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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

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

куда-н. — куда-нибудь 
л. — лицо (глагола) 
ласкат. — ласкательный 
лат. — латинский 
м. —мужской (род) 
междом. — междометие 
мест. — местоимение, местоименный 
мифол. — мифология, мифологический 
мн. — множественное (число) 
многокр. — многократный 
назв. — название 
накл. — наклонение 
напр. — например 
нареч. — наречие 
нариц. — нарицательный 
народно-поэтич. — народно-поэтический 
наст. — настоящее (время) 
неизм. — неизменяемый 
нем. — немецкий 
неодушевл. — неодушевлённый 
несов. — несовершенный (вид) 
н. э. — нашей эры 
обращ. — обращение 
однокр. — однократный 
однородн. — однородный 
одушевл. — одушевлённый 
олицетв. — олицетворение 
определит. — определительный 
отвлеч. — отвлечённый 
откуда-н. — откуда-нибудь 
относит. — относительный 
отрицат. — отрицательный 
офиц. — официальный 
/7., предл. —предложный (падеж) 
пад. — падеж 
перен. — переносный 
перифр. — перифрастический 
повел. — повелительное (наклонение) 
повтор. — повторение 
погов. — поговорка 
полн. — полный 
Поев. — посвящение 
поел. — пословица 
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поэтич. — поэтический 
превоех. ст. — превосходная степень 
Предисл. — предисловие 
предлож. — предложение 
придат. — придаточное (предложение) 
прил. — прилагательное 
прилож. — приложение 
Прим. — примечание 
прич. — причастие 
проз. — прозаический (текст) 
произв. — произведение 
противоп. — противоположный 
прош. — прошедшее (время) 
р. — род 
Р., род. —родительный (падеж) 
рем. — ремарка 
репл. — реплика 
с. — средний (род) 
синтаксич. — синтаксический 
сказ. — сказуемое 
сл. — слово 
см. — смотри 
сн. —сноска 
собир. — собирательный 
собств. — собственное (имя) 
сов. — совершенный (вид) 
соедин. — соединение 
соч. — сочетание 

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

bis — дважды 
ter — трижды 
quater — четырежды 



У С Л О В Н Ы Е ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

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

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

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

зм Записки Моро де-Бразе. 10 Ска Скажи какой судьбой, 7 
зп Золотой петушок, 3 С,,С2, С] î Стихотворения, 1 ,2 ,3 
зс Песни западных славян, 3 CP Скупой рыцарь, 7 
иг • История села Горюхина, 8 сс Станционный смотритель, 8 
ип История Пугачева, 9 Т Поэма о Тазите, 5 
И ты И ты тут был, 7 Уч Участь моя решена, 8 
К Кирджали. 8 Ц Цыганы, 4 
KB Роман на Кавказских водах, 8 цс Сказка о царе Салтане, 3 
КГ Каменный гость, 7 Ча Часто думал я, 8 
кд Капитанская дочка, 8 Чер Через неделю буду в Париже, 7 
КП Кавказский пленник, 4 К Коллективное 
M Мятель, 8 D Dubia 

Арабская цифра означает том Большого академического издания. 





Словарь 





о 
О1 (об, обо) [предлог] (2945). 1. С вин. пад. 

1. Употребляется с сущ., означающим объект, в 
непосредственное соприкосновение с которым 
приходит что-н. (27). Суровый край! Громады 
скал На берегу стоят угрюмом; Об них мятеж-
ный бьется вал И пена плещет; £"37 . И о гроб 
невесты милой Он ударился всей силой. Гроб 
разбился. МЦ 513. Напоследок, утомившись, Со-
скочил с коня Родрик, Меч с запекшеюся кровью 
От ладони отклеил, Бросил об земь шлем перна-
тый И блестящую броню. С3 238.37. Долго стоя-
ла она на том же месте, опершись горячим лбом 
о оледенелое стекло. На 144.37. Вот пистолеты 
уж блеснули, Гремит о шомпол молоток. ЕО VI 
29.2. 

2. В сочетаниях из им. и вин. падежей одного 
и того же существительного употребляется в 
знач. «рядом, вплотную с чем-н.» (2). Я жила то-
гда на Мойке, дверь об дверь с графом 
А. С. Строгановым. Ж2 174.16. || о б р у к у с 
кем [при глаг. движения]: М а р и н а . Я 
требую, чтоб ты души своей Мне тайные открыл 
теперь надежды, Намеренья и даже опасенья — 
Чтоб об руку с тобой могла я смело Пуститься в 
жизнь — БГ XIII 40. 

II. С предл. пад. 1. Употребляется с сущоз-
начающим предмет, содержание речи, мысли 
[при глаг. речи, мысли и соответствующих сущ.] 
(2897). Он говорил о временах грядущих, Когда 
народы, распри позабыв, В великую семью со-
единятся. С3 227.9. Обе долго рассуждали о зав-
трашнем посещении. БК 118.37. Главные бун-
товщики предвидели конец затеянному ими де-
лу, и уже торговались о голове своего предводи-
теля! ИП 69.18. Только поп один Балду не лю-
бит, Никогда его не приголубит, О расплате ду-
мает частенько; Б 39. О свадьбе Ленского давно 
У них уж было решено. ЕО III 6.13. Слух о моем 
аресте поразил всё мое семейство. КД 369.20. 
Руслан уныньем как убит; Мысль о потерянной 
невесте Его терзает и мертвит. PJI I 175. ради 
бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет 
о счастии всей моей жизни. КД 343.2. Сказка о 
царе Саптане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас-
ной царевне Лебеди. ЦС загл. ter. || к с т а т и о 
чём: Кстати о грамматике. Я пишу цыганы, а не 
цыгане; татаре, а не татары. Жх 147.18. 
II В загл. статьи [без управляющего слова]. О 
народном воспитании. Ж\ 43 загл. || Употребля-
ется с сущ., означающим объект какого-н. чув-
ства [при глаг. со знач. чувства в соответст-
вующих сущ.]. 3 е м ф и р а. Скажи, мой друг, 
ты не жалеешь О том, что бросил на всегда? 
Ц 147. было о чем и радоваться П Прим. 33.2. О 
чем же я еще тоскую? О чем уныние мое?.. КП II 
259,260. я начал уже тосковать о милом полудне, 
хотя всё еще находился в Тавриде ПсД 438.2. 
II Употребляется с сущ., означающим объект 
чьей-н. заботы, попечения [при глаг. со знач. за-
боты, попечения и соответствующих сущ.]. Ло-
моносов сам не дорожил своею поэзиею, и го-
раздо более заботился о своих химических опы-
тах, нежели о должностных одах на высокотор-
жественный день тезоименитства и проч. Ж, 
249.22,23. Несколько рабов под его надзором за-
ботились о чистоте комнат и садов. РЖ 387.27. 
Жены позабыли слово апостольское: жена да 
убоится своего мужа; хлопочут не о хозяйстве, 
а об обновах; АП 21.33 bis. Благодарю вас, дру-
зья мои, за ваше милостивое попечение о моей 
славе! Пс 76.22. 

2. Употребляется с соч. числительного с сущ., 
означающим количество каких-н. частей, чле-
нов, имеющихся у предмета [при сущ.] (4). Не 
гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. 
КД 335.32 поел. Не мрамор там прельстил бы 
ваши взоры, Там не висел Рафаель на стенах. 
Увидели б вы стул об трех ногах, Да в уголку 
скамейка в пол-аршина Ci 2j.43. Где тебе с сул-
таном тягаться, Воевать с белградским пашою! 
Аль о двух головах ты родился? ЗС 11.8. 

3. Употребляется с сущ., означающим время 
около или в пределах которого что-н. происхо-
дит (3). Там лес и дол видений полны; Там о за-
ре прихлынут волны На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод 
выходят ясных РЛ I 14. 
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О В соч. (12). а) о б о н п о л (на ту сто-
рону): Кубань граница. На ней карантин и строго 
запрещается казакам переезжать об9 он' 
п о л. Пс 60.32; б) б и т ь с я о б з а к л а д : 
До слез я спорить рад. Не бьюсь лишь об з а -
к л а д , Как знать, и мне, быть может, Печать 
свою наложит Небесный Аполлон; С\ 27.265. Он 
готов был всегда б и т ь с я об з а к л а д , и 
о чем бы то ни было. Ж2 168.10; в) п о д а -
в а т ь о с е б е какие н а д е ж д ы : Он 
обучался сперва в Пажеском корпусе, и обратил 
на себя внимание начальства, как молодой чело-
век, п о д а ю щ и й о с е б е великие 
н а д е ж д ы . Ж\ 30.20. 

• о, об [с вин. пад.]: 1. С, 19.144 С2 221.7 С3 
111.2, 136.21, 164.1, 238.37, 271.1 РЛ II 322, VI 
254 В" 37 Е 5,7 MB II 124 ЕО VI 29.2 Мд 13 МЦ 
513,540 БГ III 23 рем. АП 26.14 В 70.24 На 
144.37 КД 288.35, 289.27, 376.4 Ж, 107.18 bis, 
202.1 ; 2. БГ XIII 40 Ж2 174.16; В соч. а) Пс 60.32; 
б) С, 27.265 АП 6.26 Гос 38.24 В 72.23 Д 195.32 
Ж\ 191.8 Ж2 168.3,10,11 Пс 557.25; о, об, обо [с 
предл. пад.]: 2. С, 2,.43 ЗС 11.8 КД 312.9, 335.32 
посл.\ 3. РЛ I 14 ДК 79 ЕО IV 20.10; В соч. в) Ж2 
30.20. 

О 2 [междом.] (430). 1. Восклицание, выра-
жающее восхищение, испуг, негодование и дру-
гие чувства. (412). О, мне можно гордиться име-
нем россиянки! Ро 157.33. 3 е м ф и р а. Алеко, 
ты убьешь его! Взгляни: ты весь обрызган кро-
вью! О что ты сделал? Ц 481. Б е р т о л ь д . 
— видишь ли, добрый мой Мартын: делать зо-
лото задача заманчивая, открытие, может быть, 
любопытное — но найти perpetuum mobile... о!... 
PB 221.3. Ф р а н ц . боже... кровь кида-
ется в лицо — кулаки мои сжимаются.... О, я им 
отомщу, отомщу... PB 229.9. Д о н а А н н а . 
Оставь меня! (Слабо.) О, ты мне враг — ты от-
нял у меня Всё, что я в жизни... КГ IV 84. 
II Употребляется при риторическом восклица-
нии, служит для усиления эмоциональной выра-
зительности. О, если бы когда-нибудь Сбылись 
поэта сновиденья! С\ 53.37. О возвратите мне 
священный град отцов И тени мирные наследст-
венных садов! С2 148.41. О, кто б немых ее стра-
даний В сей быстрый миг не прочитал! Кто 
прежней Тани, бедной Тани Теперь в княгине б 
не узнал! ЕО VIII 41.1. М а р и н а . Клянешься 
ты! итак должна я верить — О верю я! — но 
чем, нельзя ль узнать, Клянешься ты? не именем 
ли бога ЯГ XIII 165. M а р и н а. О стыд! о горе 
мне! ЯГ XIII 108 bis. || Употребляется в поэти-
ческой речи при риторических обращениях. 
С а м о з в а н е ц — О витязь мой! завидую 
тебе. БГ XIV 15. Скажи, о сердцу друг бесцен-

ный, Мечта ль и дружба и любовь? С\ 53.147. 
Шуми, взволнуйся непогодой: Он был, о море, 
твой певец. С2 220.46. С дарами юности мой ге-
ний отлетал, И сердце медленно хладело, закры-
валось. Вас вновь я призывал, о дни моей весны 
С, 24.5. 

2. Усиливает отрицание или утверждение 
(18). О нет, мне жизнь не надоела, Я жить люб-
лю, я жить хочу С3 279.1. А л е к о . О нет! 
когда б над бездной моря Нашел я спящего вра-
га, Клянусь, и тут моя нога Не пощадила бы зло-
дея; Ц 421. Что значит блаженный Орлов? О! 
конечно: если блаженство состоит в спокойст-
вии духа, не возмущаемого ни завистью, ни ко-
рыстолюбием; в чистой совести, не запятнанной 
ни плутнями, ни лживыми доносами; в честном 
и благородном труде, в смиренном развитии да-
рования, данного от бога: то добрый и небога-
тый Орлов блажен и не станет завидовать ни бо-
гатству плута, ни чинам негодяя, ни известности 
шарлатана!!! Ж\ 213.24. Р у с а л к а . Ты 
поняла меня? Д о ч ь. О, поняла. Р V 31. 

• о: 1. С, 2,.130,133, 23.55, 5.116, 6.12,32, 7.28, 
9.25, 10.29, 15.60, 19.30 bis, 222,260, 24.51,53,57, 
89,110,145,147,148 bis, 165,169, 26.10, 27.130,178, 
216, 233,298, 28.12, 30.15,18,23 bis,65 bis, 
32.18,38,76,86, 33.2, 34.6,47,59, 35.65, 36.7,58,66, 
38.39, 39.13,29, 40.117, 43.46, 45.37,45,57,68, 
49.20, 50.69,102, 51.43,171,173, 53.37,125,147, 
59.21,60.15,32,59,67,127,129,144,198, 65.19,32,36, 
67.3, 69.62,75, 73.2,16, 76.30, 77.9, 78.13, 81.14, 
84.8, 86.11, 89.1,35, 90.17, 91.1,44, 92.12,23, 
95.21,96.24, 101.15, 108.1,20, 110.23,30,36,82,85, 
182,188, 111.1, 115.3, 127.6, 135.13,41,44 bis C2 
1.15,18, 23,61, 6.11, 7.5,13.9, 24.5, 25.46,85,89, 
28.11,18, 37.6, 42.13, 54.1,5, 55.56,58, 62.3, 65.59, 
74.43, 78.1,3, 99.3, 117.22, 118.2,5, 119.30,31, 
125.14, 128.38,71, 130.35,36, 135.1, 140.9,10,11 
bis, 142.8, 144.18, 146.9, 148.41,43, 156.15, 
166.90, 167.3, 176.59, 180.16, 187.1, 189.2, 209.28. 
213.1, 220.46, 225.1, 241.5, 247.10, 253.16, 260.7, 
265.45 bis,49 bis,70,93,139, 271.[2], 279.40,70,86, 
113,119,131,285.18,51,52, 296.18,22, 301.1,19,20, 
303.2 bis, 307.1, 317.1, 323.2, D 372.2,3, C3 16.5, 
26.6, 41.12, 50.1,[4], 68.14, 70.3, 76.25, 84.58,64, 
87.9, 102.1, 109.2, 115.1, 126.36, 132.11, 134.2, 
137.14, 148.1, 150.7,8, 154.56, 159.9, 161.7, 
162.1.5, 176.1,5, 189.21, 195.33, 196.12,13,16, 
200.13, 204.7, 213.2,[17],19, 23535,55, 242.15,22, 
249.1, 257.9, 263.13, 265.17, 269.25, 291.3. К 
300.1.6, 301.8 ПК II 1,11, IV 1, VI 6, VIII 5, IX 19 
РЛ I 131,143,154,496,505,514, II 369,422, III 
138,178, 457, IV 12,83,87,91,313,325, ch. 1.1, V 
87, VI 1,55,204, Эп. 15 КП II 250, Эп. 35 Гв 
122,174,224,340,356,435,452,547 БФ 131,434,539, 
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561 Ц 218,302,481 ГН 93,147 П I 426,506, II 
82,89,104,114,236,255,330, III 295 bis Т 139,229 
ДК 280 А II 51,94,191 MB II 161 ЕОI 29.5, 49.2, II 
40.11, III 33.10, 39.2, V 40.9, 45.3, VI 45.4, VII 
27.13, VIII 18.5, 21.8, 27.8, 41.1, 49.1, 51.8, Пут. 
17.5, X 5.2, 6.1 БГ II 5,6, IV 8 bis, V 147, XIII 
46,52,83,108 bis, 165, 180, XIV 6,15,27, XX 
57,68,107 CP I 22,100, II 114,115, III 22 MC I 
60,66 КГ I 64,101, II 15, III 54,56,61,126, 157, IV 
32,74,84,91,101,126,130,133,136,139 ПЧ 87,229 В 
72.22 Po 157.33 Д 212.27 ПД 228.7 EH 275.31,37 
КД 343.20,25,33 PB 221.3, 229.9, 237.12 Ж, 
137.[33], 205.21, 228.30, 234.26 цит., 258.25 Пс 
4.1,40, 17.4, 43.21, 364.8 bis, 396.9, 651.30 изм. 
цит., 1340.4; 2. С, 85.31, 106.4 С2 260.20, 265.140 
С3 52.9, 118.8, 134.35, 279.1 Ц 421 А II 165 CP II 
61 MC I 50 КГ I 47 Р V 31 Ж, 135.9, 137.20, 
172.19,213.24. 

ОБА (183). Пред испанкой благородной Двое 
рыцарей стоят. 0ба смело и свободно В очи 
прямо ей глядят. С3 186.3. Я был озлоблен, он 
угрюм; Страстей игру мы знали оба: Томила 
жизнь обоих нас; В обоих сердца жар угас; ЕО I 
45.9,10,11. Ни жив, ни мертв сидит под образами 
Чернец, молясь обёими руками. С} 23.47. 

0 В соч. (2). а) с л у ш а т ь в о б а у х а : 
Милый, дело не до стихов — с л у ш а й в оба 
у х а : Если я друзей моих не слишком отучил от 
ходатайства, вероятно они вспомнят обо мне... 
Пс 232.1 ; б) о б о е г о п о л а : Вторая жена 
его, Христина Регина фон Шеберх родила 
ему множество черных детей обоего п о л а . Ж2 
313.19. 

• / / . оба: С, 33.58, 51.92 С, 55.32, 200.18, 
258.23 С3 178.5,11, 185.3,5,6,7,14, 211.68 РЛ I 
466, III 433, VI 215 КП II 252 Ц 474 Я I 312, II 71, 
III 71,319 MB I 61 ЕО I 45.9, II 36.1 ЦС 801 МЦ 
522 ЗП 120,127 БГХIV заел. Я 401.17 В 74.21 Г 
89.28 СС 101.31 БК 117.9, 118.26 ИГ 136.3 Д 
162.19,20, 183.23, 198.15,23, 212.32 К 255.7 КД 
353.25, 357.34,40, 377.15,29 МШ 396.31 ПА 
443.11, 465.3, 482.39 ИП 36.26, 47.13, 74.5 ЗМ 
334.14 Ж, 34.27, 48.19,20 Ж2 77.24,25, 97.4, 
105.4, 106.39, 118.14, 121.31, 123.18, 307.4 Пс 
39.10, 240.13, 526.22, 636.31, 715.1, 765.29, 
960.23, 980.32, 995.18, 1000.20; обе: С3 196.37 M 
78.6, 82.35, 83.27 Г 91.4 БК 118.37, 119.2 KB 
413.1,7 В 179* 418.29 ПА 450.16,17 От 255.2 рем. 
ЗМ 339.27 Ж, 233.30, 260.35; оба: ИП 7.30, 11.30 
ЗМ 318.26; Р. обоих: ЕО I 45.12 ЗП 140 Д 162.20 
КД 281.11 ЗМ 328.38 Ж, 34.32, 272.12 Ж2 122.34, 
320.7 Пс 138.8; обеих: БК 114.10 ИГ 136.32 ЗМ 
316.29, 331.37 РП 417.9 ПА 451.28 Ж2 108.12; 
ж.р. обоих: Пс 345.22; Д. обоим: С2 265.157 Б 
22 Г 92.2 КД 359.7 Ж2 123.19 Пс 100.22, 117.13, 

155.12, 181.16, 865.26; обеим: РПс 50.18 ПА 
469.36 ИП 38.16, 50.16 Ж, 12.21 Ж2 105.37; обо-
им: ИП 75.23; В. оба: ЗМ 316.14, 317.21, 321.32 
Ж2 316.12; обе: ЗС 15.13 П II 427,429 МЦ 333 ЕН 
271.26 КД 324.2, 351.30 ИП 79.27 Ж, 192.11 Пс 
812.13, 832.22; оба: M 78.18 Пс 231.5, 715.1, 
1056.4; В соч. а) Пс 232.1 ; обоих: ЕО I 45.10 Я П 
35, X 47 КД 296.10, 311.24 ИП 44.26 Ж2 69.8, 
122.6, 169.22 Пс 300.2, 1096.17; обойх: РЛ III 
400; обеих: Г 89.15 Пс 980.9; Т. обоими: ЗМ 
327.10 Ж2 12.14 Пс 8.1; обёими: С, 23.47 Д 
215.35, 220.40 КД 356.2 Ж, 248.18 Ж2 78.33; П. 
обоих: ЕО I 45.11 КД 379.7 Пс 249.11; обеих: 
ИП 41.20 Пс 156.25; Ед.Р. обоего: В соч. б) Ж2 
313.19. 

ОБАГРИТЬ (1). На тризне, уже недалекой, Не 
ты под секирой ковыль обагрйшь И жаркою 
кровью мой прах напоишь! • обагрйшь: С2 
164.89. 

ОБАГРИТЬСЯ (2). Кругом росистая трава 
Кровавой пеной обагрйлась РЛ III 338. 
II о б а г р и л а с ь чья р у к а : Они друг другу 
в тишине Готовят гибель хладнокровно... Не за-
смеяться ль им, пока Не обагрйлась их рука, Не 
разойтиться ль полюбовно?.. ЕО VI 28.11. 

• обагрйлась: РЛ III 338 ЕО VI 28.11. 
ОБАЯНЬЕ (1). Состояние человека, находя-

щегося под воздействием, влиянием чего-н. Но 
только сонным обаяньем Он позабылся, уж со-
сед В безмолвный входит кабинет • Ед.Т. оба-
яньем: ЕО VI 23.9. 

ОБВАЛ (9). 1. Падение оторвавшейся части 
горы или снежных масс (3). В это время услы-
шал я глухой грохот. „Это обвал", сказал мне 
г. Ог<арев>. ПА 453.34. Малые обвалы здесь не 
редки. ПА 453.36. 

2. Обрушившиеся с гор глыбы, скалы (6). И 
блещут средь волнистой мглы Вершины гор. От-
толь сорвался раз обвал С3 137.7. Отселе я вижу 
потоков рожденье И первое грозных обвалов 
движенье. С3 136.6. Терек прорылся сквозь об-
вал не прежде, как через два часа. ПА 453.29. 

• Ед.И. обвал: 1. С3 137 загл. ПА 453.34; 2. С3 
137.7,19 ПА 453.38; В. обвал: 2. ПА 453.24,29; 
Мн.И. обвалы: 1. ПА 453.36; Р. обвалов: 2. С3 
136.6. 

ОБВАХТА (3). Гауптвахта. Ценсор Ники-
тенко на обвахте под арестом, и вот по какому 
случаю: Ж2 335.19. Г.<осударь> посадил наслед-
ника под арест на дворцовую обвахту за то что 
он проскакал галопом вместо рыси. Ж2 329.14. 

+ Ед.В. обвахту: Ж2 329.14, 336.19; /7. на об-
вахте: Ж2 335.19. 

ОБВЕНЧАТЬ (3). — Поздно — я обвенчана, 
я жена князя Верейского. Д 221.7. Как думаешь, 
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не послать ли за попом, да не заставить ли его 
обвенчать племянницу? КД 356.9. 

• обвенчать: КД 356.9; обвенчали: M 86.20; 
\ обвенчана: Д 221.7. 

ОБВЕНЧАТЬСЯ (6). Вступить в церковный 
брак с кем-н. Царь недолго собирался: В тот же 
вечер обвенчался. ЦС 36. Мой совет: обвен-
чаться как можно скорее в вашей деревянной 
церкве, и приезжать к нам РПс 52.18. мы обвен-
чаемся... а там, современем, я уверен, мы умо-
лим отца моего; КД 311.18. | о б в е н ч а т ь с я 
с кем: Он, умирая, молил ее пронзительным го-
лосом поспешить с ним обвенчаться... M 78.27. 
Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей 
Обвенчался Елисей; МЦ 548. || Жениться цер-
ковным браком [на ком]. Князь не долго соби-
рался, На царевне обвенчался; ЦС 810. 

• обвенчаться: РПс 52.18 M 78.27; обвенча-
емся: КД 311.18; обвенчался: ЦС 36,810 МЦ 
548. 

ОБВЕРНУТЬ (1). Чтобы не смять уса лихого, 
Ты к ночи одою Хвостова Его тихонько обвер-
нёшь • обвернёшь: С, 56.21. 

ОБВЕСТИ (1). В соч. о б в е с т и в з о -
р о м : Импровизатор обвел умоляющим 
в з о р о м первые ряды стульев. • обвел: В 
соч. ЕН 273.8. 

ОБВЕТШАЛЫЙ (6). 1. Пришедший в вет-
хость (2). Буря мглою небо кроет. Вихри снеж-
ные крутя; — То по кровле обветшалой Вдруг 
соломой зашумит, То, как путник запоздалый, К 
нам в окошко застучит. С2 286.5. Перен. Для не-
ба дального, для [отдаленных] стран [Оставим 
<берега>] Европы обветшйлой; С2 194.8. 

2. Устарелый, отживший (4). По крайней ме-
ре мой совет: Отстать от моды обветшалой. ЕО 
VIII 8.12. мне ли рыться и летописях и добирать-
ся до сокровенного смысла обветшалого языка, 
когда не мог я выучиться славянским цыфрам? 
ИГ 132.23. Гope от ума есть уже картина об-
ветшалая, печальный анахронизм. Ж\ 247.8. 

• £<).#. обветшалая: 2. Ж, 241.15, 247.8; Р. 
обветшалого: 2. ИГ 132.23; обветшалой: 1. пе-
рен. С2 194.8; 2. ЕО VIII 8.12; Д. обветшалой: 1. 
С2 286.5. 

ОБВЕТШАТЬ (4). Устареть, отжить. Сло-
варь обветшал, пока еще над ним трудились, 
говорит Вильмен. Ж2 41 сн. 1.3. Ловласов об-
ветшала слава Со славой красных каблуков И 
величавых париков. ЕО IV 7.12. Никто из нас не 
захочет великодушного покровительства про-
свещенного вельможи, это обветшало вместе с 
Ломоносовым. Пс 87.14. 

• обветшал: Ж2 41 .сн. 1.3; обветшала: ЕО IV 
7.12; обветшало: ЕО II 2.9 Пс 87.14. 

ОБВЕШАННЫЙ (2). Увешанный со всех 
сторон. Землянка устлана и обвешана была бо-
гатыми коврами Д 222.16. || Страд, прич. обве-
шанный в знач. «такой, на котором навешано 
что-н. в большом количестве», «обвешавшийся». 
Офицеры, ушедшие в поход почти отроками 
возвращались, возмужав на бранном воздухе, 
обвешанные крестами. M 83.13. 

• Мн.И. обвешанные: M 83.13; £ обвешана: 
Д 222.16. 

ОБВЕШЕННЫЙ (3). Такой, на котором на-
вешено что-н. в большом количестве, обвесив-
шийся. Черкес оружием обвёшен; Он им гордит-
ся, им утешен; КП I 242. Входит Юродивый в 
железной шапке, обвешенный веригами, окру-
женный мальчишками. БГХУII 10 рем. 

• Ed.И. обвешенный: БГ XVII 10 рем. Пс 
770.30; { обвёшен: КП I 242. 

ОБВИВАТЬ (6). 1. Несов. ас о б в и т ь el 
знач. (1). я постарался соединить раздробленные 
косточки; сперва разорвал на бинты остаток сво-
ей рубашки, потом зубами и левой рукою стал 
их обвивать около руки сначала слабо, а потом 
всё туже Ж2 129.7. 

2. Несов. к о б в и т ь во 2 знач. (5). С а -
м о з в а н е ц . — Стократ священ союз меча и 
лиры, Единый лавр их дружно обвивает. БГ XI 
91. копья, стрелы В сырую землю вонзены, И 
мирный плющ их обвивает... РЛ III 171. Тяже-
лый, пасмурный туман Нагие холмы обвивает; 
РЛ IV 205. 

• обвивать: 1. Ж2 129 7; обвивает: 2. РЛ III 
171, IV 205 БГ XI 91; обвивал: 2. С, 50.112; об-
вивала: 2. С3 236.6. 

ОБВИНЕНИЕ (обвиненье) (35) Он повторил 
обвинения свои слабым, но смелым голосом. По 
его словам, я отряжен был от Пугачева в Орен-
бург шпионом; КД 368.27. И он ее прогнал, над-
менно говоря: „Пускай себе молвы неправо об-
винёнье, Нет нужды. Не должно коснуться по-
дозренье К супруге кесаря". A III 37. В ирон. 
употр. Но что всего важнее, г. Полевой доказал, 
что Mixawi Троф1мович несколько раз дозволял 
себе личности в своих критических статейках 

, что он неоднократно с упреком повторял 
г. Полевому, что сей последний купец (другое, 
столь же ужасное обвинение!) Ж, 80.28. 
II о б в и н е н и е в чём: Обвинение в небла-
годарности не должно быть оставлено без воз-
ражения ПА 444.9. 

• Ед.И. обвинение: ПА 444.9 Ж, 80.28 Ж2 26.6 
Пс 38.16, 110.27; обвинёнье: A III 37; Р. обви-
нения: РЖ 387.9 Ж, 123.25, 186.3; В. обвине-
ние: Ж, 154.14 Ж2 67.19, 96.30, 133.3 Пс 118.3, 
272.10; Т. обвинением: Пс 110 22; Мн.И. об-



— 15 — ОБВОДИТЬ 

винения: КД 367.11 Ж, 141.2, 174.7, 182.12 Ж2 
95.10, D 344.16 Пс 109.4, 740.32; Р. обвинений: 
Ж, 144.3, 167.20 Ж2 68.4, 100.24; В. обвинения: 
Ро 150.19 КД 368.27 Ж] 167.30 Пс 773.1; Г. об-
винениями: Ж] 154.10; Я. в обвинениях: ИП 
379.8; при обвинениях: Жх 97.25. 

ОБВИНИТЕЛЬ (3). Я с живостию обратился 
к дверям, ожидая появления своего обвинителя. 
КД. 368.23. Краев чужих неопытный любитель И 
своего всегдашний обвинйтель, Я говорил: С2 
23.2. 

+ Ед.И. обвинйтель: С2 23.2; Р. обвинителя: 
КД 368.23; Мн.Р, обвинителей: Ж2 153.32. 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ (2). 1. Обвиняющий, 
выражающий обвинение (1). звезды ночи, Как 
обвинйтельные очи, За ним насмешливо глядят. 
ЯП 293. 

3. Содержащий, заключающий в себе обвине-
ние (1). Первые два обвинительные пункта от-
носятся к домашним, так сказать, распоряжени-
ям книгопродавца СмирдинаЖ2 95.20. 

• Мн.И. обвинйтельные: 1. П II 293; 2. Ж2 
95.20. 

ОБВИНИТЬ (7). 1. Предъявить судебное об-
винение, объявить по суду кого-н. виновным в 
чём-н. (2). Я мог быть обвинен в излишней за-
пальчивости, а не в ослушании. КД 366.9. 
II Страд, прич. обвиненный в знач. сущ. 
Всё-таки я от жандарма еще не ушел, легко мо-
жет, уличат меня в политических разговорах с 
каким-нибудь из обвиненных. Пс 240.13. 

2. Поставить в вину что-н., осудить за 
что-н., упрекнуть за что-н. [в чём] (5). Некото-
рые журналы, обвиненные в неприличности их 
полемики, указали на князя Вяземского, как на 
начинщика брани, господствующей в нашей ли-
тературе. Ж| 97.2. мы готовы обвинить его в 
юношеской заносчивости, не уважающей ни лет 
ни звания Ж| 162.20. Г е р ц о г. Я верю, верю: 
благородный рыцарь, Таков как вы, отца не об-
винйт Без крайности. CP III 5. || Признать, 
счесть кого-н. виновником какого-н. происшест-
вия, случая, события. Она сделалась беремен-
ною и никак не могла удовлетворительно объяс-
нить сего случая. Глас народный обвинил бо-
лотного беса ИГ 135.1. 

• обвинить: 2. Ж, 162.20; обвинйт: 2. CP III 
5; обвинил: 2. ИГ 135.1; обвинили: 2. Ж2 
133.11: Мн.И. обвиненные: 2. Ж, 97.2; Р. обви-
ненных: 1. в знач. сущ. Пс 240.13: £ обвинен: 1. 
КД 366.9. 

ОБВИНЯТЬ (16). Несов. к о б в и н и т ь 
во 2 знач. [в чём]. Он при сем случае пишет на 
своих врагов доносы, обвиняет их в безнравст-
венности и вольнодумстве Жх 129.28. Он обви-

нял себя во многом: Во-первых, он уж был не-
прав, Что над любовью робкой, нежной Так 
подшутил вечор небрежно. ЕО VI 10.3. Старых 
людей обвиняют вообще в слепой привязанно-
сти к прошедшему и <в> отвращени<и> от на-
стоящего. Ж, 62.18. Не его дело оправдывать и 
обвинять, подсказывать речи. Его дело воскре-
сить минувший век во всей его истине. Ж\ 
181.22. II Иные уверяли, что люди Дубровского, 
напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из 
неосторожности, другие обвиняли приказных, 
подгулявших на новоселии Д 185.17. Шепелев 
— вызвал Голицына на поединок и заколол его, 
сказывают, изменнически. Молва обвиняла По-
темкина... ИП 374.4. Дубровский нападает не на 
всякого, а на известных богачей, но и тут делит-
ся с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах ни-
кто его не обвиняет Д 194.15. 

• обвинять: ИП 67.12 Ж, 9.26, 181.22 Пс 
118.6; обвиняет: Д 194.15 Ж, 129.28; обвиняют: 
Ж, 62.18; обвинял: ЕО VI 10.3 Ж2 54.19; обви-
няла: А II 76 ИП 374.4; обвиняли: Д 185.17 ЗМ 
308.1 Ж, 144.28 Пс 654.25; обвиняя: Пс 948.19. 

ОБВИТЬ (9). 1. Обмотать, окружить что-н. 
чем-н. (5). Как Аристогитон, он миртом меч об-
вйл, Он в сечу ринулся — и падши совершил 
Великое, святое дело. С2 147.9. О мудрецы! ди-
виться вам умея, Для вас одних я ныне трон 
Морфея Поэзии цветами обовью, Для вас одних 
блаженство воспою. С| 60.34. || о б в и т ь что 
в о к р у г чего: Вокруг лилейного чела Ты косу 
дважды обвила; БФ 146. 

2. Окружить что-н. собою, охватить, оку-
тать со всех сторон (4). Греки стали стекаться 
толпами под его трое знамен, из которых одно 
трехцветно, на другом развевается крест, обви-
тый лаврами Пс 19.27. Я видел Азии бесплод-
ные пределы, Подкумка знойный брег, пус-
тынные вершины, Обвйтые венцом летучим об-
лаков, И закубанские равнины! С2 95.5. 

• обовью: 1. С, 60.34; обвйл: 1. С2 146.48, 
147.9; обвила: 1. PJ1II 240 БФ 146; Ед.И. обви-
тый: 2. Пс 19.27; обвйтая: 2. С2 178.23; Мн.В. 
обвйтые: 2. С2 95.5; | обвйты: 2. С, 15.12. 

ОБВИТЬСЯ (2). Из мертвой главы гробовая 
змия Шипя между тем выползала; Как черная 
лента, вкруг ног обвилась, И вскрикнул внезап-
но ужаленный князь. С\ 164.95. И цепи тяжкие, и 
стрелы громовые Вкруг грозного столпа трикра-
ты обвилйсь; С| 24.26. 

• обвилась: С2 164.95: обвилйсь: С, 24.46. 
ОБВОДИТЬ (5). В соч. о б в о д и т ь 

в з о р: И вот с холма Татьяна сходит, Едва ды-
ша; кругом обводит Недоуменья полный 
в з о р... И входит на пустынный двор. ЕО VII 
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16.6. Он отворяет двери в сад ; Кругом сму-
щенный в з о р обводит — Всё мертво: РЛ V 
127. 

• обводит: В соч. С3 84.25 РЛ V 127 КП I 37 
ЕО VII 16.6 ЕМ 274.35. 

ОБВОРОЖАТЬ (4). 1. Несов. к о б в о -
р о ж и т ь в J знач. (1). Тогда толпой с лазур-
ной высоты На ложе роз крылатые мечты, Вол-
шебники, волшебницы слетали, Обманами мой 
сон обворожили. С| 60.192 

2. Несов. к о б в о р о ж и т ь во 2 знач. 
(3) Одной — судьба послала дар Обворожйть 
сердца и взоры: РЛ V 12. В младенчестве моем я 
чувствовать умел, Всё жизнью вкруг меня ды-
шало, Всё резвый ум обворожило. С| 92.19. Ты 
приближаешься к сомнительное поре, Как 
меньше [женихов] толпятся на дворе, И тише 
звук похвал твой [слух обворожает] С2 254.[7]. 

• обворожить: 2. РЛ V 12; обворожает: 2. С2 
254.[7]; обворожало: 2. С\ 92.19; обворожали: 
1 .С, 60.193. 

ОБВОРОЖИТЬ (6). 1. Околдовать, зачаро-
вать (2). Перен. Любовь, любовь! Пусть упоен-
ный, Усну я вновь, Обворожённый С, 87.23. 
Твердил я стих обворожённый, Мой стих, уны-
нья звук живой, Так мило ею повторенный, За-
мечанный ее душой. С2 204.5. 

2. Пленить, очаровать [кого] (4). 17 лет, пре-
красные глаза, прекрасные зубы — , нежный 
недостаток в выговоре обворожили судей 
траг.<ических> талантов. Ж\ 11.17. Ни блеск 
ума, ни стройность платья Не могут вас обворо-
жйть; С2 188.2. 

• обворожить: 2. С2 188.2 РПс 51.34; обворо-
жйл: 2. БГ IX 58; обворожили: 2. Ж, 11.17; 
Ед.И. обворожённый: 1. Перен. С\ 87.23; В. об-
ворожённый: перен. С2 204.5. 

ОБВЯЗАТЬ (1). Дуня обвязала ему голову 
платком, намоченным уксусом, и села с своим 
шитьем у его кровати. • обвязала: СС 101.20. 

ОБГОНЯТЬ (1). Меня обгоняли конные на-
ши отряды; • обгоняли: ПА 470.9. 

ОБГОРЕЛЫЙ (3). Обгоревший, повреждён-
ный огнём, приказные сгорели в то время, как по-
валилась кровля; обгорелые кости их были отры-
ты. Д 185.27. Мятежники осадили крепость, зава-
лили бревнами обгорелую площадь и ведущие к 
ней улицы и переулки; ИП 37.31. || Выжженный 
солнцем. Я видел Азии бесплодные пределы, 
Кавказа дальный край, долины <?> обгорёлы, 
Жилище [дикое] черкесских табунов С2 95.2. 

• Ед.В. обгорелую: ИП 37.31; Мн.И. обгоре-
лые: Д 185.27; В. обгорёлы: С2 95 2. 

ОБДЕЛАТЬ (2). 1. Обложить чем-н. для ук-
репления (1). Ключи обделаны, выложены кам-

нем; ПА 447.20. 
2. Оправить во что-н., вставить {в какую-н. 

оправу) (1). Прими ж сей череп, , Дельвиг, он 
принадлежит тебе по праву. Обдёлай ты его, ба-
рон, В благопристойную оправу. С3 42.128. 

• обдёлай: 2. С3 42.128; 1. обделаны: ПА 
447.20. 

ОБДЕРНУТЬСЯ (2). Ошибиться, вытащив 
не ту карту (в карточной игре), вместо туза у 
него стояла пиковая дама. Он не верил своим 
глазам, не понимая, как мог он обдернуться. НД 
251.37. Перен. жаль, если книгопродавцы, в пер-
вый раз поступившие по-европейски, обдернут-
ся и останутся в накладе — Пс 80.9. 

• обдернуться: ПД 251.37; обдернутся: перен. 
Пс 80.9. 

ОБДИРАТЬ (2). 1. Срывать, сдирать по-
крытие с чего-н. (1). Они бросились грабить до-
ма и купеческие лавки; вбегали в церкви и мона-
стыри, обдирали иконостасы; ИП 63.4. 

2. Обирать, разорять поборами ( 1 ). Знаем мы 
вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь сви-
нья свиньей, никого не принимаешь, своих му-
жиков обдираешь, знай копишь да и только. Д 
193.2. 

• обдираешь: 2. Д 193.2; обдирали: ИП 
63.4. 

ОБДУМАННОСТЬ (1). Д о н Г у а н. - - -
Где ж видно тут обдуманность, коварство? 

• Ед.И. обдуманность: КГ IV 112 
ОБДУМАНО (1). Она вся писана немного 

сбивчиво, слегка обдумано, но тут есть три 
строфы очень хорошие. • обдумано: Ж, 23.6. 

ОБДУМАТЬ (14). 1. Предварительно, зара-
нее мысленно обсудить, продумать что-н. (10). 
Удар обдуман. С Кочубеем Бесстрашный Искра 
заодно. И оба мыслят: „Одолеем; Врага паденье 
решено. — " Я I 310. С а м о з в а н е ц . — 
Монашеской неволею скучая, Под клобуком, 
свой замысел отважный Обдумал я £ГХ1П 100. 
Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показа-
лись мне еще более гнусными, когда, вместо 
грубой и непристойной насмешки, увидел я в 
них обдуманную клевету. КД 305.34. 
Ист.<ория> Русск<ого> НарЛода> состоит из 
отдельных отрывков и походит более на 
разные журнальные статьи, чем на книгу, обду-
манную одним человеком и проникнутую един-
ством духа. Ж, 125.20. 

2. Страд, прич. обдуманный в знач. «отли-
чающийся продуманностью» (4). Люблю я бе-
шеную младость, И тесноту, и блеск, и радость, 
И дам обдуманный наряд; ЕО I 30.7. Лучшее 
стихотворение поэта — сильнейшее, и более 
всех обдуманное — Ж, 283.15. || Осмысленный, 
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логичный, язык славяно-русский имеет неоспо-
римое превосходство пред всеми европейскими: 
судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI 
веке древний греческий язык вдруг открыл ему 
свой лексикон, сокровищницу гармонии, даро-
вал ему законы обдуманной своей грамматики 
Ж, 31.26. 

• обдумать: 1. КД 348.7; обдумал: 1. БГ XIII 
100; Ед.И. обдуманная: 1. Уч 408.6; обдуман-
ное: 2. Ж2 283.15; Р. обдуманной: 2. Ж, 31.26; 
В. обдуманный: 1. С3 235.49 Ж, 181.17; 2. ЕО I 
30.7; обдуманную: 1. КД 305.34 Ж, 125.20; 
\ обдуман: 1. П I 310; обдумано: 1. Ж2 168.31; 
обдуманы: 2. Ж, 207.1 ; обдумав: 1. С2 245.30. 

ОБДУМЫВАТЬ (12). Во всю дорогу раз-
мышлял я о допросах, меня ожидающих, обду-
мывал свои ответы, и решился перед судом 
объявить сущую правду КД 366.13. Лиза очень 
любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе 
с нею обдумывала свои затеи; БК 111.28. 

• обдумывать: С3 40.12 БГ XXI 62; обдумы-
ваю: Ж2 139.11; обдумывал: С, 22.103 С2 101.11 
БГ XIII 13 Гос 40.33 КД 366.13 ПА 443.13 Ж2 
338.13; обдумывала: БК 111.28; обдумывали: 
БК 122.15. 

ОБЕГАТЬ (1). Дочь, между тем, весь обегала 
дом, То у окна, то на дворе мелькала, И кто бы 
ни проехал иль ни шел, Всех успевала видеть 
(зоркой пол!). • обегала: ДК 133. 

ОБЕД (129). 1. Приём пищи, обычно в середи-
не дня, между завтраком и ужином (101). Обед, 
продолжавшийся около 3 часов, кончился; Д 
196.31. За шумным, медленным обёдом Я рад 
сидеть его соседом, До ночи слушать рад его; С2 
54.20. после обеда стали мы уговаривать хозяина 
прометать нам банк. В 66.8. | Об обеденном вре-
мени. Онегин едет на бульвар, И там гуляет на 
просторе, Пока недремлющий брегет Не прозво-
нит ему обёд. ЕО I 15.14. Когда Пугачев сидел 
на Меновом дворе, праздные москвичи между 
обедом и вечером заезжали на него поглядеть 
Ж2 161.6. С а м о з в а н е ц . — Чем свет, мы 
в путь; к обеду будем в Рыльске. БГ XIX 35. || То 
же, как форма приёма гостей, приёма по случаю 
какого-н. события, торжества, в честь кого-н. 
и т. п. Ты дома б мог иметь Обеды, вечера — ты 
должен бы представить Жену свою везде... Бн 
19. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на 
всех балах, объедался на всех дипломатических 
обедах ЕИ 264.22. Егоровна от имени его при-
гласила попа и весь причет церковный на похо-
ронный обед — Д 178.31. 

2. Пища, приготовленная для обеденной еды 
(28). Больной при смотрителе охал и не говорил 
почти ни слова, рднако ж выпил две чашки кофе, 

и охая заказал себе обед. СС 101.23. Потомку 
предков благородных — Увы, никто в моей род-
не Не шьет мне даром фраков модных И не ва-
рит обеда мне. С2 191.8. Ем я печеный карто-
фель, как маймист, и яйца в смятку, как Людвик 
XVIII. Вот мой обед. Пс 1093.31. 

+ Ед.И. обёд: 1. АП 23.17,24 В 65.8 Д 196.31 
ИП 21.9 изм. цит. ЗМ 310.20 Ж2 314.32, 317.10, 
320.9, 322.14 ПС 1197.24; 2. С3 78.6 РЛ II 361 ЕО 
IV 38.6 MC II 3 В 65.22 БК 112.18 Д 164.31 Уч 
407.10 ИП 21.8 изм. цит. Ж2 160.27 Пс 1093.31; 
Р. обёда: 1. С3 126.5 ЕО IV 35.5 МЦ 169, 358 АП 
11.11,20, 20.15, 24.14 РПс 51.21 В 66.8, 70.37, 
71.24 M 79.23 БК 122.21 Ро 151.19, 152.12 Д 
208.8, 209.24 ПД 234.33 КД 329.32 ИП 21.11 изм. 
цит. ЗМ 305.4 Ж2 105.38, 303.36, 304.30 Пс 
115.37, 400.1, 849.11, 951.3; 2. С2 191.8 ПА 
463.32 Ж2 111.33 Пс 839.52; об.<еда>: 1. Пс 
115.38; Д. обёду: 1. С2 321.2 БГ XIX 35 MC I 114 
РПс 51.8 СС 101.27, 112.11 Д 192.16 Пс 992.1; 2. 
С, 136.70 Д 210.5; В. обёд: 1. С, 23.96 РЛ II 44 
ЕО I 15.14 АП 23.11 Ро 151.10 Д 178.31 ЗМ 
334.10 Ж, 190.13 Пс 266.10, 842.26; 2. ГН 35 МЦ 
336 СС 101.23 ИГ 129.18 ПА 450.16, 459.22 Ж2 
116.26; Т. обёдом: 1. С, 60.121 С2 54.20, 123.19 
ЗС 11.44 ЕО II 36.5, V 35.5, 36.5 В 72.34 БК 
119.19 КД 280.6, 301.7, 329.34 РП 416.31 ПА 
468.6, 474.4, 480.1 Ж2 161.6, 180.14; 2. ЕО I 12.14 
ПА 446.12; П. на обеде: 1. СС 98.24; об обеде: 2. 
Ж2 69.24; Мн.И. обёды: 1. С, 40.28 Ж, 241.7, 
246.9, 247.1; Л обёдов: 1. С2 233.3 Е\ЫЕО VIII 
11.10 ff 256.5 Ж, 208.21 Пс 401.35; Д. обёдам: 1. 
ЕО VII 44.1; В. обёды: 1. С, 27.414, 94.68 С2 
14.14 РЛ IV 144 Бн 19 Ро 151.5, 155.27 РП 416.8; 
2. С2 210.4; Т. обедами: 1. Пс 18.6; П. на обёдах: 
1. С2 233.3 ЕИ 264.22; об обед<ах>: 1. Пс 842.30. 

ОБЕДАТЬ (83). Перед камином стол накрыт, 
Евгений ждет: вот едет Ленской На тройке ча-
лых лошадей: Давай обёдать поскорей! ЕО IV 
44.14. Нащокин встает поздно, я с ним забалты-
ваюсь — глядь, обедать пора, а там ужинать, а 
там спать — и день прошел. Пс 1190.5. 

• обёдать: С, 34.5 С3 154.83 ГН 97,336 ЕО IV 
44.14 АП 11.11, 13.12 В 71 с«. 1.2 БК 118.26,28 Д 
163.4, 191.23, 207.23, 208.2 ПД 234.31 КД 
297.1,15,33, 326.5, 328.8, 379.27 ПА 469.24 ЗМ 
31 1.5, 337.1 Ж, 153.20, 263.35 Ж2 9.26 Пс 4.41, 
316.2, 753.2, 770.33, 842.51, 917.22, 918.15,24, 
1020.1, 1190.5, 1196.10,29; обедаю: Уч 407.5 Пс 
115.37, 854.35, 917.33, 918.12, 932.6,22, 948.17, 
950.30, 986.12; обедает: ЗМ 311.5 Пс 716.5; обе-
даем: Пс 62.57; обедают: Ж| 137.9 рем.; обёдал: 
РЛ II 40 Д 193.26 КД 299.29 Ж2 200.30, 303.35, 
307.8, 314.19, 317.7, 323.8,39, 329.24 Пс 450.27, 
711.5, 769.18, 842.11, 897.7, 1193.14; об.<едал>: 

Д 2 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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Пс 1193.26; обедало: Д 221.29; обедали: АП 23.6 
В 66.7 ЯЛ 459.20, 479.32 Ж2 330.31: обедал<и>: 
РПс 46.32; обедай: На 144.13; обедая: Г 91.23 
ПД 247.17 ЯЛ 466.5 Ж2 166.3. 

ОБЕДНЕНИЕ (4). Но обеднение Москвы до-
казывает и другое: обеднение русского дворян-
ства, происшедшее частию от раздробления 
имений Ж, 247.29 bis. 

• £<).#. обеднение: Ж, 241.21, 247.29; Р. 
обеднения: Ж, 241.21; Ü. обеднение: Ж, 247.29. 

ОБЕДНЕТЬ (2). мало по малу народ откупил-
ся, а владельцы обеднели и стали проситься на 
жалование королей Ж, 203.6. Обедневшие вну-
ки богатого деда не могли отвыкнуть от рос-
кошных своих привычек — и требовали прежне-
го полного дохода от имения, в десять крат уже 
уменьшившегося. ИГ 138.9. 

• обеднели: Ж] 203.6; Мн.И. обедневшие: ИГ 
138.9. 

ОБЕДНЯ (29). Церковная служба у христиан, 
совершаемая утром или днём. Поутру, в воскре-
сенье, мать и дочь Пошли к обедне. ДК 258. 
Д р у г о й . Обедня кончилась; теперь идет мо-
лебствие. БГ XVII 2. Антон Пафнутьич, садись, 
да скажи нам что это значит: не был у моей 
обедни и к обеду опоздал. Д 192.16. Перен. А те-
перь, как позволят Фите Глинке говорить своей 
любовнице, что она божественна, что у ней очи 
небесные, [и] что любовь есть священное чувст-
во, вся эта сволочь опять угомонится, журналы 
пойдут врать своим чередом, чины своим чере-
дом, Русь своим чередом — вот как Шишков 
сделает всю обедню < >. Пс 89.46. 

• £<). И. обёдня: ДК 288 БГ XVII 2. Д 
191.12,16,20 Ж2 317.32; Р. обедни: С2 130.1 БГУ 
157 СС 102.16 Д 192.16 КД 315.29 ИП 374.27 Пс 
917.9; Д. обёдне: ДК 258 МЦ 24 Г 94.32 Д 191.7 
Ж2 326.26; обедни: СС 101.39, 102.11 Ж2 175.35; 
В. обёдню: БГ XV 88 ЗМ 309.17,21 Пс 
155.2,156.24; перен. Пс 89.46; Т. обедней: С3 
118.9; Мн.В. обёдни: С2 123.30. 

ОБЕДЫВАТЬ (2). Здесь с ним обёдывал зи-
мою Покойный Ленский, наш сосед. ЕО VII 18.1. 
Она для него развелась с своим мужем, который 
уступил ее отцу моему за 10000, и потом обеды-
вал у нас довольно часто. РП 416.1. 

• обёдывал: ЕО VII 18.1 РП 416.1. 
ОБЕЖАТЬ (5). 1. Пробежать вокруг чего-н. 

[что] (3). Вот море кругом обежавши, Высунув 
язык, мордку поднявши, Прибежал бесенок, за-
дыхаясь, Весь мокрешенек, лапкой утираясь Б 
ИЗ. | о б е ж а т ь о к о л о чего: Кто скорее 
из нас обежит около моря, Тот и бери себе пол-
ный оброк Б 90. Ц о б е ж а т ь к р у г (тан-
цуя, описать круг): Она успела с ним изъяснить-

ся, обежав лишний круг и лишний раз повер-
тевшись перед своим стулом. ПД 244.18. 

2. Быстро пройти, пробежать по каким-н. 
местам [что] (1). Татьяна прыг в другие сени, С 
крыльца на двор, и прямо в сад. Летит, летит: 
взглянуть назад Не смеет; мигом обежала Кур-
тины, мостики, лужок, Аллею к озеру, лесок ЕО 
III 38.9. 

3. Быстро оглядеть (о взоре) (1). на паперти 
толпились крестьяне из Покровского. Взор ее 
быстро их обежал — и снова оказал прежнюю 
бесчувственность. Д 220.25. 

• обежит: 1. Б 90; обежал: 3. Д 220.25; обежа-
ла: 2. ЕО III 38.9; обежав: 1. ПД 244.18: обе-
жавши: 1. Б 113. 

ОБЕЗГЛАВИТЬ (4). Обезглавленные тела 
Искры и Кочубея были отданы родственникам и 
похоронены в Киевской Лавре; П Прим. 34.1. 
Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на 
горе голый труп казака, обезглавленный и об-
рубленный. ПА 467.31. 

• Ед.В. обезглавленный: ПА 467.31; Мн.И. 
обезглавленные: П Прим. 34.1; £ обезглавлен: 
ПА 479.28; обезглавлены: ЗМ 317.2. 

ОБЕЗОБРАЗИТЬ (12). Покойница лежала на 
столе, желтая как воск, но еще не обезображен-
ная тлением. Г 92.31. И все пред бога притекут, 
Обезображенные страхом; И нечестивые падут. 
Покрыты пламенем и прахом. ПК III 26. Обез-
ображенный войною, Цветущий край осиротел; 
БФ 198. 

• обезобразил: Ж2 118.23; Ед.Р. обезобра-
зившего: Ж2 118.10; Ед.И. обезображенный: 
БФ 198 ПА 461.6; обезображенная: Г 92.31: Т. 
обезображенной: КП I 23; П. с.р. обезображен-
ном: Д 178.1; Мн.И. обезображенные: ПК III 26 
КД 376.5; Т. обезображенными: КД 338 9; 
I обезображено: ПА 470.2 Ж, 123.19. 

ОБЕЗОРУЖИТЬ (8). 1. Лишить оружия, 
сделать безоружным кого-н. (5). Почти нет ни-
какого способа их усмирить, никак не обезору-
жат, как обезоружили крымских татар ПА 
449.14 bis. Перен. Иль он, сквозь бранный дым, 
увидел Врага Мазепу, и в сей миг Свои лета воз-
ненавидел Обезоруженный старик? П III 270. 
II Заставить разоружиться. Он мог обезору-
жить Европу, воюющую за испанское наследст-
во, если бы только объявил себя противником 
стороне, не согласной на общий мир. ЗМ 298.18. 

2. Лишить кого-н. возможности, повода для 
обвинения, нападок, выражения недовольства: 
смирить, укротить (3). Вольтер почти не 
нашел обвинителей, когда явилась его преступ-
ная поэма. Самые ожесточенные враги его были 
обезоружены. Ж2 155.33. Он не отвечал ни на 
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одну критику; он не называл своих противников 
дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и 
тому под. Но — обезоружил ли тем он много-
численных врагов? Ни мало. Ж\ 208.31. Он мог 
бы чувства обнаружить, А не щетиниться, как 
зверь; Он должен был обезоружить Младое 
сердце. ЕО VI 11.3. 

• обезоружить: 1. ЗМ 298.18 Ж2 51.33; 2. ЕО 
VI 11.3; обезоружат: 1. ПА 449.14; обезоружил: 
2. Ж\ 208.31; обезоружили: 1. ПА 449.14; Мн.И. 
обезоруженный: 1. перен. П III 270; 
\ обезоружены: 2. Ж2 155.33. 

ОБЕЗУМЕТЬ (3). Сойти сума, стать безум-
ным. В пятый день старший сын обезумел ЗС 
6.21. II Утратить рассудок, способность сооб-
ражать от возбуждения. Веселое было пирова-
нье, Много пили меду и горелки; Охмелели, обе-
зумели гости ЗС 2.18. Я не имел злого намере-
ния: — но в пьянстве я обезумел, и жизнь моя 
вам принадлежит. Ж2 117.2. 

• обезумел: ЗС 6.21 Ж> 117.2; обезумели: ЗС 
2.18. 

ОБЕЗУМЛЕННЫЙ (2). Обезумевший, поте-
рявший рассудок. Оренбургское начальство ка-
залось обезумленным от ужаса. ИП 31.19. К не-
му привели Харлова, обезумленного от ран и 
истекающего кровью. ИП 19.1. 

• Ед.В. м.р. обезумленного: ИП 19.1; Т. с.р. 
обезумленным: ИП 31.19. 

ОБЕЗЬЯНА (9). М е ф и с т о ф е л ь . Ко-
рабль испанский трехмачтовый, Пристать в Гол-
ландию готовый: На нем мерзавцев сотни три. 
Две обезьяны, бочки злата, Да груз богатый шо-
колата С2 285.108. Судьба не перестает с тобою 
проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что 
творит. Представь себе ее огромной обезьяной, 
которой дана полная воля. Пс 265.2. Перен. а) О 
Вольтер! о муж единственный! Ты, которого во 
Франции Почитали богом некиим, В Риме дья-
волом, антихристом, Обезьяною в Саксонии! С) 
19.34; б) Презрительно о манерном щеголе, о ло-
веласе. но ловкость и щегольство молодого 
франта не понравились гордому боярину, кото-
рый и прозвал его остроумно франц<узской> 
обезьяною. АП 19.29. Разврат, бывало, хладно-
кровный Наукой славился любовной, Сам о себе 
везде трубя, И наслаждаясь не любя. Но эта 
важная забава Достойна старых обезьян Хвале-
ных дедовских времян: ЕО IV 7.10; в) Презри-
тельно о том, кто слепо, бессмысленно подра-
жает кому-, чему-н. о б е з ь я н а чего: Ту-
пые лица, тупая важность — и только! Как ей 
было скучно! Как она казалась утомленною! Она 
увидела, чего им было надобно, что могли по-
нять эти обезьяны просвещения, и кинула им 

каламбур. Ро 151.38. 
+ Ед.И. обезьяна: Перен. б) АП 22.28; Р. 

обезьяны: С2 285.108; В. обезьяну: перен. б) АП 
22.12; Т. обезьяною: перен. а) С, 19.34; б) АП 
19.29; обезьяной: Пс 265.2; Я. об обезьяне: Ж, 
16.10; Мн.И. обезьяны: перен. в) Ро 151.38; Р. 
обезьян: перен. б) ЕО IV 7.10. 

обер см. обер-офицер. 
ОБЕР-ГОФМЕЙСТЕР (1) Один из высших 

придворных чинов. Р. А. Кошелев, в последствии 
обер-гофмейстер. • Ед.И. обер-гофмейстер: 
ИП 111 сн. 1.1. 

ОБЕРЕЖЕНИЕ (1). Оберегание, охрана. Го-
родовые (стрельцы) обыкновенно оставались 
для обережения границ; • Ед.Р. обережения: 
Ж2 203.4. 

ОБЕР-КАПРАЛ (1). Пародийное наименова-
ние несуществующего военного чина. Кто идет? 
— Солдат. — Это что? — Парад. — Вот обер-
- кап рал, Унтер-генерал. • Ед.И. обер-капрал: 
С2 253.<П>9. 

ОБЕР-КОМЕНДАНТ (5). Старший комен-
дант. Всё войско, бывшее в городе (включая тут 
же и вновь прибывший отряд), было выведено в 
поле, под предводительством обер-коменданта. 
ИП 31.23. Вторая жена его, Христина Регина 
фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ре-
веле обер-комендантом Ж2 313.19. 

• Ед.Р. обер-коменданта: ИП 31.23; Д. 
обер-коменданту: ИП 20.12,20; Т. 
обер-комендантом: Ж2 313.6,19. 

ОБЕРНУТЬСЯ (6)." 1. Повернуться, повер-
нуть голову, туловище в какую-н. сторону, на-
зад (4). Петушок с высокой спицы Стал стеречь 
его границы. Чуть опасность где видна. Верный 
сторож как со сна Шевельнется, встрепенется, К 
той сторонке обернётся ЗП 58. Вдруг она 
вздрогнула и обернулась к балкону. Беспокой-
ство овладело ею. Гос 38.8. Певец, услыша ве-
щий глас, С досадой весь в пуху проснулся, Ле-
ниво руки протянул, На свет насилу проглянул, 
Потом в сторонку обернулся И снова крепким 
сном заснул. С\ 51.309. 

2. Чудодейственным, волшебным образом пре-
вратиться в кого-, что-н., принять вид, образ ко-
го-, чего-н. [кем] (2). В окно влетает змий крыла-
тый: Гремя железной чешуей, Он в кольца быст-
рые согнулся И вдруг Наиной обернулся Пред 
изумленною толпой. РЛ III 48. Тут она, взмахнув 
крылами, Полетела над волнами И на берег с вы-
соты Опустилася в кусты, Встрепенулась, отрях-
нулась И царевной обернулась: ЦС 786. 

• обернётся: 1. ЗП 46,58; обернулся: 1. С| 
51.309; 2. РЛ III 48; обернулась: 1. Гос 38.8; 2. 
ЦС 786. 

2* 
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ОБЕР-ОФИЦЕР (обер офицер) (2). Общее 
название офицера в чине от прапорщика до ка-
питана включительно. Позволить за отдаленно-
сти«) места, производить достойных обер-
офицеров в чины Ж2 D 344.2. 

• Мн.И. обер офицеры: Внач. 402.6; В. 
обер-офицеров: Ж2 D 344.2. 

ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР (4). Начальник по-
лиции в Петербурге и Москве. В следствии Вы-
сочайш<его> <повеления> г.<осподин> обер-
-пол<ицмейстер> требовал от меня подписки 
Пс 386.1. Смирнова баллотировали снова, и он 
был выбран. — Это, впрочем, делает ему честь 
— он не министр и не обер-полицмейстер. Ж2 
323.31. 

• Ед.И. обер-полицмейстер: Ж2 323.31; 
об<ер>-полицмейстер: Ж2 323.28; обер-
-пол<ицмейстер>: Пс 386.1; Р. обер-
-полицмейстера: Д!б 2.4. 

ОБЕР-СЕКРЕТАРЬ (3). Старший секретарь 
в синоде или правительствующем сенате. В ре-
чи Пугачёва — о своём секретаре, писаре (и, о 
нём же, в ирон. употр., в повествовании Гринё-
ва): — „Наши светлые очи не могут тут ничего 
разобрать. Где мой обер-секретарь?" КД 335.9. 
Обер-секретарь громогласно стал но складам 
читать следующее: КД 335.13. 

• Ед.И. обер-секретарь: КД 335.9,13,19. 
ОБЕР-ШТАЛМЕЙСТЕР (1) Один из высших 

придворных чинов, исполняющий должность на-
чальника придворной конюшенной конторы. 
Много говорят о бале, который должно дать 
дворянство по случаю совершеннолетия 
г.<осударя> наследника. К.<нязь> Долгорукий 
(об.<ер>-шталмейстер и п.<етер>б<ургский> 
предводитель) и г.<раф> Шувалов распоряжают 
этим. • Ед.И. об.<ер>-шталмейстер: Ж2 322.29. 

ОБЕСКУРАЖИТЬ (1). — да они сами меня 
обескуражили. Здесь в П.<етер> Б.<урге> дают 
мне (à la lettre) 10 рублей за стих — а у Вас в 
Москве — хотят меня заставить даром и исклю-
чительно работать журналу. • обескуражили: 
Пс 354.9. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (3). полагаю, что в состав-
лении постоянных правил для обеспечения ли-
тературной собственности вопрос о праве пере-
печатывать книгу при переводе, замечаниях или 
предисловии весьма важен. Пс 347.17. Не имея 
другого способа к обеспечению своего состоя-
ния, кроме выгод от посильных трудов моих, — 
осмеливаюсь наконец прибегнуть к высшему 
покровительству Пс 338.16. 

• Ед.Р. обеспечения: Пс 347.17; Д. обеспече-
нию: Пс 338.16; В. обеспечение: ЗМ 323.20. 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ (1). В случае смерти, есть 

у меня имение, обеспечивающее твои деньги. 
• Ед.И. обеспечивающее: Пс 72,2.12. 
ОБЕСПЕЧИТЬ (6). Гарантировать сохран-

ность чего-н., сделать надёжным, верным. 
М а р и н а . Так должен уж по крайней мере 
ты Достоин быть успеха своего И свой обман 
отважный обеспёчить Упорною, глубокой, веч-
ной тайной. БГ XIII 144. | о б е с п е ч и т ь 
с у д ь б у кого, чего: мне должно обеспечить 
будущую судьбу мою. АП 27.33. Вы избавили 
меня от больших хлопот, совершенно обеспечив 
судьбу Кавказского пленника. Пс 35.4. 
II Послужить гарантией, обеспечением. — Их 
привязанность к дикой вольности, обеспеченной 
бедностию, везде утомила меры, принятые пра-
вительством для преобразования праздной жиз-
ни сих бродяг — Ж, 22.9. 

• обеспёчить: £ Г Х Ш 144 АП 21.ЪЪ ИП 113.8; 
обеспечит: Пс 60.5; ЕдД. обеспеченной: Ж, 
22.9; обеспечив: Пс 35.4. 

ОБЕСПОКОИТЬ (5). Нарушить чей-н. по-
кой, потревожить кого-н. Коли ночь показалась 
нам коротка, по тому что не были мы обеспо-
коены, то утро зато показалось нам очень дол-
гим, по причине быстрого и беспрестанного не-
приятельского огня ЗМ 328.18. I Нарушить нор-
мальное течение чего-н. генерал Янус, предвидя, 
что наше отступление могло быть обеспокоено 
еще большим числом татар и даже самими тур-
ками, приказал переправить все корпусные эки-
пажи ЗМ 317.9. II Затруднить, обременить, при-
чинить беспокойство. Долг наш и желание были 
бы ехать к Вам в деревню, но мы опасаемся Вас 
обеспокоить и не знаем, в пору ли будет наше 
посещение. Пс 579.6. между тем позвольте обес-
покоить Вас еще одною покорнейшею прось-
бою: Пс 1014.5. В ирон. употр. Зорич был очень 
прост. Собираясь в чужие края, он не знал, как 
назвать себя, и непременно думал путешество-
вать под чужим именем, чтоб не обеспокоить 
Европу. Ж2 164.8. 

• обеспокоить: Ж2 164.8 Пс 579.6, 1014.5; 
£ обеспокоено: ЗМ 317.9; обеспокоены: ЗМ 
328.18. 

ОБЕССИЛЕТЬ (1). Солдаты совсем обесси-
лели. Некоторые не могли ходить. • обессиле-
ли: ИП 52.26. 

ОБЕССИЛИТЕ 1). П и м е н . - - - Доныне 
— если я, Невольною дремотой обессйлен, Не 
сотворю молитвы долгой к ночи — Мой старый 
сон не тих и не безгрешен • обессйлен: БГ V 65. 

ОБЕССЛАВИТЬ (5). 1. Обесчестить, по-
крыть позором (4). Давно ль орлы твои летали 
Над обесславленной землей? Давно ли царства 
упадали При громах силы роковой; С, 146.18. 
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Оставим бесполезный спор, — Сказал мне важ-
но Черномор: — Мы тем союз наш обесславим; 
РЛ III 429. это было смелое предприятие для мо-
лодого человека 24-х лет: возбудить участие к 
отвратительному Марию, человеку, наполнив-
шему Италию кровию и кознями, человеку, ко-
торый обесславил себя хищением и грабитель-
ством Ж2 48.33. 

2. Опозорить кого-н. распространением о нём 
чего-н. оскорбительного, неблаговидного; осла-
вить (1). Умел он Друзей поссорить моло-
дых И на барьер поставить их, Иль помириться 
их заставить Дабы позавтракать втроем, И после 
тайно обесславить Веселой шуткою, враньем. 
ЕО VI 7.3. 

• обесславить: 2. ЕО VI 7.3; обесславим: 1. 
РЛ III 429; обесславил: 1. Ж2 48.33; Ед.Т. обес-
славленной: 1. С2 146.18 /(467. 

ОБЕСЧЕСТИТЬ (2). Граф за личную обиду 
Мстить решился королю. Дочь его Родрик похи-
тил, Обесчёстил древний род; С3 238.6. 

• обесчестить: Ж2 124.34; обесчёстил: С3 
238.6. 

ОБЕТ (9). Обещание, обязательство, вызван-
ное религиозными побуждениями. Ты Никодим, 
ты Сергий, ты Кирилл, Вы все — обёт примите 
мой духовный: Прииду к вам преступник окаян-
ный И схиму здесь честную восприму БГ V 116. 
Ты помнишь час ужасный битвы, Когда я, тре-
петный квирит, Бежал, нечестно брося щит, Тво-
ря обёты и молитвы? С3 241.13. | о б е т чего: 
Г р и г о р и й . — Успел бы я, как ты, на ста-
рость лет От суеты, от мира отложиться, Произ-
нести монашества обёт И в тихую обитель за-
твориться. БГ V 81. И Торжественное обяза-
тельство, клятва; вообще обязательство, обе-
щание. Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу, 
Я слышал братский их обёт, Великодушную 
присягу И самовластию бестрепетный ответ. С2 
265.30. Простясь с мечтой и бл<едным> <?> 
идеалом, Я приготовился бороться с Ювеналом, 
Чьи строгие стихи, неопытный поэт, [Стихами] 
перевесть я было дал обёт. С3 268.8. за меня 
приятели мои дали перед публикой обет выдать 
Совр.<еменник> на Фоминой. Пс 1169.3. Перен. 
К неверной Славе я хладею; И по привычке 
лишь одной Лениво волочусь за нею, Как муж за 
гордою женой. Я позабыл ее обёты, Одна свобо-
да мой кумир С2 116.21. 

*Ед.В. обёт: С2 265.30 С3 268.8 БГ V 81,116 
Пс 1169.3; Мн.В. обёты: С3 218.30 С3 124.18, 
241.13; перен.^С2 116.21. 

ОБЁТНЫЙ (1). Связанный с обетом, создан-
ный по обету. Внемлите мне, пенаты, — вам 
пою Обётный гимн. • Ед.В. обётный: С3 134.8. 

ОБЕТОВАННЫЙ (3) В соч. о б е т о -
в а н н а я з е м л я : 1) Палестина, куда, по 
библейскому сказанию, бог правёл евреев из 
Египта в силу своего обещания, проникает в 
глубину пирамид, пускается в пустыню, — 
вступает в обетованную з е м л ю , наконец с 
высоты вдруг видит Иерусалим. Ж2 217.29. В 
шутл. употр. (о журнале «Московский Теле-
граф», издаваемом Н. А. Полевым). Что же 
Т е л е г р а ф обетованный? Пс 137.13. в изм. 
соч. 2) Желанный, благодатный для кого-, че-
го-н. край. — Испанец улыбнулся. „Итак, благо-
даря влиянию климата, сказал он, Петербург 
есть обетованная з е м л я красоты, любезно-
сти и беспорочности". Гос 37.23. 

• Ед.И. обетованный: В соч. 1) Пс 137.13; 
обетованная: В соч. 2) Гос 37.23; В. обетован-
ную: В соч. 1) Ж, 217.29. 

ОБЕЩАНИЕ (обещанье) (29) 1. Действие 
по глаг. о б е щ а т ь во 2 знач. (1). Сей час 
получил письмо от тебя. Благодарю за обещание 
предисловия. Пс 159.13. 

2. Данное кому-н. обязательство сделать, ис-
полнить что-н. (28). Подайте руку; до свиданья! 
И дайте, дайте обещанье, Когда навек укроюсь 
я, Мое исполнить завещанье. С| 36.50. На другой 
день Петр по своему обещанию разбудил Ибра-
гима АП 13.1. До ночи слушать рад его; Но он 
придворный: обещанья Ему не стоят ничего С\ 
54.23. 

+ Ед.И. обещание: 2. БК 115.33 Д 179.23 Ж2 
184.21 Пс 844.3; Р. обещания: 2. БК 116.29 Пс 
512.6; Д. обещанию: 2. АП 13.1 КД 291.18, 341.2 
Пс 985.23, 988.31; В. обещание: 1. Пс 159.13; 2. 
Г 90.14 БК 120.15 Д 210.7, 211.21 КД 303.6, 
316.10 Ж2 33.39 Пс 60.4, 351.2, 655.2: обещанье: 
2. С, 36.50, 81.7; Т. обещанием: 2. ИП 103.33; П. 
обещании: 2. БК 123.17; Мн.И. обещанья: 2. С2 
54.23; Д. обещаниям: 2. Ж, 78.11: Т. обеща-
ниями: 2. Ж, 208.26. 

ОБЕЩАТЕЛЬНЫЙ (1). Содержащий обе-
щание. Кажется, что судьбою определены мне 
только два рода писем — обещательные и из-
винительные; первые в начале годовой перепис-
ки, а последние при последнем ее издыхании. 

• Мн.И. обещательные: Пс 4.26. 
ОБЕЩАТЬ (84). 1 .Дать, давать обязатель-

ство сделать, исполнить что-н. [с инф.] (31). 
мне казалось лучше объясниться прямо и откро-
венно, чем обещать и не выполнить. Пс 499.19. 
— Сегодня быть он обещал, Старушке Ленской 
отвечал: Да, видно, почта задержала. — ЕО III 
36.10. Сам царь Иуду утешал И злобу шумом 
наказанья Смирить надолго обещал! П I 418. 
II Страд, прич. обещанное в знач. сущ. Дело в 
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том, что и я виноват: поленился исполнить обе-
щанное. Пс 602.27. II Угрожать исполнить 
что-н. неприятное для кого-н. И покойник (цар-
ство ему небесное) обещал со мною по-свойски 
переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово 
батюшкино. Д 192.34. 

2. Сулить, посулить что-н.; дать, давать за-
верение кому-н., что он получит что-н. [что] 
(42). П у ш к и н . Латинские попы С ним 
заодно. Король его ласкает, И говорят, помогу 
обещал. БГ IX 60. Арист нам обещал трагедию 
такую, Что все от жалости в театре заревут, Что 
слезы зрителей рекою потекут. С\ 11.1. Я жду 
обёщанной тетради: Что ж медлишь, милый 
трубадур! С2 159.1. Он увещевал хана, в случае 
побега самозванца в киргизские степи, выдать 
его правительству, обещая за то милость импе-
ратрицы. ИП 17.28. я поминутно погонял моего 
ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая по-
боями ИГ 128.30. II Уверять, уверить кого-н. в 
чём-н.Осмотрев чумного, и обещав несчастному 
скорое выздоровление, я обратил внимание на 
двух турков ПА 482.2. Любезный арзамасец! 
утешьте нас своими посланиями — и обещаю 
вам, если не вечное блаженство, то по крайней 
мере искреннюю благодарность всего Лицея. 
Пс 2.51. бунтовщики разошлись, ропща на Пуга-
чева, обещавшего им, что при взрыве колоколь-
ни на крепость упадет каменный град и переда-
вит весь гарнизон. ИП 46.31. 

3. Подавать надежды на что-н., внушать ка-
кие-н. ожидания, служить предзнаменованием 
чего-н. [кого, что] (11). Ради бога, люби две 
звездочки, они обещают достойного соперника 
знаменитому Панаеву Пс 48.10. Богатство, лю-
безность, слава, таланты, самая странность, всё, 
что подавало пищу любопытству или обещало 
удовольствие, было принято с одинаковой бла-
госклонностью. АП 4.2. Всё это не весело, но 
критика кн. Павла веселит меня, как прелестный 
цвет, обещающий со временем плоды. Пс 
387.36. I о б е щ а т ь быть кем, чем: на сем самом 
холму играл он с маленькой Машей Троекуро-
вой, которая была двумя годами его моложе и 
тогда уже обещала быть красавицей. Д 175.8. 
Секретарем был избран единогласно же Нико-
дим Невеждин обещающий быть законода-
телем вкуса несмотря на лакейской тон своих 
статеек. Ж\ 85.17. || м н о г о о б е щ а т ь 
[подавать большие надежды): Корнилович 
славный малой и много обещает — но зачем 
пишет он для снисходительного внимания 
мил.<остивой> госуд.<арыни> N. N. Пс 77.5. 
Публика и критики горевали о преждевременной 
кончине таланта, столь много обещавшего, как 

вдруг узнали, что покойник жив и, слава богу, 
здоров. Ж| 200.10 В каламб. употр. Великим 
быть желаю, Люблю России честь, Я много 
обещаю — Исполню ли? Бог весть! С2 D 365.3. 

• обещать: 1. РПс 45.29 Пс 4.47, 499.19; 2. КД 
340.7 Пс 927.7, 931.26, 1338.6; обещаю: 1. Пс 
345.20; 2. БГХ 119 /7с 2.51, 89.34, 931.26; 3. С2 D 
365.3; обещает: 1. Планы 430.22 Ж2 65.10 Пс 
522.15, 980.13; 2. АП 25.30; 3. Ж, 176.7 Пс 77.5; 
обещают: 3. Пс 48.10; обещал: 1. С2 42.15, 266.1 
Я I 418 ЕО III 36.10 ЗП 184 БК 116.19 Д 192.34 
КД 342.10 ИП 16.33, 116.12 ЗМ 314 сн. 1.2 Ж, 
77.12 Ж2 199.10 Пс 16.11, 164.7, 185.12, 357.3 
bis; 2. С, 11.1 С3 100.5 БГ IX 60 АП 8.34 ИП 
13.17 Ж2 13.31, 301.28 Пс 57.5, 77.31, 190.18, 
522.28, 616.3, 1096.6; 3. ЗМ 302.23; обещала: 1. 
С, 81.3 Ж2 175.28; 2. Пс 853.20; 3. Д 175.8; обе-
щало: 3. АП 4.2; обещали: 1. Пс 261.1; 2. ИП 
52.35, 103.20; Ед.И. обещающий: 3. Ж, 85.17 Пс 
387.36; Ед.Р. м.р. обещавшего: 3. Ж\ 86.6, 
200.10; В. м.р. обещавшего: 2. ИП 46.31; Ед.И. 
обещанная: 2. Пс 340.19; Р. обёщанной: 2. С2 
159.1; обещанного: 2. БК 116.5 Пс 671.3; В. 
обещанное: 1. в знач. сущ. Пс 602.27; Мн.И. 
обещанные: 2. Пс 74.14; Р. обещанных: 2. ЗМ 
331.9 Пс 495.3, 593.9, 721.17; | обещано: 2. ИП 
24.14, 40.33; обещаны: 2. Пс 52.14; обещая: 2. 
ИГ 128.30 ИП 17.28 Пс 306.10; обещав: 1. Ж, 
108.36; 2. ПА 482.2. 

ОБЕЩАТЬСЯ (41). То же, что о б е -
щ а т ь el знач. [с инф.]. он просил нас идти к 
Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за на-
ми. /07 297.10. Обещаетесь ли вы не отвергнуть 
моей преданности? Д 205.37. „Постарайся. Нас-
тя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне 
хорошенько, каков он собою и что он за 
человек". Настя обещалась БК 112.3. 
( о б е щ а т ь с я в чём: — Как могу тебе в 
этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, 
не моя воля: велят идти против тебя — пойду, 
делать нечего. КД 332.37. || О лицах, давших друг 
другу обещание. Старики до тех пор обдумывали 
всё это каждый про себя, что наконец друг с 
другом и переговорились, обнялись, обещались 
дело порядком обработать БК 122.17. 
Ц о б е щ а т ь с я к кому, куда (обещать 
быть, прийти)-. Он прислал тебе поклон. Да тебе 
пеняет он: К нам-де в гости обещался, А доселе 
не собрался ЦС 909. 

• обещаться: КД 332.37; обещаюсь: Д 206.1 
КД 286.19 Пс 562.2. 651.3: обещаешься: КД 
332.6,35 Пс 964.21: обещаетесь: Д 205.35,37.40; 
обещался: С, 19.194 ЦС 841.909 ЗП 174 Д 
208.38 КД 342.3 PB 218.12 ИП 28.19 Ж*, 228.33 
Ж2 118.15, 200.36 Пс 51.18. 145.33. 220.18. 976.8, 
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1249.8; обещалась: БК 112.3, 120.35; обеща-
лись: БК 122.17 ЗМ 316.36 Ж2 130.23 Пс 651.13; 
обещайтесь: PB 240.1; обещаясь: Гос 41.16 КД 
297.10 ИП 52.16, 58.28 ЗМ 316.35 Пс 1003.4; 
обещавшись: Пс 765.32. 

ОБЖЕЧЬ (1). прямо перед ней, Блистая взо-
рами, Евгений Стоит подобно грозной тени, И 
как огнем обожжена Остановилася она. 

• обожжена: ЕО III 41.7. 
ОБЖИРАТЬСЯ (1). Посылаю тебе что мог 

пока собрать: 1750 р. Прощай, обжирайся 
на здоровье. • обжирайся: Пс 382.2. 

ОБЖОРА (5). На этих днях, [среди] собора, 
Митрополит, седой обжора, Перед обедом невз-
начай Велел жить долго всей России С2 123.18. 
И отставной советник Флянов, Тяжелый сплет-
ник, старый плут, Обжора, взяточник и шут. ЕО 
V 26.14. 

*Ед.И. обжора: С3 123.18 ЕО V 26.14 РП 
417.2; Мн.Р. обжор: Ж, 241.8, 247.3. 

ОБЖОРЛИВЫЙ (1). Что устрицы? Пришли! 
О радость! Летит обжорливая младость Глотать 
из раковин морских Затворниц жирных и живых 
• Ед.И. обжорливая: ЕО Пут. 17.6. 

ОБЖОРСТВО (2). Не смотря на необыкно-
венную силу физических способностей, [он] раза 
два в неделю страдал от обжорства и каждый 
вечер бывал навеселе. Д 161.18. Он растолстел, 
одрях; обжорство и вино приметно взяли верхь 
над Венерою. Ж2 160.19. 

• Ед.И. обжорство: Ж2 160.19; Р. обжорства: 
Д 161.18. 

ОБЗАВЕДЕНИЕ (3). Действие по глаг. о б -
з а в е с т и с ь . Он теперь в хлопотах обзаве-
дения. Пс 995.18. Остается 17,000 на обзаведе-
ние и житие годичное. Пс 577.5. расходы сва-
дебного обзаведения, соединенные с уплатою 
карточных долгов, расстроили дела мои. Пс 
722.8. 

• Ед.В. обзаведение: Пс 577.5; Р. обзаведе-
ния: Пс 722.8, 995.18. 

ОБЗАВЕСТИСЬ (1). Приобрести для себя 
что-н. нужное, необходимое [чем], благодаря 
отца моего, который дал мне способ получить 
38.000 р., я женился, и обзавелся кой как хозяй-
ством, не входя в частные долги. • обзавелся: 
Пс 585.41. 

ОБЗОР (1). О статье И. В. Киреевского 
«Обозрение русской словесности 1829 года»: 
Вероятно, Обзор г. Киреевского сделает большее 
впечатление • Ед.И. Обзор: Ж, 103.18. 

ОБИВАТЬСЯ (1). Над воротами возвысилась 
вывеска изображающая дородного Амура с оп-
рокинутым факелом в руке, с подписью: „здесь 
продаются и обиваются гробы простые и кра-

шеные, также отдаются на прокат и починяются 
старые". • обиваются: Г89.23. 

ОБИДА (52). 1. Проявление несправедливо-
сти, невнимания, неуважения и т. п., задеваю-
щее чьё-н. самолюбие; оскорбление (32). Ольга, 
крестница Киприды, Ольга, чудо красоты, Как 
же ласки и обйды Расточать привыкла ты! С2 
49.3. Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обйды не страшась, не требуя венца, Хвалу и 
клевету приемли равнодушно, И не оспоривай 
глупца. С3 265.18. Она Тарквинию с размаха Да-
ет — пощечину. Да, да, Пощечину, да ведь ка-
кую! Сгорел граф Нулин от стыда, Обйду про-
глотив такую. ГН 291. Офицер вышел вон, ска-
зав, что за обиду готов отвечать, как будет угод-
но господину банкомету. В 66.30. | о б и д а ко-
го: Мазепа мог помнить долго обиду московско-
го царя и отомстить ему при случае. Ж\ 164.34. 
Ф р а н ц . я привык сносить детские обиды 
глупого, избалованного повесы... PB 229.6. Пе-
рен. о б и д ы К и п р и д ы , К у п и д о н а 
(огорчения любви): Любимец ветреных Лаис, 
Прелестный баловень Киприды — Умей сно-
сить, мой Адонис, Ее минутные обйды! С2 94.4. 
Так поди ж теперь с похмелья С Купидоном по-
мирись; Позабудь его обйды И в объятиях До-
риды Снова счастьем насладись! С\ 15.86. 
II с т р а д а т ь о б и д о й (испытывать 
чувство обиды, быть обиженным): Стоит ли с 
Важностью очей Пред флорентийскою Кипри-
дой, Их две... и мрамор перед ней Страдает, ка-
жется, обйдой. С3 56.42. 

2. Причинённое кому-, чему-н. зло, вред, ущерб 
(20). Ц а р ь . — Простите ж мне соблазны и 
грехи И вольные и тайные обйды БГХХ 135. 
Жил-был славный царь Дадон. С молоду был 
грозен он И соседям то и дело Наносил обйды 
смело; ЗП 6. С а м о з в а н е ц Великий ум! 
муж битвы и совета! Но с той поры, когда являл-
ся он, Своих обйд ожесточенный мститель, С 
литовцами под ветхий город Ольгин, Молва об 
нем умолкла. БГ XI 40. Вы сирота: вероятно,вы 
жалуетесь на несправедливость и обиду? КД 
372.7. В олицетв. Свободы тайный страж, ка-
рающий кинжал, Последний судия Позора И 
Обйды. С î 119.4. Перен. а) Я пел — и забывал 
обиды Слепого счастья и врагов, Измены ветре-
ной Дориды, И сплетни шумные глупцов. РЛ Эп. 
5. Пускай Судьба определила Гоненья грозные 
мне вновь, Пускай мне дружба изменила, Как 
изменяла мне любовь, В моем изгнаньи позабуду 
Несправедливость их обйд: Они ничтожны — 
если буду Тобой оправдан, Аристид. С2 179.14; 
б) о б и д а в р е м е н и , г о д о в (об 
ущербе, наносимом внешности временем): Бо-
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гиня красоты прекрасна будет ввек, Седого вре-
мени не страшна ей обйда: Она — не смертный 
человек; С\ 16.3. Страдалец мыслит жизни нить 
В волнах чудесных укрепить, Кокетка злых го-
дов обйды На дне оставить, а старик Помоло-
деть — хотя на миг. ЕО Пут. 4.12. | о б и д а 
кому, у войска всего было вдоволь: оно обогати-
лось в Саксонии, не без обиды и притеснений 
обывателям. ЗМ 298.13. || н е д а т ь в 
обиду кого (заступиться за кого-н., защи-
тить кого-н.)\ Всевышний благ: он верно не по-
губит Своей рабы, — за что ж? за разговор! К 
тому же он не даст меня в обйду Гв 205. — Ты 
бы мог живя в Петербурге доложить о том ца-
рю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. — Д 
173.7. 

• Ед.И. обйда: 1. MC I 149 Ж, 193.22; 2. перен. 
б) С, 16.3; Р. обйды: 1. С2 303.2 С3 193.39, 
211.22,114, 265.18 П I 232 ПА 477.10; 2. ПА 480.6 
ЗМ 298.13; Обйды: 2. С2 119.4; В. обйду: 1. С3 
238.3 ГН 291 А III 16 MC I 138 Я 66.30 Д 189.27 
Ж, 159.3, 164.34, 190.2, 276.14 Ж2 110.9; 2. Гв 
205 Д 173.7 АД 372.7; Т. обйдой: 1. С3 56.42, 93.8 
Пс 38.8; Мн.И. обйды: 2. С2 146.95; Р. обйд: 2. 
С3 193.76 Т 85 БГХI 40 Ж, 182.13 Д/б 18.16; пё-
рен. а) С2 179.14; В. обйды: 1. С, D 138.3 С2 49.3 
БФ 71 PB 229.6 Ж, 159.6, 165.3 Пс 38.9, перен. 
С, 15.86 С2 94.4; 2. С, 63.86 ЗП 6 £ Г XVI 17, XX 
135; перен. а) А/7 Эп. 5; б) £ 0 Яую. 4.12. 

ОБИДЕТЬ (24). 1. Задеть чьё-н. самолюбие, 
проявив, выказав невнимание, неуважение, не-
справедливость; оскорбить (16). Уж голос кле-
веты не мог меня обйдеть, Умел я презирать, 
умея ненавидеть. С2 128.51. Ну, ну, Савельич! 
полно, помиримся, виноват; вижу сам, что вино-
ват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. 
КД 286.19. Юрко, посреди сих взаимных покло-
нов, закричал, обратясь к своему соседу: „Что 
же? пей, батюшка, за здоровье своих мертве-
цов". Все захохотали, но гробовщик почел себя 
обиженным и нахмурился. Г 92.5. 
II о б и д е т ь что: „Ах, ах"! и шлепнулась. Ее 
увидя, Та, второпях, с намыленной щекой Через 
старуху (вдовью честь обйдя), Прыгнула в сени 
ДК 285. 

2. Причинить зло, неприятности, нанести 
вред, ущерб кому-н. (6). Обйдеть друга не же-
лаю, И не хочу его села, Не нужно мне его вола, 
На всё спокойно я взираю: С2 156.5. Знайте, что 
Дубровский сам был гвардейским офицером, он 
не захочет обидеть товарища. Д 194.35. „Но, — 
прибавил он, — с тех пор, как я перешел за 
Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не 
обидел и последнего цыгана. — " К 257.13. 
Отец ей: „Милая моя, Откройся предо мною. 

Обйдел кто тебя, скажи, Хоть только след нам 
укажи". С2 269.37. 

3. Страд, прич. обиженный в знач. «обделён-
ный чем-н.», «лишённый чего-н.» [чем] (1). Но 
наш Монах о юбке рассуждал Не так, как я (я 
молод, не пострижен И счастием нимало не 
обйжеи). С, 2,. 158. 

0 В соч. (1). н и к о г о н е о б и д е т ь 
(никого не обойти в чём-н., не пропустить): — 
„ Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не 
смотрит?" „Не знаю-с, а на меня так уж слишком 
смотрел да и на Таню, приказчикову дочь, тоже, 
да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, 
н и к о г о н е обидел, такой баловник!" БК 
112.36. 

• обйдеть: 1. С, 130.14 С2 18.5, 128.51 От 
254.16; 2. С2 156.5 Д 194.35; обйдишь: 1. С3 
46.54; обидит: 2. Д 181.29 КД 361.31; обйдел: 1. 
В 73.17 КД 286.19; 2. С2 269.37 К 257.13; В соч. 
БК 112.36; Ед.И. обйженный: 1. С3 101.1; В. 
обиженное: 1. Ж2 60.28; Т. м.р. обиженным: 1. 
В 66.23 Г92.5 Пс 451.12; Мн.Т. обиженными: 1. 
Ж, 45.17, 170.29; { обйжен: 3. С, 2,158; обиже-
ны: 1 .Ж2 323.34; обйдя: \.ДК 285. 

ОБИДЕТЬСЯ (1). „Нет", отвечал он сурово, 
„псарня чудная, вряд людям вашим житье такое 
ж, как вашим собакам". Один из псарей обидел-
ся. • обиделся: Д 163.25. 

ОБИДНО (4). 1. О чувстве обиды у кого-н. [в 
знач. сказ. безл. предлож.; кому] (1). В диком 
ущелье — Тучи да снег. Небо чуть видно, Как из 
тюрьмы. Ветер шумит. [Солнцу обйдно] С3 
142.10. 

2. Досадно, жаль [в знач. сказ. безл. предлож.] 
(2). „ — Без меня царевна видно Пробежала" — 
„Как обйдно!" — Королевич отвечал. МЦ 470. В 
щелку смотрит: нет, не видно — Заперт плотно. 
Как обйдно! С2 166.174. 

3. О состоянии лица, которому причиняют 
обиду, зло, вред [в знач. сказ. безл. предлож.; ко-
му] (1). Видит девица, что тут Люди добрые жи-
вут; Знать, не будет ей обйдно! — МЦ 161. 

• обидно: 1. С3 142.10; 2. С2 166.174 МЦ 470; 
з. МЦ 161. 

ОБИДНЫЙ (8). колкость вашей брани, Хо-
лодный, строгий разговор, Когда б в моей лишь 
было власти, Я предпочла б обйдной страсти И 
этим письмам и слезам. ЕО VIII 45.6. Шутка по-
казалась обидною моему отцу Ж, 189.30. Моя 
эпиграмма остра и ничуть не обидна Пс 272.7. 

• Ед.И. обйдный: БФ 226; Д. обйдной: ЕО 
VIII 45.6; В. обидное: Ж, D 281.16; Т. обидной: 
Пс 120.20; обидною: Ж, 189.30; П. м.р. обйд-
ном: С2 146.59; Мн.Т. обидными: Ж, 97.10; 
I обидна: Пс 272.7. 
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ОБИДЧИК (2). Лицо, причинившее кому-н. 
зло, вред, ущерб. Пчела ужалила медведя в лоб. 
Она за соты мстить обйдчику желала; С3 К 
300.14. Одно семейство моего обидчика изъяв-
ляло явную неприязнь... Ж2 120.32. 

• £<LP. обидчика: Ж2 120.32; Д. обйдчику: С3 
К 300.14. 

ОБИЖАТЬ (19). 1. Несов. к о б и д е т ь в 
1 знач. (2). А. Как не стыдно литераторам 
обижать таким образом свою братью! Ж] 
170.23. Как дело ни верти, ты всё меня обижа-
ешь. Надеюсь, моя радость, что это всё минут-
ная туча, и что ты любишь меня. Пс 36.18. зачем 
хвалить холодного однообразного Осипова, а 
обижать Майкова. Пс 53.13. 

2. Несов. к о б и д е т ь во 2 знач. (17). „Я 
проучу Швабрина" — сказал грозно Пугачев. — 
„Он узнает, каково у меня своевольничать и 
обижать народ. " КД 348.18. М е л ь н и к . 
Да, верь ему. Когда князья трудятся И что их 
труд? травить лисиц и зайцев, Да пировать, да 
обижать соседей Р I 45. — Я ехал в Белогор-
скую крепость избавить сироту, которую там 
обижают. КД 348.10. Заедают нас волки яныча-
ры! Без вины нам головы режут, Наших жен 
обижают, позорят, Сыновей в неволю забирают 
ЗС 12.4. В шутя, употр. На днях пришлю вам 
прозу — да Христа ради, не обижайте моих си-
рот-стишонков опечатками и т. под. Пс 364.12. 

• обижать: 1. Ж, 170.23 Пс 53.13; 2. Я I 45 КД 
348.11,18; обижаешь: 2. Пс 36.18; обижает: 
2. КД 347 сн. 2.7, 350.17; обижают: 2. ЗС 12.4 БГ 
XVII 24,26,28 КД 348.10; обижал: 2. Ж2 129.37; 
обижали: 2. ИГ 137.33; обижайте: 2. Пс 364.12; 
Ед.В. обижаемую: 2. Пс 842.33; \ обижаемы: 2. 
Ж, 160.35; обижая: 2. Ц 192. 

ОБИЖАТЬСЯ (1). о б и ж а т ь с я чем: 
Статьи и стихов Шаликова не читал. Не уж то он 
обижается моими стихами? вот уж тут-то я не-
винен, как барашек! • обижается: Пс 179.22. 

ОБИЖДАТЬ (1). Обижать (областное сло-
во). В ирон. употр. он так огорчился, что прямо 
адресовался к государю со слезной жалобою на 
меня, сделайте-де, в.<аше> в.<еличество>, та-
кую божескую милость, уймите Пушкина, кото-
рый всё меня обиждает своими стишками. 
• обиждает: Пс 603.31. 

ОБИЛИЕ (3). 1. Множество, большое коли-
чество [чего] (1). я стал искать новых источни-
ков Истории села Горюхина. — И вскоре обилие 
оных изумило меня. ИГ 133.23. 

2. Изобилие, богатство (2). перед ним Ма-
карьев суетно хлопочет, Кипит обилием своим. 
Сюда жемчуг привез индеец, Поддельны вины 
европеец, Табуй бракованных коней Пригнал за-

водчик из степей. ЕО Пут. 1.4. Чуждый язык 
распространяется не саблею и пожарами, но соб-
ственным обилием и превосходством. Жх 32.3. 

+ Ед.И. обилие: 1. ИГ 133.23; Г. обилием: 2. 
ЕО Пут. \АЖ\ 32.3. 

ОБИЛЬНЕЕ (1). поэт, художник, ученый в 
своих творениях; ремесленник в своем труде — 
открывают от времени до времени, в какую эпо-
ху они живут, в них отзываются удары событий, 
от которых сильнее и обильнее текли их жало-
бы, их пот и дары вдохновения • обильнее: 
Ж2 146.3. 

ОБИЛЬНЫЙ (10). Обладающий чем-н. в 
большом количестве, отличающийся обилием 
чего-н.; изобилующий, богатый чем-н. Ты вел 
мечи на пир обйльный; Всё пало с шумом пред 
тобой: Европа гибла — сон могильный Носился 
над ее главой. С2 146.53. Жители Г<орюхина> 
издавна производят обильный торг лыками 
Я П 35.29. Знай: все твои дары, подобно горсти 
пыльной, Что с камня моет дождь обильный, 
Исчезнут — господом отверженная дань. ПК 
VIII И. | о б и л ь н ы й чем', автор говорит 
несколько слов о нашем языке, — предполага-
ет, что он богат, сладкозвучен и обилен разно-
образными оборотами. Ж, 31.21. Евгений без 
труда узнал Его любви младую повесть, Обйль-
ный чувствами рассказ, Давно не новыми для 
нас. ЕО II 19.13. Не льзя ль, приятель, Тебе до-
сужною порой Свести меня в подвал могильный, 
Костями Праздными обйльный С3 42.85. | Мно-
гообразный, неограниченный. Всё, чем для при-
хоти обйльной Торгует Лондон щепетильный 

, — Всё украшало кабинет философа в осьм-
надцать лет. ЕО I 23.5. || Многочисленный [с сущ. 
во мн. ч.]. Я бы желал, чтоб статья была напеча-
тана особо, или в другом журнале; тогда бы мы 
об ней представили выгодный отчет с обиль-
ными выписками. Пс 1338.21. 

• Ед.И. обйльный: ПК IV 3, VIII 11 ЕО Пут. 
11.3; Р. обйльной: ЕО I 23.5; В. обйльный: С2 
146.53 С3 42.85 ЕО II 19.13 ИГ 135.29; Мн.Т. 
обильными: Пс 1338.21; \ обилен: Ж\ 31.21. 

ОБИНЯК (12). Слово, выражение, речь, вы-
ражающие что-н. не прямо, двусмысленно, на-
мекающие на что-н ., о чём прямо не говорится. 
Почему им знать, что откровенные, оригиналь-
ные выражения простолюдинов повторяются и в 
высшем обществе, не оскорбляя слуха — между 
тем как чопорные обйняки провинциальной 
вежливости возбудили бы только общую не-
вольную улыбку? Ж, 98.15. Бесстыдство Шваб-
рина чуть меня не взбесило; но никто, кроме ме-
ня, не понял грубых его обиняков; по крайней 
мере, никто не обратил на них внимания. КД 
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303.23. московские сплетни доходят до ушей не-
весты и ее матери — отселе размолвки, колкие 
обиняки, ненадежные примирения — Пс 519.9. 
I б е з о б и н я к о в : Не войдете ли Вы со 
мною в сношения литературные и торговые? В 
таком случае прошу от Вас объявить без обиня-
ков ваши требования. Пс 1174.9. говорю прямо, 
без обиняков, как истинному таланту. Пс 
131.44. I обиняком [при глаг. речи]: М е л ь -
н и к . — Уж если подвернулся К вам человек 
завидный, не простой, Так должно вам его себе 
упрочить. Порою исподволь обиняком О 
свадьбе заговаривать — Р I 7. Она сидит за пи-
рогом, Да речь ведет обиняком, А бедная невес-
та Себе не видит места. С2 269.62. объявления, 
или публикации, Рейнсдорпа были писаны столь 
же вяло, как и правильно, длинными обиняка-
ми, с глаголами на конце периодов. ИП 371.14. 
II То же, что п р и м е н е н и е во 2 знач. У 
нас, где личность ограждена цензурою, естест-
венно нашли косвенный путь для личной сати-
ры, именно обиняки. Первым примером обязаны 
мы который в своем журнале напечатал умо-
рительный анекдот о двух китайских журнали-
стах, которых судия наказал бамбуковою пал-
кою за плутни, унижающие честное звание ли-
тератора. Ж| 168.4. Нет: рассердясь единожды, 
сержусь я долго и утихаю не прежде, как исто-
щив весь запас оскорбительных примечаний, 
обиняков, заграничных анекдотов и тому по-
добного. Ж, 211.8. 

+ Ед.Т. обиняком: С2 269.62 Р I 7; Мн.И. 
обиняки: Ж, 98.15 Пс 519.9; Р. обиняков: КД 
303.23 Ж, 211.8, 227.19, 254.13 Пс 131.44, 
1174.9; В. обиняки: Ж, 168.4; Т. обиняками: 
ИП 371.14. 

ОБИРАТЬ (1). Х о з я й к а . - - - О т этих 
приставов только и толку, что притесняют про-
хожих да обирают нас бедных. • обирают: БГ 
VIII 55. 

ОБИТАЕМЫЙ (3). Такой, где живут, оби-
тают. Человек мой пошел было отворить двери, 
но они были заколочены, хотя ставни были от-
крыты и дом казался обитаемым. ИГ 129.6. С 
высоты Гут-горы открывается Кайшаурская до-
лина с ее обитаемыми скалами ПА 454.13. 
Ц о б и т а е м ы й кем: Сия обширная и богатая 
губерния обитаема была множеством полудиких 
народов КД 313.10. 

• Ед.Т. м.р. обитаемым: ИГ 129.6; Мн.Т. оби-
таемыми : ПА 454.13; £ обитаема: КД 313.10. 

ОБИТАЛИЩЕ (1). Место обитания, жили-
ще. где раздается лишь однообразное квакание 
лягушек и где суеверное предание предполагает 
быть обиталищу некоего беса. + ЕдД. обита-

лищу: ЯГ 134.35. 
ОБИТАТЕЛЬ (9). Обитатели Горюхина 

большей частию росту середнего ИГ 135.12. 
Жизнь обитателей Покровского была однооб-
разна. Д 203.25. Остатки древних обитателей 
Америки скоро совершенно истребятся; Ж2 
104.31. 

• Мн.И. обитатели: ИГ 134.26, 135.12, 137.33; 
Р. обитателей: ИГ 137.18 Д 203.25 Ж, 122.2 Ж2 
104.31; В. обитателей: ИГ 135.6; Т. обитателя-
ми: Ж2 105.14. 

ОБИТАТЬ (12). Постоянно жить, пребы-
вать где-н. Спокойны дебри Каломоны, Цветет 
отчизны край златой; Но Кольна там не обитает 
СI 5.124. Около 300 семейств обитают у подош-
вы Арарата. ПА 468.13. переходя к описанию 
стран, Россиею ныне именуемых, и народов, не-
когда там обитавших, г-н Полевой становится 
столь же темен в изложении своих этнографиче-
ских понятий Ж, 122.4. Перен. И там, где рос-
кошь обитала В сенистых рощах и садах, Где 
мирт благоухал, и липа трепетала, Там ныне уг-
ли, пепел, прах. С\ 24.129. действия правитель-
ства были выше собственной его образованности 
и добро производилось ненарочно, между тем 
как азиатское невежество обитало при дворе. Ж| 
14.19. 

• обитать: С\ 19.19; обитает: С\ 5.124; перен. 
БФ 239; обитаете: Д 205.13; обитают: 
ПА 468.13; обитал: П III 347; обитала: С3 76.28; 
перен. С J 24.129; обитало: перен. Ж\ 14.19; оби-
тали: Ж2 108.38; Мн.Р. обитающих: ПА 450 13; 
Мн.Р. обитавших: Ж| 122.4. 

ОБИТЕЛЬ (26). 1. Жилище, место, где кто-н. 
обитает или обитал (23). Не множеством кар-
тин старинных мастеров Украсить я всегда же-
лал свою обйтель С3 158.2. и я очутился в сми-
ренной отеческой обители и заснул в той самой 
комнате, в которой за 23 года тому родился. ИГ 
129.21. Святой невинности губитель! Узнал ли 
ты сию обйтель, Сей дом, веселый прежде дом, 
Где ты, вином разгоряченный, Семьей счастли-
вой окруженный, Шутил бывало за столом? П III 
341. Перен. а) Небес сокрылся вечный житель, 
Заря потухла в небесах; Луна в воздушную обй-
тель Спешит на темных облаках; Сх 5.64. И ны-
не здесь, в забытой сей глуши, В обйтели пус-
тынных вьюг и хлада, Мне сладкая готовилась 
отрада: С2 279.66; б) О гробнице, могиле. Ты на-
всегда сойдешь в те мрачные места, Где праде-
дов твоих почиют мощи хладны. Но я, дотоле 
твой поклонник безот<радный>, В обйтель 
скорбную сойду [я] за тобой И сяду близ тебя, 
печальный и немой С2 199.7. || о б и т е л ь чего 
[с род. определит.]: Давно, усталый раб, за-
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мыслил я побег В обйтель дальную трудов и 
чистых нег. С3 226.8. Приди, о Лень! приди в 
мою пустыню. Вот мой диван. Приди ж в 
обйтель мира; Царицей будь, я пленник ныне 
твой. С, 60.24. 

2. Монастырь (3). Г р и г о р и й . — Успел 
бы я, как ты, на старость лет От суеты, от мира 
отложиться, Произнести монашества обет И в 
тихую обйтель затвориться. БГ V 82. И г у -
м е н . Смолоду постригся неведомо где, жил 
в Суздале, в Ефимьевском монастыре, ушел от-
туда, шатался по разным обителям, наконец 
пришел к моей чудовской братии БГ VI 6. 

• Ед.Р. обйтели: 1. С2 43.17 С3 42.91 РЛ V 29; 
В. обйтель: I. С, 60.24 С2 58.4 С3 132.7, 158.2, 
226.8 РЛ I 263 БФ 108 П I 248, III 341 СС 99.1 
МЧ 404.3; перен. а) С, 5.64; б) С2 199.7; 2. £ Г V 
82; П. в обйтели: 1. С, 40.40, 95.13 С3 42.28 АП 
33.9 ИГ 129.21; перен. а) С2 279.66; МнД. оби-
телям: 2. БГ VI 6; В, обйтели: 2. БГ XV 66; Т. 
обителями: 1. ЗА/318.11. 

ОБИТЬ (5). пол обит был зеленым сукном и 
устлан коврами. В 71.31. Осмотрен, вновь обйт, 
упрочен Забвенью брошенный возок. ЕО VII 
31.3. Полинялые штофные кресла и диваны с 
пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, 
стояли в печальной симетрии около стен, оби-
тых китайскими обоями. ПД 239.37. Стул вет-
хой, необйтый, И шаткая постель. Сосуд, водой 
налитый, Соломенна свирель — Вот всё, что 
пред собою Я вижу, пробужден. С\ 9.68. 

*Ед.И. необйтый: Сх 9.68; В. обитую: РПс 
50.2; Мн.Р обитых: ПД 239.37; \ обйт: ЕО VII 
31.3571.31. 

ОБКРАДЫВАТЬ (2). Мы [оставляем] их на 
произвол плута приказчика, который их притес-
няет, а нас обкрадывает. РПс 53.7. Многочис-
ленная челядь ее — делала, что хотела, напере-
рыв обкрадывая умирающую старуху. 
ПД 234.2. 

• обкрадывает: РПс 53.7; обкрадывая: 
ЯД 234.2. 

ОБЛАДАНЬЕ (1). Ц а р ь - - - Не так ли 
Мы с молоду влюбляемся и алчем Утех любви, 
но только утолим Сердечный глад мгновенным 
обладаньем, Уж охладев, скучаем и томимся?... 
+ Ед.Т. обладаньем: БГУII 13. 

ОБЛАДАТЕЛЬ (4). Лицо, обладающее чем-н 
владелец чего-н. Крепости выстроены были в 
местах, признанных удобными, и заселены по 
большей части казаками, давнишними облада-
телями Яицких берегов. КД 313.16. приеду в 
П.<етер> Б.<ург> молодцом и обладателем села 
Болдина... Пс 1000.25. Перен. С т и х о т в о -
рец . — Мне богом было — я, любви предме-

том — я, В я заключалися и братья и друзья, 
Лишь я был мой и царь и демон обладатель; С\ 
D 136.13. 

• Ед.И. обладатель: РЛ I 262; перен. С\ D 
136.13; Т. обладателем: Пс 1000.25; Мн.Т. об-
ладателями: КД 313.16. 

ОБЛАДАТЬ (12). 1. Иметь что-н. в своём 
владении, в своей собственности, в обладании 
(4). Не хочу обладать миром; хочу твоего взора. 
ПА 458.7 цит. Перен. а) Зимой, когда ночная 
тень Полмиром доле обладает, И доле в празд-
ной тишине, При отуманенной луне, Восток ле-
нивый почивает, В привычный час пробуждена 
Вставала при свечах она. ЕО II 28.9; 
б) Подчинять себе, оказывать влияние на что-н. 
П о э т . — какой-то демон обладал Моими 
играми, досугом; За мной повсюду он летал, 
Мне звуки дивные шептал С2 219.32. В начале 
18-го столетия французская литература облада-
ла Европою. Ж] 269.21. 

2. Иметь (<способности, свойства и т. п.) (7). 
Он обладает редкой способностью оригинально 
выражать мысли — Ж| 60.19. Доныне государь, 
обладающий даром слова, говорил один; но 
может найтиться в толпе голос для возражения. 
Ж2 199.23. о б л а д а т ь в о з м о ж н о -
с т ь ю (мочь): И между людьми грамотными 
разве все обладают возможностью писать книги 
или даже журнальные статьи? Ж\ 236.27. 
II Уметь пользоваться, владеть чем-н. хороший 
пародист обладает всеми слогами, а наш едва ли 
и одним. Ж, 118.12. Это предполагало бы знание 
всех наречий славянских. Положим, он ими бы и 
обладал, неужто таковая смесь естественна? Ж2 
148.10. 

3. Находиться в любовной связи (с женщиной) 
( 1 ). Возможность обладать любимой женщиной 
доселе не представлялась его воображению; 
АП539. 

• обладать: 1. ПА 458.7 цит.; 3. АП 5.39; об-
ладает: 1. перен. а) ЕО II 28.9; 2. Ж, 60.19, 
118.12; обладают: 2. Ж, 236.27, 264.15; обла-
дал: 1. перен. б) С2 219.32; 2. Ж, 201.14 Ж2 
148.10; обладала: 1. перен. б) Ж, 269.21; Ед.И. 
обладающий: 2. Ж2 199.23. 

ОБЛАКО (51). 1. (45). Редеет облаков лету-
чая гряда; С2 109.1. вот уж ночь, И скоро месяц 
уж покинет Небес далеких облака Ц 36. лицо ее, 
изменчивое как облако, изобразило досаду; Гос 
38.6. Перен. а) Жизнь Грибоедова была затемне-
на некоторыми облаками: следствие пылких 
страстей и могучих обстоятельств. ПА 461.27; 
б) Слабое, едва заметное выражение какого-н. 
чувства, душевного состояния [чего]. Облако 
задумчивости прошло по его лицу и тотчас 
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рассеялось. РЖ 389.14. 
2. Клубы, масса летучих частиц чего-н. 

[обычно чего] (6). Облака пыли, дикие вопли, 
шум и грохот возвестили их приближение. ИП 
65.34. Тузы, тройки, разорванные короли, загну-
тые валеты сыпались веером — и облако сти-
раемого мела мешалось с дымом Турец.<кого> 
табаку. Я 401.6. В большой комнате, освещен-
ной сальными свечами, которые тускло горели в 
облаках табачного дыму, вельможи с голубыми 
лентами через плечо, посланники — толпою 
двигались взад и вперед при беспрерывном зву-
ке духовой музыки. АП 16.10. 

• Ед.И. облако: 1. Гос 38.6 МЧ 404.38; перен. 
б) РЖ 389.14; 2. И 401.6; Р. облака: 1. С, 71.1 
КД 375.29; В. облако: 1. ЦЪ5\ КД 375.26; Т. об-
лаком: 1. С, 110.131 С2 216.18 Гв 71 Мы 422.21; 
2. С3 216.2; П. в облаке: 1. С, 7.85; Мн.И. обла-
ка: 1. С3 42.5 ПА 450.35; 2. ИП 65.34; Р. обла-
ков: 1. С, 75.37 С2 95.5, 109.1 С3 158.7 КП I 196 
БГ X 25 БК 113.37; 2. С3 42.45; облак: 1. С, 
5.108; Д. облакам: 1. С, 24.22, D 137.10 С2 61.38 
РЛ II 177,315; В. облака: 1. РЛ V 44 Ц 36 ПА 
447.8; Т. облаками: 1. С3 139.4 РЛ V 56 Гв 59 
ЯЛ 482.32 Пс 16.21; лерен. а) ЯЛ 461.27; П. в 
облаках: 1. С, 9.103, 12.25, 24.8, 69.3 С2 61.14, 
252.7 РЛ I 21 /ОТ I 330; 2. ЛЯ 16.10 /77 417.16; 
на облаках: 1. С\ 5.65. 

ОБЛАМЫВАТЬ (1). Джону поручили обла-
мывать сухие веточки и обрывать листья с той 
стороны, где скрывались охотники. • обламы-
вать: Ж2 109.24. 

ОБЛАСКАТЬ (7). Ласково обойтись с кем-н. 
[кого]. Придворные окружили Ибрагима, всякой 
по своему старался обласкать нового любимца. 
АП 13.9. Самозванец обласкал его и оставил при 
нем его шпагу. ИП 60.39. 

• обласкать: АП 13.9 КД 369.15 ЗМ 324.35; 
обласкал: ИП 8.10, 60.39; Ед.И. обласканный: 
ИП 57.34; обласкав: КД 314.1. 

ОБЛАСТЬ (28). 1. Владения, страна (10). ко-
роль датский, — полагая, что ему легко будет 
завоевать Сканию и далее вступить в Швецию, 
обратил туда свои войска. Генералы его вторг-
нулись в сию соседственную область, предмет 
всегдашней его зависти. ЗМ 299.28. 
| о б л а с т ь П а л е м о н а (О Литве; Па-
лемон — легендарный родоначальник литовской 
шляхты): Крест веры, в небо возносящий Свои 
объятия грозящи, Казалось, свыше захватить 
Хотел всю область Палемона И племя чуждого 
закона К своей подошве привлачить. С3 54.17. 
II То же, во мн. ч. Он отличался дерзостию своих 
речей, поносил начальство, и подговаривал каза-
ков бежать в области турецкого султана; ИП 

13.13. Сей министр из благодарности разрушил 
меры, уже принятые для утверждения общего 
мира, и завлек Карла XII в преследование Петра 
в пределы областей его царского величества. 
ЗМ 298.25. Перен. Отцы пустынники и жены не-
порочны, Чтоб сердцем возлетать во области за-
очны, Чтоб укреплять его средь дольних бурь и 
битв, Сложили множество божественных мо-
литв; С3 263.2. 

2. Территория, часть страны, государства; 
административная территориальная единица 
(11). В Вышнем В.<олочке> Р.<адищев> любу-
ется шлюзами — благословляет память того, 
кто, уподобясь природе в ее благодеяниях, сде-
лал реку рукодельною — и все концы единой об-
ласти привел в сообщение. Ж{ 266.1. Ц а р ь . 
— Когда-нибудь, и скоро может быть, Все об-
ласти, которые ты ныне Изобразил так хитро на 
бумаге, Все под руку достанутся твою — БГ X 
30. К подаче подлежит через Новороссийского 
генерал-губернатора и полномочного наместни-
ка Бессарабской области в Государственную 
коллегию Иностранных дел. Д/б 4.21. Перен. О 
Петербурге. Итак, от наших берегов, От мерт-
вой области рабов, Капральства, прихотей и мо-
ды Ты скачешь в мирную Москву С2 65.4. 

3. Сфера, отрасль [чего] (1). Картины свет-
ской жизни также входят в область поэзии Пс 
128.12. Пропустив некоторые сочинения, более 
или менее замечательные, но не входящие в об-
ласть чистой литературы, автор обращается к 
сочинениям в роде повествовательном. Ж\ 109.4. 

• Ед.И. область: 2. Ж, 22.30; Р. области: 2. 
Ж, 266.1 Ж2 203.1 Д!б 4.11,21; перен. С, 65.4; 3. 
Ж, 77.27 Пс 128.7; В. область: 1. С3 54.17 ЗМ 
299.28; 2. ИП 34.11; 3. Ж, 77.16 цит., 109.4 Ж2 
184.28 Пс 128.12; П. в области: 3. Ж, 81.7; 
Мн.И. области: 1. ЗМ 307.24; 2. БГХ 30; Р. об-
ластей: 1. ЗМ 298.25, 307.32; 2. ПА 468.11 Ж2 
14.11; А области: 1. ИП 13.13 ЗМ 299.18; перен. 
С3 263.2; 2. ИП 69.27; П. в областях: 1. ЗС 
Прим. 11.1 ИП 14.18. 

ОБЛАТКА (2). Кружочек из бумаги с клеем 
для запечатывания писем. Татьяна то вздохнет, 
то охнет; Письмо дрожит в ее руке; Облатка ро-
зовая сохнет На воспаленном языке. ЕО III 32.3. 

• £*).#. облатка: ЕО III 32.3; Мн.Р. облаток: 
Пс 125.2. 

ОБЛАЧЕНИЕ (3). Одежда духовного лица во 
время богослужения. Его повели в алтарь и воз-
ложили на него полное облачение. ИП 374.25. 
Это всё равно, заметил он мне, что я бы написал: 
когда б я был архиерей, то пошел бы во всем об-
лачении плясать французский кадриль. Ж-, 
335.30. 
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+ Ед.В. облачение: ИП 374.25; Я. в облаче-
нии: Я/7 374.27 Ж2 335.30. 

ОБЛАЧИТЬСЯ (1). То же, что о б -
л е ч ь с я el знач. Перен. П а т р и а р х . 
Бесовский сын, расстрига окаянный, Прослыть 
умел Димитрием в народе; Он именем царевича, 
как ризой Украденной, бесстыдно облачйлся: 
• облачился: перен. БГХV 51. 

ОБЛАЧКО (6). Зачем ты, грозный аквилон, 
Тростник прибрежный долу клонишь? Зачем на 
дальний небосклон Ты облачко столь гневно 
гонишь? С2 243.4. Облачко обратилось в белую 
тучу, которая тяжело подымалась, росла, и по-
степенно облегала небо. КД 287.21. 

+ Ед.И. облачко: КД 287.11,14,21; В. облач-
ко: С2 243.4 /ЭД 287.12; Т. облачком: С2 243.15. 

ОБЛАЧНЫЙ (2). Всё в таинственном молча-
ньи; Холм оделся темнотой; Ходит в облачном 
сияньи Полумесяц молодой. С2 4.3. 

• Ед.П. с.р. облачном: С\ 52.3 С2 4.3. 
ОБЛЕГАТЬ (3). I. Покрывать собой, окру-

жая со всех сторон (2). Последняя туча рассе-
янной бури! — Ты небо недавно кругом обле-
гала, И молния грозно тебя обвивала; С3 236.5. 
Облачко обратилось в белую тучу, которая тя-
жело подымалась, росла, и постепенно облегала 
небо. КД 287.23. 

2. Примыкая, простираться вокруг (1). К за-
паду облегают <ее> цветущие поля Захарьин-
ские, благоденствующие под властию мудрых и 
просвещенных помещиков. ИГ 134.30. 

• облегают: 2. ИГ 134.30; облегала: 1. С3 
236.5 287.23. 

ОБЛЕГЧЕНИЕ (облегченье) (2). Нигде, ни в 
чем ей нет отрад, И облегчён ья не находит Она 
подавленным слезам — И сердце рвется попо-
лам. ЕО VII 13.12. 

*Ед.Р. облегчёнья: ЕО VII 13.12; В. облег-
чение: ЯЛ 457.10. 

ОБЛЕГЧИТЬ (13). 1. Сделать более лёгким, 
разгрузив, освободив от излишнего груза ( 1 ). Не 
нужно было приказывать офицерам, у коих ос-
тавались еще экипажи, их облегчить: необхо-
димость и так уж того требовала. ЗМ 331.33. 

2. Сделать менее тяжким, мучительным (4). 
Вы, которые советами Облёгчили тяжесть ски-
петра, Усладили участь царскую (Не горька она 
была ему), Мудрые друзья, сподвижники! К вам 
прибегнуть я решаюся: С\ 19.77. К н я з ь . — 
Ты права: в сердце я ношу печаль Тяжелую — и 
ты ее не можешь Ни ласками любовными рассе-
ять, Ни облегчйть, ни даже разделить. Р I 91. 
Г.<осударь> имп.<ератор> высочайше соизво-
лил меня послать в поместье моих родителей, 
думая тем облегчить их горесть и участь сына. 

Пс 109.3. II о б л е г ч и т ь у ч а с т ь : старуха 
его любила искренно и старалась облегчить его 
участь. Ж2 110.19. 

3. Принести, доставить облегчение (5). Ноги 
мои распухли, и были все в ранах и в занозах. 
Старик мне помог кое-как и дал пару мокасинов 
(род кожаных лаптей), которые, облегчили меня 
немного. Ж2 107.27. Слезы облегчили его серд-
це. АП 15.21. Облегчив душу сим благим наме-
рением, Кирила Петрович пустился рысью к 
усадьбе своего соседа—Д 177.6. 

4. Сделать менее трудным (какое-н. дело, 
предприятие) (3). Г. Строев облегчил до неве-
роятной степени изучение русской истории. Ж2 
136.6. короли датский и польский должны были 
в одно время войти в Померанию, дабы произве-
сти диверсию и облегчить царю завоевание 
провинции, которой он давно добивался ЗМ 
299.36. для нового издателя труд был облегчен, 
но вместе с тем и удвоен. Ж2 101.24. 

• облегчйть: 1. ЗМ 331.33; 2. Р I 91 Ж2 110.19 
Пс 109.3; 3. РПс 52.2; 4. ЗМ 299.36; облегчил: 
4. Ж2 136.6; облегчило: 3. Д 214.24; облегчйли: 
2. С, 19.77; 3. АП 15.21 Ж2 107.27; {облегчен: 
4. Ж2 101.24; облегчив: З .Д 177.6. 

ОБЛЕКАТЬ (1). Несов. к о б л е ч ь 2 во 2 
знач., о б л е к а т ь чем: Суровый Дант не 
презирал сонета; В нем жар любви Петрарка из-
ливал; Игру его любил творец Макбета; Им 
скорбну мысль Камоэнс облекал. • облекал: С3 
151.4. 

ОБЛЕКАТЬСЯ (1). Обволакиваться. Недав-
но черных туч грядой Свод неба глухо облекал-
ся, Недавно дуб над высотой В красе надменной 
величался... • облекался: С2 243.6. 

ОБЛЕПИТЬ (3). Густо, во множестве по-
крыть собой какое-н. пространство, поверх-
ность чего-н. На скале видны развалины како-
го-то замка: они облеплены саклями мирных 
осетинцев, как будто гнездами ласточек. ПА 
451.10. Оканчивая молитвы, заметил я, что мус-
тики, которые роем облепили голое тело мое, 
умножая страдания, стали отлетать, покружи-
лись надо мною, и наконец исчезли. Ж2 129.25. 
II Плотно окружить. С а м о з в а н е ц . — 
Что ж Курбского не вижу между вами? Я видел, 
как сегодня в гущу боя Он врезался; тьмы сабель 
молодца, Что зыбкие колосья, облепйли; БГ 
XIX 15. 

• облепйли: БГХIX 15 Ж2 129.25; { облепле-
ны: ЯЛ 451.10. 

ОБЛЕЧЬ1 [расположиться вокруг чего-н., ох-
ватывая собою что-н.] (3). Витгенштейновы 
дружины Днепром подмытые равнины И степи 
Буга облеглй ЕО X 16.7. И царь туда ж помчал 
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дружины. Они как буря притекли — И оба стана 
средь равнины Друг друга хитро облеглй. Я III 
72. 

• облегла: С3 114.6; облеглй: П III 72 ЕО X 
16.7. 

ОБЛЕЧЬ2 (11). 1. Одеть [во что] (1). Перен. 
И з а б е л а . Ад облёк Его в свою броню. Лука-
вый человек!.. Знай: если б я его бесстыдное же-
ланье Решилась утолить, тогда бы мог ты жить. 
А II 161. 

2. Выразить, воплотить в чём-н., в какой-н. 
форме [во что] (4). Изучение Шекспира, Карам-
зина и старых наших летописей дало мне мысль 
облечь в драмматические формы одну из самых 
драмматических эпох новейшей истории. Ж, 
140.20. Все. прочли его книгу и забыли ее, не 
смотря на то, что в ней есть несколько благора-
зумных мыслей, несколько благонамеренных 
предположений, которые не имели никакой ну-
жды быть облечены в бранчивые и напыщенные 
выражения Ж2 36.35. Лорд Байрон прихотью 
удачной Облёк в унылый романтизм И безна-
дежный эгоизм. ЕО III 12.13. 

3. Наделить (властью, правами, доверием) 
[чем и во что] (6). Облеченный властию от са-
мозванца, предводительствуя в крепости, где ос-
тавалась несчастная девушка — невинный пред-
мет его ненависти, он мог решиться на всё. КД 
336.34. Кутузов один облечен был в народную 
доверенность, которую так чудно он оправдал! 
Ж2 133.25. Когда б во власть твою мой брат был 
облечён, А ты был Клавдио, ты мог бы пасть как 
он, Но брат бы не был строг как ты. А I 153. 
II о б л е ч ь м и л о с т ь ю , с т р а х о м 
(предоставить кому-н. право миловать, устра-
шать)'. <Д у к.> мы И милостью <и> стра-
хом облеклй Наместника всей нашей власти С3 
223.15. Его-то старый Дук наместником нарек, И 
в ужас ополчил и милостью облёк, Неограни-
ченны права ему вручая. А I 35. 

• облечь: 2. Ж, 140.20; облёк: 1. перен. А II 
161; 2. ЕО III 12.13; 3. А I 35; облеклй: 3. С3 
223.15; Ед.И. облеченный: 3. КД 336.34; В. об-
леченное: 2. Ж, 38.15; { облечён: 3. П II 250 А I 
153 Ж2 133.25; облечены: 2. Ж2 36.35. 

ОБЛЕЧЬСЯ (2). 1. Одеться (в какие-н. оде-
жды) [во что] (1). Восстань, восстань, пророк 
России, В позорны ризы облекйсь, Иди, и с вер-
вием на выи К у.<бийце> <?> г.<нусному> <?> 
явись. С3 288.2. 

2. Воплотиться в чём-н. [во что] (1). Любов-
ник Юлии Вольмар, Малек-Адель и де Линар, И 
Вертер, мученик мятежный, — Все для мечта-
тельницы нежной В единый образ облеклйсь, В 
одном Онегине слились. ЕО III 9.13. 

• облеклйсь: 2. ЕО III 9.13; облекйсь: 1. С3 
288.2. 

ОБЛИВАТЬ (6). Тот оступившись упадает И 
бархатный ковер полей Вином багровым обли-
вает При диком хохоте друзей. — С2 28.35. 
Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обли-
вает вас как воздух! ПА 457.15. Друзья и дружба 
надоели, Затем, что не всегда же мог Beef-steaks 
и стразбургский пирог Шампанской обливать 
бутылкой ЕО I 37.9. Перен. Каждый стон ее раз-
дирал его душу; каждый промежуток молчания 
обливал его ужасом АП 6.40. 

• обливать: ЕО I 37.9; обливает: С\ 23.54 С2 
28.35 ПА 457.15; обливал: перен. АП 6.40; обли-
вая: КД 308.4. 

ОБЛИВАТЬСЯ (3). В соч. о б л и в а т ь -
с я с л е з а м и : С л е з а м и горько обли-
ваясь, Старушка, с дочерью прощаясь, Каза-
лось, чуть жива была ЕО VII 12.5. Через не-
сколько минут она воротилась, обливаясь молча 
тихими с л е з а м и . КД 359.1. 

• обливаясь: В соч. ЕО VII 12.5 КД 282.33, 
359.1. 

ОБЛИЗАННЫЙ (1). Перен. Прилизанный, 
приглаженный (о литературном произведении). 
От неровного, грубого Викт. Юго и его уродли-
вых драм, перейдем к чопорному, манерному 
гр. Виньи и к его облизанному роману. 

• ЕдД. м.р. облизанному: перен. Ж2 141.10. 
ОБЛИЗАТЬ (1). Напоивши, заставили жабу 

Облизать поспелую сливу. • облизать: ЗС4.24. 
ОБЛИЗЫВАТЬСЯ (2). Однажды осенью ма-

тушка варила в гостиной медовое варенье а я, 
облизываясь, смотрел на кипучие пенки. КД 
280.40. они сбежались ко мне облизываясь — 
но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем 
опешили. Пс 395.39. 

• облизываясь: КД 280.40 Пс 395.39. 
ОБЛИТЬ (4). Молок, дрожащий под столом, 

С главы до ног облйтый весь водою, Закрыв се-
бя подолом епанчи, Вращал глаза, как фонари в 
ночи. СI 23.60. — бранюсь с тобою за одно по-
слание к Каченовскому; как мог ты сойти в аре-
ну вместе с этим хилым кулачным бойцом — ты 
сбил его с ног, но он облил бесславный твой ве-
нок кровью, желчью и сивухой... Пс 28.11. Пе-
рен., Летом, в час, как за холмами Утопает солн-
ца шар, Дом |облйт) его лучами, Окна блещут 
как пожар С3 250. [11]. 

• облил: ПС 28.11; Ед.И. облйтый: С, 23.60; 
I облйт: перен. С3 250.[11]. 

ОБЛИТЬСЯ (1). В соч. о б л и т ь с я 
с л е з а м и : Порой опять гармонией упьюсь, 
Над вымыслом с л е з а м и обольюсь 
• обольюсь: В соч. С3 161.12. 
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ОБЛИЧАТЬ (22). 1. Несов. к о б л и ч и т ь 
[кого] (3). Злодей окован, обличён, И скоро 
Смертию казнен. С2 269.181. \\ Раскрывать, ус-
танавливать, делать известным что-н. отри-
цательное, предосудительное [что]. Зачем я 
должен для потомства Порок и злобу обнажать 
И тайны козни вероломства В правдивых песнях 
обличать? РЛ V 426. М а р и н а . Могу 
ль, скажи, предаться я тебе, Могу ль, забыв свой 
род и стыд девичий, Соединить судьбу мою с 
твоею, Когда ты сам с такою простотой, Так вет-
рено позор свой обличаешь? />ГХШ 150. 

2. Обнаруживать, выказывать, проявлять 
(какие-н. качества, свойства) (18). Одна дама 
сказывала мне, что если мужчина начинает с 
нею говорить о предметах ничтожных, как бы 
приноравливаясь к слабости женского понятия, 
то в ее глазах он тотчас обличает свое незнание 
женщин. Ж2 163.20. Он иногда выдает себя за 
человека недоступного предрассудкам; но поми-
нутно обличает свое индийское суеверие. Ж2 
121.12. Жалею, что вы, говоря о „Телескопе", не 
упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, 
подающий большую надежду. Ж2 97.30. 
II Служить признаком чего-н., свидетельство-
вать о чём-н. Его наружность, обличающая си-
лу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече 
с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не 
мог вспомнить без содрагания, решили его вы-
бор. Д 197.33. черные сверкающие глаза, орли-
ный нос и густая борода, окружающая впалые 
желтосмуглые щеки, обличали в нем иностран-
ца. ЕН 265.8. Разговор (живой, драматический 
везде, где он простонароден) обличает мастера 
своего дела. Ж| 93.3. 

3. Говоря правду, разоблачать кого-, что-н. 
(1). Майор Юрлов — и унтер-офицер, коего 
имя, к сожалению, не сохранилось, одни не за-
хотели присягнуть, и в глаза обличали само-
званца. Я/7 70.17. 

• обличать: 1. РЛ V 426; обличаешь: 1. БГ 
XIII 150; обличает: 2. ЕН 264.12 Ж, 93.3, 98.12 
Ж2 70.29, 97.30, 121.12, 163.20; обличают: 2. Ж, 
48.8, 213.35; обличали: 2. С2 209.46 ЕН 265.8 КД 
339.1 1; 3. ИП 70.17 Ж2 62.13; Ед.И. обличаю-
щая: 2. Д 197.33; обличающее: 2. ЕО Пут. Вв. 
22; Т. обличающим: 2. Д 199.14, 221.32; обли-
чающей: 2. КД 381.26; { обличён: 1. С2 269.181. 

ОБЛИЧЕНИЕ (1). Действие по глаг. о б -
л и ч и т ь , о б л и ч а т ь el знач. Думали, 
что собственное признание преступника необхо-
димо было для его полного обличения, — 
мысль не только неосновательная, но даже и со-
вершенно противная здравому юридическому 
смыслу: • Ед.Р. обличения: КД 317.37. 

ОБЛИЧИТЬ (5). Разоблачить [кого]. А сам 
отправился, дабы вельможу злого, Столь гнус-
ные дела творящего во тьме, Пред светом обли-
чйть. А II 175. грамотей-романист, человек лов-
кий и беспокойный, опасаясь быть обличенным, 
перв<ый> стал кричать изо всей мочи, что тра-
гик Фан-Хо обокрал его Ж, 169.11. \ Страд, 
прич. обличенный в знач. сущ. Правительство 
может пренебречь ожесточение некоторых об-
личенных... Пс 246.18. ( о б л и ч и т ь в чём. 
Прости мне, северный Орфей, Что в повести мо-
ей забавной Теперь вослед тебе лечу И лиру му-
зы своенравной Во лжи прелестной обличу. РЛ 
IV 27. У Раскрыть, установить, сделать из-
вестным что-н. отрицательное, предосуди-
тельное [что]. Гнедич взялся высказать их мне-
ния в статье, коей несправедливость обличена 
была Грибоедовым. Ж| 221.7. 

• обличйть: А III 75; обличу: РЛ IV 27; Ед.Т. 
м.р. обличенным: Ж\ 169.11; Мн.Р. обличен-
ных: в знач. сущ. Пс 246.18; \ обличена: Ж, 
221.7. 

ОБЛОЖИТЬ (3). 1. Положить что-н. вокруг 
кого-, чего-н., окружить чем-н. (2). В комнате, 
убранной со вкусом и роскошью, на диване, об-
ложенная подушками, одетая с большой изы-
сканностию, лежала бледная дама, уж не моло-
дая, но еще прекрасная. На 143.9. || Обделать 
чем-н. В пустыне [Пробился ключ] Обложен 
камнями простыми. С3 292.3. 

2. Обязать кого-н. к уплате налога ( 1 ). всё 
имение покойного отца моего должно прода-
ваться с публичного торгу, в пользу городовой 
казны, за то, что он был обложен не по состоя-
нию, и что по описи имения оказался он гораздо 
богаче, нежели думали. МШ 395.33. 

• Ед.И. обложенная: 1. На 143.9; \ обложен: 
1. С3 292.3; 2. МШ 395.33. 

ОБЛОЖИТЬСЯ (1). Свод неба мраком об-
ложился; • обложйлся: В" 1. 

ОБЛОКОТИТЬСЯ (7) Облокотясь, Татьяна 
пишет, И всё Евгений на уме, И в необдуманном 
письме Любовь невинной девы дышет. ЕО III 
21.9. Трощинский нашел государя в мундире, 
облокотившимся на стол и всего в слезах. Ж2 
332.13. 

• Ед.Т. м.р. облокотившимся: Ж2 332.13; об-
локотясь: ЕО III 21.9, IV 26.11 АП 10.18 Ро 
151.12, 155.18 КД 330.22. 

ОБЛОКОЧЕННЫЙ (1) Облокотившийся. 
Живописец представил ее облокоченною на пе-
рилы, в белом утреннем платьи с алой <?> розою 
в волосах. • Ед.Т. облокоченною: Д 182.9. 

ОБЛОМОК (6). Отбитый или отломившийся 
кусок чего-н. Обломки хижин, бревны, кровли, 



ОБЛУПИТЬ — 32 — 

Товар запасливой торговли, Пожитки бледной 
нищеты Плывут по улицам! MB I 98. Тоскар 
обломок гор кремнистых Усильно мощною ру-
кой Влечет из бездны волн сребристых С\ 5.36. 
Перен. а) Родов дряхлеющих обломок (И по не-
счастью не один), Бояр старинных я потомок; Я, 
братцы, мелкий мещанин. С3 187.13. Общество в 
средних веках было составлено из обломков ты-
сячи других обществ. Ж2 146.10. || Развалины, 
руины [мн. ч.]. Перен. б) Товарищ, верь: взойдет 
она, Звезда пленительного счастья, Россия 
вспрянет ото сна, И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! С2 44.20. 

• Ед.И. обломок: перен. а) С3 187.13; В. об-
ломок: С, 5.36; Мн.И. обломки: MB I 98,145; Р. 
обломков: перен. а) Ж2 146.10; Я. на обломках: 
перен. б) С2 44.20. 

ОБЛУПИТЬ (1). Живет Балда в поповом до-
ме, Спит себе на соломе, Ест за четверых, Рабо-
тает за семерых; Печь затопит, всё загото-
вит, закупит, Яичко испечет да сам и облупит. 
• облупит: Б 32. 

ОБЛУЧОК (9). Сиденье для кучера в повозке. 
Хоть тяжело под час в ней бремя, Телега на ходу 
легка; Ямщик лихой, седое время, Везет, не сле-
зит с облучка. С2 207.4. Дуня села в кибитку 
подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик 
свистнул и лошади поскакали. СС 102.6. 

• Ед.Р. облучка: С2 207.4 КД 287.32; В. облу-
чок: СС 102.6 КД 288.23, 351.22, 359.4; Я. на 
облучкё: ЕО V 2.7 КД 286.15, 353.26. 

ОБМАКИВАТЬ (1). Больной обмакивал гу-
бы, и всякой раз, возвращая кружку, в знак бла-
годарности слабою своею рукою пожимал Ду-
нюшкину руку. • обмакивал: СС 101.25. 

ОБМАКНУТЬ (1). Турки отсеченные головы 
отсылают в Константинополь, а кисти рук, об-
макнув в крови, отпечатлевают на своих знаме-
нах. • обмакнув: ПА 467.33. 

ОБМАН (34). 1. Ложь; то , что обманывает, 
вводит в заблуждение (27). Мужайся ж, прези-
рай обман, Стезею правды бодро следуй ПК I 
13. Он написал самую язвительную из своих са-
тир — и напечатал ее, выманив обманом по-
зволение на то от самого короля. Ж2 80.17.Поп и 
попадья крестились, услыша, что Пугачеву из-
вестен их обман. КД 357.27. Отрядом книг уста-
вил полку, Читал, читал — а всё без толку: Там 
скука, там обман иль бред; В том совести, в том 
смысла нет; ЕО I 44.7. Священный сладостный 
обман, Души волшебное светило... Оно сокры-
лось, изменило.... С2 264.13. В назв. С к а п и -
н о в ы О б м а н ы (комедия Мольера «Les 
Fourberies de Scapin»): Вспомните устрицу Jla-
фонтена и пятую сцену второго действия в 

Скапиновых Обманах, Ж2 78.17. || О 
вымысле, фантазии. Ей рано нр'авились романы: 
Они ей заменяли всё; Она влюблялася в обманы 
И Ричардсона и Руссо. ЕО II 29.3. П о э т . — 
Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышаю-
щий обман... С3 180.65. Теперь с каким она вни-
маньем Читает сладостный роман, С каким жи-
вым очарованьем Пьет обольстительный обман! 
ЕО III 9.4. Тогда толпой с лазурной высоты На 
ложе роз крылатые мечты. Волшебники, вол-
шебницы слетали, Обманами мой сон обворо-
жали. С, 60.193. 

2. Состояние заблуждающегося, обманувше-
гося в чём-н.; ложные надежды, ожидания (6). 
Быть может, это всё пустое, Обман неопытной 
души! И суждено совсем иное... ЕО III Т. 62. 
Увы! нельзя мне вечным жить обманом И сча-
стья тень, забывшись, обнимать. С\ 96.29. 
II о б м а н чего: Я вспомнил прежних лет бе-
зумную любовь, И всё чем я страдал, и всё, что 
сердцу мило, Желаний и надежд томительный 
обман... С2 100.14. Любви, надежды, тихой сла-
вы Недолго нежил нас обман. Исчезли юные за-
бавы, Как сон, как утренний туман: С2 44.2. 

0 В соч. (1). о п т и ч е с к и й о б м а н : 
Водопроводы доказывали присутствие образо-
ванности. Один из них поразил меня совершен-
ством о п т и ч е с к о г о обмана: вода, ка-
жется, имеет свое течение по горе снизу вверх. 
ПА 454.24. 

*Ед.И. обман: 1. С2 264.13 С3 180.65 БР 18 
ЕО I 44.7 КД 357.27 Ж2 60.13: 2. С, 44.2 ЕО III 
Т.62; Р. обмана: 1. С2 238.2 ЕО III 24.3; В соч. 
ПА 454.24; В. обман: 1. ПК I 13 ЕО I 52.10, III 
9.4 БГХШ 144, 190, XV 107,129 КД 342.18 Ж, D 
281.23 Ж2 147.21; 2. С2 100.14; Т. обманом: 1. С, 
31.4 Ж, 22.21 Ж2 80.17; 2. С, 35.70, 96.29; Мн.И. 
обманы: 1. ЕО IV 8.12; Р. обманов: 1. CP II 39; 
2. С, 93.28; В. обманы: 1. КП I 9 ЕО II 29.3; Т. 
обманами: 1. С, 60.193; Я. в Обманах: 2. в назв. 
Ж2 78.17. 

ОБМАНУТЬ (42). 1. Сознательно ввести в 
заблуждение (32). Но притворитесь! Этот взгляд 
Всё может выразить так чудно! Ах, обмануть 
меня не трудно! Я сам обманываться рад! С3 
11.40. С а м о з в а н е ц . Под клобуком, 
свой замысел отважный Обдумал я, готовил ми-
ру чудо — И наконец из келии бежал К украин-
цам, в их буйные курени, Владеть конем и саб-
лей научился; Явился к вам; Димитрием назвал-
ся И поляков безмозглых обманул. />ГХИ1 105. 
„ — Ты погубил неопытную деву, А с нею весь 
адамов род и нас. Мы в бездне бед невольно по-
тонули. Не стыдно ли?" „Попы вас обманули, И 
Еву я не погубил, а спас!" Гв 191. Ты смотришь 
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на мое платье... — Никак нет, ей-богу... — Оно 
немного поношено; меня обманули на вшивом 
рынке... Ж, 137.32. Перен. В уединенном насла-
жденьи Ты мыслишь обмануть любовь. Напрас-
но! — в самом упоеньи Вздыхаешь и томишься 
вновь. С2 68.35. Младые жены, как-нибудь Же-
лая сердце обмануть. Меняют пышные уборы, 
Заводят игры, разговоры БФ 52. 
[ о б м а н у т ь что: Пятьдесят отборных вои-
нов Днем и ночью стерегут его. Мне ли, слабой 
робкой женщине. Обмануть их очи зоркие? С\ 
19.268. Надзор обманем караульный. Восхвалим 
вольности дары И нашей юности разгульной 
Пробудим шумные пиры С2 218.42. Ты мог бы, 
пленник, обмануть Мою неопытную младость, 
Хотя б из жалости одной, Молчаньем, ласкою 
притворной; КП II 120. чувствий пыл старинный 
Им на минуту овладел; Но обмануть он не хотел 
Доверчивость души невинной. ЕО IV 11.11. 
II Послужить причиной какого-н. заблуждения. 
Обманутый неверным слухом, Он пробуждает-
ся. дрожит. Напуганным приникнув ухом... БФ 
277. Настала тень, — уснуть лишь я готов, Об-
манутый призраками ночными С\ 60.52. 
II Страд, прич. обманутый в знач. «обману в-
шийся», «впавший в заблуждение». Напрасно, 
милый друг, я мыслил утаить Обманутой 
[души] холодное волненье. Ты поняла меня — 
проходит упоенье. Перестаю тебя любить Со 
73.2. 

2. Не выполнить обещания (9). „ Так зав-
тра. в это время, не правда ли?" — „Да, да". — 
,.И ты не обманешь меня?" — „Не обману". БК 
115.16,17. Ц ы г а н . Скажи — когда ж опять 
свиданье? 3 е м ф и р а. Сего дня, как зайдет 
луна. Там за курганом над могилой... Ц ы г а н . 
Обманет! не придет она! Ц 438. Перен. Но гру-
стно думать, что напрасно Была нам молодость 
дана, Что изменяли ей всечасно, Что обманула 
нас она; ЕО VIII 11.4. Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись! В день уныния сми-
рись: День веселья, верь, настанет. С2 270.1; 
о б м а н у т ь н а д е ж д у (не дать наде-
жде сбыться): Жалел ли он о днях минувших, О 
днях, надежду обманувших, Иль, любопытный, 
созерцал Суровой простоты забавы И дикого на-
рода нравы В сем верном зеркале читал — КП I 
358. Всегда гоним, теперь в изгнаньи Влачу за-
кованные дни. Услышь, поэт, мое призванье, 
Моих надежд не обманй. С2 218.24. 

3. Соблазнить, обольстить (девушку) (1). 
Б а р о н . Как молодой повеса ждет свиданья С 
какой-нибудь развратницей лукавой Иль дурой 
им обманутой, так я Весь день минуты ждал, 
когда сойду В подвал мой тайный, к верным 

сундукам. CP II 3. 
• обмануть: С, 19.268 С3 11.40 КП II 120 П III 

7, 383 ЕО IV 11.11 МЦ 291 ИП 36.12 Пс 34.18/ 
перен. С2 68.35 БФ 52; обману: 1. РЛ III 440; 2. 
БК 115.17; обманешь: 2. БК 115.16; обманет: 1. 
С, 27.329; 2. С2 166.107 Ц 438, перен. С2 270.1; 
обманем: 1. С2 218.42; обманул: 1. Г 115 />ГХШ 
105 Ж2 314.27; обманула: 1. КД 356.26; 2. перен. 
ЕО VIÏI 11.4; обманули: 1. Гв 191 Ж*, 137.32 Ж2 
54.20; обманй: 2. перен. С2 218.24; Мн.П. обма-
нувших: 2. перен. КП I 358; Ед.И. обманутый: 
1. С, 60.52 БФ 277; обманутое: 2. ИП 69.21; Р. 
обманутого: 1. ИП 384.10; обманутой: 1. С2 
73.2; Т. обманутым: 1. Ж2 78.14; обманутой: 3. 
CP II 3; МнД. обманутым: 1. С2 148.62; \ обма-
нут: 1. ИП 31.9 Ж2 323.36 bis; обманута: 1. КД 
315.13; обманув: У. А III 62. 

ОБМАНУТЬСЯ (6). Оказаться введённым в 
заблуждение. Ш у й с к и й. Не казнь страшна; 
страшна твоя немилость; Перед тобой дерзну ли 
я лукавить? И мог ли я так слепо обмануться, 
Что не узнал Димитрия? БГ X 128. Лежу, не 
слышу ничего, Смекая: обману его! Но сам жес-
токо обманулся. РЛ LII 441. я жестоко обманул-
ся, думая, что в нашей словесности обнаружи-
лось стремление к романтическому преобразо-
ванию. Ж, 67.16. II о б м а н у т ь с я в с в о -
е й н а д е ж д е : публика, ожидавшая соблаз-
нительного шума, обманулась в своей надежде 
и была принуждена утешаться единым злосло-
вием. АП 7.12. 

• обмануться: БГХ 128; обманется: С3 41.19; 
обманулся: РЛ III 441 Ж, 67.16; обманулась: Гв 
\9 АП 7.12. 

ОБМАНЧИВЕЙ (1). П о э т - - -Обманчи-
вей и снов надежды, Что слава? шопот ли чтеца? 
Гоненье ль низкого невежды? Иль восхищение 
глупца? • обманчивей: С2 219.72. 

ОБМАНЧИВЫЙ (18)." Способный ввести в 
заблуждение, такой, который заставляет об-
манываться в чём-н., напрасно обольщаться 
чем-н. Наружность его не была обманчива; ЕН 
266.38. С а м о з в а н е ц — Но что-то 
вдруг мелькнуло.... шорох... тише... Нет, это свет 
обманчивой луны, И прошумел здесь ветерок. 
БГ XIII 20. К чему обманчивая нежность, 
Стыдливости притворный вид. Движений том-
ная небрежность И трепет уст и жар ланит? С2 

43.6. Уж мало ль бился я, как ястреб молодой, В 
обманчивых сетях, раскинутых Кипридой С3 
93.7. Любовь, отрава наших дней. Беги с тол-
пой обманчивых мечтаний. С, 79.33. 
II Ненадёжный, не внушающий доверия. Лети, ко-
рабль, неси меня к пределам дальним По гроз-
ной прихоти обманчивых морей, Но только не к 

Д 3 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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брегам печальным Туманной родины моей С2 
100.18. И синего моря обманчивый вал В часы 
роковой непогоды, И пращ, и стрела, и лукавый 
кинжал Щадят победителя годы... С2 164.31. 

• Ед.И. обманчивый: С\ 164.31; обманчи-
вая: С2 43.6; Р. обманчивой: С, 60.128 БГ XIII 
20; Д. обманчивой: С2 198.10; В. обманчивый: 
С2 37.11, 154.34; обманчивую: С, 91.30; Мн.Р. 
обманчивых: С, 30.52, 53.77, 79.33 С2 1.48, 
100.18 Гв 105; П. обманчивых: С3 93.7; £ об-
манчив: БФ 305; обманчива: ЕН 266.38; об-
манчивы: ЕО I 34.14. 

ОБМАНЩИК (5). Старик не снес своего не-
счастия; он тут же слег в ту самую постель, где 
накануне лежал молодой обманщик. СС 102.26. 
Мы, люди, живущие на степях, — писал Нурали 
к губернатору, — не знаем, кто сей, разъежаю-
щий по берегу: обманщик ли, или настоящий 
государь? ИП 17.20. изм. цит. И з а б е л а . 
Обманщик! Демон лести! Сей час мне Клавдио 
свободу подпиши, Или поступок твой и черноту 
души Я всюду разглашу — А II 95. 

*Ед.И. обманщик: А II 95 СС 102.26 ИП 
17.20 изм. цит.; Т. обманщиком: КД 332.13 Ж, 
D 281.13. 

ОБМАНЫВАТЬ (22). 1. Несов. к о б м а -
н у т ь в 1 знач. (19). Д о н Г у а н. Когда б я 
вас обманывать хотел, Признался ль я, сказал 
ли я то имя, Которого не можете вы слышать? 
КГ IV 109. С а м о з в а н е ц . Виновен я; гор-
дыней обуянный, Обманывал я бога и царей, Я 
миру лгал; но не тебе, Марина, Меня казнить; я 
прав перед тобою. Нет, я не мог обманывать 
тебя. БГ XIII 130,133. М е ф и с т о ф и л ь . 
Творец небесный! Ты бредишь, Фауст, на яву! 
Услужливым воспоминаньем Себя обманываешь 
ты. С2 285.60. Перен. Я научил послушливую ру-
ку Обманывать печальную разлуку И услаждать 
безмолвные часы, Бессонницы девическую муку. 
Гs 350. ( о б м а н ы в а т ь что: Как наше 
сердце своенравно! томимый вновь, Я умолял те-
бя недавно Обманывать мою любовь С2 205.4. О 
женщины, наперсницы любви, Умеете вы хитро-
стью счастливой Обманывать вниманье жениха 
И знатоков внимательные взоры Гs 454. 
II Заниматься мошенничеством, мужчины зани-
маются ремеслами, необходимыми для первых 
потребностей, торгуют лошадьми, водят медве-
дей, обманывают и крадут, женщины промыш-
ляют ворожбой, пеньем и плясками. Ж| 22.13. 
II о б м а н ы в а т ь с е б я (предаваться 
ложным надеждам, ожиданиям): Обманывать 
себя не стану <вновь>, Тебя тоской преследовать 
не буду, Про<шедшее> быть может позабуду — 
Не для меня сотворена любовь. С2 208.5. 

2. Втайне изменять (мужу, жене, возлюблен-
ному, возлюбленной) (3). Однажды вошла она к 
нему в кабинет, заперла за собою дверь и объя-
вила что она любит Вол<одского>, что не хочет 
обманывать мужа и втайне его бесчестить — 
На 145.14. У Втайне от мужа находиться в свя-
зи с его женой, я конечно собою не дурен, но 
случалось однако ж мне обманывать мужей, 
которые были, ей богу, ничем не хуже моего. АП 
30.21. Теперь уж мне влюбиться трудно, Взды-
хать неловко и смешно, Надежде верить безрас-
судно, Мужей обманывать грешно. С2 154.16. 

• обманывать: 1. С2 205.4, 208.5 Гв 454 БГ 
XIII 133 КГ IV 109 КД 355.32, 362.7 Пс 1130.15 
цит.; перен. Гв 350; 2. С2 154.16 АП 30.21 На 
145.14; обманываешь: 1. С2 285.60; обманыва-
ет: 1. КД 349.14, 356.13 Пс 393.35; обманывае-
те: 1. Мы 425.32; обманывают: 1. Ж, 22.13 Пс 
58.33; обманывал: 1. ЯГ XIII 130; обманывала: 
2. Д 221.12; обманывая: ИП 68.23. 

ОБМАНЫВАТЬСЯ (2). возвращаюсь домой 
рано, надеясь найти от тебя письмо — и всякой 
день обманываюсь. Пс 986.14. Но притвори-
тесь! Этот взгляд Всё может выразить так чудно! 
Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обма-
нываться рад! С3 11.41. 

• обманываться: С3 11.41; обманываюсь: Пс 
986.14. 

ОБМАТЫВАТЬ (1). Он обматывал около 
пули оленью жилу длиною около пяти вершков. 
• обматывал: Ж2 126.37. 

ОБМАХИВАТЬ (1). Он опять разложил огонь 
и стал обмахивать меня веткою. • обмахивать: 
Ж2 127.18. 

ОБМЕН (2). Взаимное проявление, обнаруже-
ние чего-н. [чего]. Что дружба? Легкий пыл по-
хмелья, Обиды вольный разговор, Обмён тще-
славия, безделья Иль покровительства позор. С-> 
303.3. 

0 В соч. (1). в о б м е н чего (взамен. вме-
сто чего-н., в ответ на что-н.)\ В обмен вы-
мыслов, исполненных прелести, ума и чувстви-
тельности, надеюсь на днях доставить вам от-
вратительно ужасную историю Пугачева. Пс 
1007.6. 

• Ед.И. обмён: С2 303.3; В. обмен: В соч. Пс 
1007.6. 

ОБМЕНЕННЫЙ (1). о б м е н е н н ы й 
в з о р (такой, которым обменялись): Пере-
крахмаленный нахал, В гостях улыбку возбуж-
дал Своей осанкою заботной, И молча обменён-
ный взор Ему был общий приговор. • Ед.И. об-
менённый: ЕО VIII 26.13. 

ОБМЕНЯТЬ (1). Перен. Два-три сраженья ра-
зыграть, Конечно, может он с успехом, — 



— 35 — ОБНАЖАТЬ 

Прокрасться в ночь ко вражью стану; Свалить 
как нынче казака И обменять на рану рану; 
• обменять: перен. П III 102. 

ОБМЕНЯТЬСЯ (2). Обменявшись сими 
приятными известиями, мы расстались. ПА 
462.18. Гробовщик, по обыкновению своему, 
побожился, что лишнего не возьмет; значитель-
ным взглядом обменялся с приказчиком, и по-
ехал хлопотать. Г93.1. 

• обменялся: Г 93.1; обменявшись: ПА 
462.18. 

ОБМЕРЕТЬ (9). И мужик окно захлопнул: 
Гостя голого узнав, Так и обмер: „Чтоб ты лоп-
нул!" Прошептал он задрожав. С2 75.67. когда 
священник обратился к ней с обычными вопро-
сами, она содрогнулась и обмерла — но еще 
медлила, еще ожидала; Д 220.17. 

• обмер: С3 75.67 Д 199.4 КД 355.20; обмерла: 
ЦС 344 АП 31.15 Д 194.2, 220.17 КД 305.5, 328.9. 

ОБМИРАТЬ (3). Фарлаф, узнавши глас Ро-
гдая, Со страха скорчась, обмирал, И, верной 
смерти ожидая, Коня еще быстрее гнал. РЛ II 53. 
„ — Не вздумала ль она нас обокрасть Да улиз-
нуть? Вот будем мы с обновкой Для праздника! 
Ахти, какая страсть!" Так думая, старушка об-
мирала И наконец, не вытерпев, сказала: ДК 
271. 

• обмирал: РЛ I 501, II 53; обмирала: ДК 271. 
ОБМОЛВИТЬСЯ (2). Пустое вы сердечным 

ты Она обмолвясь заменила, И все счастливые 
мечты В душе влюбленной возбудила. С3 61.2. 
„Это, батюшка, изволишь видеть, реестр бар-
скому добру, раскраденному злодеями..." — Ка-
кими злодеями? — спросил грозно Пугачев. 
„Виноват: обмолвился" — отвечал Савельич. — 
„Злодеи н^ злодеи, а твои ребята таки пошарили, 
да порастаскали. " КД 335.30. 

• обмолвился: КД 335.30; обмолвясь: С3 
61.2. 

ОБМОЛВКА (2). Вся литературная жизнь 
г. Каченовского была разобрана по годам, все 
занятия оценены, все простодушные обмолвки 
выведены на позор. Ж] 80.18. 

*Мн.И. обмолвки: Ж\ 80.18; Р. обмолвок: 
Ж, 123.5. 

ОБМОРОК (17). дверь отворилась — и уви-
дели Наташу, в обмороке простертую на окро-
вавленном полу. АП 26.5. Он вспыхнул и дал 
мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы 
попадали в обморок; В 69.28. Что такое vertige? 
обмороки или тошнота? Пс 716.2. В назв. 
Ж и в ы е о б м о р о к и (произведение А. А. 
Орлова): сверх несметного числа Выжигиных 
сколько цветов рассыпал он на поле словесно-
сти! Встреча Чумы с Холерою; Сокол был бы со-

кол, да курица его съела, или Бежавшая жена; 
Живые обмороки, Погребение купца, и 
проч. и проч. Ж î 207.19. Перен. о б м о р о к 
чего: Почему, когда вкушаю Быстрый обморок 
любви, Иногда я замечаю Слезы тайные твои? С\ 
90.10. 

• Ед.И. обморок: M 82.30; В. обморок: С] 
51.171 EOV 30.10 £ 69.28 M 82.29 ИП 79.10 Ж2 
106.30; перен. С, 90.10; П. в обмороке: БГ XX 
136 рем. АП 26.5 В 74.33 M 86.9 ПД 247.11; 
Мн.И. обмороки: Пс 716.2; в назв. Ж, 207.19; Р. 
обмороков: ЕО V 31.2 ПЧ 125. 

ОБМОЧИТЬ (3). 1. Сделать мокрым, окунув 
в жидкость (2). Я там был; мед, пиво пил — И 
усы лишь обмочйл. ЦС 996. 

2. Помочившись, сделать что-н. мокрым (1). 
Перен. Увы! зачем Василий Львович Твой гроб 
стихами обмочйл С2 К 358.14. 

• обмочйл: 1. ЦС 996 МЦ 552; 2. перен. С2 К 
358.14. 

ОБМЫТЬ (1). Она (поэма «Цыганы») пока-
месть мне опротивила, только что кончил и не 
успел [вым<ыть>] обмыть запревшие < >. 
• обмыть: Пс 103.21. 

ОБНАДЕЖИВАТЬ (1). Начальникам невоз-
можно было обнадеживать осажденных скорым 
прибытием помощи; • обнадеживать: ИП 52.38. 

ОБНАДЕЖИТЬ (2). Вы изволили обнаде-
жить меня, что около нынешнего времени мож-
но мне будет получить от Вас еще 2000 р. Пс 
822.5. П.<етр> А.<лександрович> обнадежил 
меня, что Вам угодно будет принять участие в 
издании Современника. Пс 1354.4. 

• обнадежить: Пс 822.5; обнадежил: Пс 
1354.4. 

ОБНАЖАТЬ (5). 1. Несов. к о б н а ж и т ь 
в 1 знач. (4). Перен. Онегин слушал с важным 
видом, Как, сердца исповедь любя. Поэт выска-
зывал себя; Свою доверчивую совесть Он про-
стодушно обнажал. ЕО II 19.10. Зачем я должен 
для потомства Порок и злобу обнажать И тайны 
козни вероломства В правдивых песнях обли-
чать? РЛ V 424. II Вынимать из ножен (меч, 
кинжал). В нем сердце замерло, дрожит, Из 
хладных рук узду роняет, Тихонько обнажает 
меч, Готовясь витязя без боя С размаха надвое 
рассечь... РЛ V 514. Мела<нхолический> 
Як<ушкин> Казалось молча обнажал Цареубий-
ственный кинжал ЕО X 15.7. 

2. Несов. к о б н а ж и т ь в 3 знач. ( 1 ). Так 
бури осени холодной В болото обращают луг И 
обнажают лес вокруг. ЕО VIII 29.14. 

• обнажать: 1. перен. РЛ V 424; обнажает: 1. 
РЛ V 514; обнажают: 2. ЕО VIII 29.14; обна-
жал: 1. ЕО X 15.7; перен. ЕО II 19.10. 
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ОБНАЖАТЬСЯ (2). 1. Несов. к о б н а -
ж и т ь с я во 2 знач. (1). Стремится витязь по 
садам; — Всё рушит, всё крушит мечом — Бе-
седки, рощи упадают, Древа, мосты в волнах 
ныряют, Степь обнажается кругом! РЛ V 154. 

2. Лишаться листвы (1). Лесов таинственная 
сень С печальным шумом обиажблась ЕО IV 
40.9. 

• обнажается: 1. РЛ V 154; обнажалась: 2. 
ЕО IV 40.9. 

ОБНАЖЕННЫЙ (12). 1. Нагой, голый (9). 
Бог веселый винограда Позволяет нам три чаши 
Выпивать в пиру вечернем. Первую во имя фа -
ций, Обнажённых и стыдливых С3 206.5. Власы, 
небрежно распущенны, Улыбка, тихий взор 
очей, И грудь, и плечи обнажённы, Всё мило, 
всё пленяет в ней. РЛ V 337. Перен. Ничем не 
прокрытый, открытый со всех сторон. Стою 
печален на кладбище. Гляжу кругом — обнаже-
но Святое смерти пепелище И степью лишь ок-
ружено. С3 229.2. Обнаженные плотины, кана-
лы без набережной, деревянные мосты повсюду 
являли недавнюю победу человеческой воли над 
супротивлением стихий. АП 10.31. || Вынутый из 
ножен (о сабле, палаше). Между ими на белом 
коне ехал человек в красном кафтане, с обна-
женной саблею в руке: это был сам Пугачев. КД 
322.35. Во избежание нечаянного нападения, мы 
отрядили вперед на довольно большое расстоя-
ние двух конных гренадер, с обнаженными па-
лашами; ЗМ 320.39. 

2. Лишённый листвы (2). Лишь изредка с уны-
лым свистом Бунтует вихорь в поле чистом И на 
краю седых небес Качает обнажённый лес. РЛ 
II 290. Так, поздним хладом пораженный, Как 
бури слышен зимний свист, Один — на ветке 
обнажённой Трепещет запоздалый лист!... С2 

114.11. 
3. Откровенный, прямой, не затушёванный 

(1). Сладострастные картины, коими наполнены 
его стихотворения, превосходят, может быть, 
своею живостию самые обнаженные описания 
покойного Парни. Ж, 175.13. 

• Ед.В. обнажённый: 1. БФ 87; 2. РЛ II 290; 
Т. обнаженной: 1. /(#322.35; П. обнажённой: 2. 
С2 114.11; Мн.И. обнажённы: 1. С2 28.51 РЛ V 
337; обнаженные: 1. перен. АП 10.31; Р. обна-
жённых: 1. С3 206.5: В. обнаженные: 3. Ж, 
175.13; Т. обнаженными: 1. ПА 473.20 ЗМ 
320.39; I обнажено: 1. перен. С3 229.2. 

ОБНАЖИТЬ (16). 1. Открыть, освободить 
от одежды, оголить (11). И трепетная Лила Все 
тайны обнажйла Младой красы своей; С\ 
110.96. Перен. а) Свою ли точно мысль худож-
ник обнажйл, Когда он таковым его изобразил. 

Или невольное то было вдохновенье, — Но Доу 
дал ему такое выраженье. С3 235.31. Б о р и с . 
Ты, отче патриарх, вы все, бояре, Обнажена моя 
душа пред вами: Вы видели, что я приемлю 
власть Великую со страхом и смиреньем. БГ IV 
2. Воспомнив старину за дедовским фиялом, 
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом, В 
сатире праведной порок изображу И нравы сих 
веков потомству обнажу. С\ 1.60; б) Освободить 
от чего-н., лишить чего-н. [от чего]. Отдаст бо-
гу ответ в пролитой крови и погибели множества 
людей невинных, кто скоростию перепакостил 
здешние дела и обнажил от войск. ИП 39.31 изм. 
цит. II Вынуть из ножен (саблю, шпагу). Б а -
р о н. — Бог даст войну, так я Готов, кряхтя, 
взлезть снова на коня; Еще достанет силы ста-
рый меч За вас рукой дрожащей обнажить. CP 
III 36. Мы сняли мундиры, остались в одних 
камзолах и обнажили шпаги. КД 303.36. 

2. Лишить оболочки, наружных покровов ( 1 ). 
Бусурмане на короля наскочили, До-нага всего 
его раздели, Атаганом ему кожу вспороли, Ста-
ли драть руками и зубами, Обнажили мясо и 
жилы ЗС 1.66. 

3. Лишать листвы (4). Он осматривал яблони, 
обнаженные дыханием осени КД 338.16. На 
дворе у низкого забора Два бедных деревца сто-
ят в отраду взора, Два только деревца. И то из 
них одно Дождливой осенью совсем обнажено, 
И листья на другом, размокнув и желтея, Чтоб 
лужу засорить, лишь только ждут Борея. С3 

168.12. 
• обнажйть: 1. CP III 36; обнажу: 1. перен. а) 

С, 30.64 С2 1.60; обнажйл: 1. КД 379.5 Перен. а) 
С3 235.31; б) ИП 39.31 изм. цит.; обнажйла: 1. 
С, 110.96; обнажили: 1. КД 303.36, 306.3; 2. ЗС 
1.66; Мн.Р. обнаженных: 3. M 80 20: В. обна-
женные: 3. КД 338.16; \ обнажён: 1. С | 6.37: 
обнажена: 1. перен. а) БГ IV 2: обнажено: 3. С3 

168.12; обнажены: 3. С, 64.23. 
ОБНАЖИТЬСЯ (3). 1. Открыться в своей 

наготе, оголиться (2). Лилейна обнажйлась 
грудь, Под грозным дышуща покровом... С, 
5.136. И нежна грудь открылась Лобзаньям ве-
терка, И стройная нога Невольно обнажйлась. 
С, 110.101. 

2. Лишась какого-н. прикрытия, стать вид-
ным,, открыться (1). обнажйлось Его кремни-
стое русло. С3 140.11. 

• обнажйлась: 1. Сх 5.136, 110.101; обнажй-
лось: 2. С3 140.11. 

ОБНАРОДОВАНИЕ (2). Действие по глаг. 
о б н а р о д о в а т ь . Взятие Бастилии в 1789 
году и обнародование ее архива ничего не мог-
ли открыть косательно таинственного затвор-
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ника. Ж2 29.28. С нетерпением ожидаю решения 
участи несчастных и обнародование заговора. 
Пс 242.20. 

• Ед.И. обнародование: Ж2 29.28; В. обнаро-
дование: Пс 242.20. 

ОБНАРОДОВАТЬ (обнародывать) (19) 
Объявить, опубликовать для всеобщего сведе-
ния; гласно, во всеуслышание оповестить о 
чём-н. Неизвестный издатель говорил в своем 
предисловии, что, собирая некогда безыскусст-
венные песни полудикого племени, он не думал 
их обнародовать ЗС Предисл. 6. Рейнсдорп об-
народовал объявление о Пугачеве, в коем объ-
яснял его настоящее звание и прежние преступ-
ления. ИП 23.19. В конце 1775 года обнародо-
вано было общее прощение, и повелено всё дело 
предать вечному забвению. ИП 81.3. Когда 
Александр Ипсиланти обнародовал возмущение 
и начал набирать себе войско, Кирджали привел 
к нему несколько старых своих товарищей. К 
255.9. В час по полудни отоманы обнародовали 
мир ЗМ 331.26. II Сделать широко известным, 
популярным. Бенж. Констан первый вывел на 
сцену сей характер, впоследствии обнародован-
ный гением лорда Байрона. Ж\ 87.14. 

• обнародовать: ЗС Предисл. 6; обнародыва-
ет: Ж, 185.24; обнародовал: К 255.9 ИП 23.19 
ЗМ 299.16 Ж, 38.10, 271.5; обнародовали: ЗМ 
331.26; Ед.Р. обнародованной: Ж, 264.25; В. 
обнародованный: Ж\ 87.14; обнародованное: 
ИП 384.5; Мн.Р. обнародованных: ИП 389.38; 
[обнародовано: ИП 1.3, 81.3, 389.35 Ж2 31.11, 
67.10 Пс 1107.13; обнародованы: ИП 42.5. 

ОБНАРУЖИВАТЬ (11). 1. Несов. к о б -
н а р у ж и т ь el знач. (1). За сообщение бу-
маг, обнаруживающих сношения Перфильева с 
правительством , обязаны мы благодарно-
стию А. П. Галахову ИП 116.14. 

2. Несов. к о б н а р у ж и т ь во 2 знач. 
(10). о б н а р у ж и в а т ь м н е н и я , 
о б р а з м н е н и й : Отдавая полную спра-
ведливость благонамеренности и беспристра-
стию вашей Газеты — признаюсь, не мог я со-
гласиться с мнениями, которые обнаруживает 
она косательно критики и полемики. Ж) 132.4. 
от кого бы я ни происходил — , образ мнений 
моих от этого никак бы не зависел; и хоть нигде 
доныне я его не обнаруживал и никому до него 
нужды нет, но отказываться от него я ни чуть не 
намерен. Ж\ 161.31. || Выявлять какие-н. свои 
качества, свойства, уже с первых стихов поэт 
обнаруживает самобытный талант: Ж2 82.23. 
Тут де Бросс разбирает одно за другим все усло-
вия, предлагаемые Вольтером; с иными согла-
шается, другим противоречит, обнаруживая 

сметливость и тонкость, которых Вольтер от 
президента, кажется, не ожидал. Ж2 77.18. 
I Свидетельствовать о наличии присущих ко-
му-н. качеств, свойств, это не вредило ему во 
мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все 
молодые дамы вообще) с удовольствием извиня-
ла шалости, обнаруживающие смелость и пыл-
кость характера. M 84.12. Катерина Петровна 
показывала вид, будто бы хозяйственные тайны 
были ей коротко знакомы, но ее вопросы и заме-
чания обнаруживали ее барское неведение и 
возбуждали изредко едва заметную улыбку на 
величавом лице управителя KB 412.11. 

• обнаруживает: 2. Ж, 100.4, 132.4 Ж, 82.23; 
обнаруживал: 2. Ж, 161.31; обнаруживали: 2. 
КД 339.12 KB 412.11; Мн.Р. обнаруживающих: 
1. ИП 116.14; В. обнаруживающие: 2. M 84.12 
Ж2 9.31, 324.13; обнаруживая: 2. Ж2 77.18. 

ОБНАРУЖИВАТЬСЯ (2) Несов. к о б -
н а р у ж и т ь с я во 2 знач. Доселе казалось 
нам, что г. Полевой неправ, ибо обнаруживает-
ся какое-то пристрастие в замечаниях, которые с 
первого взгляда являются довольно основатель-
ными. ЖI 79.4. II о б н а р у ж и т ь с я в чём: 
Элегия „Гебеджинские Развалины", по мнению 
нашему, лучшая изо всех. В ней обнаруживает-
ся необыкновенное искусство в описаниях, яр-
кость в выражениях и сила в мыслях. Ж2 87.14. 

• обнаруживается: Ж, 79.4 Ж2 87.14. 
ОБНАРУЖИТЬ (11). 1. Сделать что-н. яв-

ным, известным; раскрыть (4). М а р и н а . А 
если я твой дерзостный обман Заранее пред 
Всеми обнаружу? БГ XIII 191. || Послужить 
причиной того, чтобы что-н. стало явным, из-
вестным. Последние происшествия обнаружи-
ли много печальных истин. Ж| 43.2. 
II о б н а р у ж и т ь с е б я (объявиться, пе-
рестать скрываться): Он намерен был обнару-
жить себя по выступлении казацкого войска на 
плавню (осеннее рыболовство) ИП 15.27. 

2. Проявить, выказать (какое-н. чувство, со-
стояние) (7). Он мог бы чувства обнаружить, А 
не щетиниться, как зверь; ЕО VI 11.1. Но обна-
ружа гнев И долго скрытое в душе негодованье, 
„Всё знаю, — молвил Дук; — всё знаю! наконец 
Злодейство на земле получит воздаянье. — " А 
III 92. О б н а р у ж и т ь м н е н и е (от-
крыто выразить, высказать): Об Онег.<ине> ты 
не высказал всего, что имел на сердце; чувствую 
почему и благодарю — но зачем же ясно не об-
наружить своего мнения? — Пс 175.81. 
II Выявить какие-н. свои качества, свойства. 
Италиянец при сем случае обнаружил такую 
дикую жадность, такую простодушную любовь к 
прибыли, что он опротивел Чарскому ЕН 270.23. 
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Большая часть из них исчезла, не оставя по себе 
следов; двое сделались известны: один на чреде 
заметной обнаружил совершенное бессилие и 
несчастную посредственность; Ж2 30.15. 
О б н а р у ж и т ь в чём: В этих дружеских 
письмах де Бросс обнаружил необыкновенный 
талант. Ж2 75.23. Песнь, которую поэт влагает в 
уста Назоновой тени, имела бы более достоинст-
ва, если бы г. Тепляков более соображался с ха-
рактером Овидия, так искренно обнаруженным 
в его плаче. Ж2 85.13. 

• обнаружить: 1. ИП 15.27; 2. ЕО VI 11.1 Пс 
175.81; обнаружу: 1. БГХIII 191, XV 129; обна-
ружил: 2. ЕН 270.23 Ж2 30.15, 75.23; обнару-
жили: 1. Ж, 43.2; Ед.Т. м.р. обнаруженным: 2. 
Ж2 85.13; обнаружа: 2. А III 92. 

ОБНАРУЖИТЬСЯ (5). 1. Стать явным, оче-
видным; открыться (1). Обнаружилось следст-
вие неосторожной любви. АП 6.20. 

2. Выявиться, проявиться (4). Сильный жар 
обнаружился, она твердила в бреду о царском 
арапе, о свадьбе — АП 26.18. Наконец, в 1771 
году, мятеж обнаружился во всей своей силе. 
ИП 10.31. II о б н а р у ж и т ь с я в чём: я на-
чал подозревать, что я жестоко обманулся, ду-
мая, что в нашей словесности обнаружилось 
стремление к романтическому преобразованию. 
ЖI 67.17. Пылкость и неустрашимость его духа 
обнаружились в его речах, письмах и деловых 
записках. Ж| 80.4. 

• обнаружился: 2. АП 26.18 ИП 10.31; обна-
ружилось: 1. АП 6.20; 2. Ж, 67.17; обнаружи-
лись: 2. Ж, 80.4. 

ОБНЕСТИ (1). Бердская казачья слобода, при 
реке Сакмаре. Она обнесена была оплотом и ро-
гатками. • обнесена: ИП 102.20. 

ОБНИМАТЬ (96). 1. Несов. к о б н я т ь , 
о б ъ я т ь el знач. (71). О н а . — А нынче 
— слушаешь меня ты молча, Не обнимаешь, не 
цалуешь в очи, Ты чем-нибудь встревожен вер-
но. Р I 84. Ты Кесаря сразил — и мертв объём-
лет он Помпея мрамор горделивый. С2 119.20. Я 
вижу образ вечно милый; Его зову, к нему 
стремлюсь. Молчу, не вижу, не внимаю; Тебе в 
забвеньи предаюсь И тайный призрак обнимаю. 
КП II 87. Ты звал обманчивый покой, Вотще 
смыкая скорбны очи, Покровы жаркие рыдая 
обнимал И сохнул в бешенстве бесплодного же-
ланья, — С2 37.13. Перен. а) он лежит И в сладо-
страстной неге дремлет; Покров его с одра 
скользит, И жаркий пух чело объёмлет. РЛ IV 
172; б) Увы! нельзя мне вечным жить обманом И 
счастья тень, забывшись, обнимать. С\ 96.30. 
II В письме (мысленно, заочно обнимать). Еще 
раз благодарю сердечно и обнимаю дружески. 

Пс 238.3. Я обнимаю вас из прозаической Одес-
сы, не благодаря ни за что Пс 70.4. 

2. Несов. к о б ъ я т ь во 2 знач. [наст. вр. 
«объемлет»] (9). Уже поля немая ночь объём-
лет; В своем углу Мария сладко дремлет. Гs 48. 
Но тень объемлет всю природу, Уж близко к 
полночи глухой; РЛ I 94. Зари багряной полоса 
Объёмлет ярко небеса. П II 315. Луна взошла, 
Прозрачно-легкая завеса Объёмлет небо. ЕО 
Пут. 20.13. Перен. Не трудно было мне отвы-
кнуть от пиров, Где праздный ум блестит, тогда 
как сердце дремлет, И правду пылкую приличий 
хлад объёмлет. С2 128.8. || о б н и м а т ь чем: 
Когда, холодной тьмой объёмля грозно нас, За-
весу вечности колеблет смертный час, Ужасно 
чувствовать слезы последней Муку — И с ми-
ром начинать безвестную разлуку! С\ 91.39. 

3. Несов. к* о б ъ я т ь в 3 знач. и к о б -
н я т ь во 2 знач. [наст. вр. «объемлет»] (13). 
Скажите: кто меж вами купит Ценою жизни 
ночь мою? — Рекла — и ужас всех объёмлет, И 
страстью дрогнули сердца. С3 84.21. Но мысль 
одна его объёмлет; В нем сердце грустное не 
дремлет: С неизъяснимою красой Он видит Оль-
гу пред собой. ЕО VI 20.5. Несносный жар его 
объёмлет, Не спится графу. ГН 226. здесь опять 
Минувшее меня объёмлет живо, И, кажется, ве-
чор еще бродил Я в этих рощах. С3 247.8. 

4. Несов. к о б н я т ь в 3 знач. (3). Прощаль-
ным взором Объёмлет он в последний раз Пус-
той аул с его забором, Поля, где пленный стадо 
пас КП II 287. когда лестный успех следовал за 
каждым новым произведением его гармониче-
ского пера тогда уже думал он об истории Рос-
сии и мысленно обнимал свое будущее созда-
ние. Ж, 121.15. II Го же, о занятии, творчестве, 
деятельности. Поэзия бывает исключительною 
страстию немногих, родившихся поэтами; она 
объемлет и поглощает все наблюдения, все уси-
лия, все впечатления их жизни: Ж, 32.37. 

• обнимать: 1. С, 37.10 КД 377.29 Ж2 166.13, 
327.7; перен. б) С, 96.30; обнимаю: 1. КП II 87 
Пс 16.96, 18.42, 21.65, 29.40, 36.32, 38.52, 41.26, 
60.40, 66.15, 70.4, 74.21,92.27, 105.11, 108.23 bis, 
145.1 bis, 158.2, 175.94, 182.21, 206.17, 238.3, 
246.8, 293.8, 299.23, 381.25, 428.5, 473.33, 519.20, 
580.10, 592.35, 602.28, 649.12, 694.20, 721.17, 
722.29, 736.5, 917.37, 980.33, 1026.31, 1228.11; 
объёмлю: 1. С2 46.3; обнимаешь: 1. С2 260.1 Р I 
84; обнимает: 1. С, 91.73 РЛ IV 235, VI 203,360 
ЦС 793,981; объёмлет: 1. С, 6.19 С2 119.20, 
128.8 РЛ I 537 Т 74; перен. а) РЛ IV 172; 2. С, 
40.34 РЛ I 94 Гв 48 П II 315 ЕО Пут. 20.13 Мы 
422.5; перен. С2 128.8; 3. С, 90.22 С3 84.21, 247.8 
РЛ V 79,133,496, VI 311 Гв Ш БФ 286 Ц 448 ГН 
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226 ЕО VI 20.5 ЕН 274.31 ; 4 .КП II 287 Ж, 32.37: 
обнимают: 1. ЕО VII 46.1; объёмлют: 2. П III 
350; обнимал: 1. С2 37.13 С3 54.43 РЛ II 190 КП 
I 90 ПЧ 199; 4. Ж, 121.15; обнимала: 1. КД 
381.22; обнимая: 1. РЛ I 198 АП 33.23; перен. б) 
С, 40.96; объёмля: 2. С, 91.39. 

ОБНИМАТЬСЯ (3). 1. Обнимать друг друга 
(2). Я не принадлежу к числу тех незлопамятных 
литераторов, которые, публично друг друга об-
ругав, обнимаются потом всенародно Ж, 211.4. 

2. Охватываться (мыслью) (1). Есть высшая 
смелость: смелость изобретении, создания, где 
план обширный объемлется творческою мыс-
ликг— такова смелость Шекспира, Dante Ж, 
61.15. 

• объемлется: 2. Ж] 61.15; обнимаются: 1. 
Ж\ 211.4, 233.31. 

ОБНИЩАЛЫЙ (2). Обнищавший. Безрас-
судно жертвовать полезным крестьянином, тру-
долюбивым, добрым отцом семейства, а щадить 
вора и пьяницу обнищалого — из уважения к 
какому-то правилу, самовольно нами признан-
ному. Ж, 261.8. 

*Ед.В. обнищалого: Ж, 234.14, 261.8. 
ОБНИЩАТЬ (2). В 3 года Горюхино совер-

шенно обнищало. ИГ 140.26. мы встретили пол-
ки генерала Рене, возвращающиеся из Валахии, 
и которые там обогатились в той же мере, как 
мы обнищали ЗМ 339.24. 

• обнищало: ИГ 140.26; обнищали: ЗМ 
339.24. 

ОБНОВА (5). Обновка. Жены позабыли слово 
апостольское: жена да убоится своего мужа\ 
хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; АП 
21.33. Лиза примерила обнову, и призналась 
пред зеркалом, что никогда еще так мила самой 
себе не казалась. БК 113.20. 

• £д.Д. обнову: С, 84.45 С2 8.40 БК 113.20; 
Мн.И. обновы: С3 46.8; П. об обновах: АП 
21.33. 

ОБНОВИТЬ (11). 1. Придать чему-н. новый 
вид; сделать не таким, как прежде (2). В 1818 
приехал он в Москву восставшую и обновлен-
ную. Ж, 239.35. Перен. И обновлённого народа 
Ты буйность юную смирил, Новорожденная 
свобода, Вдруг онемев, лишилась сил; С2 146.41. 

2. Восстановить (разрушенное, испорченное) 
(4). Здесь поставлен гранитный крест, старый 
памятник, обновленный Ермоловым. ПА 454.4. 
Перен. Мечтам и годам нет возврата; Не обнов-
лю души моей... Я вас люблю любовью брата И, 
может быть, еще нежней. ЕО IV 16.2. 

3. Впервые употребить, использовать что-н. 
новое (5). Стишков чувствительных тетрадь Она 
забыла; стала звать Акулькой прежнюю Селину, 

И обновйла наконец на вате шлафор и чепец. 
ЕО II 33.13. Кристал. поэтом обновлённый, Ук-
рась мой мирный уголок. Залог поэзии священ-
ной И дружбы сладостный залог. С3 5.1. выпал 
снег, и я обновил зимний путь, проехав верст 50 
на санях. Пс 849.19. 

• обновить: 2. перен. Пс 317.20: обновлю: 2. 
перен. ЕО IV 16.2; 3. МШ 395.25: обновил: 3. Пс 
849.19; обновйла: 3. ЕО II 33 13; обновили: 2. 
перен. Пс 58.6; обнови: 3. МШ 393.28: Ед.И. об-
новлённый: 2. ПА 454.4: 3. С3 5.1: Р. м.р. об-
новлённого: 1. перен. С2 146.41: В. обновлен-
ную: 1.Ж, 239.35. 

ОБНОВИТЬСЯ (1). Величайший духовный и 
политический переворот нашей планеты есть 
християнство. В сей-то священной стихии исчез 
и обновился мир. • обновился: 127.13. 

ОБНОВКА (2). — Браслеты я купил — при-
кажешь, покажу. Вот Ольге Павловне обновка. 
Не 34. перен. Не вздумала ль она нас обокрасть 
Да улизнуть? Вот будем мы с обновкой Для 
праздника! ДК 269. 

• Ед.И. обновка: Не 34; Т. обновкой: перен. 
ДК 269. 

ОБНОВЛЕНИЕ (1). Возрождение. Жадно 
глядел я на библейскую гору, видел ковчег, при-
чаливший к ее вершине с надеждой обновления 
и жизни — и врана и голубицу, излетающих, 
символы казни и примирения... • Ед.Р. обнов-
ления: ПА 463.14. 

ОБНОВЛЯТЬ (4). 1. Несов. к о б н о в и т ь 
во 2 знач. (3). Прямая дорога занесена была сне-
гом; но по всей степи видны были конские сле-
ды, ежедневно обновляемые. КД 345.14. 
II Возобновлять. Другой, безмолвную творя мо-
литву Угоднику и [деве] пресвятой, И мило-
стынь и дальних поклонений Старинные обеты 
обновляет, [Когда] найдет он всё благополучно. 
С3 124.18. 

2. Несов. к- о б н о в и т ь в 3 знач. (1). Зи-
ма!.. Крестьянин торжествуя На дровнях обнов-
ляет путь; Его лошадка, снег почуя, Плетется 
рысью как-нибудь; ЕО V 2.2. 

• обновляет: 1. С3 124.18; 2. ЕО V 2 2; Мн.И. 
обновляемые: 1. КД 345.14, сн. 1.3. 

ОБНОВЛЯТЬСЯ (1). Перен. Любви все воз-
расты покорны; Но юным, девственным сердцам 
Ее порывы благотворны, Как бури вешние по-
лям: В дожде страстей они свежеют, И обнов-
ляются, и зреют — • обновляются: перен. ЕО 
VIII 29.6. 

ОБНОСИТЬ (4). 1. Обходя с угощением, про-
носить его мимо кого-н., не предлагать кому-н. 
(3). Столь же долго не мог я привыкнуть и к то-
му, чтоб разборчивый холоп обносил меня 
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блюдом на губернаторском обеде. СС 98.23. 
Слуги так усердно меня обносили, что я встал 
изо стола голодный. ПА 459.26. 

2. Окружать, огораживать (1). Начали очи-
щать ров, окружающий город, а вал обносить 
рогатками. ИП 24.16. 

• обносить: 2. ИП 24.16; обносил: 1. СС 
98.23; обносили: 1. /<#280.7 ПА 459.26. 

ОБНЮХИВАТЬ (2). зверь начал фыркать, 
издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, под-
нявшись на задние лапы, пошел на него... Д 
189.16. подкатывали им порожнюю винную боч-
ку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал 
ее, потом тихонько до нее дотрогивался Д 
188.30. 

• обнюхивал: Д 188.30; обнюхивая: Д 189.16. 
ОБНЯТЬ (82). 1. Заключить в объятия, об-

хватить руками для выражения ласки, любви, 
дружбы и т. п. (77). в сенях встретила его Его-
ровна и с плачем обняла своего воспитанника. Д 
175.30. Он тихо обнял стройный ее стан и тихо 
привлек ее к своему сердцу. Д 212.30. Она, об-
няв его колени, Слова любви ему твердит. П II 
5. Прелестный сон, усталости награда. При шуме 
волн на дикой брег слетит, Покроет взор туман-
ной пеленою, Обнймет вас, и тихою рукою На 
мягкой мох преклонит, осенит: С| 60.142. Перен. 
а) Познать, испытать. В Россию дальный путь 
ведет, Где первую познал он радость, Где 
много милого любил, Где обнял грозное страда-
нье, Где бурной жизнью погубил Надежду, ра-
дость и желанье КП I 66. Не вдруг увянет наша 
младость, Не вдруг восторги бросят нас, И не-
ожиданную радость Еще обнймем мы не раз: КП 
I 179. В любви ли, в дружестве обнймет он из-
мену И их почувствует обманчивую цену: С\ 
91.29. I о б н я т ь за кого, от кого: Попеняйте 
ему и обнимите его за меня; он вас, т. е. тебя, 
обнимет за меня Пс 53.43 bis. Обнимите от ме-
ня Плетнева и будьте живы в Петербурге, что 
довольно, кажется, мудрено. Пс 663.13. || В 
борьбе крепко обхватить руками, сжать в объ-
ятиях. Перен. б) и племена сразились, Русь об-
няла кичливого врага, И заревом московским 
озарились Его полкам готовые снега. С3 269.46. 

2. Овладеть, охватить (о чувстве, душевном, 
физическом состоянии.) (3). И дале мы пошли 
— и страх обнял меня. С3 196.1. Короля незап-
ный обнял холод: Тут же видит он отца и брата. 
ЗС 1.38. Отчизну обняла кровавая забота, Рос-
сия двинулась (см. стр. 775 прим. 11) С3 132.45. 

3. Охватить что-н. своей мыслью, взором, 
деятельностью (2). Он верным взором об-
нимет наконец творение Карамзина, оценит сис-
тему его разысканий, укажет источники новых 

соображений, дополнит недосказанное. Ж{ 
77.32. Соединяя необыкновенную' силу воли с 
необыкновенною силою понятия, Ломоносов 
обнял все отрасли просвещения. Ж\ 32.26. 

• обнять: 1. С, 129.14 С2 157.11, 245.2 С3 
195.39 РЛ I 140 ЕО VIII О. 49 КГ III 127 БК 
114.32 КД 292.34, 364.16 Ж2 158.29 Пс 183.24, 
261.2, 293.2; обниму: 1. С2 128.74 Р I 150 Пс 
34.28, 979.5; обоймёшь: 1. С] 25.34; обнймет: 1. 
С, 60.142 С2 218.35 Пс 53.43; перен. а) С, 91.29; 
3. Ж, 77.32; обнймем: 1. перен. а) КП I 179; об-
нял: 1. С2 279.69 С3 258.10 ЗС 15.53 РЛ V 356 
АП 10.22, 14.6 M 79.27 Д 175.36, 212.30 КД 
320.30 Ж2 125.35, 329.28, 332.12, перен. а) КП I 
66; 2. ЗС 1.38; 3. Ж, 32.26; обнял: 1. С, 63.15; 2. 
С3 196.1; обняла: 1. С, 7.57, 53.206 С2 216.16 РЛ 
IV 314 БК 120.35 ИГ 129.16 Ро 157.38 Д 175.30 
КД 370.38 Ж2 109.1, 112.32; перен. б) С3 269.46; 
2. С3 132.45; обними: 1. Пс 16.97, 24.14, 40.53, 
46.35, 77.34, 105.13, 117.13, 572.19, 590.3, 592.16; 
обнимите: 1. Пс 2.54,56, 25.7, 34.27, 53.43, 62.49, 
663.13, 765.43; Ед.И. обнявший: 1. С3 166.14; 
обняв: 1. С2 208.2 РЛ V 339 КП II 137 П II 5 Р 
IV 28 КД 323.31 Пс 1029.17. 

ОБНЯТЬСЯ (16). Обнять друг друга. 
Ц а р ь Умираю; Обнймемся, прощай, мой 
сын: сей час Ты царствовать начнешь... о боже, 
боже! БГХХ 56. Бывало, в поздние досуги Сюда 
ходили две подруги, И на могиле при луне. Об-
нявшись, плакали оне. ЕО VII 7.8. 
II о б н я т ь с я м е ж д у с о б о й : весь на-
род бродил по улицам, обнявшись между 
собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого 
ИГ 138.21. II о б н я т ь с я с кем: „К мечам!" 
раздался крик, и вихрем понеслись; Знамены, 
восшумев, по ветру развились; Обнялся с бра-
том брат; и милым дали руку Младые ратники 
на грустную разлуку; С\ 45.29. Вот и товарищ 
тебе, дискобол! Он достоин, клянуся, Дружно 
обнявшись с тобой, после игры отдыхать. С3 
270.4. 

• обнимуся: СI 9.15; обнймемся: БГХХ 56; 
обнялся: С, 45.29; обнялйсь: С, 8.16 С> 279.80 
ЕО VII 39.13 БК 122.17 ИП 28.6 Ж2 125.11; об-
нялися: Ж2 327.8; обнимйсь: С\ 27.310; обни-
мйся: С, 33.5; обнявшись: С3 270.4 ЕО VII 7.8 
ИГ 138.21; обнявшися: С, 22.59. 

ОБОБРАТЬ (5). — сам Дубровский был тут, 
хотел повесить меня, да сжалился, и отпустил — 
за то всего обобрал — отнял и лошадь и телегу. 
Д 194.1. — Ты видишь, что дитя еще не смыс-
лит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. 
КД 291.32. 

• обобрать: ЦС 85 КД 291.32 Ж, 247.4; обоб-
рал: Д 194.1; обобрали: КД 336.5. 
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ОБОГАТИТЬ (3). 1. Сделать кого-н. бога-
тым (2). Возведенная на престол заговором не-
скольких мятежников, она обогатила <их> на 
счет народа и унизила беспокойное наше дво-
рянство. Ж, 15.16. Приучив своих крестьян к 
нужде, терпению и труду, он думал постепенно 
их обогатить, возвратить им собственность, да-
ровать им права! —Ж х 267.21. 

2. Страд, прич. обогащенный в знач. «обога-
тившийся», «получивший что-н. в большом ко-
личестве» (1). Возвратитесь обогащенные вос-
поминаниями, новым знанием, вдохновениями, 
возвратитесь и оживите нашу дремлющую се-
верную литературу. Пс 471.3. 

• обогатить: 1. Ж} 267.21; обогатила: 1. Ж, 
15.16; Мн.И. обогащенные: 2. Пс 471.3. 

ОБОГАТИТЬСЯ (5). 1. Стать богатым; 
приобрести богатство (4). война представляла 
случай обогатиться на счет турков, а может 
быть и молдаван К 255.12. у войска всего было 
вдоволь: оно обогатилось в Саксонии, не без 
обиды и притеснений обывателям. ЗМ 298.13. 

2. Приобрести в большом количестве (знания, 
опыт и т. Л) [чем] (1). должно увлечь всё юно-
шество в общественные заведения, подчиненные 
надзору правительства; должно его там удер-
жать, дать ему время перекипеть, обогатиться 
познаниями, созреть в тишине училищ, а не в 
шумной праздности казарм. Ж} 44.25. 

• обогатиться: 1. К 255.12; 2. Ж, 44.25; обо-
гатилось: 1. ЗМ 298.13; обогатились: 1. ИП 
67.12 ЗМ 339.23. 

ОБОГАЩЕНИЕ (1). Одно его ужасало: не-
возвратная потеря тайны, от которой ожидал 
обогащения. • Ед.Р. обогащения: ПД 245.10. 

ОБОГНАТЬ (5). I. Двигаясь быстрее, опере-
дить кого-нперегнать (4). В тот же день Дуб-
ровский отправился в город; на дороге обогнал 
его Троекуров. Д 167.17. || Опередить, состяза-
ясь в беге. Пошел к деду, говорит: „Беда! Обо-
гнал меня меньшой Балда!" Б 126. Скажу, ры-
сак! Парнасской иноходец Его не обогнал бы. 
ДК 58. 

2. Добиться больших успехов, опередить в ка-
ком-н. отношении (1). Г. Каченовский просидел 
20 лет на одном месте, — согласен: но как могли 
юноши обогнать его, если ой ни за чем и не 
гнался? Ж, 78.42. 

• обогнать: 2. Ж, 78.42; обогнал: 1. ДК 58 Б 
126Д 167.17; обгони: 1.Я108. 

ОБОГРЕТЬСЯ (1). — Куда приехали? — 
спросил я, протирая глаза. „На постоялый двор. 
— Выходи, сударь, скорее, да обогрейся". 
• обогрейся: КД 289.35. 

ОБОДРАТЬ (7). I. Содрать, сорвать (5). Ок-

лады с икон были ободраны, напрестольное 
одеяние изорвано в лоскутьи. ИП 26.14. 
II Срывая, сдирая оболочку, кожу, покрытие и 
т. п., обнажить, раскрыть, лишить оболочки. 
Крепость была разорена и выжжена, церковь 
разграблена, иконы ободраны и разломаны в 
щепы. ИП 56.35. Бусурмане на короля наскочи-
ли, До-нага всего его раздели, — Обнажили мя-
со и жилы, И до самых костей ободрали ЗС 1.67. 
М е ф и с т о ф и л ь . Так безрасчетный ду-
ралей, Вотще решась на злое дело, Зарезав ни-
щего в лесу, Бранит ободранное тело; — С2 
285.92. 

2. Изорвать, привести в негодный вид, обтре-
пать (1). не имел я случая приобрести сам со-
бою то, что было раз упущено, провождая 
время с жидами да с маркитантами, играя на 
ободранных биллиардах и маршируя в грязи. 
ЯГ 130.5. 

0 В соч. (1). о б о д р а т ь к а к л и п к у : 
Приказчика моего нашли на другой день в лесу, 
привязанного к дубу и ободранного к а к 
л и п к у. Д 194.39. 

• ободрали: 1. ЗС 1.67; Ед.В. ободранного: В 
соч. Д 194.30; ободранное: 1. С2 285.92; Мн.П. 
ободранных: 2. ИГ 130.5; \ ободраны: 1. ПА 
479.12 ИП 26.14, 56.35. 

ОБОДРЕНИЕ (11). 1. Действие по глаг. 
о б о д р и т ь el знач. (3). Ободрения у нас 
нет — и слава богу\ отчего же нет? Державин, 
Дмитриев были в ободрение сделаны министра-
ми. Век Екатерины — век ободрений; от этого 
он еще не ниже другого. Пс 175.37 изм. цит., 
38,39. 

2. Действие по глаг. о б о д р и т ь во 2 
знач. (6). Он подстрекал ее ободрением и сове-
тами, сделался ее наперсником и вскоре стал ей 
необходим. Гос 40.10. Вы поэт, вы поймете меня 
лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне 
целой бури рукоплесканий... ЕН 268.19. Должно 
терпением, добросовестностию, благородством и 
особенно настойчивостию оправдать ожидания 
истинных друзей словесности и ободрение ве-
ликого Гете. Пс 381.11. | о б о д р е н и е чему 
(одобрение чего-н.): приношу искреннюю мою 
благодарность вашему высокопревосходитель-
ству за ласковое слово и за утешительное обод-
рение моему историческому отрывку. Пс 1051.3. 
II О высказываниях, словах, выражающих поощ-
рение, одобрение. Я молча предполагал испра-
вить в новом издании недостатки, указанные мне 
каким бы то ни было образом, и с живейшей 
благодарностью читал изредка лестные похвалы 
и ободрения Ж, 20.9. 

3. Действие по глаг. о б о д р и т ь в 3 знач. 
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(2). Демарин, для ободрения своих, целый день 
стоял на валу, сам заряжая пушку. ИП 36.15. 
Ночью на 26 сентября вздумал он, для их обод-
рения, палить из двух своих пушек ИП 18.29. 

+ Ед.И. ободрение: 2. ЕН 268.19; Р. ободре-
ния: 1. Пс M 531 изм. цит. 3. ИП 18.29, 36.15; В. 
ободрение: 1. Пс 175.38; 2. /7с 381.11, 1051.3; Т. 
ободрением: 2. Гос 40.10 Пс 230.20; Мн.Р. 
ободрений: 1. Пс 175.39; В. ободрения: 2. Ж, 
20.9. 

ОБОДРИТЕЛЬНЫЙ (2). Заключающий 
ободрение, поощрение, ободряющий. Ничто так 
не воспламеняет любви, как ободрительное за-
мечание постороннего. АП 5.37. Корнилович 
славный малой и много обещает — но зачем 
пишет он для снисходительного внимания 
мил.<ости-вой> госуд.<арыни> NN. и ожидает 
ободрительной улыбки прекрасного пола для 
продолжения любопытных своих трудов? Пс 
77.7 цит. 

• Ед.И. ободрительное: АП 5.37; Р. ободри-
тельной: Пс 77.7 цит. 

ОБОДРИТЬ (36). 1. Поощрить, оказав высо-
кое покровительство, милости (4). Век Екате-
рины — век ободрений; от этого он еще не ниже 
другого. Карамзин кажется ободрен; Жуковский 
не может жаловаться, Крылов также. Гнедич в 
тишине кабинета совершает свой подвиг; по-
смотрим, когда появится его Гомер. Из необод-
ренных вижу только себя да Баратынского — 
Пс 175.40,43. Петр не успел довершить многое, 
начатое им. — Он бросил на словесность взор 
рассеянный, но проницательный. Он возвысил 
Феофана, ободрил Копиевича, не взлюбил Та-
тищева за легкомыслие и вольнодумство Ж\ 
269.14. 

2. Поощряя, побудить кого-н. к какому-н. дей-
ствию, деятельности (16). Подумав хорошень-
ко, она решила, что робость была единственной 
тому причиною, и положила ободрить его 
большею внимательностию M 84.24. Изменник, 
ведьмой ободрённый, Герою в грудь рукой пре-
зренной Вонзает трижды хладну сталь... PJJ V 
522. Страж верный прошлых лет, наперсник Муз 
любимый И бледной зависти предмет неколеби-
мый Приветливым меня вниманьем ободрйл; С\ 
63.11. | о б о д р и т ь что\ Мнения и замеча-
ния такого человека, каков вы, послужили бы 
мне руководством и ободрили бы первый мой 
исторический опыт. Пс 927.11. Я только в скоб-
ках замечаю, Что нет презренной клеветы, На 
чердаке вралем рожденной И светской чернью 
ободрённой, — Которой бы ваш друг с улыб-
кой — Не повторил сто крат ошибкой; ЕО IV 
19.6. У Послужить тем, что поощряет, побуж-

дает к чему-н. ложные слухи о взятии Оренбур-
га ободрили приверженцев Пугачева. ИП 36.39. 
Ободренный ее снисходительностию, я попро-
сил у ней пистолет, чтоб идти в лес стрелять го-
лубей. Ж2 111.5. 

3. Вселить, возвратить бодрость, надежду, 
внушить бодрое настроение, заставить пере-
стать отчаиваться (16). Меня притащили под 
виселицу. „Не бось, не бось", — повторяли мне 
губители, может быть и вправду желая меня 
ободрить. КД 325.17. Солдаты, по большей час-
ти престарелые или рекруты, громко роптали и 
готовы были сдаться; молодые офицеры, не бы-
вавшие в огне, не умели их ободрить. ИП 30.9. 
Перен. П о э т . — кто жизнию своей Играл 
пред сумрачным недугом, Чтоб ободрить угас-
ший взор, Клянусь, тот будет небу другом, Ка-
ков бы ни был приговор Земли слепой... С3 
180.52. У Послужить темч что вселяет бод-
рость,, надежду, бунтовщики в смятении бегали 
по городу, прощаясь между собою, соединялись 
и толпами выезжали в степь. „Всё это нас 
так ободрило" — говорит свидетель осады, пре-
терпевший весь ее ужас, — „как будто мы съели 
по куску хлеба" ИП 53.20 изм. цит. Его хладно-
кровие ободрило меня. Я уж решился, предав 
себя божией воле, ночевать посреди степи КД 
288.21. офицер грянулся навзничь, несколько 
солдат подхватили его на руки и спешили унести 
в лес, прочие, лишась начальника, остановились. 
Ободренные разбойники воспользовались сей 
минутою недоумения, смяли их. стеснили в ров 
Д 223.11. II Страд, прич. ободренный в знач. 
«ободрившийся». Проказница младая — Заво-
дит скромно разговор О том, о сем. Сперва сму-
щенный, Но постепенно ободрённый, С улыб-
кой отвечает он. ГН 320. 

• ободрйть: 2. M 84.24; 3. КД 325.17 ИП 30.9, 
39.12 Пс 1197.28; перен. С3 180.52; ободрйл: 1. 
Ж, 269.14; 2. С, 63.11; 3. ЕН 266.36; ободрила: 
2. Ж2 74.18; ободрило: 3. КД 288.21 ИП 53.20 
изм. цит. Ж2 121.4; ободрили: 2. ИП 36.39 Пс 
921.\\+Ед.Т. м.р. ободрившим: 3. ИП 24 36; 
Ед.И. ободрённый: 2. РЛ III 83, V 522 ЕО IV 
25.12 Ж, 47.18 Ж2 111.5 Пс 338.17, 741.9, 1046.6, 
1281.3; 3. ГН 320 ИП 37.27, 64.37; Р. ободрён-
ной: 2. ЕО IV 19.6; В. ободрённую: 3. С, 91.46; 
Т. ободрённою: 3. ЦС 377; Мн.И. ободренные: 
2. Ж\ 16.13 (в тексте издания ошибочно «одоб-
ренные»); 3. Д 223.11; Р. неободренных: 1. Пс 
175 .43; { ободрён: 1. А II 84 Пс 175.40. 

ОБОДРИТЬСЯ (4). толпа разбойников, бе-
жавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас 
ободрилась и начала нас окружать. КД 381.3. 
Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и 
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залилась слезами. Девушка уговаривала ее успо-
коиться и ободриться. M 79.1. Граф приблизил-
ся ко мне с видом открытым и дружелюбным; я 
старался ободриться и начал было себя реко-
мендовать, но он предупредил меня. В 71.36. || О 
лошади. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога 
была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир 
успокоился. M 80.22. 

• ободриться: В 71.36 M 79.1; ободрилась: M 
80.22 КД 381.3. 

ОБОДРЯТЬ (13). 1. Несов. к о б о д р и т ь 
во 2 знач. (10). Зло явное, терпимое давно, Мол-
чанием суда уже дозволено, И вдруг его казнить 
совсем несправедливо, И странно было бы — 
тому же особливо, Кто первый сам его потворст-
вом ободрял. А I 22. Императрица, долго смот-
ревшая на усилия французских философов, как 
на игры искусных бойцов, и сама их ободряв-
шая своим царским рукоплесканием, с беспо-
койством видела их торжество Ж2 32.9. Зурин 
громко ободрял меня, дивился моим быстрым 
успехам, и после нескольких уроков, предложил 
мне играть в деньги КД 283.22. Он был некогда 
моим профессором и ободрял меня на поприще, 
мною избранном. Ж2 322.9. наездничество не 
только никогда не было запрещено, но еще все-
ми силами было ободряемо. КД 366.9. 
II Благосклонный ваш отзыв о Современнике 
ободряет меня на поприще, для меня новом. Пс 
1212.6. Ваша неизменная снисходительность 
ободряет мою нескромность. Пс 374.8. 

2. Несов. к о б о д р и т ь в 3 знач. (3). В за-
труднительных обстоятельствах ему всегда яв-
ляется во сне какой-то молодой человек, кото-
рый дает добрый совет или ободряет его. Ж2 
121.18. II Покровительство маленькой мещан-
ской республики не слишком его ободряло. Ж2 
76.3. я должен бы удивляться всего более моему 
здесь присутствию, если б только одна мысль не 
успокоивала и не ободряла меня. Ж-> 47.18. 

• ободряет: 1. П I 307 Пс 374.8, 1212.6; 2. Ж2 
121.18; ободрял: 1. А I 22 КД 283.22 Ж2 322.9; 
ободряла: 2. Ж2 47.18; ободряло: 2. Ж2 76.3; 
ободряли: 1. Ж| 208.16; Ед.И. ободрявшая: 1. 
Ж2 32.9: Мн.И. ободряемые: 1. ИП 62.27; 
{ ободряемо: 1. КД 366.9. 

ОБОЖАНИЕ (1). Женщины царствовали, но 
уже не требовали обожания. • Ед.Р. обожания: 
АП 4.6. 

ОБОЖАТЕЛЬ (17). 1. Почитатель кого-н. 
(5). Как милы темные красы Ночей роскошного 
Востока! Как сладко льются их часы Для обожа-
телей Пророка! БФ 290. Страстный обожатель 
Наполеона, он не воспевал его царствования. Ж2 
58.13. Арно привязался к нему с похода в Ита-

лию, со времени трагедии Оскар, которую по-
слал он героическому обожателю Оссиана. Ж2 
57.27. Кто мне пришлет ее портрет, Черты вол-
шебницы прекрасной? Талантов обожатель 
страстный, Я прежде был ее поэт. С2 125.3. Пе-
рен. Склонный, расположенный к чему-н. Но 
вскоре, верный обожатель Забав и лени золотой, 
Держася моего совета И волю всей душой любя, 
Оставишь круг большого света И жить решишь-
ся для себя. С2 65.24. 

2. Влюблённый в кого-н., горячий поклонник 
какой-н. женщины (12). Я имел в виду показание 
Аврёлия Виктора, который пишет, будто бы 
Клеопатра назначила смерть ценою своей люб-
ви, и что нашлись обожатели, которых таковое 
условие не испугало и не отвратило... ЕН 274.1. 
Театра злой законодатель, Непостоянный обо-
жатель Очаровательных актрис, Почетный гра-
жданин кулис, Онегин полетел к театру ЕО I 
17.6. То был кровавых битв искатель, Рогдай, 
надежда киевлян, Людмилы мрачный обожа-
тель. PJ1II 489. 

+ Ед.И. обожатель: 1. С2 125.3 Ж2 58.13, пе-
рен. С2 65.24; 2. С2 74.4, 292.4 РЛ II 489 Гв 530 
ЕО I 17.6, III 36.5; Д. обожателю: 1. Ж2 57.27; В. 
обожателя: 2. Пс 711.7, 1000.14; Мн.И. обожа-
тели: 2ê ЕН 274.1; Р. обожателей: 1. БФ 290; 2. 
Пс 853.41; В. обожатели: 2. Пс 979.17; 
о<божатели>: 2. Пс 979.[17]. 

ОБОЖАТЬ (9). 1. Испытывать чувство 
сильной любви, привязанности, обожания к ко-
му-н.\ восхищаться кем-н. (7). Товарищи меня 
обожали, а полковые командиры, поминутно 
сменяемые, смотрели на меня, как на необходи-
мое зло. В 69.7. Ж.<уковский> со мной так про-
казит, что не льзя его не обожать и не сердиться 
на него. Пс 200.15. || Быть влюблённым в кого-н. 
Стократ блажен любовник тот, Который — Те-
бя клянется обожать, Кому ты можешь отвечать, 
Не смея молвить об измене; С| 38.46. Так непре-
станно Непостоянный Страстью играл, Лилу, 
Темиру, Всех обожал С\ 29.62. В каламб. употр. 
С т и х о т в о р е ц . Кумиров у меня бывало не 
один: Любил я золото и знатным поклонялся, Во 
всякой песенке Глафирами пленялся, Которых 
от роду хотя и не видал, Но тем не менее без-
божно обожал. C| D 136.20. 

2. Питать пристрастие к чему-н., очень лю-
бить что-н. (2). Сам принес он ей ларец, Пол-
ный грешными вещами, Обожаемыми нами. С2 
166.150. Но вас я вижу, вам внимаю, И что же? ., 
слабый человек!.. Свободу потеряв навек, Нево-
лю сердцем обожаю. С2 29.8. 

• обожать: 1. С, 38.46 С2 316.2 Пс 200.15; 
обожаю: 2. С2 29.8: обожал: 1. С\ 29.62, D 
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136.20; обожали: 1. В 69.7; Мн.Т. обожаемыми: 
2. С2 166.150; \ обожаема: 1. КД 379.36. 

ОБОЗ (29). 1. Группа повозок, подвод, идущих 
с грузом (15). Обоз обычный, три кибитки Везут 
домашние пожитки ЕО VII 31.5. Я слыхал о та-
мошних мятелях, и знал, что целые обозы быва-
ли ими занесены. КД 287.15. В назв. о б о з ы 
(о главе «Ухабы. Обозы» в стихотворении 
П. А. Вяземского «Зимние карикатуры»): Яков-
лев издает к масленицы альманах Блин. — Не 
отдашь ли ты ему обозы, а девичий сон Макси-
мовичу? /7с 5 5 7 . 5 . | | о б о з чего (с указанием на 
то, из каких повозок состоит обоз): потянулись 
коляски, брички, кибитки солдаток, переезжаю-
щих из одной крепости в другую; за ними за-
скрыпел обоз двуколесных ароб. ПА 448.4. 

2. Транспорт, приданный войсковым частям и 
следующий за ними (14). Датское войско бежало, 
подрезав жилы ног у лошадей, дабы не могли 
они служить неприятелю, и бросив казну, обоз и 
артиллерию. ЗМ 299.32. Михельсон двинулся 
вперед. Обоз его шел под прикрытием ста чело-
век и одной пушки. ИП 50.13. 

+ Ед.И. обоз: 1. ЕО VII 31.5 ПА 448.4, 468.30 
Ж\ 189.9,15 Пс 770.25; 2. ИП 50.13 ЗМ 321.2; Р. 
обоза: 1. ПА 468.29 Пс 602.6; 2. ИП 59.29; В. 
обоз: 1. Ж2 D 343.33 Пс 609.2; 2. ИП 30.3, 47.30, 
50.28, 59.23,25, 75.28 ЗМ 299.32, 326.22; П. в 
обозе: 2. Ж, 273.26; Мн.И. обозы: 1. КД 287.15 
Пс 557.3 цит.- 2. ЗМ 316.10; Д. обозам: 1. Ж2 
199.36; В. обозы: 1. в назв. Пс 557.5, 562.16; Т. 
обозами: 2. ЗА/316.7. 

ОБОЗРЕВАТЬ (4). Несов. к о б о з р е т ь 
в 1 знач. Выходит барин на крыльцо; Всё, под-
бочась, обозревает, Его довольное лицо Прият-
ной важностью сияет. ГН 6. Кирила Петрович 
весело обозревал свою трапезу, и вполне насла-
ждался счастием хлебосола. Д 192.7. ( о б о -
з р е в а т ь в з г л я д о м : Обозревая зорким 
взглядом Степей широкой полукруг, С ним ста-
рый гетман скачет рядом. П III 328. || В 1759 го-
ду Георгий, презирая опасности, ему угрожаю-
щие, поехал обозревать сетующую свою епар-
хию. Ж2 12.33. 

• обозревать: Ж2 12.33; обозревает: ГН 6; 
обозревал: Д 192.7; обозревая: П III 328. 

ОБОЗРЕНИЕ (18). 1. Действие по глаг. 
о б о з р е т ь в 1 знач., о б о з р е в а т ь ; 
осмотр (1). В 1724 году произведен Татищев в 
полковники от артиллерии и послан в Швецию 
для обозрения горных заводов и для составле-
ния планов и моделей машинам. Ж2 D 341.34. 

2. Действие по глаг. о б о з р е т ь во 2 
знач. (17). автор приступает к обозрению сло-
весности прошлого года. Ж\ 104.38. || Обзор, со-

чинение, статья, рассматривающая какие-н. 
однородные явления или историю чего-н. Сие 
сжатое обозрение, писанное, как нам кажется, 
человеком, сведущим в военном деле, отличает-
ся благородною теплотою слога и чувств. Ж, 
84.5. Обозрения словесности не надобно; чорт 
ли в нашей словесности? Пс 628.24. В назв. а) 
О б о з р е н и е р у с с к о й с л о в е с -
н о с т и 1 8 2 9 г., О б о з р е н и е 
С л о в е с н о с т и (статья И. В. Кире-
евского в альманахе «Денница»): замечатель-
нейшая статья сего альманаха, статья заслужи-
вающая более, нежели беглый взгляд рассеянно-
го читателя, есть Обозрение русской 
словесности 1 8 2 9 года, сочине-
ние г-на Киреевского. Ж | 103.9. там, где двадца-
титрехлетний критик мог написать столь зани-
мательное, столь красноречивое Обозрение 
Словесности, там есть словесность — и 
время зрелости оной уже недалеко. Ж, 109.37; б) 
И с т о р и ч е с к о е и с т а т и с т и ч е -
с к о е о б о з р е н и е У р а л ь с к и х 
к а з а к о в (труд А. И. Лёвшина): Самые 
удовлетворительные исследования о первона-
чальном поселении яицких казаков находим мы 
в Историческом и стати-
стическом обозрении Уральских 
к а з а к о в , сочинения А. И. Левшина, отли-
чающемся, как и прочие произведения автора, 
истинной ученостию и здравой критикою. ИП 
85.5; в) О б о з р е н и е ц а р с т в о в а -
н и я Л ю д о в и к а X I V (книга француз-
ского учёного Лемонте): Лемонте есть гений 
19-го столетия — прочти его Обозрение 
ц а р с т в о в а н и я Л ю д о в и к а X I V 
и ты поставишь его выше Юма и Робертсона. Пс 
91.7. 

*Ед.И. обозрение: 2. Ж, 84.5, 137.16,194 
[загл.]\ Обозрение: 2. в назв. а) Ж, 103.9; Обозр: 
2. в назв. а) Ж, 109 с«. 1.1; Р. обозрения: 1. Ж2 D 
341.34; 2. Пс 628.24; Д. обозрению: 2. Ж, 104.38; 
В. обозрение: 2. Ж2 242.4 Пс 563.14; Обозрение: 
2. в назв. а) Ж, 109.37; в) Пс 91.7; П. в обозре-
нии: 2. Ж, 151.1 Ж2 145.15; в назв. б) ИП 85.5, 
110.9; Мн.И. обозрения: 2. Пс 534.16; Р. обо-
зрений: 2. Ж, 194 [загл.]. 

ОБОЗРЕТЬ (4). 1. Осмотреть, окинуть 
взглядом (3). Ц а р ь . Как хорошо! вот сладкий 
плод ученья! Как с облаков ты можешь обозрёть 
Всё царство вдруг: границы, грады, реки. БГ X 
25. II Произвести осмотр. Прибыв в Екатерин-
бург, он обозрел все подведомственные ему за-
воды. Ж2 D 342.15. Он обозрел весь Оренбург-
ский край. Ж2 D 343.27. 

2. Дать обзор по какому-н. вопросу, иссле-
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довать (1). Спешу обозреть ист.<орию> 
драмм.<атического> искусства в России. Ж| 
179.17. 

• обозрёть: 1. БГХ 25; 2. Ж, 179.17; обозрел: 
1. Ж2 D 342.15, 343.27. 

ОБОИ (4). Ткань или бумага, предназначен-
ные для обивки или оклейки стен. Везде высокие 
покои, В гостиной штофные обои, Царей порт-
реты на стенах, И печи в пестрых изразцах. ЕО II 
2.6. она уходила плакать в бедной своей комна-
те, где стояли ширмы, оклеенные обоями, ко-
мод, зеркальце и крашеная кровать ПД 234.20. 

• Л/я.Я. обои: ЕО II 2.6; Т. обоями: ПД 
234.20, 239.37, 245.32. 

ОБОЙТИ (17). 1. Пройти вокруг чего-н. (3). 
Кругом подножия кумира Безумец бедный обо-
шел И взоры дикие, навел На лик державца по-
лумира. MB II 166. он поднял чудотворные ико-
ны, и — , сопровождаемый народом, обошел 
снутри крепость при молебном пении. ИП 63.37. 

2. Идя, побывать всюду, во многих местах 
(какого-н. пространства) (9). Признавайся: всех 
я краше. Обойдй всё царство наше, Хоть весь 
мир; мне ровной нет. МЦ 94. Я обошел дворец с 
большой досадою на небрежение, в котором он 
истлевает Пс 234.56. | о б о й т и д о з о р о м : 
уснул гарем, Объятый негой безмятежной; Не 
прерывается ничем Спокойство ночи. Страж на-
дежный, Дозором обошёл эвнух. БФ 270. 
II Поочерёдно подойти ко всем. Между тем слуги 
успели уж несколько раз обойти гостей, наливая 
каждому его рюмку. Д 195.37. Комендант обо-
шел свое войско, говоря солдатам: „Ну, детуш-
ки, постоим сегодня за матушку государыню 
--"КД 322.11. 

3. Обогнуть что-н., минуя что-н., пройти не 
прямо, около ( 1 ). Это казалось нам очевидно по 
движению полков, которые возвращались к тому 
месту, откуда пришли, дабы обойти левый наш 
фланг и растянуться вдоль берега Прута ЗМ 
325.36. 

4. Зайти с целью нападения в тыл или фланг 
противника (3). Рецензент пропустил без внима-
ния главное обстоятельство, поясняющее дейст-
вие Михельсона, который ночью обошел Пуга-
чева, и, следственно разбив его, погнал не вниз, а 
вверх по Волге, к Царицыну. ИП 388.20. Перед 
батареей простиралось болото, через которое 
Михельсон должен был перейти, между тем как 
Харин и Дуве старались обойти неприятеля. ИП 
64.40. Пугачев стоял на высоте, между двумя 
дорогами. Михельсон ночью обошел его, и стал 
противу мятежников. ИП 75.22. 

О В соч. (1). н е о б о й т и , н е о б ъ е -
х а т ь кого (никак нельзя пропустить, оста-

вить в стороне): Карманный грош кн<язя> 
Гр<игория> Волконского И уж Александра Ма-
кедонского, Этого н е обойдешь, н е о б ъ -
е д е ш ь , надо Помянуть... С3 К 303.57. 

• обойти: 2. Д 195.37; 3. ЗМ 325.36; 4. ИП 
64.40; обойду: 2. С3 43.15; обойдешь: В соч. С3 
К 303.57; обошёл: 1. MB II 166 ИП 63.37, 73.20; 
2. БФ 270 Г 89.25 КД 322.11 ПсД 438.35 Пс 
234.56; 4. ИП 75.22, 388.20; обошла: 2. МЦ 163; 
обойдй: 2. МЦ 94. 

ОБОЙТИТЬСЯ (обойтись, обойтися) (33) 1. 
Проявить то или иное отношение к кому-, че-
му-н., поступить каким-н. образом с кем-, чем-н. 
(1). Василиса Егоровна приняла нас запросто и 
радушно, и обошлась со мною как бы век была 
знакома. КД 297.12. Был вечор у Вяземской и 
видел у ней le beau Bézobrazof, который так же 
нежно обошелся со мною, как Александров у 
Бобринской. Пс 771.10. Радищев обошелся 
со славою Ломоносова гораздо осторожнее, не-
жели с верховной властию Ж, 248.28. 

2. Пробыть, прожить, не испытывая необхо-
димости, недостатка в ком-, чем-н. [без кого, 
чего] (18). живой без сапог обойдется, а мерт-
вый без гроба не живет. Г 90.33. если мы друг 
без друга дышать не можем, а воля жестоких ро-
дителей препятствует нашему благополучию, то 
нельзя ли нам будет обойтись без нее? M 1131. 
П л е н н и к . Наш брат русак без сабли обой-
дется: Не хочешь ли вот этого (показывая ку-
лак), безмозглый! БГ XVIII 47. Я никогда не 
хлопотал о счастии — я мог обойтиться без не-
го. Уч 406.24. 

3. Пройти, совершиться. произойти (8). 
Д р у ж к о . Ух! спасибо. Всё хорошо, не прав-
да ль, обошлось? И свадьба хоть куда. Р II 58. 
Бледная Диана Глядела долго девушке в окно. 
(Без этого ни одного романа Не обойдётся; так 
заведено!) ДК 142. Один из старшин подал ему 
мешок с медными деньгами, и он стал их метать 
пригоршнями. Народ с криком бросился их под-
бирать и дело обошлось не без увечья. КД 334.20. 

• обойтиться: 2. На 144.16 ЕН 268.16 Уч 
406.24 Ж, 149.[8], 260.31 Пс 459.18, 499.6; обой-
тись: 2. M 1131 Ж, 180.20 Пс 103.6, 220.13; 
обойтися: 2. Ж2 118.18; обойдешься: 2. Пс 
897.14; обойдётся: 2. БГ XVIII 47 Г 90.33; 3. ДК 
142 ЕН 272.13 Пс 636.27, 765.22; обойдемся: 2. 
КД 302.37 Пс 200.9, 858.26; обошелся: 1. ИП 
21.14 изм. цит. Ж, 225.17, 248.28 Ж2 33.38 Пс 
771.10; обошлась: 1. КД 297.12; обошлось: 3. Р 
I 152, II 58 КД 334.20 Пс 619.7; обошлись: 1. Ж, 
108.33. 

ОБОКРАСТЬ (8). 1. Лишить кого-н. кражей 
всего или части имущества (7). Пирожница, 
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ей-ей, глядит плутовкой! Не вздумала ль она нас 
обокрасть Да улизнуть? ДК 268. Б а р о н . До-
казывать не стану я, хоть знаю, Что точно смер-
ти жаждет он моей, Хоть знаю то, что покушался 
он Меня... . Г е р ц о г : Что? Б а р о н . Обо-
красть. CP III 82. II О лицах, которые без согла-
сия Пушкина печатали его произведения, не оп-
лачивая их. Когда пошлешь стихи мои Вязем-
скому, напиши ему, чтоб он никому не давал, 
потому что эдак меня опять обокрадут — а у 
меня нет родительской деревни с соловьями и с 
медведями. Пс 152.32. 

2. Выдать чьё-н. произведение или его часть 
за своё; совершить плагиат ( 1 ). грамо-
тей-романист, человек ловкий и беспокойный, 
опасаясь быть обличенным, перв<ый> стал кри-
чать изо всей мочи, что трагик Фан-Хо обокрал 
его бесст.<ыдным> обр.<азом>. Ж, 169.12. 

• обокрасть: 1. ДК 268 CP III 82 Ж2 167.18; 
обокрадут: 1. Пс 152.32; обокрал: 1. С2 190.10 
ИГ 137.13: 2. Ж, 169.12; обокрали: 1.Ж2 318.9. 

ОБОЛОЧКА (1). Каким образом ваятель в 
куске каррарского мрамора видит сокрытого 
Юпитера, и выводит его на свет; резцом и моло-
том раздробляя его оболочку? • Ед.В. оболоч-
ку: ЕН 270.10. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬ (4). 1. Тот, кто вводит в 
заблуждение, заставляет обманываться (2). 
Перен. Почто стрелой незримой Уже летишь ты 
вдаль? Обманет — и пропал Беглец невозврати-
мый! Не слышит плач и стон, И где крылатый 
сон? Исчезнет обольстйтель, И в сердце 
грусть-мучитель. С] 27.333. О счастье! злобный 
обольстйтель, И ты, как сладкой сон, сокрылось 
от очей С| 32.38. 

2. Соблазнитель (девушки, женщины) (2). 
„Что, Анджело, скажи, Чего достоин ты?" Без 
слез и без боязни С угрюмой твердостью тот от-
вечает: „Казни. И об одном молю: скорее при-
кажи Вести меня на смерть". „Иди, — сказал 
властитель, — Да гибнет судия — торгаш и 
обольстйтель". А III 106. Посмотрите на Эду 
после первого поцалуя предприимчивого оболь-
стителя. Ж! 187.2. 

• Ед.И. обольстйтель: 1. перен. С, 27.333, 
32.38; 2. А III 106; Р. обольстителя: 2. Ж, 187.2. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ (4). Обольщающий, 
манящий своим соблазном. В роскошном су-
мрачном покое, Средь обольстйтельных чудес, 
Под сенью пурпурных завес, Блистает ложе зо-
лотое. С3 84.83. Чем меньше женщину мы лю-
бим, Тем легче нравимся мы ей, И тем ее вернее 
губим Средь обольстйтельных сетей. ЕО IV 7.4. 
Теперь с каким она вниманьем Читает сладост-
ный роман, С каким живым очарованьем Пьет 

обольстйтельный обман! ЕО III 9.4. 
• Ед.В. обольстйтельный: ЕО III 9.4: Мн.Р. 

обольстйтельных: С3 84.83 ЕО IV 7.4 ЕН 
276.18. 

ОБОЛЬСТИТЬ (16). 1. Склонить к чему-н.. 
увлечь чем-н. заманчивым. соблазнительным: 
прельстить (5). С а м о з в а н е ц — День 
целый ожидал Я тайного свидания с Мариной. 
Обдумывал всё то. что ей скажу. Как обольщу 
ее надменный ум, Как назову московскою цари-
цей — ЯГ XIII 14. Нет. нет! ни счастием, ни сла-
вой Не буду ослеплен. Пускай они манят На 
край погибели любимцев обольщённых. С\ 
92.33. Но пусть кричат на супостата. Их спор — 
лишь времени утрата: Кто их примером оболь-
щён? С\ 86.36. Макферсон. обольщенный успе-
хом своего Оссиана. перевел Гомерову Илиаду 
оссиановским слогом и весьма неудачно. Ж, D 
281.33. II Страд, прич. обольщенный в знач. 
сущ. 15 октября правительство объявляло народу 
о появлении самозванца, увещевая обольщен-
ных отстать заблаговременно от преступного 
заблуждения. ИП 23.1. 

2. Ввести в заблуждение, заставать обма-
нуться (3). Ты ль передо мною, — Или сон 
мечтою Обольстйл меня? Сi 109.7. Недавно, 
обольщён прелестным сновиденьем, В венце 
сияющем, царем я зрел себя; С} 105.1. голос 
обольщенного Вольтера не избавит ее (Екате-
рины 1Г) славной памяти от проклятия России. 
Ж, 16.4. 

3. Пленить, очаровать (1). Обольщенный 
моею славою, он стал было искать моего друже-
ства; Я 69.17. 

4. Соблазнить (девушку, женщину) (7). 
Джюльету нежную успел он обольстйть И к та-
инствам любви безбрачной преклонить. А I 70. 
Он обольстйл меня, несчастный! Я отдалась 
любови страстной... PJ1 1512. Дни, месяцы про-
ходили и влюбленный Ибрагим не мог решиться 
оставить им обольщенную женщину. АП 8.10. 
II о б о л ь с т и т ь что: Прачка Палашка, тол-
стая и рябая девка, и кривая коровница Акулька 
как-то согласились в одно время кинуться ма-
тушке в ноги, винясь в преступной слабости и с 
плачем жалуясь на мусье, обольстившего их 
неопытность. КД 280.18. 

• обольстйть: 4. А I 70; обольщу: 1. БГ XIII 
14; обольстйл: 2. С, 109.7; 4. РЛ 1512; Ед.В. 
обольстившего: 4. КД 2 8 0 . 1 Е д . И . обольщен-
ный: 1.Ж, D 281.33; 3. В 69.17; Р. обольщенно-
го: 2. Ж, 16.4; обольщенной: 4. Ж*, 160 4, 
164.26, 165.32; В. обольщенную: 4. АП 8.10: 
Мн.В. обольщённых: 1. С, 92.33; в знач. сущ. 
ИП 23.1 ; I обольщён: 1. С, 83.36; 2. С, 105.1.' 
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ОБОЛЫЦАТЬ( 1 ). Несов. к о б о л ь -
с т и т ь в 4 знач. У Шекспира лицемер — 
обольщает невинность сильными, увлекатель-
ными софизмами, не смешною смесью набожно-
сти и волокитства. • обольщает: Ж2 160.8. 

ОБОЛЬЩАТЬСЯ (2). Ц а р ь . - - - О милый 
сын, не обольщайся ложно, Не ослепляй себя 
ты добровольно — В дни бурные державу ты 
приемлешь: БГ XX 68. Мы не должны оболь-
щаться сею очаровательною картиною. ИГ 
137.34. 

• обольщаться: ИГ 137.34; обольщайся: БГ 
XX 68. 

ОБОЛЬЩЕНИЕ (4). 1. Действие по глаг. 
о б о л ь с т и т ь в 4 знач., о б о л ь щ а т ь 
(1). любовь без надежд и требований трогает 
сердце женское вернее всех расчетов обольще-
ния. АП 5.32. 

2. Соблазн, то, что способно обольщать 
[мн. ч.] (3). Отказавшись на век от милых заблу-
ждений, я выбрал иные обольщения — более 
существенные. АП 27.32. Молодежь к нему на-
хлынула. забывая балы для карт и предпочитая 
соблазны фараона обольщениям волокитства. 
ПД 249.29. М а р и н а . — Тебе твой сан до-
роже должен быть Всех радостей, всех оболь-
щёний жизни. ЯГ XIII 72. 

• £<)./>. обольщения: 1. АП 5.32; Мн.Р. 
оболыцёний: 2. ЯГ XIII 72; Д. обольщениям: 2. 
ПД 249.29; В. обольщения: 2. АП 27.32. 

ОБОМЛЕТЬ (2). Оцепенеть, замереть от 
какого-н. сильного чувства. Ты чуть вошел, я 
вмиг узнала, Вся обомлёла, запылала И в мыс-
лях молвила: вот он! ЕО III т.45. Прижалась роб-
ко ты ко мне, Чуть-чуть дыша; мы обомлёли, В 
восторгах чувства онемели... С| 53.211. 

• обомлёла: ЕО III т.45; обомлёли: С, 53.211. 
ОБОНЯТЬ (2). Ты любишь обонять не ут-

ренний цветок, А вредную траву зелену, Искус-
ством превращенну В пушистый порошок! — С| 
10.9. Все уж увенчаны гости; иной обоняет, за-
жмурясь, Ладана сладостный дым; другой от-
крывает амфору, Запах веселый вина разливая 
далече; С3 204.2. 

• обонять: Ci 10.9; обоняет: С3 204.2. 
ОБОРВАННЫЙ (13). Рваный, истрёпанный 

(об одежде). На полу, в крестьянском оборван-
ном платье сидела Марья Ивановна, бледная, 
худая, с растрепанными волосами. КД 355.20. 
арнауты в своем оборванном и живописном на-
ряде, стройные молдаванки с черноглазыми ре-
бятами на руках окружали каруцу. К 258.3. Пе-
рен. Белые, оборванные тучи перетягивались 
через вершину горы ПА 482.30. || В рваной, рас-
трёпанной одежде (о людях), оборванный 

мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и 
тотчас повел меня за околицу. СС 105.36. вече-
ром мой приказчик возвращается, бледен, обор-
ван и пеш — я так и ахнула. Д 193.37. 

+ Ед.И. оборванный: СС 105.36 ИГ 138.24 Д 
215.33 КД 290.16 Ж2 159.20; В. оборванный: Ж2 
104.20; Т. м.р. оборванным: Пс 926.11; П. м.р. 
оборванном: К 258.3; с.р. оборванном: КД 
355.20; Мн.И. оборванные: ИП 57.1; перен. ПА 
482.30; Р. оборванных: ЕН 266.9; { оборван: Д 
193.37. 

ОБОРВАТЬ (1). Бедный гость, с оборванной 
полою и до крови оцарапанный, скоро отыски-
вал безопасный угол • Ед.Т. оборванной: Д 
189.5. 

ОБОРВАТЬСЯ (1). В прошлом году русский 
извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал обор-
вался; страшная глыба свалилась на его повоз-
ку; • оборвался: ПА 453.38. 

ОБОРОНА (6). Харлов отправил к Татищеву 
молодую жену свою, дочь тамошнего комендан-
та Елагина, а сам приготовился к обороне. ИП 
18.26. У Декалонга со Станиславским было до 
5,000 войска. — Декалонг их не сосредоточил, 
боясь оставить линейные крепости без обороны. 
ИП 103.26. В назв. О б о р о н а Я и ц к о й 
к р е п о с т и о т п а р т и и м я т е ж -
н и к о в (статья неизвестного автора): Сле-
дующие любопытные подробности взяты мною 
из весьма замечательной статьи (Оборона 
Яицкой крепости от партии 
мятежников), напечатанной в Отечест-
венных Записках П. П. Свиньина. ИП 112.32. 

*Ед.И. Оборона: в назв. ИП 112.32; Р. обо-
роны: ИП 103.26; Д. обороне: ИП 18.26. 61.20, 
62.29, 73.16. 

ОБОРОНИТЕЛЬНО (2) Нареч. к о б о -
р о н и т е л ь н ы й . ,,Теперь, господа", — 
продолжал он, — „надлежит решить, как нам 
действовать противу мятежников: наступатель-
ноили оборонительно? 44 КД 339.18. 

• оборонительно: КД 339.18,40. 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ (5). Имеющий своей 

целью оборону. Действие наступательное пред-
ставляет более надежды на скорейшее истребле-
ние неприятеля; действие оборонительное бо-
лее верно и безопасно... КД 339.21. Рейнсдорп 
— приказал обер-коменданту исправить город-
ские укрепления, и привести в оборонительное 
состояние. ИП 20.21. 

• оборонительное: КД 339.21, 340.3; В. 
оборонительный: ЗМ 301.34; оборонительное: 
ИП 20.21; Мн Д. оборонительным: КД 340.24. 

ОБОРОНЯТЬСЯ (5). Раненый Елагин и сам 
Билов оборонялись отчаянно. ИП 19.22. 
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• обороняться: ИП 17 сн. 1.1, 34.14 Пс 
1197.20; оборонялся: ИП 56.13; оборонялись: 
ИП 19.22. 

ОБОРОТ (37). 1. Вращение по кругу (3). Пе-
рен. О повторяющихся, возвращающихся к ис-
ходному положению явлениях. Беспечно окру-
жась Корреджием, Кановой, Ты, не участвуя в 
волнениях мирских, Порой насмешливо в окно 
глядишь на них И видишь оборот во всем круго-
образный. С3 154.99. II Движение в каком-н. на-
правлении с возвращением на старое место. 
войска, рассеянные на великом пространстве, не 
могли всюду поспевать и делать скорые оборо-
ты. ИП 67.24. II Поворот. Комендант по собст-
венной охоте учил иногда своих солдат; но еще 
не мог добиться, чтобы все они знали, которая 
сторона правая, которая левая, хотя многие из 
них, дабы в том не ошибиться, перед каждым 
оборотом клали на себя знамение креста. КД 
299.26. 

2. Обратная сторона чего-н. (1). его величе-
ство — вручил нам тот же приказ, писанный 
по-русски с латинским переводом на обороте. 
ЗМ 320.22. 

3. Операция, предприятие (торговое, коммер-
ческое и т. п.) [чаще мн. ч.] (8). Что касается до 
выгод денежных, то позвольте заметить, что Ка-
рамзин первый у нас показал пример больших 
оборотов в торговле литературной. Пс 1037.17. 
из остальных денег в 5 лет могу скопить малень-
кий капитал достаточный для будущей моей не-
зависимости — и тогда bonsoir, еду в Париж и 
пускаюсь в комерческие обороты. Д 200.34. он 

первый из помещиков своей губернии дога-
дался заложить имение в Опекунский Совет: 
оборот, казавшийся в то время чрезвычайно 
сложным и смелым. БК 109.29. 

4. Направление, поворот в каком-н. деле, по-
ложении и т. п. (5). Дела мои в П.<етер> 
Б.<урге> приняли было худой оборот, но наде-
юсь их поправить. Пс 1054.3. будучи в душе иг-
рок, никогда не брал он карты в руки, — а ме-
жду тем, целые ночи просиживал за карточными 
столами, и следовал с лихорадочным трепетом 
за различными оборотами игры. ПД 235.28. 
II Направленность, характер чего-н. нашел в нем 
разительное сходство с тобою не только в обо-
роте мыслей и во мнениях, но даже и в чертах 
лица и в их выраже<нии>. Пс 415.8. в эпиграмме 
Баратынского, менее тесно<й>, сатирическая 
мысль приемлет оборот то сказочный, то драм-
матический и развивается свободнее, сильнее. 
Ж, 186.33. 

5. Способ словесного выражения (19). Каждый 
язык имеет свои обороты, свои условленные ри-

торические фигуры, свои усвоенные выражения, 
которые не могут быть переведены на другой 
язык соответствующими словами. Ж2 144.7. Чем 
богаче язык выражениями и оборотами, тем 
лучше для искусного писателя. Ж2 96.15. Стран-
ный сей реторический оборот встречается в Ко-
ране поминутно. ПК Прим. 2.4. || о б о р о т 
с л о в : проза наша так еще мало обработана, 
что даже в простой переписке мы принуждены 
создавать обороты слов для изъяснения поня-
тий самых обыкновенных; Ж| 21.16. 

О В соч. (1). м е н о в о й о б о р о т : Ко-
нечно никто не изобретал кредита .Он ро-
дился при первом м е н о в о м обороте. Ж2 
206.38. 

• Ед.И. оборот: 3. БК 109.29; 4. ИП 22.6; 5. 
ПК Прим. 2.4 Ж2 259.9, 261.1; Р. оборота: 5. Ж, 
52.3, 213.34, 269.29; В. оборот: 1. перен. С3 
154.99; 4. Ж, 186.33 Пс 1054.3; Т. оборотом: 1. 
КД 299.26; 5. Ж2 96.13; П. в обороте: 4. Пс 
415.8; на обороте: 2. ЗМ 320.22; при обороте: В 
соч. Ж2 206.38; Мн.И. обороты: 3. Ж, 154.22; 5. 
Ж, 111.13, 226.7; Р. оборотов: 3. Ж, 231.38, 
257.25 Пс 502.4, 1037.17; 5. Ж, 200.25, 227.7, 
254.3; В. обороты: 1. ИП 67.24; 3. Д 200.34; 5. 
Ж, 21.16, 31.27, 34.9 Ж2 144.7; Т. оборотами: 4. 
ПД 235.28; 5. Ж, 31.21 Ж2 96.15; П. в оборотах: 
3. Ж2 115.4; 5. Ж2 144.13; см. также наоборот. 

ОБОРОТИТЬ (2). Повернуть, обернуть в ка-
кую-н. сторону. Он велел оборотить пушку 
и выпалить в степь. ИП 35.35. || о б о р о т и т ь 
в з о р : Несколько дам оборотили взоры на не-
красивую девушку, написавшую тему по прика-
занию своей матери. ЕН 273.33. 

• оборотить: ИП 35.35; оборотили: ЕН 
273.33. 

ОБОРОТИТЬСЯ (19). 1. Повернуться, обер-
нуться в какую-н. сторону (16). — Я хотел обо-
ротиться, но не мог. КД 307.22. Вдруг ямщик 
стал посматривать в сторону, и наконец, сняв 
шапку, оборотился ко мне и сказал: КД 287.4. 
Царь Дадон в постелю царскую Вместе с милой 
лег супругою, С несравненной Милитрисою, Но 
спиной оборотйлся к ней: С| 19.178. || Изменить 
направление (о ветре). К вечеру буря утихла, и 
ветер оборотился в противную сторону. ИП 
63.38. II о б о р о т и т ь с я с п и н о й к че-
му (иносказательно как знак ухода, отказа): Что 
же? разве оборотишься ты спиною к нашей хи-
жине, и обесчестишь эту бедную девушку, кото-
рой ты не стоишь? Ж2 124.34. 

2. Колдовством превратиться в кого-, что-н. 
[кем, чем] (3). Тут он очень уменьшился, Шме-
лем князь оборотйлся, Полетел и зажужжал; ЦС 
634. В муху князь оборотйлся, Полетел и 
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опустился Между моря и небес На корабль — и 
в щель залез. ЦС 435. 

• оборотиться: 1. /<#307.22; оборотишься: 1. 
Ж2 124.34; оборотйлся: 1. С, 19.178 АП 14.5, 
20.18 ЕН 273.12 КД 287.4, 289.20, 319.30, 323.35, 
356.39 И ты 18 ИП 63.38; 2. ЦС 276,435,634; 
оборотилась: 1. КД 323.18; оборотясь: 1. ЕО VI 
9.7 Ж2 175.17. 

ОБОРОТЛИВОСТЬ (3). Ловкость в ведении 
своих дел. Со всем тем Александр Анф. пользу-
ется гораздо меньшею славою нежели Фаддей 
Венед. Что же причиною сему видимому нера-
венству? Оборотливость, любезные читатели, 
оборотливость Фаддея Венедиктовича, ловкого 
товарища Николая Ивановича! Ж\ 208.4 bis. 
Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и 
признавал в своем соседе некоторое сумасброд-
ство (или, по его выражению, английскую дурь), 
однако ж не отрицал в нем и многих отличных 
достоинств, например: редкой оборотливости; 
БК 122.11. 

• Ед.И. оборотливость: Ж| 208.4 bis; Р. обо-
ротливости: БК 122.11. 

ОБОЮДНО (1). С обеих сторон, двусторон-
не. Открылись грекам древни клады, Трепещет в 
Стиксе лютый Пит. И се — летит предерзко 
судно И мещет громы обоюдно. • обоюдно: С2 
258.6. 

ОБОЮДНЫЙ (2). Взаимный, с обеих сторон. 
Несколько минут продолжалось обоюдное наше 
молчание КД 331.30. Мятежники устроили там 
свою главную батарею. Обоюдная пальба про-
должалась целый день. ИП 26.9. 

ЬЕд.И. обоюдная: ИП 26.9; обоюдное: КД 
331.30. 

ОБРАБОТАТЬ (12). 1. Возделать для посева 
(землю) (4). земледелец зависит от земли, им об-
работанной, и более всех неволен Ж2 205.33. 
Остатки древних обитателей Америки скоро со-
вершенно истребятся; и пространные степи, не-
обозримые реки, на которых сетьми и стрелами 
добывали они себе пищу, обратятся в обрабо-
танные поля, усеянные деревнями Ж2 104.33. 

2, Исследовать, изучить какой-н. материал 
(1). Сказано было, что „История Пугачевского 
бунта" не открыла ничего нового, неизвестного. 
Но вся эта эпоха была худо известна. Военная 
часть оной никем не была обработана: многое 
даже могло быть обнародовано только с высо-
чайшего соизволения. ИП 389.34. 

3. Отделать, сделать более совершенным (5). 
Ломоносов, Херасков, Державин и Костров ус-
пели уже обработать наш стихотворный язык. 
Ж2 35.37. Проза наша так еще мало обработана, 
что даже в простой переписке мы принуждены 

создавать обороты для изъяснения понятий са-
мых обыкновенных Ж| 34.8. Не вызывай меня 
ты боле К навек оставленным трудам, Ни к по-
этической неволе, Ни к обработанным стихам. 
С2 21.37. Так в прошедшем столетии человек с 
необработанным талантом, Седен, с помощию 
здравого смысла и искусства нашел новое место 
на наших театрах и оставил незабытые произве-
дения. Ж2 61.17. 

0 В соч. (2). о б р а б о т а т ь д е л о , 
д е л а ( устроить, наладить что-н.): я бы сам 
кой-какие д е л а обработал, напр. брилианты 
жены моей, которые стараюсь спасти от бан-
крутства тещи моей и от лап Семена Федорови-
ча. Пс 694.6. Старики до тех пор обдумывали всё 
это каждый про себя, что наконец друг с другом 
и переговорились, обнялись, обещались д е л о 
порядком обработать, и принялись о нем хлопо-
тать каждый со своей стороны. БК 122.17. 

• обработать: 3. Ж2 35.37; В соч. БК 122.17: 
обработал: В соч. Пс 694.6; Ед.Р. обработан-
ной: 1. Ж2 205.33; В. обработанную: 1. Ж2 
106.5; Т. м.р. необработанным: 3. Ж2 61.17; 
МнД. обработанным: 3. С2 21.37; В. обрабо-
танные: 1. Ж2 104.33; \ обработана: 2. ИП 
389.34; 3. Ж, 21.15, 34.8; обработано: 1. Пс 
1263.7. 

ОБРАБОТЫВАТЬ (1). Несов. ^ о б р а б о -
т а т ь el знач.; обрабатывать. Поля свои об-
работывал он по английской методе: 
• обработывал: БК 109.22. 

ОБРАДОВАТЬ (33). 1. Доставить. вызвать 
радость (29). Сына бог им дал в аршин, И цари-
ца над ребенком Как орлица над орленком: 
Шлет с письмом она гонца. Чтоб обрадовать 
отца. ЦС 62. Вы обрадовали меня известием о 
Жуковском. Дай бог, чтоб нынешний запас здо-
ровья стал ему лет на 5; Пс 855 13. Я со слезами 
цаловал его руку и глядел на Марью Ивановну, 
которая была так обрадована моим присутстви-
ем, что казалась совершенно счастлива и спо-
койна. КД 378.26. — Подойди сюда, Маша. — 
сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, 
которая, надеюсь, тебя обрадует. Д 210.25. 
II о б р а д о в а т ь в з о р : Приду на склон 
приморских гор, Воспоминаний тайных полный 
— И вновь таврические волны Обрадуют мой 
жадный взор: БФ 566. 

2. Страд, прич. обрадованный в знач. «обра-
довавшийся» (4). „ Какие были вчера похо-
роны? Ты целый день пировал у немца — воро-
тился пьян, завалился в постелю, да и спал до се-
го часа, как уж к обедне отблаговестили'*. — ..Ой 
ли!", сказал обрадованный гробовщик. Г 94.33. 
„Сумароков великий человек!" ..Сумароков 

Д 4 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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первый русский стихотворец!" — сказал он ему. 
Обрадованный Сумароков велел тотчас подать 
ему водки Ж 2 170.27. | о б р а д о в а н чему. 
Наталья Павловна к балкону Бежит обрадована 
звону, Глядит и видит: за рекой, У мельницы, 
коляска скачет. ГН 87. || Выражающий радость. 
— Славная весть, — сказал ему Кирила Петро-
вич, — я поймал Дубровского. — Слава богу, 
ваше превосход<ительство>, — сказал исправ-
ник с видом обрадованным, — где же он? Д 
218.21. 

• обрадовать: 1. РЛ VI 73 ЦС 62 Пс 35.2; об-
радует: \.Д 210.25; обрадуют: 1. БФ 566; обра-
довал: 1. С2 128.25 ПА 479.35 Пс 121.1; обрадо-
вала: 1. КД 333.15 Пс 92.20, 1092.1; обрадова-
ло: 1. КД 346.26 Пс 21.41, 78.23,213.2, 230.1, 
845.5, 1313.1; обрадовали: 1.Ж, 77.22 Ж2 303.23 
Пс 38.2, 87.4, 855.13; Ед.И. обрадованный: 2. Г 
94.33 Ж2 170.27; обрадованная: 1. КД 378.12; Т. 
м.р. обрадованным: 2. Д 218.21; [ обрадован: 1. 
ЕО V 37.5 Пс 1003.1, 1007.3; обрадована: 1. КД 
378.26; 2. / 7 /87 ; обрадованы: 1.Ж, 31.3. 

ОБРАДОВАТЬСЯ (41). Я вспомнил дочь 
старого смотрителя и обрадовался при мысли, 
что увижу ее снова. СС 99.36. „ — А хорошо вы 
стреляете?" продолжал он. — „Изрядно", отве-
чал я, обрадовавшись, что разговор коснулся 
наконец предмета, мне близкого. В 72.16. Он 
стал свататься. Отец обрадовался случаю сбыть 
с рук модную невесту. Гос 39.14. 
Ц о б р а д о в а т ь с я кому (испытать, почув-
ствовать радость при встрече с кем-н.): Тут я 
встретил доброго Галича и очень ему обрадо-
вался. Ж2 322.9. Спустя несколько лет Троеку-
ров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое 
поместие. они свидились и обрадовались друг 
другу. Д 162.13. 

• обрадуешься: Пс 919.31; обрадуется: БК 
122.14; обрадуются: Чер 251.11; обрадовался: 
С-> 245.12 АП 17.15 Гос 39.14 СС 99.36 Ро 155.30 
ад 325.24, 338.19. 341.36 Л/1/405.8 ИП 49.10 Ж2 
164.30, 304.23, 322.9 Пс 227.14. 228.1, 838.6, 
839.40, 849.6, 897.1, 1072.3, 1102.1; обрадова-
лась: АП 29.21 РПс 45.30 Д 215.17 KB 412.16; 
обрадовалось: Ж| 37.4; обрадовались: БК 119.3 
Д 162.13 Ж*| 150.31, 151.7 Ж2 27.6 Пс 715.6, 
837.15. 955.4, 1188.7; обрадовавшись: В 72.16 
ад 301.28: обрадуясь: С, 51.280. 

ОБРАЗ 1 (321). 1. Облик, вид (7). Средь важ-
ных Муз тебя лишь помнил он, И ты его тихонь-
ко посетила; Но тот ли был твой образ, твой 
убор? Как мило ты, как быстро изменилась! С2 

178.17. я старался придать какой-нибудь образ 
сему таинственному лицу, и наконец решил, что 
должен он был походить на земского заседателя 

Корючкина ИГ 127.31. || в (в о ) о б р а з е 
кого, чего или каком: П у ш к и н . Кто б ни 
был он, спасенный ли царевич, Иль некий дух во 
образе его, Иль смелый плут, бесстыдный само-
званец, Но только там Димитрий появился. БГ 
IX 41. Тройка, семерка, туз — преследовали его 
во сне, принимая все возможные виды: тройка 
цвела перед ним в образе пышного грандифлора, 
семерка представлялась готическими воротами, 
туз огромным пауком. ПД 249.15. Сын мой, в 
нынешнюю ночь я молилась великому духу. Он 
явился мне в образе человеческом Ж2 111.32. 

2. Изображение, портрет. (5). В молчаньи 
смотрит ли она На образ нежный Форнарины, 
Или Мадоны молодой, Она задумчивой красой 
Очаровательней картины... С3 56.45. Нередко 
медленно меж ими я брожу И на знакомые их 
образы гляжу, И, мнится, слышу их воинствен-
ные клики. С3 235.16. с П.<етер> Б.<ургом>, как 
уже сказано было, всякое сообщение прервано. 
По той же причины не получишь ты скоро и 
моего образа. Пс 619.24. || Об отражении в 
чём-н. К ручью пришел, мечтами привлеченный; 
Его струи медлительно текли, Не трепетал в них 
образ незабвенный. — С} 64.19. 

3. Рисующееся в сознании, воображении жи-
вое, наглядное представление с ком-, чём-н. (23). 
Любовник Юлии Вольмар, Малек-Адель и де 
Линар, И Вертер, мученик мятежный, И беспо-
добный Грандисон, Который нам наводит сон, 
Все для мечтательницы нежной В единый образ 
облеклись, В одном Онегине слились. ЕО III 
9.13. Он был, о море, твой певец. Твой образ 
был на нем означен, Он духом создан был тво-
им: Как ты, могущ, глубок и мрачен. Как ты, ни-
чем неукротим. С2 220.47. целый день думал он 
о новой своей знакомке; ночью образ смуглой 
красавицы и во сне преследовал его воображе-
ние. БК 116.2. Любовь и тайная мечта Русланов 
образ ей приносят, И с томным шопотом уста 
Супруга имя произносят... РЛ V 207. Бывало, 
милые предметы Мне снились, и душа моя Их 
образ тайный сохранила; Их после Муза оживи-
ла: ЕО I 57.5. 

4. Изображение какого-н. лица в литератур-
ном произведении (2). он приступил к своему 
предмету с строгою простотою древности — и 
создал историческую картину, над которой воз-
вышается везде великий образ Мария. Ж2 48.45. 
Оригинальные характеры, свежие, девственные 
представления нравов — уже были похищены у 
вас прежними мастерами. Бросая наблюдатель-
ный взгляд на наше общество, вы не нашли в 
нем уже тех резких образов, той борьбы между 
состояниями, того особенного характера разных 
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классов, столь удобных для высшей комедии; Ж2 
61.31. 

5. Уклад, склад, характер, направление чего-н. 
[чего] (68). Вот, Милостивый Государь мой, всё, 
что мог я припомнить, касательно образа жизни, 
занятий, нрава и наружности покойного соседа и 
приятеля моего. ПБ 62.2. Есть образ мыслей и 
чувствований, есть тьма обычаев, поверий и 
привычек, принадлежащих исключительно ка-
кому-нибудь народу. Ж! 40.30. „Современник", 
по духу своей критики, по многим именам со-
трудников, в нем участвующих, по неизменному 
образу мнения о предметах, подлежащих его су-
ду, будет продолжением „Литтературной 
Газеты". Ж2 184.14. Выгоды и невыгоды сих 
различных образов правления будут развиты 
мною в течение моего повествования. ИГ 137.25. 

6. Способ, метод совершения какого-н. дейст-
вия (139). Он боялся унизить такое-то высокое 
звание, оскорбить таких-то спесивых своих зри-
телей — отселе , привычка смотреть на лю-
дей высшего состояния с каким-то подобостра-
стием и придавать им странный, не человече-
ский образ изъяснения. Ж\ 179.5. Самая необхо-
димая и тягчайшая из повинностей народных 
есть рекрутский набор. Образ набора везде раз-
личествует и везде влечет за собою великие не-
удобства. Ж, 260.16. I То же, с инф. Иско-
ре<не>ние всех привычек, совершенная переме-
на методы, новый образ выражаться могут сде-
лать, из Борецкого, одаренного средствами ду-
шевными и физическими актера с великим дос-
тоинством. Ж) 13.15. II каким о б р а з о м (в 
знач., близком к наречию, образованному от со-
ответствующего прилагательного): Василиса 
Егоровна — завела речь о соленых огурцах, ко-
торые Акулина Памфиловна приготовляла со-
вершенно особенным образом. КД 315.26. Одно 
дворянство было открытым образом на стороне 
правительства. ИП 375.17. офицеру гвардии 
нужно содержать себя приличным образом Д 
193.33. Я спросила его, каким образом добился 
он учености. Ж2 174.33. Могу вас уверить, что я 
никаким образом не участвовал в составлении 
глупой рифмованной хроники Ж2 154.22. у ин-
дийцев таким образом не знакомятся. Ж2 123.13. 

7. Образец, пример чего-н. (2). В уделах г-н 
П.<олевой> видит то образ восточного само-
державия, то феодальную систему, общую тогда 
в Европе. Жî 123.8. || п о о б р а з у чего: 
Рад.<ищев> не знал, что новейшее судопроиз-
водство основано по всей Европе по образу су-
допроизводства инквизиционного Ж î 238.27. 

0В соч. (75). а) т а к и м о б р а з о м 
(итак, следовательно): Т а к и м образом 

вражда старинная и глубоко укоренившаяся, ка-
залось, готова была прекратиться от пугливости 
куцой кобылки. БК 118.18. Матушка, знавшая 
наизусть все его свычаи и обычаи, всег да стара-
лась засунуть несчастную книгу как можно по-
далее, и т а к и м образом Придворный Ка-
лендарь не попадался ему на глаза иногда но це-
лым месяцам. КД 281.6; б) к а к и м о б р а -
з о м (при выражении удивления, недоумения в 
знач. «как случилось, могло случиться, что...») 
[в прямом, косвенном или риторическом вопро-
се]: Бедный смотритель не понимал, к а к и м 
образом мог он сам позволить своей Дуне ехать 
вместе с гусаром СС 102.7. — Не могу постиг-
нуть, — продолжал Томский: — к а к и м об-
разом бабушка моя не понтирует! Г!Д 228.1. 
„ К а к и м же образом", возразил мой допрос-
чик, „дворянин и офицер один пощажен само-
званцем, между тем как все ею товарищи зло-
дейски умерщвлены? " КД 367.22; в) н и -
к а к и м о б р а з о м (пи в коем случае, ни 
при каких условиях): все начальники единогласно 
донесли ему, что на войско н и к а к и м об-
разом положиться было невозможно: ИП 24.38. 
Общество Любителей поступило со мною так, 
что н и к а к и м образом я не могу быть с 
ним в сношении. Пс 910.2; г) н е к о т о р ы м 
об р а з о м (в некоторой, в известной степе-
ни]): государь, освободив его от цензуры, сим 
знаком доверенности н е к о т о р ы м обра-
зом налагал на Карамзина обязанность всевоз-
можной скромности и умеренности. Ж2 306.10. 
Правительству угодно вознаграждать н е к о -
т о р ы м образом мои утраты, я принимаю 
эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, 
но как паёк ссылочного невольника. Пс 83.22. 

• £<).//. образ: 1. С2 178.17; 2. С, 64.19; 3. С, 
29.69, 53.169 С2 37.24, 173.19, 198.15, 220.47 С3 
287.[8] Гв 163 БР 121 БФ 540 M 85.15 БК 116.2; 
4. Ж2 48.45; 5. АП 12.8 ИГ 137.21 КД 341.30 Ж, 
14.25, 22.8, 40.28, 30, 161.30, 34, 172.37, 181.20, 
267.3 Ж2 205.31,38 Пс 117.23, 242.7, 250.13, 
345.40, 603.19, 722.5; 6. Ж, 13.15, 233.14, 260.16 
Пс 81.3; Р. образа: 2. Пс 619.24; 5. ПБ 59.14, 62.2 
ИП 31.36 Ж, 41.8, 68.32 Пс 1096.4; Д. образу: 5. 
АП 8.28 Ж, 24.6 Ж2 184.14, 205.29 Пс 58.13; 7. 
Ж, 238.27; В. образ: 1. ИП 127.31; 2. С3 56.45; 3. 
С, 29.49 С2 37.22, 219.134 С, 41.11, 166.1 РЛ V 
207 КП II 83 ЕО I 57.5, III 9.13 ПД 249.9; 5. С2 
245.13 БГ IV 32 АП 11.22, 16.20 РПс 49.25 Д 
173.36, 223.24 КД 308.25 ИП 9.13 Ж, 14.7, 43.21, 
97.18, 121.27, 123.2, 140.25, 143.8, 236.32, 239.6, 
245.32, 264.22 Ж2 34.4, 305.3, 310.30, D 344.34 
Пс 191.9, 387.10, 694.12; 6. Ж, 179.5; 7. Ж, 123.8; 
Т. образом: 2. С3 291.1; 3. С, 64.3; 5. РПс 46.19 

4* 
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ПБ 61.5 Ж] 10.18 Пс 13.10, 1072.14; 6. С3 42.8 
проз. т. ПК Прим. 1.5 ЕО Прим. 30.1, 40.2 АП 
10.11 Гос 41.5 В 71 сн. 1.2, 74.36 M 11.33, 85.4, 
86.3 Г 90.36 БК 122.15 ИГ 128.11, 136.5 Ро 
157.19 Д 166.14, 186.37, 187.9,10, 188.22, 193.33, 
194.18, 204.17, 211.23, 220.30 ПД 236.1, 238.5,33 
К 256.30 ЕН 270.8 КД 299.16, 301.3,25, 315.3,26, 
350.11, 352.1, 357.20, 360.13, 382.10 403.20 В 
179* 418.15 Мы 424.9 Планы 430.7 ПА 451.8, 
453.8, 455.38, 473.26 ИП 20.32, 30.1, 38.3, 43.23, 
55.21, 60.34, 62.18, 69.4, 79.31, 100.32, 375.17 ЗМ 
317.33, 322.15, 326.10, 331.15, 333.30 Ж, 16.6, 
20.8, 31.28, 41.19, 50.12, 51.24, 64.<28>, 74.32, 
81.3, 87.15, 119.11, 127.4, 143.14, 154.21, 156.3, 
159.[21], 160.34, 164.7, 170.23, 178.10, 195.20, 
202.35, 245.18, 278.8 Ж2 52.17, 54.22, 65.13, 
107.23, 115.10, 117.33, 122.16, 123.13, 124.40, 
126.26, 137.13, 149.24, 153.19, 154.22, 164.18, 
169.35, 174.33, 179.14, 181.24, 195.26, 309.13, 
314.26 Пс 22.17, 39.18, 200.7, 387.10, 396.28, 
419.18, 444.[10], 499.6, 625.20, 628.13, 650.12, 
740.30, 777.19, 801.14, 828.5, 839.51, 842.46, 
851.36, 938.3, 942.12, 1170.21 Д/б 20.8; В соч. а) 
АП 7.11 Гос 39.16 ПБ 61.15 M 82.3 БК 115.38, 
118.10,18 ИГ 131.8, 136.3, 137.16 Ро 150.31 Д 
178.32 КД 281.6, 358.16, 362.14 ПА 445.7, 481.18 
ИП 45.29. 58.31, 70.8, 71.18, 74.13, 388.22 ЗМ 
306.27, 317.18, 324.24 Ж, 14.16, 16.19, 45.28, 
142.1, 163.4, 211.12, 220.27 Ж2 108.27, 115.38, 
128.38, 320.23, 338.19 Пс 80.10, 291.36, 293.6, 
450.10, 574.6, 585.12, 839.19, 1090.24, 1165.9, Д/б 
10.35, 20.20; б) В 74.9 M 84.19 СС 102.7 БК 
116.32 ИГ 127.2 ПД 228.1 КД 367.22,23 Уч 406.12 
РП 416.6 ПА 465.13 ИП 388.23 Ж, 97.19, 211.20 
Ж, 31.4, 144.16 Пс 734.4, 1141.5; в) ИП 24.38 ЗМ 
304.28, 335.20 Ж, 132.28, 170.31 11с 910.2; г) Ж2 
306.10 Пс 83.22; обр.<азом>: 6. Ж, 169.13; П. во 
образе: 1. С2 258 Прим. 8.9 БГ IX 41 ПД 249.15 
Ж-> 111.32 Пс 1092.6; 5. Пс 542.30; на образе: 5. 
11с 213.4; об образе: 5. ИП 380.23 //с 89.6; Мн.Р. 
образов: 4. Ж2 61.31; 5. ИГ 137.25; В. образы: 2. 
С3 235.16. 

ОБРАЗ2 [икона] (17). „Вот могила старого 
смотрителя", сказал мне мальчик, вспрыгнув на 
груду песку, в которую врыт был черный крест с 
медным образом. СС 106.20. И она под образа 
Головой на лавку пала И тиха, недвижна стала... 
МЦ 368. Отец вышел и вынес образа Николая 
чудотворца и Казанской богоматери. Уч 407.40. 
II о б р а з какого лица (икона с изображением 
того святого, имя которого носит данное ли-
цо)'. — Миша приказал долго жить, — отвечал 
Кирила Петрович. — Умер славною смертью, от 
руки неприятеля. Вон его победитель, — Кирила 
Петрович указывал на Дефоржа; — выменяй об-

раз моего француза. Он отомстил ^а твою... с по-
зволения сказать... Помнишь? Д 196.18. 

*Ед.И. образ: Гв 257; В. образ: Д 196.18. 
220.4; Т. образом: С, 55.2, 60.183 СС 106.20 Ж2 
312.23; Мн.И. образа: С2 342.3; В. образа: МЦ 
368 Уч 407.40; Г. образами: С, 23.46 С2 269.60 Г 
89.17 ПД 239.35 КД 347.8 ИП 70.13, 72.24. 

ОБРАЗЕЦ (49). 1. То, в соответствии с чем 
что-н. делается, создаётся (8). Но в них не 
видно перемены; Всё в них на старый образёц: 
У тетушки княжны Елены Всё тот же тюлевый 
чепец; Всё белится Лукерья Львовна, Всё то же 
лжет Любовь Петровна ЕО VII 45.2. Люди, ода-
ренные талантом, будучи поражены ничтожно-
стью и, должно сказать, подлостью французско-
го стихотворства, вздумали, что скудность языка 
была тому виною, и стали стараться пересоздать 
его по образцу древнего греческого. Ж, 270.6. 
Темные понятия о древней трагедии и церков-
ные празднества подали повод к сочинению та-
инств (mystère). [Они] почти все писаны на один 
образец Ж| 37.20. || Об оригинале, подлиннике 
чего-н. [Крив был Гнедич поэт, преложитель 
слепого Гомера, Боком одним с образцом схож 
и его перевод]. С3 169.[2]. 

2. Предмет для подражания, пример (21). Он 
с нами сетовал, когда святой отец, Омара да Га-
ли прияв за образёц, В угодность господу, себе 
во утешенье, Усердно задушить старался про-
свешенье. С2 245.40. Радищев писал лучше сти-
хами, нежели прозою. В ней не имел он образца, 
а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров ус-
пели уже обработать наш стихотворный язык. 
Ж2 35.36. Вопреки мнению г. Лобанова, мы не 
думаем, чтоб нынешние писатели представляли 
разбойников и палачей в образец для подража-
ния. Ж2 69.34 цит. Лесаж и Вальтер-Скотт слу-
жили им образцами, а не Бальзак и не 
Жюль-Жанен. Ж2 71.10. 

3. Типичное наглядное воплощение чего-н. [че-
го] (20). Тут был однако цвет столицы, И знать и 
моды образцы, Везде встречаемые лицы, Необ-
ходимые глупцы; ЕО VIII 24.2. Творец Тебя мне 
ниспослал, тебя, моя Мадона, Чистейшей пре-
лести чистейший образёц. С3 158.14.- Первое 
возмутительное воззвание Пугачева к Яицким 
казакам есть удивительный образец народного 
красноречия, хотя и безграмотного. ИП 371.11. 
Меркутио, образец молодого кавалера того вре-
мени, изысканый, привязчивый, благородный 
Меркутио есть замечательнейшее лицо изо всей 
трагедии. Ж, 83.12. 

+ Ед.И. образёц: 2. Пс 129.11; 3. С, 27.196, 
63.48, 94.43,44, 127.6 С2 258.7 С3 158.14 ИП 
371.11 ЗМ 296.22 Ж| 83.12 Ж? 93.14; Р. образца: 
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2. Ж\ 221.1 Ж2 35.36, 167.31; Д. образцу: 1. Ж, 
225.38, 249.16, 270.6 Ж2 157.14: В. образёц: 1. 
£ 0 VII 45.2 Ж, 37.20; 2. С2 245.40 Ж7 69.34 i/ши.. 
82.13; 3. ЕО III 11.4 ИП 104.2 Ж, 156.13 Ж2 
53.26: Т. образцом: 1. С3 169.[2]: 2. Ж*2 50.38, 
102.35 Пс 154.28; 3. Ж, 18.9,27 Пс 171.22; 
обр.<азцом>: 2. Ж"| 51.10; Мн.И. образцы: 2. Ж| 
220.26; 3. ЕО VIII 24.2; Р. образцов: 2. ЗС Пре-
дисл. 9 Ж, 33.22, 66.15, 139.7 Ж2 61.23; Д. об-
разцам: 2. Ж, 38.10, 271.3; В. образцы: 2. Ж, 
36.17; 3. Ж, 32.31; Г. образцами: 1. Ж, 88.9; 2. 
Ж2 71.10. 

ОБРАЗИНА (2). Безобразное лицо. Пугачев, 
на него посмотрев, сказал: „Правда, много пере-
вешал я вашей братии, но такой гнусной обра-
зины, признаюсь, не видывал". Ж2 161.19. 
II Шутливо о своём портрете. Посылаю тебе 
мою образину. Пс 834.1. 

*Ед.Р. образины: Ж2 161.19; В. образину: Пс 
834.1. 

ОБРАЗОВАНИЕ (11). 1. Действие по глаг. 
о б р а з о в а т ь в I знач. (1). Арно, как на-
дежному человеку, Бонапарт поручал образова-
ние Ионийских островов; Ж2 50.14. 

2. Обучение, процесс усвоения, приобретения 
знаний (3). Примечания к Русской Истории сви-
детельствуют обширную ученость Карамзина, 
приобретенную им уже в тех летах, когда для 
обыкновенных людей круг образования и по-
знаний давно заключен и хлопоты по службе за-
меняют усилия к просвещению. Ж| 57.29. Лан-
кастерские школы входят у нас в систему воен-
ного образования, и, следовательно, состоят в 
самом лучшем порядке. Ж\ 45.31. 

3. Совокупность знаний, полученных в резуль-
тате обучения. (7). Я родился от честных и бла-
городных родителей в селе Горюхине 1801 года 
апреля 1 числа и первоначальное образование 
получил от нашего дьячка. ИГ 127.6. В столицах 
женщины получают, может быть, лучшее обра-
зование; БК 111.4. Всякий литератор, получив-
ший классическое образование, обязан знать ее 
правила Ж2 96.26. 

• Ед.Р. образования: 2. Ж, 45.31, 57.29 Ж2 
306.3; 3. ЗМ 338.8; В. образование: 1. Ж2 50.14; 
3. ПБ 59.32 БК 111.4 ИГ 127.6 Ж, 273.5 Ж2 
96.26; П. при образовании: 3. ИГ 128.13. 

ОБРАЗОВАННЕЕ (2). Творец трагедии на-
родной был образованнее своих зрителей Ж\ 
178.32. — При дворе, наоборот, поэт чувствовал 
себя ниже своей публики. Зрители были образо-
ваннее его, по крайней мере так думали и он и 
они. Ж, 178.36. 

• образованнее: Ж) 178.32,36. 
ОБРАЗОВАННОСТЬ (26). 1. Оформлен-

ность, обработанноеть (4). Но русская поэзия 
— скажут мне — достигла высокой степени об-
разованности. Ж, 21.20. Состояние критики са-
мо по себе показывает степень образованности 
всей литературы вообще. Ж\ 166.32. 

2. Наличие образования, обладание знаниями. 
просвещённость (12). Но какую историю мог я 
написать с моей жалкой образованностию, где 
бы не предупредили меня многоученые, добро-
совестные мужи? ИГ 132.17 Появление Ибраги-
ма, его наружность, образованность и природ-
ный ум возбудили в Париже общее внимание. 
АП 4.15. Таким образом действия правительства 
были выше собственной его образованности и 
добро производилось ненарочно, между тем как 
азиатское невежество обитало при дворе. Ж, 
14.17. II Совокупность привитых навыков. при-
нятая манера поведения, воспитанность. Он 
— вскоре отвык от привычек своей детской об-
разованности и сделался совершенным индий-
цем Ж2 110.26. Лет 15 тому назад молодые люди 
занимались только военною службою, старались 
отличаться одною светской образованностию 
или шалостями; Ж\ 43.9. Ученый человек, заня-
тый своим делом, погруженный в свои размыш-
ления, не имеет времени являться в общество и 
приобретать навык к суетной образованности, 
подобно праздному жителю большого света. Ж-» 
163.37. 

3. Культура, цивилизация (10). Уважение к 
минувшему — вот черта, отличающая образо-
ванность от дикости; Ж, 184.2. Водопроводы 
доказывали присутствие образованности. ПА 
454.23. Духовенство, пощаженное удивительной 
сметливостью татар, одно — в течение двух 
мрачных столетий — питало бледные искры ви-
зантийской образованности. Ж, 268.16. 

• Ед.И. образованность: 2. АП 3.34, 4.15: Р. 
образованности: 1. Ж, 21.20, 34 3. 143 19, 
166.32; 2. Ро 151.34 ПА 457.35 Ж, 14.17 Ж, 
69.30, 110.26; 3. ПА 454.23 Ж, 163.6, 223.30, 
244.9, 268.16 Ж2 54.2, 104.16, 110.37; Д. образо-
ванности: 2. Ж2 163.37; В. образованность: 3. 
Ж, 184.2 Ж2 25.7; Т. образованностию: 2. ИГ 
132.17 Ж| 43.9, 104.12,214.3. 

ОБРАЗОВАННЫЙ (25). Получивший образо-
вание, культурный, просвещённый. В 14 столе-
тии, наоборот, лат.<инский> язык был необхо-
дим и справедливо почитался первым признаком 
образованного человека. Ж| 150.5. С какой про-
стодушной досадою жалуется он на Петра, 
предпочитающего своих полудиких подданных 
храбрым и образованным иноземцам! ЗМ 
297.21. Муромский, как образованный европе-
ец, подъехал к своему противнику и учтиво его 
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приветствовал. БК 117.33. Музыка была всегда 
любимое искусство образованных горюхин-
цев, балалайка и волынка, услаждая 
чувств.<ительные> сердца, поныне раздаются в 
их жилищах ИГ 136.35. || Свойственный просве-
щённому. культурному человеку. Мы думали 
угодить публике, а с тем вместе оказать услугу и 
нашему автору, исключив из его книги места, 
которые могли бы оскорбить образованный 
вкус французского читателя. Ж2 137.12. В ирон. 
употр. В ней вкус был образованный. Она Чи-
тала сочиненья Эмина, Играть умела также на 
гитаре ЛЯ" 103. 

• Ед.И. образованный: ДК 103 БК 117.33 ЗМ 
313.17 Ж, 36.26, 162.4, 192.7, 206.7; Р. образо-
ванного: МЧ 404.21 Ж, 29.4, 62.9, 150.5, 161.37; 
образованной: Ж, 56.21; образованного: Ж, 
178.25; В. образованный: Ж2 137.12; П. м.р. об-
разованном: Ж1 33.15; ср. образованном: Ж, 
235.21; Мн.И. образованные: Ж, 38 8, 98.18; Р. 
образованных: ЯГ 136.35 Ж, 32.7, 33.27, 162.35; 
Д. образованным: ЗМ 297.21; Т. образованны-
ми: Ж2 132.3. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ (2). Устроитель. органи-
затор. Илецкие казаки были тут поселены стат-
ским советником Кирилловым, образователем 
Оренбургской губернии. ИП 100.3. 

• Ед.Т. образователем: ИП 100.3,8. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНИЦА (1) Женек, к о б -

р а з о в а т е л ь. Г-н Полевой — в Ольге при-
знает уже мудрую образовательницу системы 
скрепления частей в единое целое • Ед.В. обра-
зовательницу: Ж| 123.6. 

ОБРАЗОВАТЬ (14). 1. Придать, придавать 
кому-, чему-н. определённый вид. облик, форму: 
сформировать, формировать кого-, что-н. (7). 
он истинно русский барич прошлого века, како-
вым образовали его природа и полупросвеще-
ние. ЖI 96.24. Публика образует драматические 
таланты. Ж] 9.16. Составляя сии повести, ма-
ло-по-малу, образовал я свой слог и приучился 
выражаться правильно, приятно, и свободно. ИГ 
132.9. Сия лжеклассическая поэзия, образован-
ная в передней и никогда не доходившая далее 
гостинной, не могла отучиться от некоторых 
врожденных привычек Ж\ 38.12. 
Ц о б р а з о в а т ь с кого: А та с которой об-
разован Татьяны милый Идеал... О много, много 
Рок отъял! ЕО VIII 51.6. 

2. Послужить, служить причиной возникно-
вения, появления чего-н. (4). местами глинистая 
грязь, образуемая источниками, доходила мне 
до колена. ПА 455.6. Мы пошли на вал, возвы-
шение, образованное природой и укрепленное 
частоколом. КД 322.3. Мы увидели Троицкие во-

рота (арка, образованная в скале взрывом по-
роха)— ПА 452.11. 

3. Сообщить, сообщать знания, просветить, 
просвещать (3). Наши дамы к тому же очень по-
верхностно образованы, и ничто 
Евр<опейское> не занимает их мыслей — Гос 
41.31. Нет сомнения, что русские женщины 
лучше образованы, более читают, более мыс-
лят, нежели мужчины, занятые бог знает чем. Ро 
156.30. Когда первые труды Карамзина были с 
жадностию принимаемы публикою, им обра-
зуемою, тогда уже думал он об истории Рос-
сии Ж, 121.13. 

• образует: 1. Ж\ 9.16; образовал: 1. ИГ 
132.9; образовали: 1. Ж| 96.24; образуй: 1. Пс 
38.48; Ед.И. образуемая: 2. ПА 455.6; Т. обра-
зуемою: 3. Ж| 121.13; П. м.р. образуемом: 2. ЗМ 
304.18; Ед.И. образованная: 1.Ж, 38.12, 180.15; 
2. ПА 452.11; В. образованное: 2. КД 322 3; 
£ образован: 1. ЕО VIII 51.6; образованы: 3. Гос 
41.31 Ро 156.30. 

ОБРАЗОВАТЬСЯ (9). Принять, принимать 
определённый вид, облик, форму; сформиро-
ваться, формироваться [сов. и несов.]. Мы ви-
дели, что народная трагедия родилась на площа-
ди, образовалась и потом уже была призвана в 
аристокр.<атическое> общество. Ж] 180.11. ма-
ло по малу образуется и уважение к личной чес-
ти гражданина и возрастает могущество общего 
мнения Ж\ 163.1. русской метафизической язык 
находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог 
ему когда-нибудь образоваться на подобии 
французского (ясного точного языка прозы — 
т.е. языка мыслей). Пс 183.10. В северной части 
возвышаются дома европейской архитектуры, и 
около них начинают образоваться правильные 
площади. ПА 458.26. 

• образоваться: ПА 458.26 Пс 183.10; образу-
ется: Ж\ 163.1; образовался: Ж\ 94.30: образо-
валась: Ж, 10.30, 121.22, 180.11, 270.6; Ед.И. 
образующееся: Ж| 268.12. 

ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ (1 ). То же. что о б -
р а з о в а т ь с я [несов.]. Акулина видимо 
привыкала к лучшему складу речей, и ум ее 
приметно развивался и образовывался. 
• образовывался: БК 121.39. 

ОБРАЗУМИТЬ (2). Несмотря на свое презре-
ние к разбойнику, императрица не упускала ни 
одного средства образумить ослепленную 
чернь. ИП 40.32. Ты — да, кажется, Вяземский 
— одни из наших литераторов — учатся; все 
проччие разучаются. Жаль! высокий пример Ка-
рамзина должен был их образумить. Пс 228.7. 

• образумить: ИП 40.32 Пс 228.7. 
ОБРАЗУМИТЬСЯ (4). 1. Стать благора-
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зумным, перестать быть безрассудным (1). 
должно надеяться, что люди разделявшие образ 
мыслей заговорщиков, образумились; Ж\ 43.22. 

2. Опомниться, прийти в себя (3). Вдруг в 
окошко тихонько протянулась рука — кто-то 
положил па пяльцы письмо и скрылся, прежде 
чем Марья Кириловна успела образумиться. Д 
210.18. Холера и смерть цесаревича нас совер-
шенно смутили; дайте образумиться. Пс 623.14. 
Сейчас прочел Вечера близь Диканьки. Они изу-
мили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, 
непринужденная ! Всё это так необыкновен-
но в нашей нынешней литературе, что я доселе 
не образумился. Ж\ 216.7. 

• образумиться: 2. Д 210.18 Пс 623.14; обра-
зумился: 2. Ж, 216.7; образумились: 1. Ж\ 
43.22. 

ОБРАЗЦОВЫЙ (5). Служащий образцом, 
примером чего-н. В назв. О б р а з ц о в ы й 
полк (кавалерийский полк, учреждённый в 
1826 г. для того, чтобы служить образцом 
строевого обучения, обмундирования и т. п.): 
Маршал Мезон упал на маневрах с лошади и 
чуть не был раздавлен Образцовым п о л -
к о м . Ж2 331.32. II Такой, который по своим вы-
соким качествам может служить образцом, 
примером чего-н.; отличный, совершенный. Жу-
ковский имел решительное влияние на дух на-
шей словесности; к тому же переводный слог его 
останется всегда образцовым. Пс 128.18. Иван 
Выжигин не есть произведение образцовое, но, 
относительно, явление приятное и полезное: Ж\ 
205.3. — эпиграммы Бар.<атынского> — сии 
мастерские, образцовые эпиграммы не щадили 
правителей русского Парнаса. Ж | 186.7. 

+ Ед.И. образцовое: Ж, 205.3; Т. м.р. образ-
цовым: Пс 128.18; Образцовым: в назв. Ж2 
331.32; Мн.И. образцовые: Ж, 186.7; В. образ-
цовых: Пс 357.9. 

ОБРАЗЧИК (1). И вот образчик тогдашней 
полемики: ответ Д. Джонсона на письмо Мак-
ферсона • Ед.И. образчик: Ж, D 281.14. 

ОБРАСТИ ( 11 ). Покрыться кругом расти-
тельностью. Идет, и на скале, обросшей влаж-
ным мохом, Зрит барда старого — веселье про-
шлых лет: С! 7.9. М н и ш е к . пойдем, то-
варищ мой, Венгерского, обросшую травой Ве-
лим отрыть бутылку вековую БГ XII 32. наш ка-
раван ехал по прелестной долине, между курга-
нами, обросшими липой и чинаром. ПА 448.25. 
Б а р о н . — Иль скажет сын, Что сердце у ме-
ня обросло мохом, Что я не знал желаний, что 
меня И совесть никогда не грызла CP II 103. || О 
волосяном покрове на голове, лице. Там могилу 
прохожего разрыли, Видят, — труп румяный и 

свежий, — Ногти выросли, как вороньи когти, А 
лицо обросло бородою ЗС 8.52. я оброс бакен-
бардами, остригся под гребешок — остепенился, 
обрюзг — но это еще ничего — я сговорен, душа 
моя, сговорен и женюсь! Пс 550.7. Здесь увидел 
я нашего В<ольховского>, запыленного с ног до 
головы, обросшего бородой, изнуренного забо-
тами. ПА 466.19. 

• оброс: РЛ III 165,450 ИП 7.18 Пс 550.7; об-
росло: ЗС 8.52 CP II 103; Ед.В. обросшего: В 
73.29 ПА 466.19; обросшую: БГ XII 32; Я. об-
росшей: С î 7.9; Мн.Т. обросшими: ПА 448.25. 

ОБРАТИТЬ (75). 1. Повернуть, обернуть 
что-н. к кому-, чему-н. (4). Жена моя обратила 
ко мне бледное свое лицо. M 86.21. Хотя, рас-
трепанный новейшей вольной школой, К ней в 
гневе обратйл ты свой затылок голый, — Но я 
молю тебя, поклонник верный твой — Будь мне 
вожатаем. С3 213.8. || Страд, прич. обращенный 
в знач. «стоящий какой-н. стороной в направле-
нии к кому-, чему-н.» [чем]. И обращён к нему 
спиною В неколебимой вышине, Над возмущен-
ною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на 
бронзовом коне. MB I 159. Выстроенные в ба-
тальон-карре и со всех сторон обращенные ли-
цом к неприятелю, мы завалили землею наши 
рогатки; ЗМ 327.15. 

2. Направить, устремить что-н. [на кого, 
что, к кому, чему или куда ] (12). король дат-
ский, видя, что Карл в Турции, а что войско его 
уничтожено, и полагая, что ему легко будет за-
воевать Сканию и далее вступить в Швецию, об-
ратил туда свои войска. ЗМ 299.27. Я не хотел 
торжествовать над уничтоженным врагом, и об-
ратил глаза в другую сторону. КД 359.9. Она 
спросила, Давно ль он здесь, откуда он И не из 
их ли уж сторон? Потом к супругу обратйла Ус-
талый взгляд; скользнула вон... ЕО VIII 19.12. 
Тоскар обломок гор кремнистых Усильно мощ-
ною рукой Влечет из бездны волн сребристых, И 
с шумом на высокой брег В густой и дикой злак 
поверг; — И обратйл он к камню речь: С\ 5.44. 
II о б р а т и т ь о т в е т с т в е н н о с т ь 
н а кого: Тиверий рад будет придраться; а ев-
ропейская молва о европейском образе мыслей 
графа Сеяна обратит всю ответственность на 
меня. Пс 89.6. 

3. Превратить что-н. во что-н. другое [во 
что] (12). Кто, волны, вас остановил, Кто оковал 
[ваш] бег могучий, Кто в пруд безмолвный и 
дремучий Поток мятежный обратйл? С2 192.4. 
Д о н Г у а н. Однако, уж и смерклось. Пока 
луна над нами не взошла И в светлый сумрак 
тьмы не обратйла, Взойдем в Мадрит. КГ\ 119. 
Казань, обращенная в груды горящих углей, 
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дымилась и рдела во мраке. ИП 63.39. Я думал, 
что эпический род не мой род, и начал трагедию 
Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обра-
тить ее в балладу — но и баллада как-то мне не 
давалась. ИГ 131.16. 

О В соч. (47). а) о б р а т и т ь в б е г с т -
в о (заставить отступать, бежать): Хорват, 
в последней теснине, бросясь на мятежников, 
отбил орудия, и обрати в б е г с т в о , восемь 
верст преследовал их толпы ИП 49.32; б) о б -
р а т и т ь н а кого, что (какое) в н и м а -
н и е : 1) Заметить кого-, что-н., заинтересо-
ваться кем-, чем-н. Осмотрев чумного, и обещав 
несчастному скорое выздоровление, я обратил 
в н и м а н и е н а д в у х турков, которые 
выводили его под руки ПА 482.2. Должно обра-
тить строгое в н и м а н и е н а рукописи, 
ходящие между воспитанниками. Ж| 45.39. Ма-
ша не обратила никакого в н и м а н и я н а 
молодого француза Д 188.15. 2) Заставить за-
интересоваться кем-, чем-н; возбудить инте-
рес, любопытство к кому-, чему-н. Первые про-
изв.<едения> Баратынского обратили н а него 
в н и м а н и е . Ж| 50.7. Новые поэты, Куколь-
ник и Бенедиктов, приняты были с восторгом. 
Кольцов обратил н а себя общее благосклон-
ное в н и м а н и е... Ж2 98.8; о б р а т и т ь 
н а кого, что в н и м а н и е кого, чего: Он 
вновь обратил в н и м а н и е публики н а 
происшедствие забытое Ро 149.4. Последние 
происшедствия обратили уже не на шутку 
в н и м а н и е правительства н а дерзно-
венные разбои Дубровского. Д 223.17. — Алек-
сандр Ильич Бибиков служил с честию в се-
милетнюю войну, и обратил н а себя в н и -
м а н и е Фридриха Великого. ИП 32.9; в) 
о б р а т и т ь н а п р а в ы й , и с т и н -
н ы й п у т ь : Они с ожесточеньем Меня н а 
п р а в ы й п у т ь и бранью и презреньем 
Старались обратйть. С3 242.35. Надеюсь, что Z 
— обратит тебя н а и с т и н н ы й п у т ь : 
поручаю тебя ее Ватиканскому кокетству. РПс 
55.25; г) о б р а т и т ь в р а б с т в о : Побе-
дители присвоили себе землю и собственность 
побежденных, обратили их самих в р а б с т -
в о и разделили всё между собою. Ж, 202.6; д) 
о б р а т и т е э т о н а с е б я (примите 
на свой счёт.): Сам съешь. Сим выражением в 
энергическом наречии нашего народа заменяется 
более учтивое, но столь же затейливое выраже-
ние: обратите это на с е б я. Ж\ 151.17. 

• обратйть: 2. АП 15.8; 3. ЯГ 131.26 Ж, 242.1 ; 
В соч. б) 1 ) Ж, 15.38, 45.39, 130.5 Ж2 62.32; 2) Ж, 
127.3 Ж2 100.20, 130.8; в) С3 242.35; обратит: 2. 
Пс 89.6; В соч. б) 2) Пс 345.32; в) РПс 55.25; об-

ратйм: 3. С2 219.12; В соч. б) 1) Ж, 219.7; обра-
тйл: 1. С3 213.8; 2. С, 5.44, 7.14 КД 359.9 ЗМ 
299.27; 3. С2 192.4 РП 416.36 Пс 710.34; В соч. б) 
1) Д 167.23 ПД 247.29 КД 303.24 РП 417.28 ПА 
482.2 Ж, 274.12 Ж2 119.4, 128.7, D 342.24; 2) Ро 
149.4 ИП 32.9 Ж, 98.28 Ж2 30.19, 98.8; 
обратйла: 1. M 86.21; 2. РЛ III 115 ЕО VIII 
19.12; 3. КГ\ 119; В соч. б) 1 )Д 188.15 ИП 22.18 
Ж2 32.10; 2) Ж, 195.8 Ж2 94.20; обратило: В соч. 
б) 1) ИП 13.34 Ж, 225.7, 256.3; 2) Ж, 131.21, 
212.23 Ж2 76.8; обратйли: 2. П II 406 Ж, 38.9; В 
соч. б) 1) ЗМ 305.12 Ж, 68.16; 2) Д 223 M Ж, 
50.7, 103.16 Д/б 10.7; г) Ж, 202.6; обратите: В 
соч. д) Ж, 151.17, 169.17; Ед.И. обращенная: 3. 
ИП 63.39; Мн.И. обращенные: 1. ЗМ 327 15; 
{ обращён: 1. MB I 159; 3. С3 242.20 ИГ 129.3 Д 
175.24; обращено: В соч. б) 1) Ж, 217.2; обра-
тйв: 2. С, 30.74 Ж, 249.14; обрати: 3. ЕО I 36.2; 
В соч. а) ИП 49.32. 

ОБРАТИТЬСЯ (126). 1. Повернуться, повер-
нуть голову, туловище в какую-н. сторону; 
обернуться (13). При этих словах, все головы 
обратились мгновенно, и все глаза устремились 
на Германна. ПД 250.24. Царь к окошку, — ан на 
спице, Видит, бьется петушок, Обратйвшись на 
восток. ЗП 80. Вдруг выстрел. Старец обратйл-
ся. У Войнаровского в руках Мушкетный ствол 
еще дымился. П III 275. Перен. Приступая к изу-
чению нашей словесности, мы хотели бы обра-
титься назад и взглянуть с любопытством и бла-
гоговением на ее старинные памятники Ж\ 
184.4. Твой Турнир напоминает Турниры 
W. Scotta. Брось этих немцев и обратись к нам 
православным; да полно тебе писать быстрые 
повести с романтическими переходами — это 
хорошо для поэмы байронической. Пс 175.85. 

2. Вернуться, возвратиться (2). Вновь обра-
тйться витязь хочет — Вновь отражен, надежды 
нет! РЛ Ш 298. Перен. Ужели к тем годам мы 
снова обратймся, Когда никто не смел Отечест-
во назвать, И в рабстве ползали и люди, и пе-
чать? С2 176.104. 

3. Устремиться, направиться [на кого. что. к 
кому, чему] (17). Он полагал наверное, что из 
Татищевой Голицын со всеми своими силами 
должен был обратиться к Яицкому городку ИП 
49.19. Все взоры обратились на Анну Савишну 
Глобову Д 193.27. Не обратйлись на нее Ни дам 
ревнивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков 
Из лож и кресельных рядов. ЕО VII 50.11. || О 
разговоре. От песенок разговор обратился к 
стихотворцам, и комендант заметил, что все они 
люди беспутные и горькие пьяницы КД 303.24. 
Разговор обратился к воспитанию, любимому 
предмету его высочества. Ж2 335.16. | В по-
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вествовании при переходе к какой-н. другой те-
ме. Поручив барышню попечению судьбы и ис-
кусству Терешки кучера, обратимся к молодому 
нашему любовнику. M 79.15. Обратимся к 
Оренбургу. В сем городе находилось до трех ты-
сяч войска и до семидесяти орудий. ИП 23.3. 
Позвольте мне обратиться к тому времени, как 
шведский король Карл XII, восторжествовав над 
Фридериком-Августом , бросился в Саксо-
нию, возвел на польский престол Станислава, и 
принудил Августа отказаться от короны ЗМ 
298.3. 

4. Приняться, взяться за что-н., приступить 
к чему-н.. прибегнуть к чему-н. как к источнику, 
средству для чего-н. (12). П р е д с е д а -
т е л ь . — Спой, Мери, нам, уныло и протяжно, 
Чтоб мы потом к веселью обратйлись Безумнее, 
как тот, кто от земли Был отлучен каким-нибудь 
виденьем. ПЧ 29. Стану ль писать историю все-
мирную — но разве не существует уже бес-
смертный труд аббата Милота? Обращусь ли к 
истории отечественной? что скажу я после Та-
тищева, Болтина и Голикова? ИГ 132.21. Труба-
дуры обратились к новым источникам вдохно-
вения, воспели любовь и войну, оживили народ-
ные предания Ж| 37.15. || о б р а т и т ь с я к 
кому (заняться кем-н.): Домашние повинова-
лись, и тогда все обратились к Грише, и повели 
в людскую, где и угостили его по-деревенскому 
Д 176.5. 

5. Адресоваться к кому-н. (с какими-н. слова-
ми) (73). Староста обратился к толп<е>, спра-
шивая, кто говорил? Д 181.18. Вдруг он обра-
тился к матушке: „Авдотья Васильевна, а сколь-
ко лет Петруше?" КД 281.15. Потом обратился 
он к Марьи Ивановне, и сказал ей ласково: „Вы-
ходи. красная девица: дарую тебе волю, — " КД 
355.38. Маша покраснела и, обратясь к учите-
лю, сказала ему по-фр.<анцузски>. что отец ее 
надеется на его скромность и порядочное пове-
дение. Д 188.3. И о б р а т и т ь с я с чем (со 
словами, просьбой и т. п.): Что и жизнь в такой 
тревоге! Вот он с просьбой о помоге Обратйлся 
к мудрецу, Звездочету и скопцу. ЗП 21. Старик, 
подъехав, обратйлся К нему с вопросом. П III 
286. 

6. Колдовством превратиться в кого-, что-н. 
[кем. чем] (1). К нему волшебница явилась, Ве-
щая: „знаешь ли меня? Ступай за мной; седлай 
коня!" И ведьма кошкой обратилась; РЛ V 436. 

7. Изменить свой вид, сделаться, стать кем-, 
чем-н. [во что] (5). Облачко обратилось в белую 
тучу, которая тяжело подымалась, росла, и по-
степенно облегала небо. КД 287.22. мой вожатый 
сказал ему тихо несколько слов, и его суровость 

тотчас обратилась в торопливую услужливость. 
КД 376.21. Иван Петрович осенью 1828 года за-
немог простудною лихорадкою, обратившеюся 
в горячку, и умер ПБ 61.25. И в их устах язык 
чужой Не обратйлся ли в родной? ЕО III 27.14. 

О В соч. (3). а) о б р а т и т ь с я в б е г : 
Услышав граф ее походку И проклиная свой 
ночлег И своенравную красотку, В постыдный 
обратйлся б е г . ГН 299. „Опасаюсь только, 
писал он графу 3. Г. Чернышеву, чтобы сии раз-
бойники, сведав о приближении команд, не об-
ратились бы в б е г, не допустя до себя оных 
—ИП 29.1 изм. цит:, б) о б р а т и т ь с я 
кому во вред (принять дурной оборот для 
кого-н.): Алекс.<андр> Гр.<игорьев)> [вм<есто>] 
при отставке получил от меня в виде атестата 
плюху, за что он было вздумал произвести воз-
мущение и явился ко мне с военною силою, т. е. 
с квартальным; но это обратилось ему же в о 
в р е д ; ибо лаво<чник>и, проведав обо всем, за-
садили было его в <ям>у, от коей по своему ве-
ликодушию избавил я его. Пс 671.21. 

• обратйться: 1. перен. Ж, 184.4; 2. РЛ III 
298; 3. ИП 49.19 ЗМ 298.3; 4. Ж\ 81.2 Ж2 115.9; 5. 
Ж2 154.28, 168.2 Пс 722.22, 816.3, 829.3, 1088.3. 
1104.5, 1156.5, 1157.7, 1170.3. 1220.16,24 Д/6 
20.1,24; обращусь: 4. ИГ 132.21; обратится: 3. 
КД 314.19; 4. Ж2 63.19; обратймся: 2. перен. С2 
176.104; 3. M 79.15 ИП 23.3 Ж, 172.3, 272.40 Пс 
345.11; 4. Ж, 263.4; обратятся: 7. Ж2 104.33; об-
ратйлся: 1. П III 275 Д 218.27 КД 368.22 Ж2 
307.24; 3. КД 303.24 ИП 36.9, 60.17, 70.25 Ж2 
335.16; 4. Ж, 220.30; 5. Гв 429 П III 286 А/Z/ 436 
ЗП 21 В 70.11 Д 171.19, 181.18, 193.7. 197.37, 
201.33, 217.17, 220.16,20 К 258.25 КД 281.15. 
295.14, 334.29, 339.31, 347.18. сн. 1.2. 355.38 ИП 
21.4 изм. цит., 38.34 Ж, 231.19 Ж, 18.34. 156.18. 
200.34 Пс 338.8, 734.15, 931.11: 7. ЕО III 27.14; £ 
соч. а) ГН 299; обратйлась: 1. КД 373.35 Ж2 
321.7; 5. СС 101.5 Ж2 165.14, 329.31; 6. РЛ V 
436: 7. КД 376.21; обратилось: 7. КД 287.22; В 
соч. б) Пс 671.21; обратйлись: 1. ПД 250.24 ЕН 
272.15 Ж, 218.4; 3. ЕО VII 50.11 Д 191.14, 193.27 
Ж2 69.16; 4. ПЧ 29 Д 176.5 Ж, 37.15, 271.3 Ж, 
151.30; 5. ПБ 59.6 Ж2 167.33; В соч. а) ИП 29.1 
изм. цит:, обратись: 1. перен. Пс 175.85: Ed,Т. 
обратившеюся: 7. ПБ 61.25: обратясь: 1. Д 
183.2; 5.ДК 238 ЕО V 33.8 АП 21.28. 23.6. 30.8 Г 
92.3 Д 171.33, 188.3, 189.32, 207.9. 208.14, 211.1. 
216.34 ЕН 273.23,37 КД 284.34. 350.1 1. 352.4. 
380.35 ИП 73.30 Ж2 116.38, 139.26, 329.29; обра-
тйвшись: 1. ЗП 80; 4. Ж2 49.33; 5. В 67.38. 

ОБРАТНО (27). 1. Назад, в обратном на-
правлении (26). Но вот, насытясь разрушеньем И 
наглым буйством утомясь. Нева обратно 
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повлеклась, Своим любуясь возмущеньем MB II 
3. С е м е н Г о д у н о в . Пушкина слуга до-
нес сперва, Что поутру вчера к ним в дом прие-
хал Из Кракова гонец — и через час Без грамоты 
отослан был обратно. БГ X 44. Через два дни 
отправился он из Петербурга обратно на свою 
станцию, и опять принялся за свою должность. 
СС 104.39. I откуда куда и о б р а т н о : Целый 
день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам 
и обратно; Г 93.3. Последний в виде нищего хо-
дил из Польши в Украйну и обратно. П Прим. 
15.4. II Назад (при возвращении, чего-н.). вор 
сыскался, и брат мой получил обратно серебря-
ные украшения!!.. Ж2 115.38. До сих пор полага-
ли, что Вольтер сам от себя, в порыве благород-
ного огорчения, отослал Фридерику каммергер-
ский ключ и прусский орден, знаки непостоян-
ных его милостей; но теперь открывается, что 
король сам их потребовал обратно. Ж2 81.8. 

2. Наоборот (1). Язык Горюхинский есть ре-
шительно отрасль славянского, но столь же раз-
нится от него, как и русской. Он исполнен со-
кращениями и усечениями — некоторые буквы 
вовсе в нем уничтожены или заменены другими. 
Однако ж великороссиянину легко понять горю-
хинца и обратно. ИГ 135.38. 

• обратно: 1. С3 242.9 П Прим. 15.4 А I 77, III 
77 MB I 81, II 3 МЦ 526 БГХ 44 Г93.3 СС 104.39 
Д 201.3 КД 374.13 ПА 447.26, 453.18, 473.25, 
482.19 ИП 25.29, 52.16, 72.26 ЗМ 330.6, 335.16 
Ж2 81.8, 115.38, 120.7 Пс 220.4, 846.9; 2. ИГ 
135.38. 

ОБРАТНЫЙ (19). 1. Ведущий назад, направ-
ленный назад к исходному пункту (18). Наконец 
и в путь обратный Со своею силой ратной И с 
девицей молодой Царь отправился домой. ЗП 
153. Я — , несмотря на надзор, — замечал все 
предметы, дабы по ним направить свой обрат-
ный побег; Ж2 107.17. мы пошли на Яссы, где 
надеялись найти все запасы, нужные для обрат-
ного нашего похода через степи. ЗМ 336.23. 
I н а о б р а т н о м п у т и (возвращаясь): 
На обратном пути он уверен был найти ее на 
том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой 
степи. К 257.35. || Приводящий к прежнему, ис-
ходному положению. Они были приглашены в 
лагерь, для разбора добычи, отнятой у Пугачева, 
и для обратного получения своей собственно-
сти. ИП 66.40. Редакция „Современника" не мо-
жет принять на себя обратного доставления 
присылаемых статей. Ж2 184.35. 

2. Противоположный (1). Дамы принимают 
эту пословицу в обратном смысле. Пс 81.33. 

+ Ед.И. обратный: 1. ПА 477.4; Р. м.р. обрат-
ного: 1. ЗМ 336.23; с.р. обратного: 1. ИП 66.40 

Ж2 184.35; В. обратный: 1. С2 131.36, 166.165 
РЛ V 181 ЕО VII 20.11 ЗП 153 ПА 481.20 ИП 
8.34 Ж2 107.17, 120.8, 131.36; Т. м.р. обратным: 
1. Гв 467; Я. м.р. обратном: 1. К 257.35 ЗМ 
302.19 Ж2 126.19; 2. Пс 81.33. 

ОБРАЩАТЬ (15). 1. Несов. к о б р а т и т ь 
во 2 знач. (6). И во всю ночь безумец бедный 
Куда стопы ни обращал, За ним повсюду Всад-
ник Медный С тяжелым топотом скакал. MB II 
194. Монах на всё взирал смятенным оком То на 
стакан он взоры обращал, То на девиц глядел 
чернец со вздохом С\ 22.61. И неотвязчивый 
лорнет Он обращает поминутно На ту, чей вид 
напомнил смутно Ему забытые черты. ЕО VIII 
17.5. О юбка! речь к тебе я обращаю, Строки 
сии тебе я посвящаю, Одушеви перо мое, лю-
бовь! С, 2,. 130. 

2. Несов. к о б р а т и т ь в 3 знач. (1). Так 
бури осени холодной В болото обращают луг И 
обнажают лес вокруг. ЕО VIII 29.13. 

0 В соч. (8). о б р а щ а т ь н а кого, что 
(какое) в н и м а н и е (несов. к о б р а -
т и т ь н а кого, что в н и м а н и е ) : 1 ) Это 
старый <шут>, которого все презирают и н а 
которого никто не обращает никакого в н и -
м а н и я . Ж2 140.32. 2) С некоторого времени 
Северо-Американские Штаты обращают н а 
себя в Европе в н и м а н и е людей наиболее 
мыслящих. Ж2 104.2. 

• обращать: В соч. 1) Пс 401.12; 2) Ж, D 
281.29; обращаю: 1. С| 2|.130; обращает: 1. С\ 
22.84 ЕО VIII 17.5; В соч. 1) Ж2 140.32; обраща-
ют: 2. ЕО VIII 29.13; В соч. 2) Ж2 104.2; обра-
щал: 1. С, 22.61 MB II 194; В соч. 1 ) 218.32; 
обращали: В соч. 1) ИГ 138.4; обращая: 1. С3 
242.42; В соч. 1 ) ИГ 130.26 КД 292.7. 

ОБРАЩАТЬСЯ (45). 1. Несов. к о б р а -
т и т ь с я el знач. (1). Показалось Ему, что 
грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо 
тихонько обращалось.... MB II 183. 

2. Вращаться, двигаться вокруг чего-н. (1). 
Перен. По мнению вашему, вся наша словес-
ность обращается около „Библиотеки для Чте-
ния" Ж2 94.26. 

3. Иметь хождение, находиться в употребле-
нии (1). Если обратим внимание на критические 
результаты, обращающиеся в народе и приня-
тые за литературные аксиомы, то мы изумимся 
их ничтожности или несправедливости. Ж\ 
219.7. 

4. Несов. к о б р а т и т ь с я в 3 знач. (8). 
Пугачев всё стоял под Оренбургом и не думал 
обращаться к низовью Волги. ИП 391.27. 
II о б р а щ а т ь с я п р о т и в у кого: Обе 
стороны, одна с другой тесно связанные, вскоре 
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мирятся и обнимаются, и обращаются противу 
правительства. Ж| 233.31. || В повествовании при 
переходе к какой-н. другой теме. Но обращаюсь 
к нашей даме. Беспечной прелестью мила, Она 
сидела у стола С блестящей Ниной Вороненою 
,ЕО VIII 16.6. Обращаюсь к своему рассказу. 
Однажды вечером — сидел я дома один, слу-
шая вой осеннего ветра КД 313.31. 

5. Несов. к о б р а т и т ь с я в 4 знач. ( 1 ). В 
зрелой словесности приходит время, когда умы, 
наскуча однообразными произведениями искус-
ства, ограниченным кругом языка условленного, 
избранного, обращаются к свежим вымыслам 
народным и к странному просторечию, сначала 
презренному. Ж| 73.4. 

6. Несов. к о б р а т и т ь с я в 5 знач. (31). 
Певец любви, фернейской старичок, К тебе, 
Вольтер, я ныне обращаюсь. С\ 2h6. Он часто 
обращался к человеку лет пятидесяти, называя 
его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая 
его дядюшкою. КД 330.25. — И вам не страшно, 
— продолжал я, обращаясь к капитанше, — ос-
таваться в крепости, подверженной таким опас-
ностям? КД 298.11. „Вот хороший выстрел", ска-
зал я, обращаясь к графу. В 72.14. 
II о б р а щ а т ь с я с чем: Обращаюсь к Вам с 
просьбою и с домашними объяснениями: Пс 
1079.14. Обращаюсь к Вам с важным делом. Пс 
976.9. 

7. Несов. к о б р а т и т ь с я в 7 знач. ( 1 ). 
дерн есть уже природная мостовая; за чем его 
сдирать и заменять наносной землею, которая 
при нервом дождике обращается в слякоть? Ж, 
243.25. 

0 В соч. (1). о б р а щ а т ь с я кому в о 
в р е д {несов. к о б р а т и т ь с я кому в о 
в р е д): Казалось, все меры, предпринимаемые 
Рейнсдорпом, обращались ему в о в р е д . 
ИП 23.28. 

• обращаться: 4. ИП 391.27; 6. Пс 740.17; об-
ращаюсь: 4. ЕО VIII 16.6 СС 98.29 Ро 150.38 КД 
313.31 Ж, 263.3; 6. С, 2,.6 ИП 390.11 Ж, 56.20 
Пс 475.3, 722.10, 764.21, 811.6, 976.9, 1079.14,21, 
1082.1, 1104.1, 1109.7, 1150.14; обращается: 2. 
перен. Ж2 94.26; 4. Ж, 109.4; 7. Ж, 243.25; об-
ращаются: 4. Ж, 233.31; 5. Ж, 73.4; обращался: 
6. КД 330.25; обращалось: 1. MB II 183; обра-
щались: 6. Ж2 107.12; В соч. ИП 23.28; Мн.В. 
обращающиеся: 3. Ж, 219.7; обращаясь: 6. АП 
22.29 В 72.14, 74.21 Д 221.6 КД 292.27, 295.28, 
298.11, 339.23, 350.23, 355.10 Ж> 97.8, 106.11, 
151.39 Пс 1090.3. 

ОБРАЩЕНИЕ (обращенье) (16). 1. Действие 
по глаг. о б р а т и т ь во 2 знач. ( 1 ). Твой го-
лосок, телодвиженья, Немые взоров обращёнья 

Не стоят, признаюсь, похвал И шумных плесков 
удивленья; С\ 38.6. 

2. Действия, поступки по отношению к ко-
му-н. [с кем, чем] (11). Сказывают, что он барин 
гордый и своенравный, жестокой в обращении 
со своими домашними — Д 200.23. Отец любил 
ее до безумия, но обходился с нею со свойствен-
ным ему своенравием, то стараясь угождать ма-
лейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а 
иногда и жестоким обращением. Д 186.34. об-
ращение ее со старым женихом было холодно и 
принужденно. Д 213.5. || Манера держаться в 
общении с другими, обхождение [без дополн.]. 
Важное и холодное обращение Ибрагима доселе 
ограждало его от подобных нападений; АП 6.13. 
В ней много увлекательного. Эта тихая благо-
родная стройность в обращении, прелесть 
высш.<его> петербургского общества, а между 
тем — что-то живое, снисходительное, добро-
родное РПс 55.31. Сей учитель понравился Ки-
рилу Петровичу своей приятной наружностию и 
простым обращением.// 187.29. 

3. Высказывание, речь, направленная к кому-н. 
(4). Обращение убийцы к месяцу, единственно-
му свидетелю его злодеяния «Гляди, гляди, пле-
шивый — » стих, исполненный истинно траги-
ческой силы Ж| 73.23. Ничего не знаю забавнее 
обращения поэта к порткам: «Я мню и о тебе, 
исподняя одежда » Пс 53.14. Я в долгу перед 
Вами: два раза почтили вы меня лестным ко мне 
обращением и песнями лиры заслуженой и веч-
но юной. Пс 767.6. 

• Ед.И. обращение: 2. АП 6.13 Л 213.5; 3. Ж, 
73.23; Р. обращения: 2. Ж, 232.39; 3. Пс 53.14; 
Д. обращению: 2. АП 5.12; Т. обращением: 2. Д 
186.34, 187.29; 3. Пс 767.6; П. в обращении: 2. 
РПс 55.31 Д 200.23 КД 367.4 Ж2 57.43, 334.3; 3. 
Пс 43.3; Мн.И. обращёнья: 1. С, 38.6. 

ОБРЕЗ (2). В соч. в о б р е з (без всякого 
излишка, только в меру): И так осмелился я про-
сить его величество о двух милостях: 1) о выда-
че мне, вместо вспоможения, взаймы 30,000 
рублей, нужных, мне в обрез, для уплаты необ-
ходимой; Пс 1090.18. Перен. Слишком сжато, 
не развёрнуто. Теперь я согласен в том, что это 
место писано слишком в обрез, да силы нет ни 
поправить, ни прибавить. Пс 60.39. 

• Ed.В. обрез: В соч. Пс 1090.18, перен. Пс 
60.39. 

ОБРЕЗАТЬ (3). После обедни был он выведен 
на площадь; ему прочли его вины. После того 
сняли с него ризы, обрезали волоса и бороду, 
надели мужицкий армяк и сослали на вечное за-
точение. ИП 374.29. чем умолю вас, о 
царь мой небесный прикажете ль? 
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кожу, Дам содрать с моего благородного тела 
вам на колоши, прикажете ль? уши Дам 
обрезать себе для хлопошек Пс 651.35 изм. цит. 

• обрезать: Пс 631.35 изм. цит.\ обрезал: Ж2 
125.35; обрезали: ИП 374.29. 

ОБРЕЗЫВАТЬ (1). Цеховой старшина нахо-
дит мои ботфорты не по форме, обрезывает, 
портит товар; • обрезывает: Пс 50.20. 

ОБРЕМЕНИТЬ (3) 1. Страд, прич. обреме-
ненный в знач. «отягощенный», «нагруженный 
какой-н. тяжестью» (2). Я с жаром предавался 
охоте и почти всегда возвращался рано, или по 
крайней мере засветло, обремененный добы-
чею. Ж2 124.14. Обремененные добычею, каза-
ки были настигнуты возвратившимся ханом, и 
на берегу Сыр-Дарьи разбиты и истреблены. ИП 
8.34. 

2. Отяготить собой (о каких-н. делах, заня-
тиях и т. п.) (1). Вы обременены занятиями: 
мне совестно Вас утруждать; Пс 1255.8. 

• £<).#. обремененный: 1. Ж2 124.14; Мн.И. 
обремененные: 1. ИП 8.34; \ обременены: 2. Пс 
1255.8. 

ОБРЕМЕНЯТЬ (2). 1. Отягощать, нагру-
жать чем-н. тяжёлым (1). Перен. Чрезмерно 
наделять, излишне приписывать кому-н. что-н. 
Обременять вымышленными ужасами истори-
ческие характеры, и не мудрено и не велико-
душно. Ж, 160.11. 

2. Несов. к о б р е м е н и т ь во 2 знач. (1). 
Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; 
служба не обременяла его. ЕН 263.8. 

• обременять: 1. перен. Ж\ 160.11; обременя-
ла: 2. ЕН 263.8. 

ОБРЕСТИ (обресть) (9). 1. Найти, обнару-
жить, отыскать что-н. (2). Хоть он глядел 
нельзя прилежней, Но и следов Татьяны преж-
ней Не мог Онегин обрестй. ЕО VIII 19.7. На-
стали дни вражды кровавой; Твой путь мы снова 
обрелй. С3 112.10. 

2. Получить, приобрести (4). И мы погибнем 
все, коль не успеем вскоре Обрёсть убежище; а 
где? о горе, горе! С3 242.22. Ночей Италии зла-
той Я негой наслажусь на воле С венециянкою 
младой, То говорливой, то немой, Плывя в таин-
ственной гондоле; С ней обретут уста мои Язык 
Петрарки и любви. ЕО I 49.13. Кладбище обрелй 
На самой нижней полки Все школьнически тол-
ки, Лежащие в пыли С\ 27.152. молодой наш со-
отечественник привлечен туда не суетным жела-
нием обрести краски для поэтического романа, 
не беспокойным любопытством найти насильст-
венные впечатления для сердца усталого, приту-
плённого. Ж\ 217.18. 

3. Застать, увидеть, встретить где-н. в ка-

ком-н. состоянии (2). И что ж? ты нас обрёл в 
пустыне под шатром. В безумстве суетного пи-
ра. Поющих буйну песнь и скачущих кругом От 
нас созданного кумира. С3 200.5. ..Ангел смерти 
обрел ее, — сказал оратор. — бодрствующую в 
помышлениях благих и в ожидании жениха по-
лунощного'4. ПД 246.27. 

4. Церковнославянская форма аориста обре-
тох в знач. «решил», «пришёл к выводу» ( 1 ). На-
конец решился я ложиться спать как можно ра-
нее, а обедать как можно позже; таким образом 
укратил я вечер и прибавил долготы дней, и об-
ретох, яко се добро есть. £ 71 сн. 1.3 изм. цит. 

• обрестй: 1. ЕО VIII 19.7; 2. Ж*, 217.18: об-
рёсть: 2. С3 242.22; обретут: 2. ЕО I 49.13: об-
рёл: 3. С3 200.5 ПД 246.27; обрелй: 1. С3 112.10; 
2. С1 27.152; обретох: 4. В 71 сн. 1.3 изм. цит. 

ОБРЕТАТЬ (8). 1. Несов. к о б р е с т и el 
знач. (3). Гизо объяснил одно из событий хри-
стианской истории: европейское просвещение. 
Он обретает его зародыш, описывает постепен-
ное развитие Ж\ 127.21. нынешние, напротив, 
любят выставлять порок всегда и везде торжест-
вующим, и в сердце человеческом обретают 
только две струны: эгоизм и тщеславие. Ж-, 
70.27. 

2. Несов. к о б р е с т и во 2 знач. (5). 
П а т р и а р х . — И сведано, что многие стра-
дальцы Спасение подобно обретали У гробовой 
царевича доски. БГ XV 102. Два чувства дивно 
близки нам — В них обретает сердце пищу — 
Любовь к родному пепелищу, Любовь к отече-
ским гробам. С3 173.2. мечтания явственно ри-
суются перед вами, и вы обретаете живые, не-
ожиданные слова для воплощения видений ва-
ших ЕН 264.33. 

• обретать: 2. ПЧ 167; обретаю: 1. КГ III 41; 
обретает: 1.Ж, 127.21; 2. С3 173.2; обретаете: 2. 
ЕН 264.33; обретают: 1. Ж2 70.27; обретали: 2. 
БГХУ 102; Ед.В. обретающую: 2. Ж2 65.17 

ОБРЕТАТЬСЯ (1). Быть в каком-н. состоя-
нии. Соболезнуя положению, в котором и нам с 
тобою случалось обретаться, вероятно ты изви-
нишь меня великодушно. • обретаться: Пс 
1029.4. 

ОБРЕЧЬ (17). Предназначить кому-н. тяжё-
лую участь [на что, во что, чему]. Их селы и 
нивы за буйный набег Обрёк он мечам и пожа-
рам; С2 164.4. Д и м и т р и й (гордо). Тень 
Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба 
нарекла, Вокруг меня народы возмутила И в 
жертву мне Бориса обрекла — />7" XIII 174. Пус-
кай не будут знать, что некогда певец, Враждою, 
завистью на жертву обречённый, Погиб на утре 
лет С| 92.39. Моею будет век Людмила, Руслан 
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же гробу обречён! РЛ III 76. 
• обрёк: С2 164.4; обрекла: С2 117.20 БГ III 

174; Ед.И. обречённый: С2 63.17, 92.39; Мн.И. 
обречённые: БФ 472; Р. обреченных: ИП 57.16 
Ж, 15.26; Т. обреченными: КД 331.22; \ обре-
чён: С2 265.66 С3 242.19 РЛ III 76 ЯЯ 45.29; об-
речена: С3 154.25; обречено: ИП 38.35, 74.24; 
обречены: А/7 VI 317. 

ОБРИСОВАТЬ (1). Изобразить, описать (в 
речи, литературном произведении). Характер 
Бовы обрисован оригинально, и разговор его с 
Каргою забавен. • обрисован: Ж2 35.30. 

ОБРИСОВЫВАТЬ (2). Несов. к о б р и -
с о в а т ь . Ваш театр приблизился к тем Посло-
вицам гостиных, где общество обрисовывает 
само себя, и говорит своим ежедневным языком. 
Ж2 62.9. 

• обрисовывать: Ж2 62.36; обрисовывает: 
Ж2 62.9. 

ОБРИТЬ (12). Я ускользнул от Эскулапа Ху-
дой, обрйтый — но живой; С2 53.2. Коли уж и 
вы. батюшки, обрили себе бороду и надели кур-
гузый кафтан, так про женское тряпье толковать, 
конечно, нёчего: АП 20.37. 

• обрйть: А III 70; обрили: АП 20.37; Ед.И. 
обрйтый: С, 19.120 С2 53.2, 123.2 ПА 470.3; Д. 
обрйтой: РЛ II 435; Т. обрйтой: С, 56.4; Мн.Р. 
обрйтых: С2 165.27 Ж, 14.7; Т. обрйтыми: ПК 
VI2 КД 338.8. 

ОБРОБЕЛЫЙ (2). Оробевший. Комендант, 
Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепост-
ным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. 
КД 324.9. Он с криком пробудясь во тьме, Рев-
ниво руку простирает; Но обробёлая рука По-
кровы хладные хватает Ц 444. 

*Ед.И. обробелый: КД 324.9; обробёлая: Ц 
444. 

ОБРОК (37). Денежный или натуральный 
сбор, взимаемый помещиком с крепостных кре-
стьян. В своей глуши мудрец пустынный, Ярем 
он барщины старинной Оброком легким заме-
нил; ЕО II 4.7. крестьяне, пользуясь его слабо-
стию, на первый год выпросили себе нарочитую 
льготу, а в следующие более двух третей оброка 
платили орехами, брусникою ПБ 60.20. Во всей 
России помещик, наложив оброк, оставляет на 
произвол своему крестьянину доставать оный, 
как и где он хочет. 232.1. Перен. а) Со славы, 
вняв ее призванью, Сбирай оброк хвалой и бра-
нью С3 246.20; б) О литературном заработке, 
доходе. Ты говоришь: Онегин жив, и будет он 
Еще нескоро схоронен. О нем вестей ты много 
знаешь, [И с Петербурга и Москвы) [Возьмут 
оброк его главы] С3 224.[13]; в) О стихах, обе-
щанных в журнал, но дайте сроку — осень у во-

рот; я заберусь в деревню и пришлю Вам оброк 
сполна. Пс 381.6. 

*Ед.И. оброк: Б 84,146,155 Ж, 231.16 цит., 
37, 257.24; Р. оброка: Б 73 ПБ 60.20 Пс 915.8, 
1213.2 Д/б 18.18; перен. б) Пс 227.3, 1029.14; об-
року: ИГ 138.14; В. оброк: Б 58,62,78, 
91,132,136,172,179 ПБ 60.18 ЯГ 137.30, 140.19,23 
Ж, 232.1, 257.27 Д1б 18.21; перен. а) С3 246.20; б) 
С3 224.[13] Пс 623.23, 657.18; в) Пс 381.6; Т. об-
роком: Б 124 ЕО II 4.7; П. об оброке: Б 85. 

ОБРОНИТЬ (1). Не заметив, уронить что-н. 
Никогда не старался он (Баратынский) мало-
душно угождать господствующему вкусу, — 
никогда не тащился по пятам увлекающего свой 
век Гения, подбирая им оброненые колосья; он 
шел своею дорогой один и независим. • Мн.В. 
оброненые: Ж) 186.22. 

ОБРОЧНЫЙ (3). Платящий оброк, состоя-
щий на оброке, имеете вы наблюдать, чтобы ка-
зенные повинности и подати были в свое время 
сполна уплачены; положенный же с оброчных 
крестьян оброк получать без недоимок и ко мне 
высылать; Д/б 18.21. В шутл. употр. Каково 
время? Пугачев сделался добрым исправным 
плательщиком оброка, Емелька Пугачев оброч-
ный мой мужик! Пс 1029.14. 

• Ед.И. оброчный: Пс 1000.16, 1029.14; Мн.Р. 
оброчных: Д/б 18.21. 

ОБРУБИТЬ (2). 1. Отрубая со всех сторон, 
лишать чего-н. [кому] ( 1 ). Наш витязь в трепете 
веселом Его схватил и к голове По окровавлен-
ной траве Бежит с намереньем жестоким Ей нос 
и уши обрубйть; РЛ III 348. 

2. Страд, прич. обрубленный в знач. «с от-
рубленными конечностями, частями» ( 1 ). Турки, 
заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе го-
лый труп казака, обезглавленный и обрублен-
ный. ПА 467.32. 

• обрубйть: 1. РЛ III 348; Ед.В. обрублен-
ный: 2. ПА 467.32. 

ОБРУБОК (1). башкирец застонал слабым, 
умоляющим голосом и, кивая головою, открыл 
рот, в котором вместо языка шевелился корот-
кий обрубок. • Ед.И. обрубок: КД 318.36. 

ОБРУГАТЬ (7). Обозвать бранными словами, 
выбранить. Я не принадлежу к числу тех незло-
памятных литераторов, которые, публично друг 
друга обругав, обнимаются потом всенародно 
Ж î 211.4. Перен. Подвергнуть поруганию, весь 
его (Вольтера) разрушительный гений со всею 
свободою излился в цинической поэме, где все 
высокие чувства, драгоценные человечеству 
принесены в жертву Демону смеха и иронии, 
греческая древность осмеяна, святыня обоих За-
ветов обругана... Ж, 272.12. || Подвергнуть 
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резкой, недоброжелательной критике. Журна-
листы должны были принять отзыв человека, 
обруганного в их журнале. Пс 38.27. 

• обругал: Ж, 132.28, 136.24; Ед.Р.мр. обру-
ганного: Пс 38.27; \ обругана: перен. Ж, 272.12; 
обруганы: Ж, 137.17, 171.8; обругав: Ж, 211.4. 

ОБРУСЕТЬ (3). Стать русским по языку, 
обычаям. Германн был сын обрусевшего немца 
ПД 235.16. Ныне в обрусевшей Бессарабии пе-
реняли русскую упряжь и русскую телегу. К 
257.39. II Войти в русский язык, стать обычным 
в нём (о слове). Слово кокетка обрусело, но 
prude не переведено и не вошло еще в употреб-
ление. Жх 56.23. 

• обрусело: Ж\ 56.23; Ед.Р. м.р. обрусевшего: 
ОД 235.16; Я. обрусевшей: К 251.39. 

ОБРУЧ (3). Мартышка, с юных лет прыжки 
свои любя, И дряхлая еще сквозь обручи скака-
ла; С3 К 300.30. Он посажен был под крепкий 
караул, скованный по рукам и по ногам, с же-
лезным обручем около поясницы ИП 78.25. 
Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех 
и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, наса-
лены, засыпаны французской мукою, животик 
перетянут так, что еле не перервется, исподницы 
напялены на обручи: АП 21.2. 

+ Ед.Т. обручем: ИП 78.25; Мн.В. обручи: С3 
К 300.30 ЛЯ 21.2. 

ОБРУШАТЬСЯ (1). Обрушиваться, падать, 
сваливаться. Кибитка тихо подвигалась, то 
въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и пере-
валиваясь то на одну, то на другую сторону. 
• обрушаясь: КД 288.32. 

ОБРУШЕННЫЙ (2). Обрушившийся, разва-
лившийся. Люби мой малый сад и берег сонных 
вод, И сей укромный огород С калиткой ветхою, 
с обрушенным забором! С2 58.16. Крепости, 
достаточные для здешнего края, со рвом, кото-
рый каждый из нас перепрыгнул бы в старину не 
разбегаясь, с заржавыми пушками, не стреляв-
шими со времен графа Гудовича, с обрушенным 
валом, по которому бродит гарнизон куриц и гу-
сей. ПА 448.20. 

• Ед.Т. м.р. обрушенным: С2 58.16 ПА 448.20. 
ОБРУШИТЬСЯ (6). 1. Разрушаясь, обва-

литься, упасть (5). Скривились домики, другие 
Совсем обрушились, иные Волнами сдвинуты; 
кругом, Как будто в поле боевом, Тела валяются. 
MB II 44. Внутренняя лестница еще не обруши-
лась. ПА 448.33. В сию минуту часть одной сте-
ны с громом обрушилась и подавила несколько 
человек. ИП 63.18. || Рухнуть, свалиться сверху. 
Дорога шла через обвал, обрушившийся в кон-
це июня 1827 года. ПА 453.24. 

2. Неожиданно, внезапно постичь кого-, 

что-н.\ пасть, свалиться на кого-, что-н. (о не-
счастиях, неприятностях) (1). Слезы, муки, Из-
мены, клевета, всё на главу мою Обру шил ося 
вдруг... С2 261.20. 

• обрушилась: 1. ПА 448.33 ИП 63.18 Ж2 
328.14; обрушилося: 2. С2 261.20; обрушились: 
1. MB II 44; Ед.В. обрушившийся: 1. ПА 453.24 

ОБРЫВАТЬ1 [несов. к о б о р в а т ь ] (1). 
Джону поручили обламывать сухие веточки и 
обрывать листья с той стороны, где скрывались 
охотники. • обрывать: Ж2 109.25. 

ОБРЫВАТЬ2 [несов. к о б р ы т ь ] (1). Мя-
тежники деятельно продолжали свои земляные 
работы, то обрывая берег Чечоры и тем унич-
тожая сообщение одной части города с другой, 
то копая траншеи, дабы препятствовать вылаз-
кам. • обрывая: ИП 51.22. 

ОБРЫВАТЬСЯ (2). мы стали спускаться в 
овраг; земля обрывалась и сыпалась под кон-
скими ногами. ПА 469.30. И шла молва в про-
стом народе, Что, обрываясь по ночам, Они 
(повешенные) до утра на свободе Гуляли, мстя 
своим врагам. С3 272.39. 

• обрывалась: ПА 469.30; обрываясь: С3 
272.39. 

ОБРЫЗГАТЬ (8). В прохладе сладостной 
фонтанов И стен, обрызганных кругом, Поэт 
бывало тешил ханов Стихов гремучим жемчу-
гом. С3 83.2. 3 е м ф и р а. Алеко, ты убьешь 
его! Взгляни: ты весь обрызган кровью! Ц 480. 
И крылами замахала, Воду с шумом расплескала 
И обрызгала его С головы до ног — всего. ЦС 
213. 

• обрызгала: ЦС 273,434,632; Ед.П. м.р. об-
рызганном: КД 364.22; Мн. Р. обрызганных: 
С3 83.2; \ обрызган: Ц Ш ЕН 264.11; обрызга-" 
ны: Ж2 80.32. 

ОБРЫЗГНУТЬ (1). Обрызнуть. Летит об-
жорливая младость Глотать из раковин морских 
Затворниц жирных и живых, Слегка обрызгну-
тых лимоном. • Мн.В. обрызгнутых: ЕО Пут. 
17.9. 

ОБРЮЗГНУТЬ (1). я оброс бакенбардами, 
остригся под гребешок — остепенился, обрюзг 
— • обрюзг: Пс 550.8. 

ОБРЮХАТИТЬ (2). Сделать брюхатой, бе-
ременной. Письмо это тебе вручит очень милая и 
добрая девушка, которую один из твоих друзей 
неосторожно обрюхатил. Пс 260.4. Княжна 
Туркистанова, фрейлина, была в тайной связи с 
покойным государем и с кн. Вл.<адимиром> 
Гол.<ицыным>, который ее обрюхатил. Ж7 
321.24. 

• обрюхатил: Ж2 321.24 Пс 260.4. 
ОБРЯД (25). Обряд творится погребальный. 



— 63 — ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

Звучит уныло песнь муллы. В арбу впряженные 
волы Стоят пред саклею печальной. Т 11. Обряд 
похорон происходил следующим образом. ИГ 
136.5. к ней с низкими поклонами подходили 
приезжающие гости, как по установленному об-
ряду ПД 233.38. Несносно видеть пред собою 
Одних обедов длинный ряд, Глядеть на жизнь, 
как на обряд, И вслед за чинною толпою Идти, 
не разделяя с ней Ни общих мнений, ни стра-
стей. ЕО VIII 11.11. Перен. О нормах, свойст-
венных какому-н. литературному направлению, 
школе, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб 
не сказать хуже) и что все ее секты для меня 
равны, представляя каждая свою выгодную и не-
выгодную сторону. Обряды и формы должны ли 
суеверно порабощать литературную совесть? Ж| 
66.24. 

• Ед.И. обряд: Т 11 ЕО III 3.5 БГ XX 136 рем. 
ИГ 136.5 Д 178.22, 220.19; Р. обряда: ПД 247.12 
Ж2 150.25, 199.22; Д. обряду: ПД 233.38; В. об-
ряд: Я III 17 ЕО VIII 11.11 МЦ 397 Пс 19.30, 
667.9; Т. обрядом: ПсД 437.30 Пс 234.40; Мн.И. 
обряды: ИГ 136.15, перен. Ж] 66.24; Р. обрядов: 
ПА 450.12; Д. обрядам: Ж2 12.26; Т. обрядами: 
ЗС Прим. 8.2 ПА 458.15; П. в обрядах: Ж, 
265.15,29. 

ОБСАДИТЬ (2). Посадить (деревья, кусты, 
растения) вокруг, вдоль чего-н. Бульвар, обса-
женный липками, проведен по склонению Ма-
шука. ПА 447.17. Перен. Природа милыми цве-
тами Тенистый берег убрала И обсадйла древе-
сами. С3 4.5. 

• обсадйла: перен. С3 4.5; Ед.И. обсаженный: 
ЯЛ 447.17. 

ОБСЕСТЬ (1). Сесть, усесться вокруг, кру-
гом чего-н. Турнир в* и туда едет барон — ах, 
боже мой! там будет и Клотильда. Дамы обсядут 
кругом, трепеща за своих рыцарей — • обсядут: 
PB 221.31. 

ОБСТАВИТЬ (1). стол обставлен костяными 
ложами; • обставлен: Мы 422.10. 

ОБСТОЯТЕЛЬНЕЕ (3). Андрей Гаврилович, 
рассмотрев хладнокровно [запросы] заседателя, 
увидел необходимость отвечать обстоятельнее. 
Д 167.1. напиши мне обстоятельнее о тяжбе 
своей с цензурою. Пс 50.5. 

• обстоятельнее: Д 167.1 Пс 50.5, 1054.10. 
ОБСТОЯТЕЛЬНО (5). Постараюсь отвечать 

по пунктам и обстоятельно: Пс 1102.2. Напиши 
мне обстоятельно о посольстве своего немца. 
Пс 721.11. 

• обстоятельно: Пс 139.14, 721.4,11, 1098.16, 
1102.2. 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ (2) Теперь, имея об-
стоятельные сведения о своем аневризме, пого-

ворю об нем толком. Пс 220.4. Он отправил сво-
его надежного Терешку в Ненарадово с своею 
тройкою и с подробным, обстоятельным нака-
зом M 79.30. 

• Ед.Т. м.р. обстоятельным: M 79.30; Мн.В. 
обстоятельные: Пс 220.4. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО (130) 1. Явление, со 
бытие, факт, сопутствующие чему-н. или свя-
занные с чем-н. (35). Она в мыслях повторяла все 
обстоятельства утреннего свидания БК 115.29. 
Два обстоятельства имели решительное дейст-
вие на дух европейской поэзии: нашествие мав-
ров и крестовые походы. Ж\ 37.23. Я не мог не 
подивиться странному сцеплению обстоя-
тельств: КД 329.12. Новое обстоятельство уси-
лило беспокойство коменданта. КД 316.36. 

2. Сложившееся положение, совокупность ус-
ловий, обстановка [мн. ч.] (95). Лиза успела уже 
оправиться от испугу, и умела тотчас воспользо-
ваться обстоятельствами. БК 114.16. Служа ей, 
служишь ты и мне, потому что я твердо решил-
ся, как скоро обстоятельства дозволят, женить-
ся на ней. КД 362.28. сходство в характерах и 
обстоятельствах жизни должно было их сбли-
зить. Гос 39.34. Между тем полагаю себя в праве 
объявить о существовании романа, коего загла-
вие прилагаю здесь. Он поступит в печать или 
останется в рукописи, смотря по обстоятель-
ствам. Ж, 214.17. 

• Ед.И. обстоятельство: 1. АП 6.20 Д 165.2 
КД 316.36 ИП 98.38, 116.15 Ж, 278.30 Ж, 160.33; 
Р. обстоятельства: 1.Ж, 37.23, 160.10 Ж2 64.13, 
66.4, 292.6; Д. обстоятельству: 1. Ж2 47 39: В. 
обстоятельство: 1. ИП 388.19 Пс 1046.8; Т. об-
стоятельством: 1. Ж2 45.25, 52.2: П. в обстоя-
тельстве: 1. ИП 382.15 Ж2 33.27; Мн.И. обстоя-
тельства: 1. Пс 284.4; 2. С3 42.12 проз. т. В 
67.36, 68.35, 70.33 СС 98.13, 99.34 Д 162.7, 
204.35 ЕН 265.22 КД 358.10, 362.28 О 409.21 ИП 
22.19 Ж2 159.36, 184.18, 194.10, 309.17 Пс 21.50, 
40.5, 129.15, 138.4, 284.4, 328.3, 602.14, 777.32, 
845.18, 852.5, 862.1,23, 897.47, 970.7. 974.2. 
1076.8, 1079.11, 1087.4, 1090.30, 1122.10 Д/б 
10.6; Р. обстоятельств: 1. КД 329.12. 351.36 Ж, 
100.12 Пс 1174.4; 2. ПА 461.28 Ж, 43.5, 50.11, 
66.4, 97.18 Ж2 12.13 Пс 240.19, 577.5, 1090.6; Д. 
обстоятельствам: 1. БК 122.3 Ж> 99.6; 2. PJl II 
230 сн. 1.13 M 84.25 ИП 13.29 Ж, 214.17 Ж2 76.6 
Пс 977.6; В. обстоятельства: 1. СС 102.27 БК 
115.29 ПД 243.12 ЕН 266.39 КД 288.40 ЗМ 298.3; 
2. ЗМ 304.12, 305.13 Ж, 155.8 Ж2 32.21 Пс 
119.19, 187.11, 190.23, 516.7, 702.12, 1056.7; Т. 
обстоятельствами: \.Д 199.11 Ж, 185.30: 2. БК 
114.16 Ро 156.21 ИП 17.22 Ж, 48.22 Пс 20.65, 
769.15, 897.19, 971.5; П. в обстоятельствах: 2. 
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Гос 39.34 КД 329.23,26, 358.33 ИП 39.19 изм. 
цит., 72.6 Ш 306.35, 331.22 Ж, 145.30, 177.16, 
178.22, 189.8 Ж2 121.17, 141.12 Пс 71.28, 152.18, 
610.24, 652.5, 1007.20; об обстоятельствах: 1. 
ИП 39.17 изм. цит.; 2. Л£ 59.21 Ж, 276.9 Пс 
585.7,39; в обст.<оятельствах>: 2. Пс 1249.2. 

ОБСТОЯТЬ (2). Честь имею донести, что в 
здешней губернии, наполненной вашим воспо-
минанием, всё обстоит благополучно. Пс 393.4. 

• обстоит: Пс 393.4, 650.8. 
ОБСТРЕЛЯТЬ (1). Перен. Тяжелое время, 

тяжелый год. Но кажется зараза теряет свою 
силу и в П.<етер>Б.<урге>. Мы, уже обстрелян-
ные в Москве и Нижним, равнодушно слышали 
приближающуюся перестрелку; • Мн.И. об-
стрелянные: перен. Пс 631.7. 

ОБСТРИЧЬ (2). увидел я среди мятежных 
старшин Швабрина, обстриженного в кружок и 
в казацком кафтане. КД 325.10. 

• Ед.В. м.р. обстриженного: КД 325.10; \ об-
стрижены: КД 290.16. 

ОБСТУПИТЬ (2). Все обступили Германна. 
ПД 251.23. Перен. мельниц ряд крылатый Огра-
дой мирной обступил Бендер пустынные раска-
ты П III 436. 

• обступйл: перен. П III 436; обступили: ПД 
251.23. 

ОБСЧИТАТЬСЯ (1). Если понтёру случалось 
обсчитаться, то он тотчас или доплачивал дос-
тальное, или записывал лишнее. • обсчитаться: 
В 66.14. 

ОБСЧИТЫВАТЬ (2). Теперь мне честность 
— трын-трава! Жену обсчйтывать не буду, И 
воровать уже забуду Казенные дрова! С3 251.30. 
Дорогой вел он себя порядочно и довольно вер-
но исполнил условия, мною ему поднесенные, а 
имянно: 1) платить прогоны пополам, не обсчи-
тывая товарища. Пс 839.50. 

• обсчйтывать: С3 251.30; обсчитывая: Пс 
839.50. 

ОБТОЧИТЬ (1). Каменные подошвы гор об-
точены его волнами. • обточены: ПА 450.33. 

ОБТЯНУТЬ (1). На днях посетил я калмыц-
кую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый 
белым войлоком). • Ед.В. обтянутый: ПА 
446.34. 

ОБУВАТЬСЯ (4). 1. Надевать на ноги обувь 
(3). — Сей час выдет, обувается. M 81.9. она 
разбудила нас; велела обуваться и быть гото-
вым в поход. Ж"2 111.30. 

2. Иметь какое-н. обыкновение в ношении обу-
ви (1). Р объявил однажды себя на стороне ари-
стокрации, потому что она лучше обувается. 
РПс 52.13. 

• обуваться: 1. С3 46.[23] Ж2 111.30; обувает-

ся: 1. А/81.9; 2. РПс 52.13. 
ОБУВЬ (7). Одежда, обувь —, всё являло В 

нем дикость, нужду и труды. В" 53. Один, под 
ним, седой и хилый Пастух попрежнему поет И 
обувь бедную плетет. ЕО VII 7.14. || Об изобра-
жении обуви. Картину раз высматривал сапож-
ник И в обуви ошибку указал; С3 120.2. 

+ Ед.И. обувь: РЛ II 251 В" 53 Ж, 267.17; В. 
обувь: ЕО VII 7.14; Т. обувью: С2 31.25 Ж2 
114.12; Я. в обуви: С3 120.2. 

ОБУЗА (1). Довольно. С плеч долой обуза! Я 
классицизму отдал честь: Хоть поздно, а вступ-
ленье есть. • Ед.И. обуза: ЕО VII 55.12. 

ОБУЗДАТЬ (2). Б а р о н . - - - Кто знает, 
сколько горьких воздержаний, Обузданных 
страстей, тяжелых дум, Дневных забот, ночей 
бессонных мне Всё это стоило? CP II 100. Но. 
почтенный Александр Анфимович! удержите 
сие благородное, справедливое негодование, 
обуздайте свирепость творческого духа вашего! 
Пс 720.11. 

• обуздайте: Пс 720.11; Мн.Р. обузданных: 
CP II 100. 

ОБУЗДЫВАТЬ (1). Лю<довик> Ф.<илипп>, 
воцарившийся милостию своб.<одного> кни-
гоп.<ечатания>, принужден уже обуздывать 
сию свободу • обуздывать: Ж", 236.39. 

обум см. наобум. 
ОБУТЬ (2). Между тем он успел заметить 

ножку, с намерением выставленную и обутую со 
всевозможным кокетством. БК 120.11. 
II о б у т ь ж е л е з о м о с т р ы м н о г и 
(надеть коньки): Как весело, обув железом ост-
рым ноги, Скользить по зеркалу стоячих, ровных 
рек! С3 221.17. 

• Ед.В. обутую: БК 120.11 ; обув: С3 221.17. 
ОБУХ (6). Тыльная часть топора. Тут я по-

ставил бочку наземь и прошиб дно обухом. Ж'2 
115.19. Но я губил супротивника, а не гостя: на 
вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, 
сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим 
наговором. КД 349.31. напрасно батюшка ваш 
пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не 
перешибешь. Д 174.16 поел. || Об ударе обухом 
топора. Куда спешишь? Добро бы на пир. а то 
под обух, того и гляди... КД 346.2. 

+ Ед.Р. обуха: Д 174.16 поел. Пс 919.17; В. 
обух: КД 345 сн. 1.6, 346.2: Т. обухом: КД 349.31 
Ж2 115.19. 

ОБУХОВ (4). В назв. О б у х о в м о с т : м. 
г. Петру Александровичу Плетневу В С. Петер-
бург у Обухова м о с т у Пс 1102.27. 

+ Ед.Р. Обухова: в назв. Пс 88.33, 1 15.[48], 
1073.7,1102.27. 

ОБУХОВСКИЙ (2). В назв. а) О б у -
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х о в с к и й м о с т : Льву Сергеевичу Пушки-
ну. У Обуховского м о с т у Пс 80.35; б) 
О б у х о в с к а я б о л ь н и ц а : Он сидит в 
Обуховской б о л ь н и ц е в 17 нумере ПД 
252.6. 

• Ед.Р. м.р. Обуховского: в назв. а) Пс 80.35; 
П. Обуховской: в назв. б) ПД 252.6. 

ОБУЧАТЬСЯ (5). Усваивать знания или на-
выки в какой-н. области [чему] ремеслу же Сто-
лярному я не обучался; Пс 58.30. я успокоился, 
увидев затасканную Азбуку и Арифметику, из-
данную для народных училищ. Сын смот-
ри<теля>, буян лет 9, обучался по ним МЧ 
405.10. II Проходить курс обучения. Он обучался 
в парижском военном училище АП 3.7. Он обу-
чался сперва в Пажеском корпусе, и обратил на 
себя внимание начальства, как молодой человек, 
подающий о себе великие надежды. Ж2 30.18. 

• обучался: АП 3.7 МЧ 405.10 Ж2 30.18, 
312.12 Пс 58.30. 

ОБУЧЕНИЕ (1). Ему поручено было пригла-
сить в российскую службу несколько горных 
чиновников и отдать там в обучение разным 
горным мастерствам посланных с ним академи-
ческих учеников. • Ед.В. обучение: Ж2 D 342.2. 

ОБУЧИТЬ (1). И ты, попами воскормленный, 
Дьячком псалтире обучённый, Ужасный крити-
кам старик! • Ед.И. обучённый: С| 51.179. 

ОБУЯЛЫЙ (1). Обуянный; охваченный, объ-
ятый (каким-н. чувством). В опасный путь 
средь бурных вод Его пустились генералы Спа-
сать и страхом обуялый И дома тонущий народ. 
• Ед.В. обуялый: MB I 122. 

ОБУЯТЬ (4). Овладев, подчинив своей власти, 
своему влиянию, сделать, безрассудным, невме-
няемым. Надменный! кто тебя подвигнул? Кто 
обуял твой дивный ум? Как сердца русских не 
постигнул Ты с высоты отважных дум? С2 
146.66. И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обу-
янный силой черной, „Добро, строитель чудо-
творный! — Шепнул он, злобно задрожав, — 
Ужо тебе!../' MB II 176. угли тлели; На кольях 
скорчась мертвецы Оцепенелые чернели. Алла 
велик. — Тогда султан Был духом гнева обуян. 
С3 177.46 С а м о з в а н е ц . Виновен я; гор-
дыней обуянный, Обманывал я бога и царей, Я 
миру лгал; БГ XIII 129. 

• обуял: С2 146.66; Ед.И. обуянный: MB II 
176 БГXIII 129; £ обуян: С3 177.46. 

ОБХВАТ (1). Вчера приехал Озеров из Бер-
лина с женою в три обхвата • Ед.Р. обхвата: Пс 
951.30. 

ОБХВАТИТЬ (охватить) (3). 1. Окружить, 
обвить собой (1). Стан обхватйл Киприды б по-
яс злат. Ci 23.17. 

2. Объять (о пламени, пожаре) (2). Мне стало 
грустно: на высокой дом Глядел я косо. Если в 
эту пору Пожар его бы охватил кругом, То мо-
ему б озлобленному взору Приятно было пламя. 
ДК 83. В одну минуту пламя обхватило весь 
дом. Д 184.25. 

• обхватйл: 1. С\ 23.17; охватйл: 2. ДК 83; 
обхватило: 2.Д 184.25. 

ОБХВАТЫВАТЬ (1). Пестрая чалма наискось 
покрывала его голову, широкий пояс обхваты-
вал тонкую поясницу; • обхватывал: Л" 258.13. 

ОБХОД (1). Генерал Бурцов отряжен был 
влево по большой Арзрумской дороге прямо 
противу турецкого лагеря, между тем как всё 
прочее войско должно было идти правою сторо-
ною в обход неприятелю. • Ед.В. обход: ПА 
466.9. 

ОБХОДИТЬ (15). 1. Несов. к о б о й т и в 1 
знач. (1). Вкруг холма обходит друг сильного — 
конь; СI 42.13. 

2. Несов. к о б о й т и во 2 знач. (II). Вос-
стань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись во-
лею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом 
жги сердца людей. С3 12.29. До обеда кое как 
еще дотягивал я время, толкуя со старостой, 
разъезжая по работам или обходя новые заведе-
ния; В 71.1. Играть умела также на гитаре И пе-
ла: Стонет сизый голубок, И Выдуль я, и то, что 
уж постаре, Всё, что у печки в зимний вечерок 
Иль скучной осенью при самоваре Или весною, 
обходя лесок, Поет уныло русская девица ДК 
ПО. | о б х о д и т ь д о з о р о м : Дядька кня-
зю говорит: „Лебедь нас к тебе послала И нака-
зом наказала Славный город твой хранить И до-
зором обходйть " ЦС 588. Перен. а) Настанет 
ночь; луна обходит Дозором дальный свод небес 
ЕО III 16.9. II Поочерёдно подходить ко всем, к 
каждому. Старик лениво в бубны бьет, Алеко с 
пеньем зверя водит, Земфира поселян обходит И 
дань их вольную берет. Ц 249. Перен. б) Ныне 
нет во мне пристрастья — Без разбора за столом 
<?>, Друг разумный сладост<растья>, Вина об-
хожу кругом — С2 240.23. 

3. Переходить из рук в руки ( 1 ). В густом ды-
му ленивых трубок, В халатах, новые друзья 
Шумят и пьют! — задорный кубок Обходит их 
безумный круг С2 65.37. 

4. Несов. к о б о й т и в 3 знач. (1 ). В степях 
зеленых Буджака, Где Прут, [заветная] река, Об-
ходит русские владенья, При [бедном] устьи ру-
чейка Стоит безвестное селенье. С3 72.3. 

5. Несов. к о б о й т и в 4 знач. (1). Турки 
обходили наше войско, отделенное от них глу-
боким оврагом. ПА 469.9. 

• обходйть: 2. ЦС 588, 684; обхожу: 2. перен. 

А 5 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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б) С2 240.23; обходит: 1. С, 42.13; 2. РЛ II 337, 
III 196 Ц. 249; перен. а) ЕО III 16.9; 3. С2 65.37; 4. 
С3 72.3; обходили: 5. ПА 469.9; обходй: 2. Z/ 62; 
обходя: 2. С3 12.29 ДК 110 В 71.1. 

ОБХОДИТЬСЯ (21). 1. Несов. к о б о й -
т и с ь в I знач. [с кем] (19). С крестьянами и 
дворовыми обходился он строго и своенравно; Д 
161.26. Пленников они сохраняют в надежде на 
выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчело-
вечием ПА 449.19. он начал вдруг обходиться со 
мною с непристойным неуважением Пс 92.5. 
II о б х о д и т ь с я м е ж д у с о б о й : Все 
обходились между собою как товарищи, и не 
оказывали никакого особенного предпочтения 
своему предводителю. КД 330.27. 

2. Стоить (со словами, означающими цену) 
(2). Татищев исполнил поручение и торговал в 
Швеции, по указу берг-коллегии, медь, которая 
обходилася по 5 руб. 50 коп. за пуд Ж2 D 342.4. 
Печатный лист обходится около 35 рублей; Ж\ 
264.16. 

• обходиться: 1. В 67.18 КД 292.29 Ж, 175.33 
Ж2 1 1 1.21, 138.35 Пс 92.5; обходится: 1. КД 
342.21; 2. Ж, 264.16; обходятся: 1. ПА 449.19 Ж, 
175.34; обходился: \.Д 161.26, 186.32 МШ 394.2 
В 179* 419.9 Ж2 109.39, 110.18; обходилася: 2. 
Ж2 D 342.4; обходились: 1. КД 330.27 ИП 27.28 
Ж2 117.30; обходясь: 1. Я 72.8. 

ОБХОЖДЕНИЕ (8). 1. Действие по глаг. 
о б о й т и с ь , о б х о д и т ь с я el знач. (1). 
Мое будущее поведение зависит от обстоя-
тельств, от обхождения со мною правительства 
etc. Пс 240.13. 

2. Манера поведения по отношению к кому-н. 
(6). До глубокой старости сохранила она вид и 
обхождение знатной дамы. Ж\ 192.1. Но чем 
Мазепа злей, Чем сердце в нем хитрей и ложней, 
Тем с виду он неосторожней И в обхождении 
простей. Я I 215. ее обхождение с ним было так 
просто, так непринужденно, что невозможно 
было в ней подозревать и тени кокетства АП 
5.24. 

3. Общение с кем-н. (1). укрепляй врожденную 
смелость частым обхождением с неприятелем. 
Ж2 172.3. 

• Ед.И. обхождение: 2. АП 5.24; Р. обхож-
дения: 1. Пс 240.19; 2. ЕН 266.33; В. обхож-
дение: 2. ПА 481.3 Ж î 192.1; Т. обхождением: 
2. Ж2 173.6; 3. Ж2 172.3; П. в обхождёнии: 2. 
Я I 215. 

ОБШАРИТЬ (1). кумушка моя С печи тихо-
хонько прыгнула, Слегка обшарила меня, При-
села к печке, уголь вздула • обшарила: С3 
211.51. 

ОБШИКАТЬ (1). Ошикать. Онегин полетел к 

театру, Где каждый, вольностью дыша, Готов 
охлопать entrechat, Обшйкать Федру, Клеопатру 
• обшйкать: ЕО I 17.12. 

ОБШИРНЕЕ (1). Убедившись единогласным 
мнением критиков в односторонности и скудо-
сти Вестника Европы, — он обещал употре-
бить наконец свои старания, чтобы сделать 
журнал сей обширнее и разнообразнее. 
• обширнее: Жх 77.13 цит. 

ОБШИРНЕЙШИЙ (3) 1. Сравн. ст. к 
о б ш и р н ы й в 1 знач. (1). Романическое 
происшествие без насилия входит в раму об-
ширнейшую происшествия исторического. Ж\ 
92.34. 

2. Сравн. ст. к о б ш и р н ы й во 2 знач. 
(2). Он имел о русском стихосложении обшир-
нейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумаро-
ков. Ж, 253.42. 

• Ед.В. обширнейшую: 1. Ж, 92.34; обшир-
нейшее: 2. Ж, 227.5, 253.42. 

ОБШИРНОСТЬ (1). Между тем как эсфетика 
со времен Канта и Лессинга развита с такой яс-
ностию и обширностию, мы всё еще остаемся 
при понятиях тяжел.<ого> педанта Готштеда; 
• Ед.Т. обширностию: Ж, 177.3. 

ОБШИРНЫЙ (20). 1. Занимающий большое 
пространство, большой по занимаемой площади 
(10). Обширный кабинет был убран со всевоз-
можною роскошью; В 71.28. некогда Горюхино 
было село богатое и обширное ИГ 137.29. Ее 
привозят и в Собранье. Там теснота, волненье, 
жар, Людьми пестреющие хоры, Невест об-
шйрный полукруг, Всё чувства поражает вдруг. 
ЕО VII 51.7. 

2. Многообразный, разносторонний по своему 
содержанию, много в себе заключающий (10). Я 
уважал его обширный ум; РЖ 388.9. Ноты 
Русск<ой> ист<ории> свидетельствуют обшир-
ную ученость Кар<амзина> Ж2 306.1. Д и -
м и т р и й (гордо). Игра войны кровавой, 
Судьбы моей обшйрные заботы Тоску любви, 
надеюсь, заглушат — БГ XIII 178. Император 
посреди обширных своих трудов не преставал 
осведомляться о своем любимце АП 3.10. 

• Ед.И. обшйрный: 1. ЕО VII 51.7 В 71.28 ИП 
100.15; 2. Ж2 61.15; обширная: 1. КД 313.10; 
обширное: 1. ИГ 137.29; Р. м.р. обширного: 1. 
КД 364.9 ЯЯ 74.24; В. обширный: 2. РЖ 388.9 
Ж2 95.8; обширную: 1. КД 367.1 ПА 456.16; 2. 
Ж, 57.28 Ж2 59.22, 306.1; Мн.И. обшйрные: 2. 
БГ XIII 178 Пс 234.5; Р. обширных: 2. АП 3.10; 
П. обширных: 2. Ж2 93.18; { обширен: 1. ЗМ 
303.24. 

ОБШИТЬ (2). На нем был красивый казацкий 
кафтан, обшитый галунами. КД 324.23. 
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*Ед.И. обшитый: КД 324.23; П. м.р. обши-
том: Ж2 289.19. 

ОБШЛАГ (2). Долго стоял он неподвижно, 
наконец увидел за обшлагом своего рукава 
сверток бумаг; СС 103.27. 

+ Ед.Т. обшлагом: СС 103.27; Мн.В. обшла-
га: ИП 58.19. 

ОБЩЕ (2). Сообща, вместе [с кем]. Несчаст-
ный — написал, обще с капитаном Смирновым 
и подпоручиком Манеевым, письмо к казанско-
му губернатору ИП 60.40. 1 августа Державин, 
обще с главным судией конторы Опекунства ко-
лонистов, Лодыжинским, потребовал саратов-
ского коменданта Бошняка для совещания ИП 
72.3. 

• обще: ИП 60.40, 72.3. 
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ (1). о книгах об-

щедоступны х?> и дешев.<ых> • Мн.П. об-
ще<доступных?>. Ж2 210.5. 

ОБЩЕЖИТЕЛЬНОСТЬ (1). То же, что 
о б щ е ж и т и е el знач. Перен. Способность 
удовлетворять потребности воспитанного, об-
разованного общества (о языке), г. Лемонте ут-
верждает, что и наш язык не столько от своих 
поэтов, сколько от прозаиков должен ожидать 
европейской своей общежительности. Русской 
переводчик оскорбился сим выражением; но ес-
ли в подлиннике сказано civilisation Européenne, 
то сочинитель чуть ли не прав. • Ед.Р. общежи-
тельности: перен.. Ж| 33.33 цит. 

ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ (2). Лёгкий в общении, 
обходительный; уживчивый, уступчивый. Они 
(грузины) вообще нрава веселого и общежи-
тельного. ПА 457.36. Перен. русский язык, столь 
гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, 
столь переимчивый и общежительный в своих 
отношениях к чужим языкам, не способен к пе-
реводу подстрочному, к предложению слово в 
слово Ж2 144.14. 

• Ед.И. общежительный: перен. Ж2 144.14; Р. 
м.р. общежительного: ПА 457.36. 

ОБЩЕЖИТИЕ (3). 1. Умение вести, дер-
жать себя в воспитанном, образованном обще-
стве (2). Их разговор благоразумный О сеноко-
се, о вине, О псарне, о своей родне, Конечно не 
блистал ни чувством, Ни поэтическим огнем, Ни 
остротою, ни умом, Ни общежития искусством; 
ЕО II 11.12. Доказательством, что журналы наши 
никогда не думали выходить из границ благо-
пристойности, служит их добродушное изумле-
ние при таковых обвинениях и их единогласное 
указание на того, чьи произведения более всего 
носят на себе печать ума светского и тонкого 
знания общежития. Жх 97.27. 

2. Уживчивость, уступчивость (1). Сии столь 

оклеветанные смотрители вообще суть люди 
мирные, от природы услужливые, склонные к 
общежитию, скромные в притязаниях на почес-
ти и не слишком сребролюбивые. СС 98.5. 

• Ед.Р. общежйтия: 1. ЕО II И 12 Ж, 97 27: 
Д. общежитию: 2. СС 98.5. 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ (1). Divide et impera есть 
правило государственное, не только махиавели-
ческое (принимаю это слово в его общенарод-
ном значении). • Ед.П. с.р. общенародном: Ж2 
156.23. 

ОБЩЕПОНЯТНЫЙ (4); Давно ли стали мы 
писать языком общепонятным? Ж\ 226.5. Он 
имел перед этикетом, наблюдаемым в других 
державах, то преимущество, что был основан на 
правилах здравого смысла и вежливости обще-
понятной Ж\ 263.26. 

• Ед.В. общепонятный: Ж| 178.28; Т. м.р. 
общепонятным: Ж\ 226.5, 272.6; П. общепо-
нятной: Ж] 263.26. 

ОБЩЕПРИНЯТЫЙ (4). Между статьями ли-
тературными замечательно его суждение о Ти-
лимахиде и о Тредьяковском, которого он лю-
бил, по тому же самому чувству, которое заста-
вило его бранить Ломоносова: из отвращения от 
общепринятых мнений. Ж2 35.7. Каков бы ни 
был мой образ мыслей, — я храню его про са-
мого себя и не намерен безумно противоречить 
общепринятому порядку и необходимости. Пс 
250.15. 

• ЕдД. м.р. общепринятому: Пс 250.15, 
270.9; Мн.Р. общепринятых: Ж2 35.7; Д. обще-
принятым: Ж2 19.1. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ (27). 1. Прил. к о б -
щ е с т в о el знач.; связанный с обществом, с 
деятельностью людей в нём, с его жизнью, ну-
ждами (23). Нет, я знаю, какое влияние женщи-
на может иметь на мнение общественное, или 
даже на сердце хоть одного человека. Ро 153.35. 
Порядок общественный, вне порядка политиче-
ского, составлен из религии, умственной дея-
тельности, и промышленности материяльной. Ж2 
145.31 цит. Писатель мирный, враг всех обще-
ственных переворотов, он был увлечен бурей, 
сокрушившей династию. Ж2 58.21. Но мы и в 
литературе, и в общественном быту слишком 
чопорны, слишком дамоподобны. Жх 91.9. Вся-
кая общественная повинность падала на зажи-
точных мужик<ов> ИГ 140.18. надобно при-
знаться, что мы в благопристойности общест-
венной не очень тверды. Ж2 326.18. В назв. 
К о м и т е т о б щ е с т в е н н о г о 
с п о к о й с т в и я (один из комитетов На-
ционального Конвента во Франции, учреждён-
ный в июне 1793 г. и ставший руководящим 

5* 
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органом в период якобинской диктатуры): За-
хваченный как эмигрант в Дункирхене, он был 
брошен в тюрьму и освобожден из нее по прика-
зу К о м и т е т а о б щ е с т в е н н о г о 
с п о к о й с т в и я Ж2 49.19. | И в о т 
о б щ е с т в е н н о е м н е н ь е ! («Стих 
Грибоедова» ЕО Прим. 38): „ Конечно: быть 
должно презренье Ценой его забавных слов, Но 
шопот, хохотня глупцов..." И вот общёственное 
мненье! ЕО VI 11.12 цит. \\ Касающийся обще-
ства (противоп. «личный»). Вот тебе общест-
венные новости; теперь поговорим о своем горе. 
Пс 619.11. Смерть его есть бедствие обществен-
ное. Ж2 201.15. II Находящийся в ведении обще-
ства, государства, правительства (противоп. 
«частный»). Таким образом, уничтожив или, по 
крайней мере, сильно затруднив воспитание ча-
стное, правительству легко будет заняться 
улучшением воспитания общественного. Ж, 
45.30. должно увлечь всё юношество в общест-
венные заведения, подчиненные надзору прави-
тельства; Ж| 44.24. 

2. Предназначенный для общего пользования 
(3). Музыка была всегда любимое искусство об-
разованных горюхинцев, балалайка и волынка, 
услаждая чувств.<ительные> сердца, поныне 
раздаются в их жилищах, особенно в древнем 
общественном здании, украшенном елкою и 
изображением двуглавого орла. ИГ 136.37. || О 
литературном языке. Историк, ритор, механик, 
химик, минералог, художник и стихотворец, он 
всё испытал и всё проник: первый углубляется в 
историю отечества, утверждает правила обще-
ственного языка его, дает законы и образцы 
классического красноречия Ж, 32.30. 

0 В соч. (1). о б щ е с т в е н н о е л и ц о 
(лицо, обладающее весом, влиянием, авторите-
том в обществе)'. Нападения на писателя и оп-
равдания, коим подают они повод — суть важ-
ный шаг к гласности прений о действиях так на-
зываемых общественных л и ц (hommes pub-
lics), к одному из главнейших условий высоко 
образованных обществ. Ж\ 162.34. 

• Ед.И. общественный: 1. Ж2 145.31 цит.; 
общественная: 1. ИГ 140.18 Ж2 57.35; общёст-
венное: l . £ O V I \ \Л2цит.Жх 157.7 Ж2 201.15; 
Р. общественного: 2. Ж\ 32.30; общественной: 
1. Ж, 203.25 Ж2 65.32; общественного: 1. Ж, 
45.30, 130.4 Пс 120.20; в назв. Ж2 49.19; Д. м.р. 
общественному: 1. Ж2 60.43; В. общественную: 
2. ИГ 135.23; общественное: 1. Ро 153.35; П. 
общественном: 1. Жх 91.9; общественной: 1. 
Ж2 326.18; общественном: 2. ИГ 136.37; Мн.И. 
общественные: 1. ИП 9.17 Пс 619.11; Р. обще-
ственных: 1. Ж2 58.21, 63.4; В соч. Ж, 162.34; В. 

общественные: 1 .Ж] 44.5,24 Ж2 53.35. 
ОБЩЕСТВО (148). 1. Исторически сложив-

шаяся совокупность людей на определённой 
ступени экономического и культурного разви-
тия (34). Общество в средних веках было со-
ставлено из обломков тысячи других обществ. 
Ж2 146.9,10. У нас писатели взяты из высшего 
класса общества — аристократическая гордость 
сливается у них с авторским самолюбием. Пс 
175.70. Старое общество созрело для великого 
разрушения. Ж} 272.29. Безнравственные книги 
суть те, которые потрясают первые основания 
гражданского общества, те, которые пропове-
дают разврат, рассевают личную клевету Ж| 
237.37. 

2. Совокупность, круг людей, объединённых 
общностью сословной, социальной принадлеж-
ности, бытового уклада, культурного уровня и 
т. п. (25). В России влияние духовенства столь 
же было благотворно, сколько пагубно в землях 
римско-католических. Там оно, признавая гла-
вою своею папу, составляло особое общество, 
независимое от гражданских законов Жх 17.10. 
народная трагедия родилась на площади, обра-
зовалась и потом уже была призвана в ари-
стокр.<атическое> общество. Ж} 180.12. Упо-
мянув об исключительном употреблении фран-
цузского языка в образованном кругу наших 
обществ, г. Л.<емонте> столь же остроумно, как 
и справедливо, замечает, что русский язык чрез 
то должен был непременно сохранить драгоцен-
ную свежесть, простоту и, так сказать, чистосер-
дечность выражений. Жх 33.15. Хорошее обще-
ство может существовать и не в высшем кругу, а 
везде, где есть люди честные, умные и образо-
ванные. Ж, 98.16. 

3. Круг людей, принадлежащих к аристокра-
тии, высший свет (28). Зачем у вас я на приме-
те? — Не потому ль, что мой позор Теперь бы 
всеми был замечен, И мог бы в обществе при-
несть Вам соблазнительную честь? ЕО VIII 
44.13. Молодые люди говорили обо всем рус-
ском с презрением или равнодушием и, шутя, 
предсказывали России участь Рейнской конфе-
дерации. Словом, общество было довольно гад-
ко. Ро 153.3. усмиренный опытами, явился он 
вновь на сцену общества и принес ему — уже не 
пылкость неосторожной своей юности, но снис-
ходительность и благопристойность эгоизма. 
Гос 40.3. II б о л ь ш о е , в ы с ш е е о б -
щ е с т в о : Как ничтожно должно было пока-
заться наше большое общество этой необыкно-
венной женщине! Ро 151.30. Почему им знать, 
что откровенные, оригинальные выражения про-
столюдимов повторяются и в высшем обществе, 
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не оскорбляя слуха — Ж, 98.14. 
4. Организация, объединение людей, ставящих 

себе какие-н. общие цели (29). В то время суще-
ствовали в России люди, известные под именем 
мартинистов. Мы еще застали несколько стари-
ков, принадлежавших этому полу-политическому, 
полу-религиозному обществу. Ж2 32.1. Я ниже-
подписавшийся обязуюсь впредь ни к каким 
тайным обществам, под каким бы они именем 
ни существовали, не принадлежать; Пс 270.23. В 
Москве составилось общество богатых игроков, 
под председательством славного Чекалинского, 
проведшего весь век за картами ПД 249.22. В 
назв. О б щ е с т в о л ю б и т е л е й (об 
«Обществе любителей Российской словесно-
сти»): иметь сношения с Обществом Л ю -
б и т е л е й , я не в состоянии. Пс 910.19. 
II Организация, предприятие. Великолепное мос-
ковское шоссе начато по повелению императора 
Александра; дилижансы учреждены обществом 
частных людей. Ж\ 244.5. 

5. Компания, несколько человек, проводящих 
вместе время (32). Недавно рассказывала я всё 
это в одном очень порядочном обществе. Ро 
152.22. Он с большой веселостию описал мне 
семейство коменданта, его общество и край, ку-
да завела меня судьба. КД 296.38. Отсутствие 
Кирила Петровича придало обществу более сво-
боды и живости. Д 197.13. Их патриотизм огра-
ничивался жестоким порицанием употребления 
французского языка в обществах, введения ино-
странных слов, грозными выходками противу 
Кузнецкого моста и том.<у> подоб.<ным> Ро 
152.38. В шутл. употр. Татаре тщеславятся этим 
скрыпом, говоря, что они разъезжают как чест-
ные люди, не имеющие нужды укрываться. На 
сей раз приятнее было бы мне путешествовать 
не в столь почтенном обществе. ПА 448.15. 
II Окружение, среда, люди. Успехи его в полку и 
в обществе женщин приводили меня в совер-
шенное отчаяние. В 69.20. Он, будучи собою 
красавец, воображал себя уродом и дичился об-
щества людей, мало ему знакомых, — опасаясь 
их насмешливого взгляда. Ж| 278.36. Он избегал 
общества своей братьи литераторов, и предпо-
читал им светских людей, даже самых пустых. 
ЕН 264.4. 

*Ед.И. общество: 1. Ж, 272.29 Ж2 50.44, 
146.9; 2. Ж, 98.16, 272.22 Ж2 62.9; 3. АП 4.34 Ро 
151.30, 153.3 ЕИ 267.2 Ж, 271.27; 4. ПД 249.22 
Ж, 85.9 Ж2 132.12 Пс 19.59; в назв. Пс 910.1,14; 
5. КД 348.1 ПА 468.8 Ж, 33.26, 137.23 Ж2 141.14 
Пс 18.6, 840.19; Р. общества: 1. Ж, 97.14, 
237.37, 269.19 Ж2 54.8,40,47, 55.10, 59.27, 61.40 
bis, 73.29, 74.6 Пс 175.70; 2. Ж, 93.13, 152.24, 

178.25; 3. Гос 40.3 РПс 55.32 Ж, 98.5,19, 
152.23,30, 229.13; 4. Ж2 32.31, 63.22 Пс 19.60,65; 
в назв. Ж2 132.6; 5. ЕИ 264.4 КД 300.3 О 411.5 
Ж, 278.36; общ.<ества>: 4. Ж, 86.3; Д. общест-
ву: 1. Ж, 234.12, 261.6 Ж2 24.40, 145.38; 2. Ж, 
193.10, 235.31; 4. Ж2 32.1 Пс 270.25; 5. В 65.12 Д 
197.13 Ж2 141.19; В. общество: 1. Ж2 53.29, 
61.30, 104.16, 110.28, 126.2; 2. Ж, 17.10, 137.28, 
180.12 Ж2 64.20, 160.25 Пс 557.31; 3. Гос 41.21 
Ж2 55.36 bis, 163.36 Пс 401.29; 4. Ж, 85.5 Ж2 
32.16; 5. КД 296.38 <9 411.14 Ж2 143.14; Г. обще-
ством: 1. Ж, 235.26, 264.32 Ж2 53.27, 54.18,23; 3. 
На 143.[29] Ро 154.12 Ж, 240.37; 4. Ж, 223.22, 
241.8, 244.5, 247.4 Пс 457.2; 5. ПА 457.25 ЗМ 
323.28; Обществом: 4. в назв. Пс 910.19; П. в 
обществе: 1. Ж, 235.22; 2. Ж, 151.23, 169.22 Ж2 
141.30, 143.18, .183.15, 317.28 Пс 651.42; 3. £ 0 
VIII 44.13 Ска 19 £ Я 265.13 Ж, 98.<10>, 14 Ж2 
31.30; 4. Уч 407.14 Пс 19.70; 5. В 69.20 Ро 152.22 
Д 207.27 ПД 228.39 ЯЛ 448.15, 482.25 Ж, 132.11 
Ж2 95.29; на обществе: 1. Ж2 54 18; об общест-
ве: 2. Ж, 129.20; 3. Ж, 27 с//. 1.1, 216.18; Мн.И. 
общества: 5. ЛЯ 3.33; Р. обществ: 1. Ж | 162.35 
Ж2 146.10; 2. Ж, 33.15,66.8; Д. обществам: 4. Ж, 
55.16 Пс 270.23; общества: 4. Ж, 43.16, 46.23 
Ж2 180.11; 5. Ска 15; П. в обществах: 2. Ж, 
169.3; 5. Ро 152.38, 153.9 Ж2 302.8. 

ОБЩЕУДОБНЫЙ (1). Удобный, подходящий 
для всех, что было бы с нами, если бы вместо 
общеудобного правила: чин чина почитай, вве-
лось в употребление другое, на пример: ум ума 
почитай? • Ед.Р. с р. общеудобного: СС 98.26. 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (!) Везде хохота-
ли, везде с жадностью хватались за ваши произ-
ведения. Это служит доказательством, что не 
костюм и минутные намеки составляют главное 
в этих совершенно парижских пьесах, — но что 
в них много истины и много веселости общече-
ловеческой. • Ед.Р. общечеловеческой: Ж2 
62.21. 

ОБЩИЙ (176). 1. Единый для всех, всеобщий, 
касающийся всех (148). Но разве грамота такая 
же общая принадлежность человеческого рода, 
как язык или зрение? Ж\ 236.25. Когда ж пойду 
на новоселье (Заснуть ведь общий всем удел). 
Скажи: „дай бог ему веселье! Он в жизни хоть 
любить умел". С| 22.24. Некоторые пытались 
было ему подражать и выдти из пределов долж-
ного повиновения, но Кирила Петрович так их 
пугнул, что навсегда отбил у них охоту к тако-
вым покушениям, и Дубровский один остался 
вне общего закона. Д 162.36. Но кто ж, усердьем 
пламенея, Ревнуя к общему добру, Донос на 
мощного злодея Предубежденному Петру К но-
гам положит не робея? Я I 315. желаем, чтоб оба 
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журнала друг другу не старались вредить, а дей-
ствовали каждый сам по себе для пользы общей 
и для удовольствия жадно читающей публики. 
Ж2 97.6 [Распространяющийся на всех, всё; ох-
ватывающие всех, всё. Сделавшись помещиком 
двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как 
говорится, избалованными слабым и беспечным 
своим предшественником. Первым старанием 
его было общее и совершенное разорение. Ж| 
267.11. В конце 1775 года обнародовано было 
общее прощение, и повелено всё дело предать 
вечному забвению. ИП 81.3. Вдруг в общей ти-
шине раздался явственно пушечный выстрел... и 
замер без отзыва. В 179* 418.13. || Принадлежа-
щий, свойственный, присущий какому-н. коллек-
тиву, всем. Пускай Глицерия, красавица младая, 
Равно всем общая, как чаша круговая, Других 
неопытных в любовну ловит сеть; С| 30.42. И 
долго, укреплен могущим убежденьем, Ты был 
неколебим перед общим заблужденьем; С3 
235.46. Один только человек не участвовал в 
общей радости — Антон Пафнутьич сидел пас-
мурен и молчалив на своем месте Д 197.19. Кор-
саков не мог участвовать в общем веселии. АП 
18.8. сословие станционных смотрителей пред-
ставлено общему мнению в самом ложном виде. 
СС 98.3. II Принадлежащий, свойственный, осу-
ществляемый совместно с кем-н. другим, взаим-
ный. Лишь соловьи дубрав и гор По старине 
вражды не знали И в остров, общий с давних 
пор, Друг к другу в гости прилетали. С3 54.46. 
Скажи Плетневу, чтоб он написал мне об наших 
общих делах. Пс 1091.23. Мчатся, сшиблись в 
общем крике.... Посмотрите! каковы?... Делибаш 
уже на пике, А казак без головы. С3 138.13. Что 
ваши балы, что наши общие знакомые? РПс 
46.10. Река шумела в стороне, Мы к ней — и с 
берегов высоких Бух! поплыли в водах глубо-
ких. Цепями общими гремим, Бьем волны 
дружными ногами 173 В пестрых переводах, 
составленных общими силами и которые, по не-
счастью, стали нынче слишком обыкновенны, 
слышали мы одну Семенову Ж\ 11.1. 

2. Взятый в целом, весь в совокупности (4). 
пусть же выхлопочет он у Бенкендорфа или у 
кого ему будет угодно, позволение напечатать 
всю драмму, произведение чрезвычайно замеча-
тельное, не смотря на неровенство общего дос-
тоинства и слабости стихосложения. Пс 585.31. 
Он написал свою трагедию не по расчетам само-
любия, жаждущего минутного успеха, не в уго-
ждение общей массе читателей, не только не 
приуготовленных к романтической драме, но 
даже решительно ей неприятствующих. Ж, 
181.1. На дворе множество людей, коих по раз-

нообразию одежды и по общему вооружению 
можно было тотчас признать за разбойников, 
обедало, сидя без шапок, около братского котла. 
Д 221.28. 

3. Содержащий в себе обобщение, обобщаю-
щий (5). Не бойтесь, м. г., я не буду долго оста-
навливаться на этой счастливой участи; но по-
звольте мне найти причину ее в вопросе более 
общем, который вы сейчас предложили себе и 
разрешили умно и удачно, но, может быть, не 
совсем справедливо. Ж2 59.17. Теория наук ос-
вободилась от эмпиризма, возымела вид более 
общий, оказала более стремления к единству. 
Ж2 72.14. Я увидел, что под общим словом ро-
мантизма разумеют (etc.), что, следуя сему свое-
вольному определению, один из самых ориги-
нальных писателей нашего времени, — не 
усумнился включить Озерова в число поэтов 
романтических Ж\ 67.18. 

4. Не касающийся частностей, подробностей 
(2). Общие замечания ИП 375.14. Критика в на-
ших журналах или ограничивается сухими биб-
лиографическими известиями, сатирическими 
замечаниями, более или менее остроумными, 
общими дружескими похвалами, или просто 
превращается в домашнюю переписку издателя с 
сотрудниками, с корректором и проч. — Ж , 89.9. 

0 В соч. (17). а) ч т о о б щ е г о [между 
кем и кем или чем и чем]: Ч т о есть общего 
между Ловласом и Адольфом? РПс 47.38. — 
Ч т о есть общего между бомбою и письмом, 
которое тебе диктуют? П Прим. 30.1; б) н и -
ч е г о о б щ е г о [с кем, чем: между кем и 
кем или чем и чем]: 1) Никаких отношений, ни-
какой связи с кем-, чем-н. Это разбой; решено: 
прерываю со всеми переписку — не хочу с ними 
иметь н и ч е г о общего. Пс 80.20. 2) Ника-
кого сходства с кем-, чем-н. Он понял, что меж-
ду надменным dandy, стоящим перед ним в хох-
латой парчевой скуфейке, в золотистом китай-
ском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, 
бедным кочующим артистом, в истертом галсту-
ке, и поношенном фраке, н и ч е г о не было 
общего. ЕН 266.21; в) о б щ е е м е с т о 
(традиционный риторический приём развития 
темы, раскрытия образа в литературном про-
изведения, ораторской речи): Все они на один 
покрой: составлены из общих м е с т ( Loci 
topici). Пс 172.9. 

*Ед.И. общий: 1. С, 22.24, 60.97, 63.37 С3 
193.73 ЕО II 5.14, VIII 26.14 Б Г V 168 ПЧ 10 АП 
16.6,22.16 M 83.28 ЗМ 334.20 Ж? 78.11 Пс 66.10; 
общая: 1. С, 30.42 С2 1.38 С3 К 300 загл. 9 ИП 
14.14 Ж, 236.25 Ж2 146.17 Пс 50.11, 94.16, 
654.30; общее: 1. БГ XV 99 рем. РПс 51.18 ИП 
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39.36, 45.13 изм. цит., 68.2, 81.3, 372.14 Ж, 21.4, 
35.5, 267.11 Пс 765.41; Р. общего: 1. Б 88 Д 
162.36 ЗМ 298.24 Ж2 32.28 Пс 401.32; общей: 1. 
С3 266.66 Е 80 ПЧ 184 ИП 44.29, 78.18 Жх 264.8 
Ж2 97.6; общего: 1. С, 60.40, 98.18 АД 341.17 ИП 
22.7 Ж, 15.8, 163.2, 185.28, 194.3, 270.[27] Пс 
801.12, 1165.14; 2. Пс 585.31, 651.41; В соч. а) Я 
Прим. 30.1 РПс 47.38 Ж, 28.16, 94.24, 161.21, 
194.18 Ж2 150.37, 231.3; б) 1) ЕН 266.14 ИП 
78.20 Пс 80.20; 2) /Ш 5.8 £ Я 266.21 Ж, 127.26, 
175.31 Пс 149.18; Д. общему: 1. С3 247.6 ЛЯ 4.22 
Ж2 80.34, 119.16; общей: 2. Ж, 181.1; общему: 1. 
Я I 315 ПБ 60.40 СС 98.3 Д 175.13 ИП 112.4 Ж, 
278.25 Ж2 199.34; 2. Д 221.28; Б. общий: 1. С, 
34.21 С3 54.46 £ 0 VII 48.2 Гос 37.7 ИП 31.38, 
38.18 ЗМ 298.19 Жх 127.32; 3. Ж2 72.14; общего: 
1. БГ XI 27; общую: 1. ЕО V 29.6 ИП 9.26 Ж, 
80.11, 98.16, 123.9 Ж2 102.44 Пс 213.5, 450.23; 
общее: 1. АП 4.16, 20.17,23 Ро 154.11 Д 211.35 
ИП 22.22, 31 сн. 1.1,40.17, 68.30, 72.2 Ж, 122.25, 
131.21, 193.14, 208.9 Ж2 57.48, 94.20, 98.8, 320.37 
Пс 245.9, 345.32, 917.30, 1072.10; 3. Ж, 25.26; Т. 
общим: 1. Ж2 343.10; общею: 1. РЛ III 55 В 68.4 
К 259.11; общей: 1. Ж, 236.21; общим: 1. С3 
235.46 Ж, 90.25, 194.11,21 Ж2 71.6, 151.8, 323.24 
Пс 94.15; 3. Ж, 67.18; Я. общем: 1. С3 138.13; 3. 
Ж, 130.3 Ж2 59.17; общей: 1. В 179* 418.13 Д 
197.19 Ж2 62.13; общем: 1. АП 18.8 ПА 459.13 
Ж, 255.16 Пс 175.15, 214.31, 345.50, 381.14 Пс 
1096.21; общ<ем>: 1. Ж, 228.6; Мн.И. общие: 1. 
РПс 46.10 Ж, 176 сн. 1.3 Пс 603.20; 4. ИП 
375.14; Р. общих: 1. ЕО VIII 11.14 Пс 995.11; В 
соч. в) Пс 172.9; Д. общим: 1. Ж] 25.6 изм. цит.\ 
В. общие: 1. Гос 38.4 Пс 419.18; Т. общими: 1. 
БР 173 ИП 39.8 Ж", 11.1 Ж2 D 342.15; 4. Ж, 89.9; 
П. общих: 1.Ж, 176 сн. 1.4 Ж2 210.9 Пс 1091.23. 

ОБЩИНА (3). Сначала откупились рабы от 
вассалов, затем общины приобрели привилле-
гии. Ж| 203.3. Впоследствии времени короли, 
для уничтожения власти сильных владельцев, 
непрестанно покровительствовали общины Ж\ 
203.5. 

*Мн.И. общины: Ж, 203.3; Р. общин: ИП 9 
сн. 2.1; Я. общины: Ж, 203.5. 

ОБЩНОСТЬ (1). Нечто общее (в противо-
положность чему-н. частному). Феодализм ча-
стность. Аристократия общность. • Ед.И. общ-
ность: Ж, 126.23. 

ОБЪЕДАТЬСЯ (5). В Юрзуфе жил я сиднем, 
купался в море и объедался виноградом; Пс 
234.26. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал 
на всех балах, объедался на всех дипломатиче-
ских обедах ЕН 264.21. Перен. Ты вбил ему в го-
лову, что я объедаюсь гонением. Пс 214.68. 

• объедаюсь: Пс 838.16, перен. Пс 214.68; 

объедался: ЕН 264.21 ПсД 437.17 Пс 234.26. 
ОБЪЕДЕНИЕ (1). Нечто необыкновенно 

вкусное [в знач. сказ.]. Перен. Как твой адрес 
глуп, так это объедение! • Ед.И. объедение: пе-
рен. Пс 1096.32. 

ОБЪЕЗД (1). Ехать ближним путем через 
Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в 
объезд... • Ед.В. объезд: Д 192.24. 

ОБЪЕЗЖАТЬ (4). Несов. ас о б ъ е х а т ь в 
3 знач. Долину брани объезжая, Он видит мно-
жество мечей, Но все легки, да слишком малы 
РЛ III 206. Дубровский объезжал однажды ма-
лое свое владение; Д 165.4. || Разъезжая, пооче-
рёдно посещать кого-, что-н. Учреждены были 
частые разъезды и караулы. Пугачев строго на-
блюдал за их исправностию, сам их объезжая, 
иногда и ночью. ИП 26.35. 

• объезжал: Д 165.4 Пс 843.5; объезжая: РЛ 
III 206 ИП 26.35. 

ОБЪЕМ (2). Этот лексикон будет не что иное, 
как Северная Пчела и Библиотека для чтения в 
новом порядке и объеме. — Ж2 323.38. Я думал 
об истории меньшего объема, напр. об истории 
губернского нашего города; но и тут сколько 
препятствий для меня неодолимых! ИГ 132.25. 

+ Ед.Р. объема: ИГ 132.25; Я. в объеме: Ж2 
323.38. 

ОБЪЕСТЬ (1). В начале осады, месяца за три 
до сего, брошены были на лед убитые лошади; о 
них вспомнили, и люди с жадностию грызли 
кости, объеденные собаками. • Мн.В. объеден-
ные: ИП 52.22. 

ОБЪЕСТЬСЯ (5). За ужином объёлся я, А 
Яков запер дверь оплошно — Так было мне, мои 
друзья, И кюхельбекерно, и тошно. С2 D 361.1. 
II о б ъ е с т ь с я чем: Мне пишут, что ты бо-
лен: чем ты объелся? Пс 302.13. 

0 В соч. (1). б е л е н ы о б ъ е л с я ? (вы-
ражение удивления, возмущения по поводу чье-
го-н. безрассудного поступка, поведения): Испу-
гался старик, взмолился: „Что ты, баба, б е -
л е н ы объёлась? ,4 РР 125. 

• объёлся: С2 357.12, D 361.1 Д 203.20 Пс 
302.13; объёлась: В соч. РР 125. 

ОБЪЕХАТЬ (18). 1. Проехать вокруг чего-н. 
(3). Вблизи осматривая диво. Объёхал голову 
кругом И стал пред носом молчаливо; РЛ III 251. 
Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть 
на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: 
M 80.19. 

2. Проехать стороной, минуя, огибая что-н. 
(3). Я надеялся объехать слободу благополучно, 
как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой 
человек пять мужиков, вооруженных дубинами; 
КД 346.7. наконец единогласно все решили, что 
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видно такова была судьба Марьи Гавриловны, 
что суженого конем не объедешь, что бедность 
не порок, что жить не с богатством, а с челове-
ком и тому подобное. M 82.12 погов. 

3. Разъезжая, побывать всюду или во многих 
местах (какого-н. пространства) (11). Надеюсь 
до дождей объехать всё, что предполагал видеть 
Пс 843.8. Корабельщики в ответ: „Мы объёхали 
весь свет " ЦС 242. 

О В соч. (1). н е о б о й т и , н е о б ъ е -
х а т ь кого (никак нельзя пропустить, оста-
вить в стороне): Надо еще помянуть, 
Г.<осподина> Шафонского, Карманный грош 
кн<язя> Гр<игория> Волконского И уж Алек-
сандра Македонского, Этого н е о б о й -
д е ш ь, н е объедешь С3 К 303.57. 

• объехать: 1. M 80.19; 2. КД 346.7; 3. Пс 
843.8; объедешь: 2. M 82.12 погов.; В соч. С3 К 
303.57; объедем: 2. КД 345 сн. 1.8; объедут: 1. 
PB 222.2; объёхал: 1. РЛ III 251; 3. ПсД 437.25 
Пс 234.34; объёхали: 3. ЦС 242,306, 414,464,612, 
664,828,868. 

ОБЪЯВИТЬ (149). 1. Открыть, сообщить, 
сделать известным; перестать скрывать, вы-
дать что-н. (10). Ц а р ь . Тебя крестом и 
богом заклинаю, По совести мне правду объявй: 
Узнал ли ты убитого младенца И не было ль 
подмена? БГ X 114. Фарлаф пред ним и пред 
Людмилой У ног Руслана объявйл Свой стыд и 
мрачное злодейство; РЛ VI 365. На дворе увидел 
я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в 
кабинете сидит человек, не хотевший объявить 
своего имени В 73.27. Хочет он отправиться в 
Белград, Туркам выдать ослушного сына, Объя-
вить убежище сербов. ЗС 11.18. 

2. Сообщить, поставить в известность, зая-
вить о чём-н. (130). На другой день он объявил 
Регенту свое намерение немедленно отправиться 
в Россию. АП 8.23. Я пришел к Гриневу и объя-
вил ему о своем намерении. КД 375.10. Делать 
нечего: бояре, Потужив о государе И царице мо-
лодой, В спальню к ней пришли толпой. Объя-
вйли царску волю — Ей и сыну злую долю, 
Прочитали вслух указ ЦС 99. | о б ъ я в и т ь 
какое м н е н и е : На сем совете действитель-
ный статский советник Старов-Милюков один 
объявил мнение, достойное военного человека: 
ИП 24.28. У Довести до всеобщего сведения об 
установлении, введении чего-н. Пугачев объя-
вил народу вольность, истребление дворянского 
рода, отпущение повинностей и безденежную 
раздачу соли. ИП 68.35. За побег объявлена бы-
ла смертная казнь. Десятник головою отвечал за 
своего беглеца. ИП 26.32. Вероятно правитель-
ство удостоверилось, что я заговору не принад-

лежу и с возмутителями 14 декабря связей поли-
тических не имел — но оно в журналах объяви-
ло опалу и тем, которые, имея какие-нибудь све-
дения о заговоре, не объявили о том полиции. 
Пс 240.7. II Сделать заявление о вступлении в 
состояние чего-н. Всё это, при помощи происков 
шведского короля, понудило Порту объявить 
войну его царскому величеству. ЗМ 301.1. Не 
прошло и двух часов со времени, что перемирие 
было объявлено как увидели мы всю турец-
кую армию около наших рогаток; ЗМ 329.18. 

3. Гласно, во всеуслышанье признать кого-н. 
или что-н. кем-, чем-н. или каким-н. (6). Новый 
брак деда моего объявлен был незаконным; Ж2 
314.10. Они объявили ее преступление равным 
злодейству Ом-чу-гвут-она и достойным смерти 
или всякой другой казни. Ж2 131.27. 
II о б ъ я в и т ь с е б я кем, чем или каким: 
Он мог обезоружить Европу, воюющую за ис-
панское наследство, если бы только объявил се-
бя противником стороне, не согласной на общий 
мир. ЗМ 298.19. Знаешь ли ты, кто в Москве воз-
высил свой оппозиционный голос выше всех? 
Солнцев. Каков? Он объявил себя обиженным в 
лице Сибелева и цугом поехал к нему на съезжу 
Пс 451.12. | о б ъ я в и т ь с е б я н а 
с т о р о н е кого, чего: Я узнала, что Р объя-
вил однажды себя на стороне аристокрации, по-
тому что она лучше обувается. РПс 52.12. 

0 В соч. (3). о б ъ я в и т ь з а т а й н у 
(сообщить по секрету): В начале сентября нахо-
дился он на своем хуторе, как приехал к нему 
Иван Зарубин и объявил з а т а й н у , что ве-
ликая особа находится в их краю. ИП 15.4. 
Пулхерии В.<арфоломей> объявите з а 
т а й н у , что я влюблен в нее без памяти и буду 
на днях экзекутор и камер-юнкер<?> Пс 62.53. 
Какую песню из Béranger перевел дядя 
В.<асилий> Л.<ьвович>? уж не le bon Dieu ли? 
Объяви ему з а т а й н у , что его в том подоз-
ревают в П.<етер> Б.<урге> Пс 181.19. 

• объявйть: 1. ЗС 11.18 БГ I 51 В 73.27 M 
82.18 КД 356.22, 366.14 Пс 570.3; 2. ЗС 9.6 БГ VI 
14 M 82.26 ИГ 139.28 Д 181.4, 201.28 КД 311.7, 
340.21 ЗМ 301.1,17, 335.39 Ж, 82.20, 154.[6], 
212.38, 213.3, 214.15 Ж2 149.13, 184.7 Пс 119.10, 
473.14, 740.7, 777.12, 917.12, 1058.5, 1102.22, 
1174.9, 1272.9 Д/б 20.3; объявйл: 1. РЛ VI 365 
ИП\5.\2;2.АП 8.23, 15.34, 17.3, 29.30 РПс 54.21 
В 70.28 M 85.7 СС 101.28, 103.8 БК 118.26 ИГ 
139.19 Ро 156.36 Д 174.1, 196.37, 203.16, 223.23 
КД 279.18, 281.31, 283.34, 300.31, 316.16,26, 
326.4, 345 сн. 1.14, 346.28, 362.19, 364.36, 
373.19,28, 375.4,10 РЖ 387.11 МШ 395.31 ПА 
452.34, 455.29, 464.2, 471.24, 474.5, 475.6, 480.25 
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ИП 24.28, 46.7, 57.34, 68.35 ЗМ 319.23, 331.11, 
334.25,33, 338.17 Ж, 77.8 Ж2 147.26, 162.29, 
172.7, 177.20, 184.2, 200.35, 331.32 Пс 19.7, 
450.6, 651.12, 710.23 Д/б 20.16; 3. РПс 52.12 ЗМ 
298.19 Пс 451.12; В соч. ИП 15.4; объявила: 2. 
M 78.38 Г 94.19 На 145.13 Ро 155.20 ПД 228.16 
/ад 370.24, 371.7 Ш 32.30 Ж, 175.24 Ж2 109.5 
Пс 419.7,15; объявило: 2. /7с 240.7; объявйли: 
2. ЦС 99 ЯЯ 412.25 ИП 37.6, 44.23, 52.1, 63.27, 
80.34 ЗА/ 328.40 Ж, 158.14, 162.23, 164.8 Ж2 64.9 
Пс 240.8, 710.4; 3. Ж2 131.27; объявй: 1. БГ X 
114; 2. РПс 56.13 ОД 334.26; Я соч. Яс 181.19; 
объявите: В соч. Пс 62.53; £*<).#. объявившие: 
3. Ж, 173.38; É объявлен: 2. КД 330.33; 3. Ж2 
314.10; объявлена: 2. ИП 26.32 Ж, 175.8; объ-
явлено: 2. ЗМ 329.18; объявив: 2. Л/7 24.12, 26.9 
#70.12 Д 178.31 /ОД 361.2 ИП 17.21 излг i/wm. Ж2 
126.5. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (43). 1. Действие по глаг. 
о б ъ я в и т ь во 2 знач. (3). Маша день ото 
дня отлагала решительное объявление. Д 213.4. 
23 февр., день объявления греческого бунта 
Александром Ипсиланти. Пс 138.22. В древние 
времена при объявлении войны жильцы рассы-
лались с грамотами царскими ко всем воеводам 
и другим земским начальникам Ж2 202.26. 

2. Устное или письменное сообщение о ком-, 
чём-н. (40). К тебе заходил сосед портной, и 
здешний буточник забегал с объявлением, что 
сегодня частный именинник Г 94.23. Рейнсдорп 
обнародовал объявление о Пугачеве, в коем 
объяснял ею настоящее звание и прежние пре-
ступления. ИП 23.19. II Печатное или письмен-
ное извещение, оповещение о чём-нпубликация. 
Не лучше ль стало б вам с надеждою смиренной 
Заняться службою гражданской иль военной, С 
хваленым Ж<уковым> табачный торг завесть И 
снискивать в труде себе барыш и честь, Чем 
объявлёния совать во все журналы Су 213.31. 
Объявление о переводе Илиады писано мною и 
напечатано во время отсутствия барона Дельви-
га. Ж î 100.14. Заперев лавку, прибил он к воро-
там объявление о гом, что дом продается и от-
дается в наймы Г 89.8. || Деловое письменное ̂ за-
явление. уведомление, прошу вас оное имение 
принять в полное Ваше распоряжение и управ-
ление, и буде случатся по оному дела, то сле-
дующие прошения, объявления и всякого роду 
бумаги от имени моего — во все присутствен-
ные места, также и частным лицам, подавать Д/б 
18.10. 

• Ед.И, объявление: 2. ИП 22.2 Ж, 100.14, 
241.3, 246.31 Пс 117.34; Р. объявления: 1. Пс 
138.22; 2. Ж2 184.12; Д. объявлению: 2. Ile 
141.2; В. объявление: 1. Д 213.4; 2. Г 89.8 ИП 

23.19 Ж, 100.2, 204.17 Пс 129.13, 139.3, 720.16, 
961.30, 1147.1, 1243.1; Т. объявлением: 2. Г 
94.23 КД 329.29, 366.30, 373.10 ИП 8.37 Ж, 
255.18; П. в объявлении: 2. Ж, 63.4, 78.9, 228.7 
Пс 130.14 Д/б 10.41; при объявлении: 1. Ж2 
202.26; Мн.И. объявления: 2. Ро 155.13 ИП 
371.12 Ж2 97.1 1; Р. объявлений: 2. Ж2 97.14;Д 
объявл<ениям>: 2. Пс 812.11; В. объявлёния: 2. 
С3 213.31 ЕН 268.9 Ж2 97.9,14 Д/б 18.10; Г. объ-
явлениями: 2. Уч 408.22 Ж, 208.27. 

ОБЪЯВЛЯТЬ (28). 1. Несов. к о б ъ я -
в и т ь el знач. (1). Напечатайте, где хотите, 
хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую 
именем нашей дружбы не объявлять никому 
моего имени. Пс 533.16. 

2. Несов. ас о б ъ я в и т ь во 2 знач. (27). Он 
написал Акулине письмо самым четким почер-
ком и самым бешеным слогом, объявлял ей о 
грозящей им погибели БК 123.24. Девчонка во-
ротилась, объявляя, что барышня почивала-де 
дурно M 81.26. Они, отряхиваясь, подходили к 
руке Пугачева, который объявлял им прощение 
и принимал в свою шайку. КД 325.40. Манифе-
стом от 15 октября правительство объявляло 
народу о появлении самозванца ИП 22.34. 
II Начинаю с замечательнейшего и самого бле-
стящего из событий, коим был я свидетель в 
этой глухой стороне: именно с войны, объяв-
ленной султаном Петру Алексеевичу W 297.33. 

• объявлять: 1. Пс 533.16; 2. Пс 292.25; объ-
являю: 2. РПс 48.13 Пс 2.9, 918.21; объявляет: 
2. Планы. 430.20 Ж2 137.25, 175.8 Пс 110.19; 
объявляют: 2. Ж, 214.36 Пс 58.7; объявлял: 2. 
M 82.21 БК 123.24 Д 166.30 КД 317.13, 325.40, 
369.34 ИП 65.30; объявляло: 2. ИП 22.34; объ-
являли: 2. Ж2 328 5 Пс 171.48; Ед.Р. объявлен-
ной: 2. ЗМ 297.33; объявляя: 2. M 81.26 Г 92.35 
ЗМ 299.17 Ж| 157.25,213.17Ж2 332.5. 

ОБЪЯСНЕНИЕ (объясненье) (68). 1. Дейст-
вие по глаг. о б ъ я с н и т ь , о б ъ я с н я т ь 
в 1 знач. (9). Полное понятие о внутреннем 
управлении Яицких казаков, об образе жизни их 
и проч. необходимо для совершенного объясне-
ния Пугачевского бунта; И11 380.23. Он опять 
отправился в Варшаву и деятельно занялся объ-
яснением древних грамот, на коих основаны 
были права диссидентов. Ж2 14.3. 
( о б ъ я с н е н и е чему. Кирила Петрович хо-
тел непременно объяснения всему делу — Д 
189.22. IIДействие по глаг. о б ъ я с н и т ь , 
о б ъ я с н я т ь во 2 знач. Я спокойно отвечал, 
что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие 
на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным 
объяснением истины. КД 367.12 Предвижу всё: 
вас оскорбит Печальной тайны объяснёнье. ЕО 
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VIII 0.2. Вдохновение есть расположение души 
к живейшему принятию впечатлений и сообра-
жению понятий, следственно и объяснению 
оных. Ж, 54.24. 

2. Устное или письменное высказывание в оп-
равдание чего-н., объясняющее, разъясняющее 
что-н. (38). Это объяснение меня успокоило. 
ПА 468.23. Его распоряжения, переданные нам 
историею. сохранены и в трагедии без добавле-
ний затейливых, без объяснений. Ж\ 183.3. ров-
но через две недели, Дубровский получил из го-
рода приглашение доставить немедленно надле-
жащие объяснения насчет его владения сельцом 
Кистеневкою. Д 166.26. Объяснениями важ-
нейшими обязаны мы Карамзину, который, в 
своей Истории мимоходом разрешил некоторые 
загадочные места. Ж2 147.15. || о б ъ я с н е -
н и я н а что: Державин, в объяснениях на 
свои сочинения, говорит, что он имел счастие 
освободить около полуторы тысячи пленных ко-
лонистов от киргизов. ИП 110.16. 

3. Действие по глаг. о б ъ я с н и т ь с я , 
о б ъ я с н я т ь с я в 3 знач.; разговор для вы-
яснения, чего-н. (21). Разумеется, при первом 
удобном случае я принялся за прерванное объ-
яснение, и Марья Ивановна выслушала меня 
терпеливее. КД 308.19. Марья Кириловна, уже 
взволнованная объяснением кн<язя> Верейско-
го, залилась слезами и бросилась к ногам отца. Д 
213.29. Онегин с первого движенья, К послу та-
кого порученья Оборотясь, без лишних слов, 
Сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без 
объяснёний; Остаться доле не хотел, Имея дома 
много дел, И тотчас вышел; ЕО VI 9.9. В первый 
раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и 
объяснений; ПД 228.28. Сильвио взял мел и 
уровнял счет по своему обыкновению. Офицер, 
думая, что он ошибся, пустился в объяснения. В 
66.19. 

• Ед.И. объяснение: 2. ПА 468.23 ИП 
380.1,21, 381.21, 382.1, 383.22, 385.19, 386.15,28, 
387.10,19, 388.1,30 Ж, 100 загл. Ж2 133.1; 3. Д 
214.24 Планы. 430.21; объяснёнье: 1. ЕО VIII 
0.2; Р. объяснения: 1. Д 189.22 ИП 380.23; 2. Д 
218.27 КД 369.3 ИП 44.22 Ж2 26.19, 101.26 Пс 
734.4; 3. M 84.27 Д 198.21; Д. объяснению: 1. Ж, 
41.28, 54.24; (по моему) объяснении: 3. Пс 
967.5; В. объяснение: 1. Ж2 67.26; 2. ЗМ 305 сн. 
1.1 Ж2 183.37; Ъ.Д 204.14, 212.12 КД 308.19 Ж2 
320.33; Т. объяснением: 1./ЭД367.12 Ж2 14.3 Пс 
1090.4; 2. Ж2 164.13; 3. В 67.4 M 85.6 Д 213.29; 
Мн.И. объяснения: 2. Пс 401.8; Р. объяснёний: 
2. Ж, 173.23,183.3 Ж2 307.23; 3. ЕО VI 9.9 ПД 
228.28 РП 417.8 ЗМ 330.5 Пс 1092.4; Д. объяс-
нениям: 2. Ж] 141.12; В. объяснения: 2. Д 

166.26, 176.12 KB 412.15 Ж2 98 cm 1.2; 3. В 66.19 
БК 120.22, КД 336.2; Т. объяснениями: 2. БК 
110.7 Ж, 131.29, Ж2 147.15: 3. Пс 1079.14: Я. в 
объяснениях: 2. ИП 110.16: об объяснениях: 2. 
Ж2 18.40. 

ОБЪЯСНИТЬ (57). 1. Разъяснить, растолко-
вать, сделать ясным, понятным (34). Сказать 
вам откровенно, Из годовых времен я рад лишь 
ей (осени) одной, В ней много доброго: любов-
ник не тщеславный, Я нечто в ней нашел мечтою 
своенравной. Как это объяснйть? Мне нравится 
она, Как, вероятно, вам чахоточная дева Порою 
нравится. С3 221.41. Он был раскольник. Однаж-
ды он является к митрополиту и просит его объ-
яснить ему догматы православия. Ж2 174.10. Но 
критик ошибся, указывая на некоторые погреш-
ности противу языка и смысла. И я решился 
объяснить ему правила грамматики и риторики 
не столько для собственной его пользы, как для 
назидания молодых словесников. Ж\ 70.26. Есть 
книга, коей каждое слово истолковано, объяс-
нено, проповедано во всех концах земли Ж2 
99.5. француз велел остановиться, — вылез из 
брички, и пошел пешком, объяснив знаками 
ямщику, что бричку и чамодан дарит ему на 
водку. Д 202.9. 

2. Выразить, изложить, сообщить что-н. 
(23). с нетерпеливостью, хотя и с отвращением, 
ожидаем мы Записок парижского палача. По-
смотрим, что есть общего между им и людьми 
живыми? На каком зверином реве объяснит он 
свои мысли? Ж\ 94.24. Тут он ей объяснил свое 
предположенье И дал прощальное свое благо-
словенье. А III 23. „ Итак начнем собирать 
голоса по законному порядку, то есть, начиная с 
младших по чину. Г. прапорщик!" — продолжал 
он, обращаясь ко мне. — „Извольте объяснить 
нам ваше мнение". КД 339.24. Кирила Петрович 
всё это пересмотрел и был недоволен одною мо-
лодостью своего француза — не потому, что по-
лагал бы сей любезный недостаток несовмест-
ным с терпением и опытностию, но у него 
были свои сомнения, которые тотчас и решился 
ему объяснить. Д 187.36. 

• объяснйть: 1. С3 221.41 ИГ 135.1 Д 199.10 
ПА 450.11 ИП 11.24 Ж, 70.26, 158.13, 164.6, 
175.26, 185.14 Ж2 18.36, 33.4, 64.7, 147.8, 174.10, 
292.2 Пс 408.3; 2. Д 187.36 КД 339.24, 360.6, 
368.2,11 ЗМ 320.20 Ж, 155.8 Пс 386.19, 734.18, 
740.[6], 1046.8 Д!б 22.7; объясню: 1. Пс 1220.25; 
2. Пс 974.12; объяснит: 2. Ж, 94.24 Пс 726.6; 
объяснйл: 1. ИП 373.2 Ж, 127.20, 216.9 Ж2 
171.6, 309.7, 329.4, D 345.7 Пс 801.11; 2. А III 23 
КД 301.34 Ж2 161.24; объяснйла: 1. Ж, 192.27; 
2. А III 48 КД 370.37; объяснили: 1. КД 305.29 
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Ж2 108.32; объясни: 1. Пс 121.4, 851.20, 997.2; 
Ед.Т. м.р. необъясненным: 1. ЕО Пут. Вв. 22; 
МнД. объясненным: 2. Пс 1046.5; \ объяснено: 
1.Ж2 99 5; объяснив: 1. Д 202.9; 2. Ж, 190.21. 

ОБЪЯСНИТЬСЯ (20). 1. Выясниться, разъ-
ясниться, стать ясным, понятным (3). Злодей, 
увидев их, Затрепетал, челом поникнул и утих; 
Все объяснилося, и правда из тумана Возникла; 
Л III 100. Не смели вообразить, на что могло ре-
шиться рыцарское негодование Mixawia Тро-
ф1мовича. К счастию, скоро всё объяснилось. 
Ж, 79.32. Тогда лишь истина явилась С своей 
ужасной наготой. Тогда лишь только объяснй-
лась Душа преступницы младой. /7 1 107. 

2. Высказаться, выразить, пояснить свои 
мысли, намерения и т. п. (11). М а р и я . Нет, 
объяснйсь без отговорок И просто, прямо отве-
чай. П II 54. послушай дружеского совета: коли 
ты хочешь успеть, то советую действовать не 
песенками. — Что это, сударь, значит? Изволь 
объясниться. КД 301.16. Ты конечно, милая 
Сашинька, удивилась нечаянному моему отъезду 
в деревню. Спешу объясниться во всем откро-
венно. РПс 45.3. II о б ъ я с н и т ь с я кому. 
Проходит долгое молчанье, И тихо наконец она: 
„Довольно: встаньте. Я должна Вам объяснйть-
ся откровенно. " ЕО VIII 42.9. 

3. Переговорить с кем-н., чтобы выяснить 
свои отношения [с кем] (6). На другой день 
Алексей, твердый в своем намерении, рано ут-
ром поехал к Муромскому, дабы откровенно с 
ним объясниться. БК 123.28. я заметил раза два 
в нем желание со мною объясниться; но я избе-
гал таких случаев, и Сильвио от меня отступил-
ся. В 67.22. Я еду, милая Леонора, оставляю тебя 
навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил 
иначе с тобою объясниться. АП 9.17. 

• объясниться: 2. ЕО VIII 42.9 РПс 45.3, 49.14 
ОД 301.16 Пс 83.4, 110.12, 499.19; 3. АП 9.17 В 
67.22 БК 123.28 Д 204.38 Пс 110.8; объяснюсь: 
2. С, 1.54; 3. БК 123.36; объяснимся: 2. Ж, 
126.21; объяснйлась: 1. П I 107; объяснилось: 
1. Ж, 79.32; объяснйлося: 1. А III 100; объяс-
нйсь: 2. П II 54; объяснитесь: 2. Ж, 132.27. 

ОБЪЯСНЯТЬ (10). 1. Несов. к о б ъ я с -
н и т ь в I знач. (5). <Д у к.> Вам объяснять 
правления начала Излишним было б для меня 
трудом — Не нужно вам ничьих советов. — С3 

223.1. Потом они занялись рассмотрением гал-
лерей картин, купленных князем в чужих краях. 
Князь объяснял Марьи Кириловие их раз-
личн<ое> содержание, историю живописцев, 
указывал на достоинство и недостатки. Д 209.15. 

2. Несов. к о б ъ я с н и т ь во 2 знач. (5). 
Творец любил восточный, пестрый слог. Потом, 

призвав любимца Гавриила, Свою любовь он 
прозой объяснял. Гв 133. Наконец я стал объяс-
нять ей мои предположения. КД 357.40. Рейн-
сдорп обнародовал объявление о Пугачеве, в ко-
ем объяснял его настоящее звание и прежние 
преступления. ИП 23.19. 

• объяснять: 1. С3 223.1; 2. КД 357.40 ИП 
15.26; объясняет: I. Ж2 59.32; объясняют: 1. Жх 
158.33, 164.28; объяснял: Д 209.15; 2. Гв 133 
ИП 23.19; объясняла: 2. Ро 152.17. 

ОБЪЯСНЯТЬСЯ (6). 1. Несов. к о б ъ я с -
н и т ь с я el знач. (1). владычество их над 
умственной <жизнью> <?> просвещенного мира 
гораздо легче объясняется, нежели их неожи-
данное пришествие. Ж] 270.38. 

2. Несов. к о б ъ я с н и т ь с я во 2 знач. 
(2). Я не знал, что отвечать. Пугачев, пологая, 
что я не хочу объясняться при свидетелях, об-
ратился к своим товарищам и велел им выдти. 
КД 347.18. — Что за вранье? — прервал Пуга-
чев. — Какое мне дело до погребцов и до шта-
нов с манжетами? Савельич крякнул и стал объ-
ясняться. „Это, батюшка, изволишь видеть, ре-
естр барскому добру — " КД 335.27. 

3. Несов. к о б ъ я с н и т ь с я в 3 знач. (3). 
Сильвио имел обыкновение за игрою хранить 
совершенное молчание, никогда не спорил и не 
объяснялся. В 66.13. С Василисой Егоровной и 
с ее мужем я еще не объяснялся; но предложе-
ние мое не должно было их удивить. КД 309.11. 
Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — 
Пс 110.29. 

• объясняться: 2. КД 335.27, 347.18; 3. Пс 
110.29; объясняется: 1. Ж| 270.38; объяснялся: 
3. £66.13 ад309.11. 

ОБЪЯТИЕ (объятье) (48). 1. [только мн. ч.] 
(42). Медор с прелестной Анджеликой Любили 
здесь у свежих вод В день жаркой, в тихой час 
досуга Дышать в объятиях друг друга С3 4.56. 
Мы пристально смотрим друг на друга — и я уз-
наю К<юхельбекера>. Мы кинулись друг другу в 
объятия. Ж2 307.25. С сим словом мертвец про-
стер ему костяные объятия — Г 94.7. Ратмир в 
пустыне безмятежной Людмилу, славу позабыл 
И им навеки изменил В объятиях подруги неж-
ной. РЛ V 352. Перен. а) Между враждебными 
брегами Струился Немен; — на одном Еще над 
древними стенами Сияли башни, и кругом Шу-
мели рощи вековые, Духов пристанища святые. 
Символ германца — на другом Крест веры, в не-
бо возносящий свои объятия грозящи С3 54.15; 
б) Треща в объйтиях пожаров, Валились домы 
янычаров; Окровавленные зубцы Везде торчали; 
угли тлели; С3 177.38; в) в о б ъ я т и я х чего 
(в состоянии чего-н.)\ В назначенный природой 
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неги час Хотите ли забыться каждый раз В ноч-
ной тиши, средь общего молчанья, В объятиях 
игривого мечтанья? Сх 60.41. Мы в жизни розно 
шли: в объятиях покоя Едва, едва расцвел и 
вслед отца-героя В поля кровавые, под тучи 
вражьих стрел, Младенец избранный, ты гордо 
полетел. КП Поев. 32. Ищу вознаградить в объя-
тиях свободы Мятежной младостью утраченные 
годы И в просвещении стать с веком наровне. С2 
128.19; в о б ъ я т ь я с м е р т и : Утратить 
жизнь — и с нею честь, Друзей с собой на плаху 
весть, Над гробом слышать их проклятья, Ло-
жась безвинным под топор. Врага веселый 
встретить взор И смерти кинуться в объятья, Не 
завещая никому Вражды к злодею своему!... П II 
149. II в о б ъ я т и я х л ю б в и : Пой, в неге 
устремив на деву томны очи, Ее волшебные кра-
сы, В объятиях любви утраченные ночи — Бла-
женства быстрые часы... С\ 86.20. 

2. Обхват руками туловища (противника) в 
борьбе (2). Бес ахнул, побледнел — И ворвались 
в объятия друг другу. Ни Гавриил, ни бес не 
одолел: Гв 396. Перен. И [дале] двинулась Рос-
сия, И юг державно облегла, И пол-Эвксина во-
влекла [В свои объятия тугие]. С3 114.[8]. 

0 В соч. (4). с р а с п р о с т е р т ы м и , 
о т в е р с т ы м и о б ъ я т и я м и : Ожидаю 
вас с р а с п р о с т е р т ы м и объятиями. 
Пс 801.28. В самом деле, милый, жду тебя с 
о т в е р с т ы м и объятиями. Пс 100.19. 
Царь со мною очень милостив и любезен. Того и 
гляди попаду во временщики, и Зубков с Павло-
вым явятся ко мне с р а с п р о с т е р т ы м и 
объятиями. Пс 636.22; о б ъ я т и я о т -
в е р с т ы кому. Дельвигу объятия мои о т -
в е р с т ы . Жду от него писем из эгоизма и пр. 
Г1с 171.43. 

• Л/«.//. объятия: В соч. Пс 171.43; Р. объя-
тий: 1. АП 10.4; В. объятия: 1. С, 2,.143, 8.22, 
9.121, 108.21 С3 156.1 РЛ I 495, V 191 АП 12.15 
M 78.2 Г 94.7 Ро 158.3 Д 182.28 Ж2 307.25. пе-
рен. а) С3 54.15; в) РЛ I 424; 2. Гв 396; перен. С3 
114.[8]; объятья: 1. перен. в) П II 149; Т. объя-
тиями: 1. Уч 407.37; В соч. Пс 100.19, 636.22, 
801.28; П. в объятиях: 1. С, 7.52, 15.87, 26.46, 
37.8, 43.50, 75.25, 86.20, 120.2 С, 43.22, 52.4, 
265.63 С3 4.56, 150.4 РЛ V 352, VI 356 КП II 74 П 
I 102,449 ПЧ 232; перен. б) С3 177.38; в) С, 60.41 
С2 128.19 КП Поев. 32 Гв 297. 

ОБЪЯТЬ (21). 1. То же. что о б н я т ь в I 
знач. (1). о б ъ я т ь к р ы л а м и : Раздался 
девы жалкий стон, Падет без чувств — и дивный 
сон Объял несчастную крылами. РЛ IV 323. 

3. Охватить собой со всех сторон, окутать 
(о темноте, мраке и т. п.) (3). Луна чуть светит 

над горою; Объяты рощи темнотою, Долина в 
мертвой тишине... РЛ V 503. Я здесь, Инезилья, 
Я здесь под окном. Объята Севилья И мраком и 
сном. С3 170.3. 

3. То же, что о б н я т ь во 2 знач. (17). Ко-
гда меня навек обымет смертный сон. Над ур-
ною моей промолви с умиленьем: С2 142.11. 
Объятый страхом, ослепленный, Он мчится 
вновь, изнеможенный, Далече в поле отдохнуть. 
РЛ III 295. Счастливым пользуясь мгновеньем, К 
объятой голове смущеньем, Как ястреб бога-
тырь летит РЛ III 331. уснул гарем, Объятый 
негой безмятежной; Не прерывается ничем Спо-
койство ночи. БФ 267. И горем объятый мгно-
венный старик, Рыдая, дрожащей главою по-
ник... ПК IX 25. День целый Анджело безмолв-
ный и угрюмый Сидел, уединясь, объят одною 
думой, Одним желанием; А II 2. 

• обымет: 3. С2 142.11 ; объял: 1. РЛ IV 323; 3. 
С2 209.33; Ед.И. объятый: 3. С3 238.101, 252.12 
ПК IX 25 РЛ III 295 Гв 507 БФ 267; объятая: 3. 
ЯII 321; Д. объятой: 3. РЛ III 331; \ объят: 3. С3 
241.2 А II 2; объята: 2. С3 170.3,19; 3. РЛ II 207: 
объято: 3. КП I 106; объяты: 2. РЛ V 503; 3. РЛ 
III 238 ЕО VI 2.10 ЯГ V 139. 

объятье см. объятие. 
ОБЫВАТЕЛЬ (5). Постоянный житель ка-

кого-н. населённого пункта, селения. По первому 
выстрелу крепостные казаки и обыватели раз-
бежались. ИП 73.19. Гостиный двор и остальные 
дома, церкви и монастыри были разграблены. 
Найдено до трех-сот убитых и раненых обыва-
телей; ИП 66.20. у войска всего было вдоволь: 
оно обогатилось в Саксонии, не без обиды и 
притеснений обывателям. ЗЛУ 298.13. 

• Л/н.Я. обыватели: ИП 72.14, 73 4,19; Р. 
обывателей: ИП 66.20; Д. обывателям: ЗМ 
298.13. 

ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ (1) о б ы в а т е л ь -
с к и е л о ш а д и (нанимаемые у обывате-
лей, не почтовые): Наконец Пугачева отправили 
в Москву, где участь его должна была решиться. 
Его везли в зимней кибитке, на переменных 
обывательских лошадях; • Мн.П. обыватель-
ских: ИП 78.37. 

ОБЫГРАТЬ (2). — Что козырь? — Черви. — 
Мне ходить. — Я бью. — Нельзя ли погодить? 
— Беру. — Кругом нас обыграла. — Эй, 
смерть! Ты право сплутовала. — Молчи! ты глуп 
и молоденек. Уж не тебе меня ловить. [Ведь] мы 
играем не <из> <?> денег, А только б вечность 
проводить! С2 253.<III> 17. Каково было мое 
изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ива-
на Ивановича Зурина, некогда обыгравшего 
меня в Симбирском трактире! КД 361.15. 
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• обыграла: С2 253. <Ш> 17; Ед.В. обыграв-
шего: ад 361.15. 

ОБЫГРЫВАТЬ (1). Публика наша глупа, но 
не должно ее морочить. Так точно как журналь-
ный сыщик Сережа глуп, но не должно его на-
верное обыгрывать в карты. • обыгрывать: Пс 
345.54. 

ОБЫКНОВЕНИЕ (50). 1. Привычка, обыч-
ный образ действий (43). Графиня имела обык-
новение поминутно делать в карете вопросы: 
ПД 237.13. Сильвио имел обыкновение за иг-
рою хранить совершенное молчание, никогда не 
спорил и не объяснялся. В 66.12. У нас вошло в 
обыкновение между писателями, заслуживши-
ми доверенность и уважение публики, не возра-
жать на критики. Редко кто-нибудь из них по-
даст голос и то не за себя. Обыкновение вред-
ное для литературы. Ж\ 132.17,19. С некоторых 
пор вошло у нас в обыкновение говорить о на-
родности, требовать народности Ж\ 40.2. || п о 
чьему о б ы к н о в е н и ю {как обычно для 
кого-н., как принято у кого-н.): Возвратясь к ко-
менданту, я по обыкновению своему подсел к 
Марье Ивановне. КД 305.1. Сильвио взял мел и 
уровнял счет по своему обыкновению. В 66.18. 
Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, 
что он, по обыкновению ямскому, уговаривая 
лошадей и размахивая кнутом, всё-таки затяги-
вал гужи. ИГ 128.35. II п р о т и в с в о е г о 
о б ы к н о в е н и я , в о п р е к и с в о -
е м у о б ы к н о в е н и ю (не так, как 
обычно, не так, как принято у кого-н.): Целый 
день Германн был чрезвычайно расстроен. Обе-
дая в уединенном трактире, он, против обыкно-
вения своего, пил очень много, в надежде за-
глушить внутреннее волнение. ПД 247.18. На 
другой день, однако ж, турки атаковали этери-
стов. Не смея употреблять ни картечи, ни ядер, 
они решились, вопреки своему обыкновению, 
действовать холодным оружием. К 256.19. 

2. Обычай, установившийся в быту традици-
онный порядок (7). я в Петербурге совершенный 
чужестранец, во время шестилетнего отсутствия 
я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожа-
луйста будь моим Ментором, заезжай за мной, и 
представь меня. АП 15.6. Екатерина II занялась и 
сим уложением и установила новый этикет. Он 
имел перед этикетом, наблюдаемым в других 
державах, то преимущество, что был основан на 
правилах здравого смысла и вежливости обще-
понятной, а не на забытых преданиях и обыкно-
вениях, давно изменившихся. Ж, 265.26. Ната-
лья Гавриловна поднесла каждому гостю сереб-
ряный поднос, уставленный золотыми чарочка-
ми, и каждый выпил свою, жалея, что поцалуй, 

получаемый в старицу при таком случае, вышел 
уж из обыкновения. — АП 20.4. || п о (какому) 
о б ы к н о в е н и ю (в соответствии с обы-
чаем, как положено где-н., в какой-н. среде): 
Дрожащим голосом объявила она, что ей ужи-
нать не хочется, и стала прощаться с отцом и ма-
терью. Они ее поцаловали и, по обыкновению, 
благословили: M 78.39. После обеда государь, по 
русскому обыкновению, пошел отдохнуть. АП 
11.20. 

• Ед.И. обыкновение: 1. Ж\ 132.19; Р. обык-
новения: 1. ЯД 243.20, 247.18 Ж, 227.25,254.19; 
2. АП 20.4 ; Д. обыкновению: 1 . /Ш9.12, 14.35, 
23.5, 27.39 РПс 48.19,29 £66.18 Г 90.6, 92.39 ИГ 
128.35 Д 164.5, 207.31 ПД 247.21,28, 248.6 К 
256.19 КД 291.10, 302.27, 305.1 ПА 469.23 ИП 
21.25, 78.16 Ж, 216.14 Ж2 159.20,30 Пс 16.6. 
473.21, 529.11, 562.9, 840.26; 2. АП 11.20 M 78.39 
Д 221.38 КД 383.13; В. обыкновение: 1. В 66.12 
ИГ 138.36 ПД 237.13 Ж, 40.2, 132.17, 193.3 Ж2 
72.3 Пс 616.6; Мн.В. обыкновения: 2. АП 15.6; 
П. на обыкновениях: 2. Ж, 265.26. 

ОБЫКНОВЕННО (75). Обычно. как правило, 
по обыкновению. Дни поздней осени бранят 
обыкновённо, Но мне она мила, читатель доро-
гой, Красою тихою, блистающей смиренно. С3 
221.33. Как скоро графиня уедет, ее люди, веро-
ятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но 
и он обыкновенно уходит в свою каморку. ПД 
239.4. С первого взгляда я не нашел в нем ни ма-
лейшего сходства с его портретами, писанными 
обыкновенно профилем. ПА 445.15. || к а к 
о б ы к н о в е н н о : По утру он с нами отзав-
тракал, как обыкновенно Ж : 127.29. 
Придв.<орный> лакей поутру явился ко мне с 
приглашением: быть в 8'/2 в А.<ничковом>. мне 
в мунд.<ирном> фраке. Н.<аталье> 
Н.<иколаевне>, как обыкновенно. Ж2 333.32. 

• обыкновённо: С, 221.33 ЕО II 5.3 АП 4.39. 
24.13 РПс 45.22 В 67.7,29,32 Г 89.33 £#111 .16 
ИГ 128.11, 130.20, 133.9. 136.1.19 Ро 150.39 Д 
161.32, 162.25, 188.23, 189.2 ПД 239.4 # 257.30 
КД 280.7, 299.30, 300.31, 309.17, 339.33, 341.24. 
370.2, 371.10 РПс 388.12 Внач 402.4 ПА 445.15. 
453.25, 454.5, 458.31, 478.6 ИП 100.5 ЗМ 311.14 
Ж, 21.3, 36.4, 56.1,20, 70.11, 141.13, 144.12, 
167.22 Ж2 96.10, 107.29, 109.37, 114.1, 115.4,12. 
116.3, 123.14, 127.29, 162.11, 170.11, 173.1, 203.4. 
207.5, 305.10, 306.34, 333.32, 338.6 Пс 16.59. 
82.9, 90.5, 519.12, 574.12,14, 828.4. 1220.28. 
1332.3; обыкнов<енно>: .Ж, 19.4. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ (89) 1. Обычный, по-
стоянный, привычный (66). Следуя обыкновен-
ному ходу вещей, Радищев должен был достиг-
нуть одной из первых степеней государст-
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венных. Ж2 31.33. Солдатам начали выдавать в 
сутки только по четверть фунта муки, то есть де-
сятую часть меры обыкновенной. ИП 52.9. Во-
обще несчастие жизни семейственной есть отли-
чительная черта во нравах русского народа. 
Шлюсь на русские песни: обыкновенное их со-
держание — или жалобы красавицы, выданной 
за муж насильно; или упреки молодого мужа по-
стылой жене. Ж\ 255.36. \\ Постоянно, обычно 
присущий, свойственный кому-, чему-н. Пугачев 
занял крепости Тоцкую и Сарочинскую, и с 
обыкновенною дерзостию ночью, в сильный 
буран, напал на передовые отряды Голицына; 
ИП 47.18. Опытность давала ему перед нами 
многие преимущества; к тому же его обыкно-
венная угрюмость, крутой нрав и злой язык 
имели сильное влияние на молодые наши умы. В 
65.15. С обыкновенной своей надменностию 
Троекуров приписывал сие исключение страху Д 
186.10. Жены и дочери соседей редко езжали к 
Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разго-
воры <и> увеселения требовали товарищества 
мужчин, а не присутствия дам. Д 187.2. 

2. Ничем не выделяющийся, рядовой, зауряд-
ный (15). Мой приятель был самый простой и 
обыкновенный человек, хотя и стихотворец. О 
410.10. А может быть и то: поэта Обыкновён-
ный ждал удел. Прошли бы юношества лета: В 
нем пыл души бы охладел. ЕО VI 38.2. — Сера-
скир, седой старик, наружности самой обыкно-
венной, сидел в глубоком унынии. ПА 476.2. 
Представляя то, что вы имеете ежедневно перед 
глазами, нельзя вам понравиться; но то, чего не 
видите вы в обыкновенной жизни, всё чрезвы-
чайное, романическое, вот что вас очаровывает 
Ж2 54.29. проза наша так еще мало обработана, 
что даже в простой переписке мы принуждены 
создавать обороты слов для изъяснения понятий 
самых обыкновенных; Ж] 21.17. 

0 В соч. (8). б о л е е о б ы к н о в е н -
н о г о . р а н е е о б ы к н о в е н н о г о и 
с другими нареч. или прил. в сравн. ст. (более, 
ранее чем обычно): В этот вечер я расположен 
был к нежности и к умилению. Марья Ивановна 
нравилась мне б о л е е обыкновенного. КД 
302.33. Осенняя стужа настала ранее обыкно-
венного. ИП 25.27. Траг.<ический> акт<ер> за-
ревет г р о м ч е , с и л ь н е е обыкновен-
ного; оглушенный раёк приходит в исступление, 
театр трещит от рукоплесканий. Ж, 9.33. Нако-
нец она встала, б л е д н е е обыкновенного 
и с непритворной головною болью. M 78.29. 

• Ед.И. обыкновённый: 1. ЗС Прим. 6.1 Ж2 
114.26; 2. ЕО VI 38.2 О 410.10; обыкновенная: 
1. £65.15 M 83.20,39; обыкновенное: 1.Ж, 46.4, 

225.1, 255.36; Р. обыкновенного: 1. КД 369 34 
Ж2 317.31; обыкновенной: \. Д 177.11 /ОД 370.2 
ИП 52.9, 386.30 Пс 1205.3; 2. ПА 476.2; обыкно-
венного: 1./ОД370.21 Пс 1281.23; В соч. M 78.29 
Д 219.28 КД 302.33, 320.23 ИП 25.27 Ж, 9.33 Ж2 
51.11 Пс 1059.5; Д. обыкновенному: 1. Ж2 
31.33, 315.18; обыкновенной: 1. Пс 74036; 
обыкновенному: 1. АП 30.5; 2. Ж2 199.16; В. 
обыкновенный: 1. АП 7.14 Д 203.22 ИП 53.22 
Ж, 46.11 Ж2 127.11, 315.15; 2. МШ 394.5; обык-
новенную: 1. АП 5.34 Д 211.35; обыкновенное: 
1. В 67.14, 72.2 СС 101.6 ИП 76.34 Ж, 229.1, 
266.5 Ж2 307.21 Д!б 10.14; 2. Д 179.40; Т. обык-
новенным: 1. M 82.17; обыкновенной: 1. П 
Прим. 26.1 Д 164.29, 186.10 ПА 445.13 ИП 75.3 
Пс 419.7; обыкновенною: 1. ИП 47.18; обыкно-
венным: 1. КД 344.8; обыкновенн<ым>: 1. На 
145.7; П. обыкновенном: 1. Ж2 171.25; обык-
новенной: 1. КД 354.25; 2. КД 347.7 Ж2 54.29; 
обыкновенном: 1. О 409.8; Мн.И. обыкновен-
ные: \.Д 187.2 ПА 455.10 Ж, 146.2; Р. обыкно-
венных: 1. ПД 235.22 Ж2 100.24, 320.7; 2. Ж, 
21.17, 34.9, 57.29 Ж2 306.2; В. обыкновенные: 1. 
ПА 453.2 ЗМ 311.16 Ж, 166.26; 2. Ж, 18.11, 
176.12, сн. 1.3; Т. обыкновенными: 1. ПА 483.5; 
I обыкновенно: 1. Ж, 82.7 Ж2 64.10, 193.29 Пс 
35.13; обыкновенны: 1. Ж, 11.2, 256.2: см. 
также по-обыкновенному. 

ОБЫКНУТЬ (1). Привыкнуть. Положение 
его было самое счастливое: у него было до 
40.000 прекрасного войска, обыкшего к боям и 
целые десять лет избалованного победами; 
• Ед.р. обыкшего: ЗМ 298.11. 

ОБЫСКАТЬ (2). „Я с тобою, голубчик, 
управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, 
сударыня, прикажите обыскать сундук этого 
мошенника, и отдайте его мне на руки, а я его 
проучу. — " Д 194.32. А л ь б е р. Не будь 
упрям, мой милый Соломон; Давай червонцы. 
Высыпи мне сотню, Пока тебя не обыскали. CP 
168. 

• обыскать: Д 194.32; обыскали: CP I 68 
ОБЫЧАИ (57). 1. Установившийся в быту 

традиционный порядок (42). Родные люди вот 
какие: Мы их обязаны ласкать, Любить, душевно 
уважать И, по обычаю народа, О рожестве их 
навещать ЕО IV 20.9. В чужбине свято наблю-
даю Родной обычай старины: На волю птичку 
выпускаю При светлом празднике весны. С2 

184.2. в пять часов вечера депутаты отправились 
в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хо-
рошо знающий азиатские языки и обычаи. ПА 
474.28. Придворные обычаи, соблюдаемые не-
когда при дворе наших царей, уничтожены у нас 
Петром Великим при всеобщем перевороте. Ж, 



— 79 — ОБЫКНОВЕННЫЙ 

265.21. II Быт, обиход, жизненный уклад, пусть 
один в Новеграде Поживится от русских добы-
чей. Жены их, как в окладах, в драгоценных на-
рядах; Домы полны; богат их обычай. С3 217.16. 

2. Привычка, обычный образ действий, обык-
новение (12). „Ин быть по-твоему:" — сказал он. 
— „Казнить так казнить, жаловать так жаловать: 
таков мой обычай. " КД 356.37. Тарас 
Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и 
самого не выпустил — таков был обычай у по-
койника. Д 196.7. В а р л а а м . — Знать не 
нужна тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, 
дело! у всякого свой обычай; БГ VIII 43. 
I с в ы ч а и и о б ы ч а и : Матушка, знавшая 
наизусть все его свычаи и обычаи, всегда стара-
лась засунуть несчастную книгу как можно по-
далее КД 281.5. | о б ы ч а й чего: Пытка, в ста-
рину, так была укоренена в обычаях судопроиз-
водства, что благодетельный указ, уничтожив-
ший оную, долго оставался безо всякого дейст-
вия. КД 317.34. С самого 1762 года стороны JIo-
гиновской Яицкие казаки начали жаловаться на 
различные притеснения, ими претерпеваемые от 
членов канцелярии, учрежденной в войске пра-
вительством: на удержание определенного жа-
лованья, самовольные налоги и нарушение ста-
ринных прав и обычаев рыбной ловли. ИП 10.9. 
II О принятых, существующих правилах, нормах 
чего-н. нашему театру приличны народные зако-
ны драммы Шекспировой — а не придворный 
обычай трагедий Расина — Ж] 141.8. Зачем пи-
сателю не повиноваться принятым обычаям в 
словесности своего народа, как он повинуется 
законам своего языка? Он должен владеть своим 
предметом, несмотря на затруднительность пра-
вил, как он обязан владеть языком, несмотря на 
грамматические оковы. Жх 66.26. Грамматика не 
предписывает законов языку, но изъясняет и ут-
верждает его обычаи. Ж2 180.8. 

3. Обхождение, манера поведения (3). 
М а м к а . Полно, не греши: Да на кого тебя он 
променяет? Ты всем взяла: красою ненаглядной, 
Обычаем и разумом. Р III 27. Был некто Андже-
ло, муж опытный, не новый В искусстве власт-
вовать, обычаем суровый, Бледнеющий в тру-
дах, ученьи и посте А I 29. Месяц, месяц, мой 
дружок, Позолоченный рожок! Ты встаешь во 
тьме глубокой, Круглолицый, светлоокой, И, 
обычай твой любя, Звезды смотрят на тебя. МЦ 
459. 

*Ед.И. обычай: 1. С2 253.<Ш> 30 С3 217.16 
ЗС Прим. 8.1 ЕО I 25.4, II 12.3 Уч 408.18; 2. БГ 
VIII 43 Д 196.7 КД 356.37 Ж, 141.8; Р. обычая: 
1. Г 91.3 КД 318.3; Д. обычаю: 1. ЕО IV 20.9 ПА 
449.2 ЗМ 311.3,19, 337.4 Ж2 112.34, 117.16; 2. Ж, 

192.13 Пс 1102.2; В. обычай: 1. С2 184.2 С3 
155.6 ЗС 5.23 БГХХ 13 Пс 52.41; 2. КД 301.23; 3. 
МЦ 459; Т. обычаем: 3. А I 29 Р III 27; Мн.И. 
обычаи: 1.Ж, 265.21 Ж2 146.21, 192.6 Пс 44.11; 
Р. обычаев: 1. С2 74.2 АП 21.15 ИГ1 10.9 Ж, 
40.30 Ж2 273.2; Д. обычаям: 2. Ж, 66.26; В. 
обычаи: 1. АП 19.12 ПА 474.28 ИП 14.19 Ж, 
177.22, 180.30 Ж2 146.13 Пс 1264.2; 2. КД 281.5 
Ж2 157.26, 180.8; Т. обычаями: 1. ИГ 137.17 Ж2 
273.3; П. в обычаях: 1. КД 317.34 Ж, 228.21, 
254.36; 2. Ж, 278.28; о обычаях: 1. Ж, 55.30. 

ОБЫЧАЙНЫЙ (1). Обычный, обыкновенный. 
Храня суровость обычайну, Спокойно ведал он 
Украйну, Молве, казалось, не внимал И равно-
душно пировал. • Ед.В. обычайну: П I 172. 

ОБЫЧНЫЙ (11). И вспомнил он свою Пол-
таву, Обычный круг семьи, друзей, Минувших 
дней богатство, славу, И песни дочери своей П II 
153. Осмотрен, вновь обит, упрочен Забвенью 
брошенный возок. Обоз обычный, три кибитки 
Везут домашние пожитки ЕО VII 31.5. || Обычно 
присущий кому-, чему-н. С своей обычною тос-
кою До новой ночи, здесь и там, Она бродила по 
садам; PJ1IV 280. Из наших поэтов Баратынский 
всех менее пользуется обычной благосклон-
но<стию> журналов. Ж\ 74.13. 

• Ед.И. обычный: ЕО VII 31.5; Р. обычной: 
Пс 386.3; В. обычный: Я II 153 ИП 46.28; Т. 
обычным: ИП 35.27; обычной: Ж, 74 13; 
обычною: PJ1 IV 280, V 446; Мн.В. обычные: 
С2 148.9 ИП 68.25; Т. обычными: Д 220.16. 

ОБЯЗАННОСТЬ (36). То, что подлежит 
обязательному выполнению. Ты приезжаешь ко 
мне как по обязанности, не по сердечному вну-
шению. На 144.27. „Жениться:" — думал афри-
канец, — „зачем же нет? ужели суждено мне 
провести жизнь в одиночестве и не знать луч-
ших наслаждений и священнейших обязанно-
стей человека, потому только, что я родился под 
<**> градусом? — " АП 27.28. Небрежение, в 
котором оставляем мы наших крестьян, непро-
стительно. Чем более имеем мы над ним<и> 
прав, тем более имеем и обязанностей в их от-
ношении. РПс 53.6. I То же, с инф. Я знал, что 
отец почтет за счастие и вменит себе в обязан-
ность принять дочь заслуженного воина, по-
гибшего за отечество. КД 358.7. А посему, не 
только я полагаю себя в праве, но даже и ставлю 
себе в непременную обязанность требовать от 
вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лжи-
вые показания Ж2 154.5. || о б я з а н н о с т ь 
чего: Многие забывали, что Карамзин печатал 
свою Историю в России, в государстве самодер-
жавном; что государь, освободив его от цензуры, 
сим знаком доверенности налагал на Карамзина 
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обязанность всевозможной скромности и уме-
ренности. Ж] 57.34. Есть высоты, с которых не 
должны падать сатирические укоризны; есть 
звания, которые налагают на вас обязанность 
умеренности и благоприличия, независимо от 
надзора цензуры Ж2 68.31. \\ Деятельность, за-
нятия, работа, которые кто-н. обязан выпол-
нять по своей должности, положению. Б о -
р и с . Вы видели, что я приемлю власть Ве-
ликую со страхом и смиреньем. Сколь тяжела 
обязанность моя! Наследую могущим Иоаннам 
— Наследую и ангелу-царю! БГ IV 5. Эти-
кет, т.е. Уложение придворное, при дворе необ-
ходим, назначая каждому в присутствии 
царск.<их> особ его обязанность и службу. Ж} 
235.7. 

• Ед.И. обязанность: БГ IV 5 ИГ 135.25 Ж2 41 
сн. 1.9, 48.2 11с 417.1; обяз<анность>: Ж2 189.3; 
Р. обязанности: БК 124.11 Ж, 123.30; Д. обя-
занности: На 144.27; В. обязанность: M 85.17 
На 145.25 КД 358.7 Ж, 57.34, 175.10, 235.7, 
265.32 Ж2 68.31, 154.5, 306.10 11с 368.6, 690.9, 
740.9; Т. обязанностию: Д 163.18 ЕН 272.24 Ж2 
118.1 Пс 798.5 Д/б 10.47; Мн.И. обязанности: 
Уч 406.26; Р. обязанностей: АП 27.28 Pile 53.6 
На 145.21 ; В. обязанности: Чер 252.15 Ж2 64.16, 
326.29; П. о обязанностях: Ж2 44.31, 99.1. 

ОБЯЗАННЫЙ (73). 1. Имеющий что-н. своей 
обязанностью', такой, который должен (что-н. 
делать) [с инф.] (18). Людской бессмыслицы 
присяжный толкователь, Хвостова, Буниной 
единственный читатель, Ты вечно разбирать 
обязан за грехи То прозу глупую, то глупые 
стихи. С2 176.13. Стремиться к небу должен ге-
ний, Обязан истинный поэт Для вдохновенных 
песнопений Избрать возвышенный предмет. ЕН 
269.14. Начальство, не обязанное смотреть на 
разбойников с их романтической стороны, и 
убежденное в справедливости требования, пове-
лело отправить Кирджали в Яссы. К 251.22. 

2. Такой, который в долгу перед кем-н., дол-
жен быть признательным кому-н. за оказанную 
услугу (55). Он помог Муромскому взобраться на 
седло, а Берестов пригласил его к себе. Муром-
ский но мог отказаться, ибо чувствовал себя 
обязанным, и таким образом Берестов возвра-
тился домой со славою БК 118.10. Отец мой не 
принял ордена, говоря, что никому не хочет 
быть обязану, кроме как самому себе. Ж", 190.5. 
Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; 
ты огьучил меня от односторонности в литера-
турных мнениях, а односторонность есть пагуба 
мысли. 11с 245.12. | о б я з а н н ы й кому 
б л а г о д а р н о с т ь ю : За сообщение бумаг, 
обнаруживающих сношения Перфильева с пра-

вительством (обстоятельство вовсе неизвестное), 
обязаны мы благодарностию А. П. Галахову, 
внуку капитана гвардии. ИП 116.15. || О том, 
кто получил что-н. благодаря кому-, чему-н. 
[кому, чему чем]. Довольно! в гордости моей Я 
мыслить буду с умиленьем: Я славой был обязан 
ей — А может быть и вдохновеньем. С2 204.15. 
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков, Завистли-
вый гордец, холодный Сумароков, Без силы, без 
огня, с посредственным умом, Предрассуждени-
ям обязанный венцом И с Пинда сброшенный и 
проклятый Расином? С\ 63.56. Этому дому обя-
зан я лучшими минутами жизни и одним из са-
мых тяжелых воспоминаний. В 73.21. 

• Ед.И. обязанный: 2. С\ 63.56; обязанное: 1. 
К 257.22; Т. м.р. обязанным: 1. АП 13.27; 2. БК 
118.10 Пс 190.25; \ обязан: 1. С, 36.68 С-> 176.13 
ЕН 269.14 КД 280.10 Ж, 66.28, 125.13. 129.7. 
190.28 Ж2 96.26 Пс 83.16, 132.4, 502.3, 935.21. 
961.40; 2. С2 204.15 С3 42.18 проз. т. Т 83 РПс 
46.24 В 60.1, 73.21 M 83.25 ИГ 127.7, 134.18 Ро 
150.19 Д 211.28 КД 378.23 PB 241.6 ИП 116.8 ЗМ 
328.13 Ж, 62.10, 64.10, 104.12, 140.15, 192.8. 
209.28 Ж2 47.39, 309.23 Пс 36.9, 70.6, 75.2, 80.10. 
138.1, 175.50, 475.5, 503.5, 519.19, 568.5, 897.27. 
1103.8, 1170.7; обязана: 1. Пс 90.16; 2. С2 245.29 
Ж, 80.11 /7с 1037.9; обязано: 2. Ж, 141.11; Ed Д. 
обязану: 2. Ж, 190.5; обязаны: 1. ЕО IV 20 7; 2. 
ИП 95.44, 116.15 Ж, 15.29, 17.15, 36.4, 168.4. 
188.9 Ж2 147.15 Ile 175.97,210.5, 245.12. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (1). Готовый оказать со-
действие, услугу. После этого не тревожтесь 
мнением П.<олевого>, он человек 
смы<шленый> <?>, обязатель<ный> <?> и ум-
ный <?>, но конечно уж не литератор. • Ед.И. 
обязатель<ный>: Пс 812.15. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (4). С временем они 
смешались с побежденными; установились вза-
имные обязательства между владельцами и вас-
салами и стихия независимости сохранилася в 
народе. Ж, 202.16. Несостоятельность Закона 
столь же вредит правительству (власти), как и 
несостоятельность денежного обязательства. 
Ж, 237 сн. 1.2. 

• Ед.Р. обязательства: Ж, 237 сн. 12; Мн.И. 
обязательства: Ж, 202.16; Т. обязательствами: 
/7с 765.6, 950.11. 

ОБЯЗАТЬ (10). 1. Наложить обязательство, 
связать обязательством кого-н. (1). Польский 
король обнародовал манифест, в котором отка-
зывался от мира, им заключенного с Карлом XII, 
объявляя, — что министры, им употребленные 
для переговоров, не к стати обязали его и пре-
ступили его предписания. ЗМ 299.20. 

2. Вызвали у кого-н. чувство признательности 
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оказанной услугой, добрым отношением. внима-
нием (9). Когда-нибудь Заедем к ним; ты их 
обяжешь; ЕО IV 48.9. дайте знать минутным 
друзьям моей минутной младости, чтоб они при-
слали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут 
искателя новых впечатлений. Пс 22.14. Когда же 
исполните вы другое свое обещание — побывать 
у меня? Внук очень тем обяжет ему сердцем 
преданного деда. Пс 655.3. Вы очень меня обя-
жете, если поместите в своих листках здесь при-
лагаемые две пьесы. Пс 75.6. 

• обяжешь: 2. ЕО IV 48.9 Пс 152.8. 1191.7: 
обяжет: 2. Пс 655.3; обяжете: 2. Пс 75.6, 268.11. 
911.6, 1145.2: обяжут: 2. Пс 22.14: обязали: 1. 
ЗМ 299.20. 

ОБЯЗАТЬСЯ (3). Взять на себя какое-н. обя-
зательство. Поди-ка сюда, Верный мой работ-
ник Балда. Слушай: платить обязались черти 
Мне оброк по самой моей смерти; Б 57. 
I I о б я з а т ь с я чем: Ныне с надеждой на ве-
ликодушие Вашего императорского величества, 
с истинным раскаянием и с твердым намерением 
не противуречить моими мнениями общеприня-
тому порядку (в чем и готов обязаться подпис-
кою и честным словом) решился я прибегнуть к 
Вашему императорскому величеству со всепод-
даннейшею моею просьбою. Пс 270.10. 

• обязаться: Пс 270.10; обязался: Пс 496.4; 
обязались: Б 57. 

ОБЯЗЫВАТЬСЯ (7). Несов. к о б я з а т ь -
с я. Мы не охотники разбирать заглавия и пре-
дисловия книг, о коих обязываемся отдавать 
отчет публике; Ж, 119.8. я полагаю священной 
обязанностию ему повиноваться и не только со-
ображаться с решением цензора, но и сам обя-
зуюсь строго смотреть за каждой строкою моего 
журнала. Д/б 10.49. 

• обязуюсь: Ж2 76.19,28 Пс 210.22 Д/б 10.49; 
обязываемся: Ж", 119.8; обязываются: Ж2 132 
сн. 1.1; обязуясь: ЗМ 335.21. 

ОВАЛЬНЫЙ (1). Им розданы были, для но-
шения в петлице, на золотой цепочке золотые 
овальные медали • Мн.И. овальные: ИП 103.6. 

ОВДОВЕТЬ (7). Д о н а А н н а.- - - Я ни-
кого не вижу с той поры, Как овдовёла... КГ III 
103. В некоторых отношениях [и] судьба их бы-
ла одинакова: оба женились по любви, оба скоро 
овдовели Л 162.20. 

• овдовеешь: Ile 951.51; овдовёл: КГ IV 34; 
явдовёла: КГ III 103; овдовели: Д 162.20; Ед.И. 
овдовёвшая: С3 166.13 ИП 19.26; овдовев: БК 
109.18. 

ОВЕС (7). Яровое злаковое растение. Рожь, 
овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его 
нивах. ИГ 135.5. || Зёрна этого растения. Али я 

тебя не холю? Али ешь овса не вволю? Али 
сбруя не красна? ЗС 16.6. — Я много хожу, мно-
го езжу верьхом. на клячах, которые очень тому 
рады, ибо им за то дается овес, к котором) они 
не привыкли. Пс 1093.29. 

• Ед.И. овес: ИГ 135.5 Пс 120.25. 1093.29: Р. 
овса: ЗС 16.6 ИГ 134.15 ИП 56.37 ЗМ 330.37. 

ОВЕЧКА (3). Меж овец деревни всей Я кра-
савицы моей Знал любимую овёчку — Я водил 
ее на речку. С2 295.19. || Об изображении овечек 
в идиллических описаниях. Справедливо упрека-
ли Флориана за излишнее множество овечек, 
рассыпанных в его сочинениях. Ж2 50.46. 

<) В соч. (1). з а б л у д ш а я о в е ч к а (о 
человеке, сбившемся с правильного пути): 
„Авось", думал смотритель, „приведу я домой 
з а б л у д ш у ю овечку мою". СС 103.1. 

*Ед.В. овёчку: С2 295.19; В соч. СС 103.1: 
Мн.Р. овечек: Ж-, 50.46 

ОВЗЯНО-ПЕТРОВСКИЙ (2) В назв. О в -
з я н о-П е т р о в с к и й з а в о д : Овзя-
но-Петровский з а в о д принадлежал купцу 
Твердышеву, человеку предприимчивому и 
смышленому. ИП 102.38. 

• Ед.И. Овзяно-Петровский: В назв. ИП 
102.38; П. м.р. Овзяно-Петровском: в назв. ИП 
29.16. 

ОВИДИЕВ (7). Прил. к О в и д и й . Клянусь 
Овйдиевой тенью: Языков, близок я тебе. С2 
218.7. В стране, где я забыл тревоги прежних 
лет, Где прах Овйдиев пустынный мой сосед, 
Где слава для меня предмет заботы малой. Тебя 
недостает душе моей усталой. С2 128.2. Утешь-
ся; не увял Овйдиев венец! Ст 148.85. 

*Ед.И. Овйдиев: С2 128 2 148 85: Т. Овй-
диевой: С2 218.7; Мн.Р. Овидиевых: Ж-> 84 34: 
В. Овидиевы: Ж, 158.22, 164.16 Ж2 64.16. 

ОВИДИИ (2). Имя римского поэта Овидия 
Назона (1 в. н.э.) в нариц. употр. Пускай любовь 
Овйдии поют, Мне не дает покоя Цитерея, Сча-
стливых дней Амуры мне не вьют: Я сон пою, 
бесценный дар Морфея — С\ 60.9. Еще доныне 
тень Назона Дунайских ищет берегов; Она летит 
на сладкий зов Питомцев Муз и Аполлона, И с 
нею часто при луне Брожу вдоль берега крутого: 
Но, друг, обнять милее мне В тебе Овйдия жи-
вого. С2 157.12. 

• Ед.В. Овйдия: С, 157 12; Мн.И. Овйдии: С, 
60.9. 

ОВИН (2). Строение для сушки снопов перед 
молотьбой. На влажных берегах бродящие ста-
да, Овйны дымные и мельницы крилаты; Ci 
56.19. 

+ Мн.В. овйны: Сп 56.19; Т. овинами: Д 
219.20. 

А 6 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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ОВЛАДЕВАТЬ (4). 1. Несов. к о в л а -
д е т ь во 2 знач. (1). Никакое богатство не мо-
жет перекупить влияние то<го>, чем овладевает 
книга, никакая власть, никакое правление не 
может устоять противу типографического сна-
ряда. ЖI 236.35. 

2. Несов. к- о в л а д е т ь в 3 знач. (3). я всё 
надеялся убежать, но при наступлении ночи сон 
каждый раз мною овладевал совершенно. Ж2 
107.25. Я чувствовал, что мне не должно было 
засыпать; но усыпление начало овладевать 
мною. Ж2 127.21. 

• овладевать: 2. Ж2 127.21; овладевает: 1. Ж\ 
236.35; овладевал: 2. Ж2 107.25, 127.26. 

ОВЛАДЕТЬ (63). 1. Захватить что-н., до-
биться обладания чем-н. (21). Нечай овладел 
городом без всякого препятствия; но зажился в 
нем, и поздно выступил в обратный поход. ИП 
8.33. Под стол холодных мудрецов. Мы полем 
овладёем; Под стол ученых дураков! Без них мы 
пить умеем. С| 18.10. не льзя ли вновь осадить 
цензуру и, со второго приступа, овладеть моей 
Анфологией? Пс 53.30. Перен. а) Когда прие-
дешь в П.<етер> Б.<ург>, овладей этим Lancelot 
(которого я ни стишка не помню) и не пускай 
его по кабакам отечественной словесности. Пс 
266.12; б) Распространиться на что-н. Даже 
теперь наши писатели, не принадлежащие к дво-
рянскому сословию, весьма малочисленны. Не-
смотря на то их деятельность овладела всеми 
отраслями литературы, у нас существующими. 
Ж, 229.10. 

2. Подчинить кого-, что-н. себе, своему влия-
нию (8). Сословие журналистов есть рассадник 
людей государственных — они знают это и, со-
бираясь овладеть общим мнением, они стра-
шатся унижать себя в глазах публики недобро-
совестностью, переметчивостью, корыстолюби-
ем или наглостью. Ж1 194.11. Уважайте класс 
писателей, согласен; но не допускайте же его 
овладеть вами совершенно. Ж2 237.2. Он сильно 
овладел ее воображением, и никогда вполне не 
удовлетворя ни ее страсти, ни любопытству — 
должен был до конца сохранить над нею роковое 
свое влияние (ascendant). Ж| 76.38. Вольтер, ве-
ликан сей эпохи, овладел и стихами, как важной 
отраслию умственной деятельности человека. 
Ж, 271.40. 

3. Охватить кого-н., возобладать в ком-н. (о 
чувстве, состоянии) (34). Но что-то меж кустов 
прибрежных восшумело, И чувство робости 
прекрасной овладёло; С\ 26.22. Покой бежит 
меня, нет власти над собой, И тягостная лень 
душою овладёла... С2 115.30. Недуг, которого 
причину Давно бы отыскать пора, Подобный 

английскому сплину, Короче: русская хандра Им 
овладёла понемногу; ЕО I 38.5. Суровый взгляд 
отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. 
АП 31.18. 

• овладеть: 1. ПА 465.14 ИП 15.31,47.1,49.21 
ЗМ 300.7 Пс 53.30; 2. Ж, 194.11,14, 237.2, 264.28; 
3. Пс 49.54, 652.4; овладёешь: 1. С, 110.84; ов-
ладёет: 3. ЕО VI 34.9; овладёем: 1. Ci 18.10; ов-
ладёл: 1. С, 2,.3 ИП 8.33; 2. Ж, 76.38, 271.40; 3. 
ЕО IV 11.10 Ро 154.12 Д 198.38 ПД 236.13 ПА 
462.10; овладёла: 1. перен. б) Ж, 229.10; 2. Ж, 
178.9; 3. С2 115.30 £ 0 138.5 Ро 155.10 Пс 356.3; 
овладёло: 3. С, 26.22 ЕО VIII 13.1 АП 31.18 Гос 
38.9 В 72.3 M 80.25, 85.38 СС 102.10 ИГ 128.29 
ПД 240.17 ЕН 272.12 КД 296.32, 343.37, 375.7, 
376.2 МШ 394.24 ПА 452.28 ИП 53.23 Ж> 114.26; 
овладёли: 1. С2 166.211 Д 171.36 ПА 475.8 ИП 
31.10, 48.39 ЗМ 328.31; 3. КД 289.30 Пс 523.8; 
овладей: 1. перен. а) Пс 266.12; Ед.Р, с.р. овла-
девшего: 3. КД 308.3; В. овладевшую: 2. Ж? 
65.19; овладёв: 1. С2 202.9 Д 202.18 ИП 73.39. 

ОВРАГ (32). Посмотри: вон, вон играет, Дует, 
плюет на меня; Вон — теперь в овраг толкает 
Одичалого коня; С3 160.19. Но в полдень нет уж 
той отваги; Порастрясло нас; нам страшней И 
косогоры и овраги; Кричим: полегче, дуралей! 
С2 207.11. Но лошадь, доскакав до оврага, пре-
жде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторо-
ну 118.2. 

• Ед.И. овраг: ПА 482.33; Р. оврага: БК 118.2 
ПА 469.19; Д. оврагу: РЛ II 72 КД 346.22; В. ов-
раг: С3 160.19 КД 288.33,345 сн. 1.17, 346.33 ПА 
452.15, 469.10,30 ИП 65.5; Т. оврагом: ПА 
469.10; П. в овраге: ЗС 11.1 Е 169 Р I 196 ЕН 
269.17; Мн.И. овраги: С, 207.11 КП I 267 M 
80.14 ИП 27.6; Д. оврагам: КД 345 сн. 1.11, 
346.5 Пс 1098.4; В. овраги: ПА 469.35 ИП 62.18; 
Т. оврагами: M 80.6 КД 286.33 ПА 467.39; П. в 
оврагах: ПА 467.10,38. 

ОВСЯНЫЙ (1). Здесь такая каша, что хуже 
овсяного киселя. • Ед.Р. овсяного: Пс 22.16. 

ОВЦА (3). А там уж и люди гнездятся в горах, 
И ползают овцы по злачным стремнинам С3 
136.14. И вкруг кочующих шатров Пасутся овцы 
калмыков ЕО Пут. 3.8. 

• Мн.И. овцы: С3 136.14 ЕО Пут. 3.8; Р. 
овёц: С2 295.17. 

ОВЧИНКА (1). В соч. н е б о с о в -
ч и н к у п о к а з а л о с ь : — Струсил ты, 
признайся, когда молодцы мои накинули тебе 
веревку на шею? Я чаю, н е б о с овчинку 
п о к а з а л о с ь... • Ед.В. овчинку: В соч. КД 
331.37. 

ОВЧИННЫЙ (4). Зимою носили они овчин-
ный тулуп ИГ 136.18. Твоя пастушка, твой 
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пастух Должны ходить в овчйнной шубе: С3 
283.6. 

*Ед.И. овчинный: КД 337.16,33; В. овчин-
ный: ИГ 136.18; Я. овчйнной: С3 283.6. 

ОГАДИТЬ (1). Опротиветь, омерзеть, «ога-
деть» [кому]. Греция мне огадила. • огадила: 
Пс 89.21. 

ОГАРОК (2). А казачок огарок свечки саль-
ной Перед певцом со трепетом держал. С3 К 
301.3 Перен. Царь совет весь наградил. Да и 
ведьму не забыл: Из кунсткамеры в подарок Ей 
послал в спирту огарок, (Тот, который всех ди-
вил) С2 166.225. 

• Ед.В. огарок: С3 К 301.3, перен. С2 166.225. 
ОГЛАВЛЕНЬЕ (1). Татьяна в оглавлёньи 

кратком Находит азбучным порядком Слова: 
бор, буря, ведьма, ель • Ед.П. в оглавлёньи: ЕО 
V 24.5. 

ОГЛАСИТЬ (4). Наполнить звуками, звуча-
нием чего-н. И я судьбу благословил, Когда мой 
двор уединенный. Печальным снегом занесен-
ный, Твой колокольчик огласйл, С3 18.5. Мой 
голос тих, и звучными струнами Не оглашу 
безмолвия приют. С\ 60.8. Поднялся шум; сви-
релью полевой Оглашено мое уединенье С\ 
64.2. 

• оглашу: Сх 60.8; огласил: С3 18.5; огласй-
ли: БФ 122; \ оглашено: С} 64.2. 

ОГЛАСИТЬСЯ (4). 1. Наполниться звуками, 
звучанием чего-н. (3). И степь ударом огласй-
лась; РЛ III 336. При сем случае своды Акаде-
мии огласились собственными именами 
Жюль-Жанена, Евгения Сю и прочих; Ж2 68.16. 
По крайней мере да огласятся эти стены нашим 
сетованием Ж2 63.39. 

2. Стать известным (1). Когда же вдруг меж 
казаков Позор Мариин огласйлся, И беспощад-
ная молва Ее со смехом поразила, И тут Мария 
сохранила Над ним привычные права. П I 336. 

• огласятся: 1. Ж2 63.39; огласйлся: 2. П I 
336; огласйлась: 1. РЛ III 336; огласились: 1. 
Ж2 68.16. 

ОГЛАШАТЬ (5). Несов. к о г л а с и т ь . И 
се — равнину оглашая Далече грянуло ура: П 
III 201. И на протяжный слабый крик Другим от-
ветствовал — тем криком, Которым он в весельи 
диком Поля сраженья оглашал П II 310. Я пень-
ем оглашал приют забав и лени И царскосель-
ские хранительные сени. С2 128.31. 

• оглашал: С2 128.31, 265.118 П II 310; огла-
шая: С2 148.99 П III 201. 

ОГЛАШЕННЫЙ (2). Непосвящённый во 
что-н. P a t e r . — Притворствовать пред ог-
лашённым светом Нам иногда духовный долг 
велит; БГХI 13. || Шутливо — такой, которому 

не подобает быть, находиться, где-н. в Мос-
ковском университете я оглашенный. Мое по-
явление произведет шум и соблазн, а это прият-
но щекотит мое самолюбие. Пс 771.16. 

• Ед.И. оглашенный: Пс 771.16; Т. оглашён-
ным: БГ XI 13. 

ОГЛОБЛЯ (1). кучер Владимира расхаживал 
перед оглоблями удерживая ретивых. • Мн.Т. 
оглоблями: M 79.12. 

ОГЛОХНУТЬ (1). Тальма совсем оглох, сла-
беет, И мамзель Марс — увы! стареет... • оглох: 
ГН 149. 

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ (2) Мать и сын идут 
ко граду. Лишь ступили за ограду, Оглушй-
тельный трезвон Поднялся со всех сторон ЦС 
209. И импровизатор, встреченный оглуши-
тельным плеском, поднявшимся со всех сторон, 
с низкими поклонами приближился к самому 
краю подмостков. ЕН 271.31. 

• Ед.И. оглушйтельный: ЦС 209; Т. оглуши-
тельным: ЕН 271.31. 

ОГЛУШИТЬ (8). Княжна с постели соскочи-
ла, Седого карлу за колпак Рукою быстрой ухва-
тила. Дрожащий занесла кулак И в страхе завиз-
жала так, Что всех арапов оглушйла. РЛ II 444. 
Внезапным свистом оглушён, Уж ничего не ви-
дит он РЛ III 324. Пораженная видом окровав-
ленной головы Юлая, оглушенная залпом, она 
казалась без памяти. КД 323.7. Перен. Европа, 
оглушенная, очарованная славою французских 
писателей, преклоняет к ним подобострастное 
внимание. Ж\ 272.32. 

• оглушйла: РЛ II 444; Ед.И. оглушенный: Г 
94.11 Ж, 9.34; оглушенная: КД 323.7, перен. Ж, 
272.32; { оглушён: С, 40.59 РЛ III 324 MB II 114. 

ОГЛЯДЕТЬСЯ (1). Марья Кириловна ти-
хонько вышла на крыльцо — огляделась во все 
стороны и побежала в сад. • огляделась: Д 
204.23. 

ОГЛЯДКА (3). В соч. б е з о г л я д к и : 1) 
Не оглядываясь назад. Уходи Поскорей и б е з 
оглядки, Не то — бойся лихорадки... С2 166.138. 
2) Очень быстро, боясь оглянуться. Враг твой 
мчался б е з оглядки; Но твой сын его убил. 
ЗС 1.1. Фарлаф, покинув свой обед, Копье, коль-
чугу, шлем, перчатки. Вскочил в седло и б е з 
оглядки Летит — а тот за ним вослед. РЛ II 46. 

+ Ед.Р. оглядки: В соч. 1) С, 166.138; 2) ЗС 
1.1 РЛ II 46. 

ОГЛЯДЫВАТЬСЯ (4). 1. Несов. к о г л я -
н у т ь с я в I знач. (2). Мальчик вышел, весело 
спрыгнул с крыльца и пустился бегом не огля-
дываясь через поле в Кистеневку. Д 219.9. 
Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что 
меня останавливают — оглядываюсь, гв.<ардей-

•6* 
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ский> офицер заметил мне, что-де мне следова-
ло б не толкнуть его с тротуар<а>, но скорее ос-
тановиться и вытянуться. ИГ 130.36. 

2. Несов. х о г л я н у т ь с я во 2 знач. (2). 
Он оглядывался на все стороны, как зверок, 
пойманный детьми. КД 318.31. Я встал поспеш-
но, оглядываясь кругом, дабы надзирать над 
движениями моих неприятелей. Ж2 121.2. 

• оглядываюсь: 1. ИГ 130.36; оглядывался: 
2. КД 318.31; оглядываясь: 1. Д 219.9; 2. Ж2 
121.2. 

ОГЛЯНУТЬСЯ (22). 1. Обернувшись, по-
смотреть назад (18). Я глядел во след Марьи 
Ивановны; она оглянулась и кивнула мне голо-
вой. КД 323.34. Вдруг услышал я свое имя, 
громко произнесенное. Я оглянулся, и увидел 
Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тро-
пинке КД 306.10. П о г л я н у т ь с я н а 
кого, что: Тут он было вышел, но остановился в 
дверях, оглянулся на простреленную мною кар-
тину, выстрелил в нее. почти не целясь, и скрыл-
ся. В 74.32. 

2. Посмотреть вокруг себя, по сторонам (4). 
Моя прекрасная Людмила, По солнцу бегая с ут-
ра, Устала, слезы осушила, В душе подумала: 
пора! На травку села, оглянулась — И вдруг 
над нею сень шатра, Шумя, с прохладой развер-
нулась; РЛ II 358. Тут он остановился, задыха-
ясь, оглянулся во все стороны и положил ко-
лечко в дупло. Д 215.31. 

• оглянуться: 1. С2 336.4 Ж2 119.28; огля-
нусь: 1. ЕО VI 46.1; оглянулся: 1. С, 14.19 РЛ II 
151, III 267,446 АП 28.2 В 74.32 КД 306.10, 
337.11, 377.34 ПА 453.35, 481.30 Ж2 106.27; 2. С, 
2,. 116 Д 215.31, 219.23; оглянулась: 1. КД 
323.34; 2. РЛ II 358; оглянитесь: 1. PB 234.3; 
оглянувшись: 1. А)? 346.17. 

ОГНЕННЫЙ (24). Вдруг Пугачев приказал 
им отступить, и зажегши еще несколько домов, 
возвратился в свой лагерь. Настала буря. Ог-
ненное море разлилось по всему городу. ИП 
63.16. В могущей дерзости венчанный исполин 
На гибель грозно шел, влек цепи за собою: Меч 
огненный блеснул за дымною Москвою! С\ 
45.10. Одна держала банку румян, другая короб-
ку со шпильками, третья высокий чепец с лента-
ми огненного цвета. ПД 231.9. Перен. а) Ты ска-
зал об водопаде огненном метафорически, т. е. 
блистающий, как огонь По, 205.36 цит.; б) Свер-
кающий, выразительный (о глазах). Лицо круг-
лое, огненные, серые глаза, седые волосы ды-
бом. ПА 445.16. — Это что еще! — вскричал Пу-
гачев, сверкнув огненными глазами. КД 335.39; 
в) Пылкий, страстный. Стремится конь во весь 
опор, Исполнен огненной отваги; КП I 265. Он 

имел сильные страсти и огненное воображение 
ПД 235.22. Забуду ли улыбку, взор прекрасный 
И огненный, [волшебный] разговор! С2 41.4. 

• Ед.И. огненный: С\ 45.10 С3 180.2, перен. в) 
КП II 3; огненное: ИП 63.16 Ж2 140.3; Р. огнен-
ного: ПД 231.9; перен. в) Гв 103 ИП 79.10; ог-
ненной: перен. в) КП I 265; огненного: Ж2 
139.10; В. огненный: перен. в) С2 41.4; огнен-
ное: перен. в) ПД 235.22; Т. огненной: Д 184.36, 
перен. а) РЛ IV 323; П. огненном: перен. а) Пс 
205.36 цит.; огненной: П III 282; Мн.И. огнен-
ные: Мы 422.14, перен. б) КД 356.16 Мы 421.5 
ПА 445.16; Т. огненными: Ж, 61.1, перен. б) КД 
335.39 KB 413.14 Мы 425.34. 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ (1). они довольствова-
лись тем, что издали досаждали нам и огне-
стрельным оружием и своими стрелами. • Ед.Т. 
огнестрельным: ЗМ 322.24. 

ОГНИВО (1). Перен. Я люблю в Венере 
грудь. Губки, ножку особливо. Но любовное ог-
нйво, Цель желанья моего... • Ед.В. огнйво: пе-
рен. С2 166.34. _ 

ОГНИСТЫЙ (1). Сверкающий огнями, пла-
менный. Уж потухал закат огнйстый, Златя на-
горные скалы, Когда долины каменистой Дос-
тигли тихие волы. • Ед.И. огнйстый: Г 38. 

ОГНЬ (12). 1. Огонь, пламя. (11). Ц а р ь - - -
Пожарный огнь их домы истребил, Я выстроил 
им новые жилища. БГ VII 32. апостол Павел го-
ворит в одном из своих посланий, что лучше 
взять себе жену, чем идти в геенну и во огнь 
вечный — Пс 246.8 изм. цит. Перен. В очах ве-
селья блеск потух, То огнь по членам пробегает. 
То негою томится дух; С\ 5.86. По жилам быст-
рый огнь бежит; РЛ II 475; о г н ь чего: Душа, 
как прежде, каждый час Полна томительною ду-
мой — Но огнь поэзии погас. РЛ Эп. 32. с каким 
волненьем Желанья, жизни огнь по сердцу про-
бежал! С2 31.16. 

2. То же, что о г о н ь в 4 знач. ( 1 ). Сквозь 
огнь окопов рвутся шведы: /7 III 163. 

+ Ед.И. огнь: 1. БГ VII 32. перен. С, 5.86 ( \ 
31.16 РЛ II 475, V 281. Эп. 32; В. огнь: 1. С, 
134.27 Пс 246.8 изм. цит.; перен. С, 24.174. 
27.316 Гв 213; 2. // III 163. 

ОГО (7). Междометие, выражающее удивле-
ние по поводу чего-н. неожиданного, непредви-
денного. Проснулся Карл. „Ого! Пора! Вставай. 
Мазепа. Рассветает." TI III 416. Л е п о р е л -
л о. Ого! вот как! Молва о Дон Гуане И в мир-
ный монастырь проникла даже КГ I 79. 
Ф р а н ц. Я не всемирный слуга, чтобы всякого 
разувать. Г р а ф . Ого, какой удалец! PB 227.8. 

• ого: С, 51.241 Я Ш 416 КГ I 79 КД 301.12 PB 
227.8Ж, 159.19, 165.13. 
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ОГОВОРКА (2). 1. Заранее оговоренное усло-
вие, положение, утверждение (1). Кн. Одоев-
ский, доктор Гаевский, Зайцевский и я выклю-
чены из числа издателей Konversation's Lexicon. 
Прочие были обижены нашей оговоркою; Ж2 
323.35. 

2. Разъяснительное замечание, поправка, do-
полнение к сказанному (1). Под ром<анти-
ческим> авт<ор> разумеет оговорку выручаю-
щую поэта. Ж\ 70.3. 

• Ед.В. оговорку: 2. Жх 70.3; Т. оговоркою: 
\.Ж2 323.35. 

ОГОЛЕЛЫЙ (1). Обнищавший, обедневший. 
— „Зайчий тулуп почти новешенький! и добро 
бы кому, а то пьянице оголелому!" • ЕдД. ого-
лелому: КД 291.37. 

ОГОНЕК (5). 1. Уменьш. к о г о н ь el 
знач. (3). Огонёк в лачужке дымной Скоро ярко 
заблестит; С\ 17.19. В камине гаснет огонёк, И 
свечка нагорела; С\ 35.11. Не прикажешь ли све-
сти его в приказную, да запалить там огоньку: 
ад 348.30. 

2. Уменьш. к о г о н ь в 3 знач. (2). Румяной 
зарею Покрылся восток, В селе за рекою Потух 
огонёк. С î D 137.4. я увидел огонек, и велел 
ехать туда. M 86.5. 

*Ед.И. огонёк: 1. С, 17.19, 35.11; 2. С, D 
137.4; Р. огоньку: 1. КД 348.30; В. огонек: 2. M 
86.5. 

ОГОНЕЧЕК (1). Вижу, вон, малый огонёчек 
Чуть-чуть брезжит в темноте за рекою. • Ед.И. 
огонёчек: ЗС 2.44. 

ОГОНЬ (195). 1. (128). Огонь ворвался и 
взвился по бревнам, законопаченным сухим мо-
хом. ад 380.37. И он мурлыкал: Benedetta Иль 
Idol mio и ронял В огонь то туфлю, то журнал. 
ЕО VIII 38.14. Перен. а) Уж чувствует она 
Огонь его дыханья... Напрасны все старанья: Ты 
Фавну суждена! С| 110.107; б) о г о н ь 
в е с н ы : Пригорки, рощи и долины Весны ог-
нём оживлены; РЛ II 309; в) Страсть, пыл, 
жар: воодушевление, вдохновение. Я умолял тебя 
недавно Обманывать мою любовь, Играть 
душой моей покорной. В нее вливать огонь и яд. 
С2 205.8. Бурмин впал в такую задумчивость, и 
черные глаза его с таким огнем останавливались 
на Марье Гавриловне, что решительная минута, 
казалось, уже близка. M 84.30. А в сем коне ка-
кой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где 
опустишь ты копыта? MB II 158. Прошла весна, 
прошло и лето, Огонь поэта охладел; С| 51.207. 
Он не пришел, кудрявый наш певец, С огнём в 
очах, с гитарой сладкогласной: С2 279.26; г) О 
ком\ чём-н. живом, стремительном в движеньях 
[в знач. сказ.]. И точно: конь передо мною. 

Скребет копытом, весь огонь С3 21 1.103; д) О 
блеске глаз. Вокруг Руслана ходит конь, Поник-
нув гордой головою, В его глазах исчез огонь! 
РЛ VI 42. глаза его засверкали чудным огнем; 
ЕН 274.7; е) Яркость, выразительность, сила. 
Имел он счастливый талант — Хранить молча-
нье в важном споре, И возбуждать улыбку дам 
Огнём нежданных эпиграмм. ЕО I 5.14. С само-
го появления своего, сей поэт удивляет нас ог-
нем и силою языка. Ж\ 117.12; ж) О губитель-
ном соблазне чего-н. Не потерплю, чтоб развра-
титель Огнём и вздохов и похвал Младое сердце 
искушал; ЕО VI 17.7. || О костре. Дождь шел 
сильно; огонь наш был залит; Ж2 127.17. Я раз-
делся и сел перед огнем. ПА 465.2. Над леси-
стыми брегами, В час вечерней тишины, Шум и 
песни под шатрами, И огнй разложены. С3 188.4. 
II О пожаре, ты свой домик малый, Обычай муд-
рости храня, От злых забот и лени вялой Застра-
ховал, как от огня. С3 155.8. Несколько троек, 
наполненных разбойниками, разъезжали днем по 
всей губернии — останавливали путешествен-
ников и почту, приезжали в селы, грабили по-
мещичьи дома и предавали их огню.Д 186.5. 

2. Источник освещения; свет от лампы, свечи 
и т. п. (21). Случилось, что во всем доме, кроме 
сих двух свечей, не было огня Ж\ 192.13. Мы 
перебрались через овраг и вступили в слободу. 
Во всех избах горели огни. КД 346.34. Только в 
кабаке светился огонь и раздавались крики запо-
здалых гуляк, ад 333.1 1. — Нужно ему было 
свечку тушить. Я спать не могу без огня. — 
Д 198.30. 

3. Светящаяся точка, предмет (5). Ни огня, 
ни черной хаты, Глушь и снег... На встречу мне 
Только версты полосаты Попадаются одне... С3 
21.13. Наконец увидел я огни и около полуночи 
очутился у домов, осененных деревьями. ПА 
455.11. Урядник возвратился через два дня и 
объявил, что в степи верст за шестьдесят от кре-
пости видел он множество огней КД 316.17. 

4. Ружейная или артиллерийская стрельба 
(37). Они приближились снова уже на рассвете и 
дали знать о себе беспрерывным огнем из 
ста-шестидесяти пушек ЗМ 328.1. || О сражении, 
бое. Не удалось мне за тобою При громе пушеч-
ном, в огнё Скакать на бешеном коне. С3 257.3. 
молодые офицеры, не бывавшие в огне, не уме-
ли их ободрить. ИП 30.9. Меня зовет последний 
бой! Расторгну цепь судьбы жестокой. Влечу я с 
братьями в огонь, Влечу грозой! — и одинокой 
В долину выбежит мой конь. С\ 69.59. 
| о г о н ь б и т в ы , с р а ж е н ь я , 
в о й н ы : Прости.... где б ни был я: в огнё ли 
смертной битвы. При мирных ли брегах роди-
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мого ручья, Святому братству верен я! С\ 102.14. 
И в роковом огнё сражений Паденье ратных и 
вождей! С2 115.9. Опустошив огнём войны Кав-
казу близкие страны И селы мирные России, В 
Тавриду возвратился хан БФ 482. 

0 В соч. (4). а) и з о г н я д а в п о -
л ы м я: „Вот тебе и государев кум! И з огня 
д а в п о л ы м я... Господи владыко! чем это 
всё кончится?" КД 360.31; б) б о я т ь с я 
к а к о г н я (очень бояться): Он ее б о -
я л с я , к а к огня; ПД 228.19; в) ч р е з 
м е ч и о г о н ь (огнём и мечом): так или 
иначе, ч р е з м е ч и огонь, или от рома и 
ябеды, или средствами более нравственными, но 
дикость должна исчезнуть при приближении ци-
вилизации. Ж2 104.28; г) м е ж д у т р е х 
огней (изменённое, вместо «между двух ог-
ней»): Он очутился м е ж д у т р е х огней; 
солдаты его бежали; Валленштерн отступил; 
Корф ему последовал; ИП 38.18. 

+ Ед.И. огонь: 1. С, 6.38 С3 157.13, 221.70, 
272.8 В"1\ Ц9 П III 412 MB II 22 ЕО IV 47.1, VI 
31.14, VII 15.5 БГ XX 17 В 74.11 КД 380.37 ПА 
470.16 Ж2 127.17 Пс 205.13,37; перен. а) КД 
308.6; в) С, 51.207, 79.35 С2 288.1 С3 5.8, 255.3 Гв 
430 MB II 158; г) С3 21 1.103; д) С, 42.14 С2 65.44, 
С3 231.4 РЛ VI 42 Гв 178; 2. M 86.6 СС 104.22 КД 
333.11, 380.13; 3. ПА 475.1; 4. ИП 26.1,3; Р. ог-
ня: 1. С2 285.31 С3 66.7, 155.8, 196.3 КП I 316 Ц 
262, 537 П Прим. 31.2 В 73.37 Ж2 122.7, 155.25 
Пс 205.12 цит.- перен. в) С, 63.55, 96.19 РЛ I 
201; е) Ж, 10.39, 94.16, 221.18; 2. Д 198.30 КД 
290.3 Ж, 192.13,14; 3. С3 21.13; 4. ЗМ 309.23, 
322.30, 328.20; В соч. а) КД 360.31 ; б) ПД 228.19; 
огню: 1. Д 184.7; Д огню: 1. С2 247.3 ВТ 47 Д 
186.5 ЗМ 299.3; перен. в) С, 2,.127; д) Гв 223; 4. 
ЗМ 322.27; В. огонь: 1. ЕО V 18.10, VIII 38.14 
PB 217.2 ПА 465.1 ИП 19.20, 26.4 Ж2 107.40, 
108.2,26, 114.16, 116.20, 122.5,14, 127.18,24; пе-
рен, а) С, 110.107: в) С, 75.19, 92.10 С2 126.30. 
205.8 С3 177.22; ж) Г 231; 2. Ж2 114.36; 3. Ж2 
114.32; 4. С, 69.59 С3 235.53 П III 190 ПА 471.14 
ИП 25.35, 29.35, 31.25, 48.4, 50.18, 65.3, 73.22 ЗА/ 
324.1, 326.36, 327.18, 329.13,16; В соч. в) Ж2 
104.28; Т. огнём: 1. С3 12.23 А/7 I 296 В" 66 Я 
294 ЕО III 41.7, VII 34.10 ПА 465.2, 466.15, 
470.14 Ж2 115.25,27,32,34; перен. б) РЛ II 309 ЕО 
III 7.8; в) С, 8.8, 20.77 С2 178.19,20, 279.26 С3 

149.17 Гв 278 ЕО II 9.7,11.10, 20.14, III 25.11 M 
84.30; д) С, 53.120, 69.22, 78.12 ЕО VII 8.13 ЕН 
НАЛ КД 318.15; е) ЕО I 5.14 Ж*, 117.12; ж) ЕО 
VI 17.7; 4. БФ 482 ПА 475.10 ИП 38.15, 51.34, 
64.38 ЗМ 323.24, 326.18, 328.1, 337.34; П. в огнё: 
1. РЛ VI 291; перен. в) Я I 54; 4. С, 102.14 С2 
15.14, 115.9 С3 257.3 Я III 232 ЯЯ 30.9; на огнё: 

1. С3 48.27, 196.5; Мн.И. огни: 1. С, 53.111 С2 
115.14 С3 188.4; 2. Л/7 I 106 Я77 I 103 Ц 22 Д 
209.39 7ЗД 345 сн. 1.7,18, 346.5,34; Р. огнёй: 1. 
БР 3 ЕО I 22.11 ; 3. КД 316.17; В соч. \ ) ИП 38.18; 
B. огнй: 1. Я I 267 ИП 77.36; 2. /77 152 Мы 
422.19; 3. ПА 455.11; Т. огнями: 1. // 557; П. в 
огнях: 2. С, 24.135 ЗМ 325.24; при огнях: 1. С, 
69.5. 

ОГОРОД (18). Газеты собирает Со всех она 
сторон, Всё сведает, узнает: Кто умер, кто влюб-
лен, Кого жена по моде Рогами убрала, В кото-
ром огороде Капуста цвет дала С\ 27.370. Меня 
зовут холмы, луга, Тенисты клены огорода, 
Пустынной речки берега И деревенская свобода. 
С2 53.21. 

• Ед.И. огород: Пс 951.2; Р. огорода: С2 53.21 
ГН 332 ЕО IV 17.9; В. огород: С2 58.15 Р II 12 
БК 113.35 КД 290.23 поел., 296.4; П. в огороде: 
C, 27.370 С2 35.[4] ЦС 388 цит. ИП 98.37 Ж, 
12.2 цит.: Мн.И. огороды: ЕО VII 38.9; В. ого-
роды: Пс 839.13; Т. огородами: Д 175 6, 219.21. 

ОГОРОДИТЬ (3). Графа Кочубея похоронили 
в Невском монастыре. Графиня выпросила у го-
сударя позволение огородить решеткою часть 
пола, под которой он лежит. Ж2 164.36. мне бы-
ло жаль крутых каменных тропинок, кустарни-
ков, и неогороженных пропастей, над которы-
ми, бывало, я карабкался. ПА 447.24. 

• огородить: Ж2 164.36; огородили: 7/Я41.4; 
Мн.Р. неогороженных: ПА 447.24. 

ОГОРЧАТЬ (5). Казалось, это огорчало его; 
по крайней мере я заметил раза два в нем жела-
ние со мною объясниться; В 67.21. Графиня? 
она, разумеется, с начала очень была огорчена 
твоим отъездом; АП 15.10. 

• огорчаешь: Пс 213.5; огорчает: Пс 974.9; 
огорчают: Ж\ 59.11; огорчало: В 67.21; £ огор-
чена: АП 15.10. 

ОГОРЧЕНИЕ (12). Чувство горя, горечи, ду-
шевная боль. С беспокойством я выпрыгнул из 
кибитки, и вижу: матушка встречает меня на 
крыльце с видом глубокого огорчения. КД 
289.11. 19 июля пришед проститься с графом 
Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. 
ПА 482.8. До сих пор полагали, что Вольтер сам 
от себя, в порыве благородного огорчения, ото-
слал Фридерику каммергерский ключ и прус-
ский орден, знаки непостоянных его милостей; 
Ж2 81.6. II То, что кого-н. огорчает, доставляет 
неприятности. К н и г о п р о д а в е ц . — 
Причины ваших огорчёний Мне знать не льзя; 
С2 219.122. Н. избирает себе в наперсники 
Н<евский> Проспект — он доверяет ему все 
свои домашние беспокойства, все семействен-
ные огорчения. Планы. 429.16. 
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*Ед.Р. огорчения: КД 289.11 Ж2 81.6 Пс 
570.14, 1137.8; Д. огорчению: Пс 722.6; Я. в 
огорчении: ЯЛ 482.8 Ж2 331.4; о огорчении: Пс 
631.1; Мн.И. огорчения: Ж2 64.18; Р. огорчё-
ний: С2 219.122; В. огорчения: Планы 429.16 
ЗМ 300.28. 

ОГОРЧИТЬ (21). Мысль о переведении моем 
из Белогорской крепости меня ужасала; но всего 
более огорчило меня известие о болезни матери. 
КД 310.6. Но признаюсь искренно, неуспех 
драммы моей огорчил бы меня, ибо я твердо 
уверен, что нашему театру приличны народные 
законы драммы Шекспировой — Ж, 141.6. 

• огорчить: Пс 1059.13; огорчите: Пс 327.2; 
огорчил: ИП 45.40 Ж, 141.6 Пс 38.41, 988.41; 
огорчила: Ж\ 59.10 Пс 214.9; огорчило: КД 
310.6 В 179* 419.12 Пс 39.60, 272.1, 529.4, 970.6, 
977.9; огорчили: Пс 715.1, 1096.2; Ед.И. огор-
ченный: АП 26.25 Ж2 34.33; { огорчён: С, 106.6 
Пс 971.4. 

ОГОРЧИТЬСЯ (7). Матушка очень огорчи-
лась. „Зачем тебе в Петербург?" — сказала она. 
КД 370.26. Кюхельбекера Духи — дрянь; стихов 
хороших очень мало; вымысла нет никакого. 
Предисловие одно порядочно. — Не говори это-
го ему — он огорчится. Пс 232.22. 
II о г о р ч и т ь с я н а кого (ощутить чув-
ство горечи, досады по отношению к кому-н.): 
Огорчилась молодая Павлиха На золовку, стало 
ей завидно; ЗС 14.11. 

• огорчиться: Ж2 134.14; огорчится: Пс 
232.22; огорчился: Пс 181.30, 603.29; огорчи-
лась: ЗС 14.11 Ро 156.37 КД 370.26. 

ОГРАБИТЬ (20). — Как можно верить на 
слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему 
пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Д 
206.20. Надеюсь, что разбойники тебя не огра-
били. Ж . Как можно ездить без оружия! Это и в 
Азии не делается. Пс 115.12. Торнов с шестью 
стами человек взбунтовал и ограбил всю Нагай-
бацкую область. ИП 34.10. В шутл. употр. (в 
письме к И. Н. Пушкиной на Полотняный Завод). 
В корректуре я прочел, что Пугачев поручил 
Хлопуше грабеж заводов. Поручаю тебе грабеж 
Заводов — слышишь ли, моя Хло-Пушкина? ог-
рабь Заводы и возвратись с добычею. Пс 985.16. 
Перен. а) Торгаш отважный, Не унывая, откры-
вал Невой огрйбленный подвал, Сбираясь свой 
убыток важный На ближнем выместить. MB II 
82; б) Привести в расстройство, обесценить. 
Здесь я было вздумал взять наследство 
Вас.<илия> Льв.<овича>. Но опека так 
[ограбит| ограбила его, что <нельз>я и поду-
мать; Пс 858.31 bis. 

• ограбить: Д 206.20 ИП 67.5; ограбит: перен. 

б) Пс 858.[31 ]; ограбил: Д 194.19 ИП 34.10, 69.2; 
ограбила: перен. б) Пс 858.31; ограбили: Д 
186.9, 193.39 ЗМ 306.9 Пс 115.12; ограбь: Пс 
985.16; Ед.И. ограбленный: С3 75.23; В. ограб-
ленный: перен. a) MB II 82; Мн.В. ограблен-
ные: ИП 56.11; [ ограблен: КД 327.14 Ж2 318.7; 
ограблены: Д 201.28 ИП 71.30, 74.23. 

ОГРАДА (20). 1. Стена, забор, решётка, ко-
торыми что-н. огорожено (15). Люблю тебя, 
Петра творенье, Люблю твой строгой, стройный 
вид, Невы державное теченье, Береговой ее гра-
нит, Твоих оград узор чугунный MB Вст. 47. 
Мать и сын идут ко граду. Лишь ступили за ог-
раду, Оглушительный трезвон Поднялся со всех 
сторон: ЦС 208. Марьяна, только лишь настанет 
ночи мгла, К палатам Анджело идти должна бы-
ла, В саду с ним встретиться под каменной ог-
радой А III 51. Перен. а) Был некто Анджело, 
муж опытный, не новый В искусстве властво-
вать, обычаем суровый, — Стеснивший весь 
себя оградою законной А I 32; б) Черта, рубеж. 
Иные колесницу мчат В ристалище под пылью 
славной И, заповеданной ограды Касаясь жгу-
чим колесом, Победной ждут себе награды С3 
210.5. 

2. Защита, охрана (5). М а з е п а . 
Послушай: если было б нам, Ему иль мне, по-
гибнуть надо, А ты бы нам судьей была, Кого б 
ты в жертву принесла, Кому бы ты была ограда? 
Я II 110. Несчастный тихо приподнялся. Кругом 
обводит слабый взор... И видит: неприступных 
гор Над ним воздвигнулась громада, Гнездо раз-
бойничьих племен, Черкесской вольности огра-
да. КП I 41. Там, за оградою русских штыков, 
созван был сейм, учреждена согласительная ко-
миссия Ж2 13.39. 

*Ед.И. огрбда: 1. БГ III 10; 2. КП I 41 Я II 
110; Р. огрйды: 1. MB I 4 БГ XX 1; перен. б) С3 
210.5; В. ограду: 1. ЦС 208 БГ III 7; 2. С, 45.69; 
Т. оградой: 1. Ц 153 Я III 436 А III 51 M 86.6; 
оградою: 1. перен. а) А I 32; 2. Ж2 13.39; Я. в ог-
раде: 1. СС 102.13 Д 191.11; Мн.И. ограды: 2. 
С2 25.92; Р. оград: 1. А II 142 MB Вст. 47. 

ОГРАДИТЬ (17). 1. Обнести оградой, огоро-
дить (6). Гроб ее к шести столбам На цепях чу-
гунных там Осторожно привинтили И решеткой 
оградйли — МЦ 406. И прямо в темной вышине 
Над ограждённою скалою Кумир с простертою 
рукою Сидел на бронзовом коне. MB II 142. Мы 
пришли на кладбище, голое место, ничем не ог-
ражденное СС 106.15. Перен.. Я заметил, что 
или дворянство не нужно в государстве, или 
должно быть ограждено и недоступно иначе, 
как по собственной воле государя. Ж2 334.39. 
Смотря около себя и читая старые наши лето-
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писи, я сожалел, видя, как древние дворянские 
роды уничтожились, как остальные упадают и 
исчезают, как новые фамилии, новые историче-
ские имена, заступив место прежних, уже пада-
ют, ничем не огражденные Ж, 162.1. 
II Окружать чем-н., как оградой, для защиты, 
обороны. Экипажи, заключенные в центре, рас-
тянулись на просторе, полагая себя огражден-
ными рогатками ЗМ 326.14. 

2. Защитить, оберечь, предохранить от че-
го-н. (И). Ты браней меч извлек и клятву дал 
святую От ига оградйть страну свою родную. С\ 
45.22. Господский дом уединенный, Горой от 
ветров огражденный, Стоял над речкою. ЕО II 
1.6. Мы первые прибыли в долину, находящуюся 
за тесниною: место приятное, окруженное гус-
тыми дерезьями и огражденное с лева высоки-
ми лесистыми горами, а с права рекою Прутом 
ЗМ 333.37. осмеливаюсь наконец прибегнуть к 
высшему покровительству, дабы и впредь огра-
дить себя от подобных покушений на свою соб-
ственность. Пс 338.19. Что такое станционный 
смотритель? Сущий мученик четырнадцатого 
класса, огражденный своим чином токмо от по-
боев СС 97.12. 

• оградйть: 2. С, 45.22 Ж, 173.4 Пс 338.19, 
347.13; оградйли: 1. МЦ 406; Ед.И. ограждён-
ный: 2. ЕО II 1.6 СС 97.12; огражденное: 2. ЗМ 
333.37 Ж, 17.13; В. ограждённу: 2. С, 27.162; 
огражденное: 1. СС 106.15; Т. огражденною: 1. 
MB II 142; Мн.И. огражденные: 1. перен. Ж", 
162.1; Т. огражденными: 1. ЗМ 326.14; £ ограж-
дена: 2. Ж1 168.2; ограждено: 1. перен. Ж2 
334.39; ограждены: 2. Ж, 173 4. 

ОГРАДИТЬСЯ (3). 1. Окружить себя чем-н., 
как оградой, для защиты, обороны (2). Он (от-
ряд) отступил, выстроясь в карре и оградясь ро-
гатками. ИП 62.10. положено было армии воро-
титься назад, устроясь в карре и оградясь рогат-
ками; ЗМ 325.10. 

2. Отделить, изолировать себя от чего-н., 
создав преграду от проникновения кого-, чего-н. 
( 1 ). Ц а р ь . Послушай, князь: взять меры сей 
же час; Чтоб от Литвы Россия оградилась За-
ставами: БГХ91 . 

• оградйлась: 2. БГ X 97; оградясь: I. ИП 
62.10 3A/325.10. 

ОГРАЖДАТЬ (2). 1. Несов. к о г р а д и т ь 
в 1 знач. (1). Выбрав себе удобное место, они 
стали ограждать его забором из зеленых ветвей 
и молодых дерев Ж2 109.22. 

2. Несов. к о г р а д и т ь во 2 знач. (1). 
Важное и холодное обращение Ибрагима доселе 
ограждало его от подобных нападений; АП 6.14. 

• ограждать: 1. Ж2 109.22; ограждало: 2. АП 

6.14. 
ОГРАЖДАТЬСЯ (1). Оберегаться, охра-

няться. кем-, чем-н. Закон ограждается 
стр.<ахом> нак<азания>. • ограждается: Ж-> 
189.4. 

ОГРАЖДЕНИЕ (2). 1. Действие по глаг. 
о г р а д и т ь , о г р а ж д а т ь в 1 знач. ( 1 ). 
Перен. Ограждение дворянства, подавление чи-
новничества, новые права мещан и крепостных 
— вот великие предметы. Пс 451.7. 

2. Действие по глаг. о г р а д и т ь , о г -
р а ж д а т ь во 2 знач. (1). Ограждение сей 
собственности и цензурный устав принадлежат к 
важнейшим благодеяниям нынешнего царство-
вания. Д/б 10.12. 

• Ед.И. ограждение: 1. перен. Пс 451.7: 2. Д/б 
10.12. 

ОГРАНИЧЕННОСТЬ (1) Отвлеч. сущ. к 
о г р а н и ч е н н ы й . Ограниченность его 
желаний и требований поистине трогательна. 
• Ед.И. ограниченность: ПА 479.19. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ (8). Относительно не-
большой, имеющий узкие пределы. В зрелой сло-
весности приходит время, когда умы. наскуча 
однообразными произведениями искусства, ог-
раниченным кругом языка условленного, из-
бранного, обращаются к свежим вымыслам на-
родным и к странному просторечию, сначала 
презренному. Ж| 73.3. он привык давать полную 
волю всем порывам пылкого своего нрава и всем 
затеям довольно ограниченного ума. Д 161.16. 
Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, 
но знания его во фр<анцузском> языке были 
слишком ограничены для столь сложного объ-
яснения — француз его не понял Д 198.20. Ок-
руженная людьми, коих понятия были ограни-
чены, слыша постоянно суждения нелепые и 
новости неосновательные, она впала в глубокое 
уныние; Ро 155.8. 

• Ед.Р. м.р. ограниченного: Д 161.16; В. ог-
раниченный: ЖI 180.25; Т. м.р. ограничен-
ным: Ж, 73.3; £ ограничен: Ж, 185.31: ограни-
чена: Ро 150.22; ограничено: Ж, 154.16; огра-
ничены: Ро 155.8 Д 198.20. 

ОГРАНИЧИВАТЬ (3) Несов. к о г р а -
н и ч и т ь . Всё это отвлекает от учения, при-
учает детей к мелочным успехам и ограничива-
ет идеи, уже и без того слишком у нас ограни-
ченные. Ж, 46.25. Вы ограничивали ваш талант 
тесною и легкою рамкою. Ж2 61.27. Герм<аник> 
соглашается на требования мятежников, огра-
ничивает время службы, допущает самовольные 
казни, даже междоусобную битв. Ж2 194.4. 

• ограничивает: Ж, 46.25 Ж2 194.4; ограни-
чивали: Ж2 61.27. 
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ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ( 11 )1 . Несов. ^ о г -
р а н и ч и т ь с я el знач. (2). Не ограничи-
ваясь безмолвными сомнениями, он напечатал 
в 20-й книжке Московского Телеграфа про-
шедшего года статью, в которой сильно напал 
он на почтенного редактора Вестника Европы. 
Ж î 78.12. Вот лучшее доказательство правила, 
слишком пренебрегаемого нашими критиками: 
ограничиваться замечаниями чис-
то-литературными Ж\ 100.11. 

2. Несов. к о г р а н и ч и т ь с я во 2 знач. 
(9). их недоброжелательство ограничивалось 
брюзгливым порицанием настоящего, невинны-
ми надеждами на будущее и двусмысленными 
тостами на фран-масонских ужинах. Ж2 32.13. 
Если частые распри индийцев жестоки и крово-
пролитны, то войны их, зато, вовсе не губитель-
ны, и ограничиваются по большей части уто-
мительными походами. Ж2 119.10. 

• ограничиваться: 1. Ж] 100.11; ограничи-
вается: 2. Ж| 44.32, 89.7; ограничиваются: 2. 
Ж2 95.10, 119.10, 287.18; ограничивался: 2. Ро 
152.37; ограничивалась: 2.Д/6 10.4; ограничи-
валось: 2. Ж2 32.13; ограничивались: 2. Пс 
862.12; ограничиваясь: 1.Ж| 78.12. 

ОГРАНИЧИТЬ (15). Стеснить какими-н. 
пределами, поставить кому-, чему-н. какие-н. 
пределы, границы. Я льстец! Нет, братья, льстец 
лукав: Он горе на царя накличет. Он из его дер-
жавных прав Одну лишь милость ограничит. С3 
52.24. Но вскоре короли заметили, до какой сте-
пени сия мера ограничила их самовластие и ук-
репила независимость сановников. Ж{ 203.21. 
Правление в России есть самовластие ограни-
ченное удавкою. Ж î 17 сн. 1.1. || Ввести в грани-
цы, рамки чего-н., свести к чему-н. [что чем]. 
Когда бы жизнь домашним кругом Я огранй-
чить захотел , — То верно б кроме вас одной 
Невесты не искал иной. ЕО IV 13.2. 

• огранйчить: ЕО IV 1.3.2 Ж, 14.23, 236.24, 
264.10 Ж2 9.22; огранйчит: С3 52.24 Ж, 77.29; 
ограничила: Жх 203.21; ограничили: Ж, 15.3; 
Ед.И. ограниченная: Пс 1170.19; ограничен-
ное: Ж] 17 сн. 1.1.; Мн.В. ограниченные: Жх 
46.25; \ ограничен: Гос 42.10; ограничены: Ж2 
206.16; ограничив: Ж, 16.32. 

ОГРАНИЧИТЬСЯ (5). 1. Удовлетвориться, 
удовольствоваться чем-н. (немногим) (1). Я не 
мог поместить все акты, из коих заимствовал 
свои сведения. Это составило бы более десяти 
томов: я должен был ограничиться любопыт-
нейшими. ИП 387.12. 

2. Не выйти за пределы чего-н; свестись к че-
му-н. (4). Пожар твой произошел вероятно от 
оплошности твоих фрейлен, которым без меня 

житье! слава богу, что дело ограничилось зана-
весками. Пс 1096.14. Цивилизация европейская, 
вытеснив их из наследственных пустынь, пода-
рила им порох и свинец: тем и ограничилось ее 
благодетельное влияние. Ж2 110.40. Он даже по-
лучил строгий выговор за то, что нападения его 
ограничились только двумя статейками; Ж2 
94.32. 

• ограничиться: 1. ИП 387.12; ограничи-
лось: 2. Ж2 71.4, 110.40 Пс 1096.14; ограничи-
лись: 2. Ж2 94.32. 

ОГРОМНЫЙ (52). Очень большой по разме-
рам, величине, громадный. Не имея в век забот, 
Ты живешь в огромном доме; С2 87.6. Уста ог-
ромные открыты, Огромны зубы стеснены... 
РЛ V 264,265. здесь и там Стада бродили по лу-
гам, И сени расширял густые Огромный, запу-
щенный сад ЕО II 1.13. Вино держат в маранах, 
огромных кувшинах, зарытых в землю. ПА 
458.14. Перен. У нас никто не в состояньи ис-
следовать огромное создание Карамзина Ж2 
305.34. В крике les arist.<ocrates> à la l.<anterne> 
один жалкий эпизод фр<анцузской> 
р.<еволюции> — гадкая фарса в огромной дра-
ме. Ж î 171.36. II Обширный, значительный, раз-
нообразный. Мне было совестно беспокоить ни-
чтожными литературными занятиями моими че-
ловека государственного, среди огромных его 
забот; Пс 298.21. 

+ Ед.И. огромный: С2 233.<Н1>11 РЛ II 503, 
III 222, V 292 КП I 199 ЕО II 1.13 КД 377.16 ПсД 
437.14 Ж, 189.9, 190.37 Ж2 259.<1> Пс 234.22; 
огромная: С2 71.8 Д 187.5 ПА 448.27, 453.25; 
огромное: Ро 155.1 ИП 380.24; Р. м.р. огромно-
го: Д 175.4; В. огромный: П III 434 ЕО V 31.5 
Ж2 140.5; огромное: ИП 103.1 Ж-> 61.6. перен. 
Ж, 57.17 Ж2 305.34; Т. огромным: АП 17.34 ПД 
249.17; огромной: АП 13.25 Пс 265.2; огром-
ным: АП 19.9 Ж2 139.10; П. огромном: С2 87.6; 
огромн<ом>: Ж, 241.26; огромной: ЕО V 42.3. 
перен. Ж î 171.36; огромном: Ж, 181.18; Мн.И. 
огромные: С, 24.21 РЛ V 264 Ц 164 ПА 451.2, 
482.35 Ж, 16.16, 241.1, 246.26; огромны: РЛ III 
238, V 265; Р. огромных: С3 140.3 Пс 298.21; П. 
огромных: ПА 458.14 Ж, 14.3 Ж2 210.8. 

ОГРУЗИТЬ (1). Отяжелить своим весом. На 
крыльце стоит его старуха В дорогой собольей 
душегрейке, Парчевая на маковке кичка, Жемчу-
ги огрузили шею • о грузил и: РР 108. 

ОГУРЕЦ (1). Василиса Егоровна увидела ко-
варство своего мужа; но зная, что ничего от него 
не добьется, прекратила свои вопросы й завела 
речь о соленых огурцах, которые Акулина Пам-
филовна приготовляла совершенно особенным 
образом. • Мн.П. об огурцах: КД 315.25. 
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ОГУРЕЧНЫЙ (1). Выпей-ка огуречного рас-
солу с медом, а всего бы лучше опохмелиться 
полстаканчиком настойки. • Ед.Р. м.р. огуреч-
ного: КД. 284.24. 

ОДА (85). Один из жанров лирики, включаю-
щий в себя торжественные стихотворения, по-
священные какому-н. событию или герою 
[ед. ч.]. К сему роду должны отнестись те стихо-
творения, коих формы известны были грекам и 
римлянам, или коих образцы они нам оставили; 
след.<ственно> сюда принадл.<ежат>: эпопея, 
поэма дид.<актическая>, трагедия, комедия, ода, 
сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпи-
грамма и баснь. Ж] 36.19. Гомер неизмеримо 
выше Пиндара — ода, не говоря уже об элегии 
стоит на низших степенях поэм Ж | 42.3. 
II Отдельное произведение этого жанра. Одни 
славянских од громады громоздят, Другие в бе-
шеных Трагедиях хрипят С\ 63.75. Когда чахо-
точный отец Немного тощей Энеиды Пускался в 
море наконец, Ему Гораций, умный льстец, При-
слал торжественную оду С2 210.13. Барков за-
спорил однажды с Сумароковым о том, кто из 
них скорее напишет оду. Ж2 157.29. Ода к Фе-
лице стоит на ряду с Вельможей, ода Бог с одой 
на См.<ерть> Мещ.<ерского>, ода к Зубову не-
давно открыта. Пс 175.17,18 bis, 19. || О бумаге с 
напечатанным текстом оды. Чтобы не смять 
уса лихого, Ты к ночи одою Хвостова Его ти-
хонько обвернешь Сх 56.20. Я же грешную дыру 
Не балую детской модой И Хвостова жесткой 
одой, Хоть и морщуся, да тру. С2 87.23. 

• Ед.И. ода: С, 51.222, 56 загл., 127.1 С2 25 
загл., 258 загл. С3 231 загл., 232 загл. ЗМ 297.11 
Ж, 36.19, 42.3,10, 53.30, 238.18, 263.2 Пс 39.37, 
175.17,18,19; Р. оды: С, 94.21 ЕО IV 33.11 ЗМ 
296.22 Ж\ 36.13 Ж2 191.33, 335.20 Пс 177.19; Д. 
оде: С2 258 Прим. 6.4; В. оду: С, 13.4, 13, 
51.96,155, 136.40 С2 29 загл., 176.17, 210.13 ЕО X 
6.2 РЖ 389.19 Ж, 53.29 Ж2 157.29 Пс 70.16; Оду: 
Ж, 23.5; Т. одой: С2 87.23 С3 96.4 Пс 175.18; 
одою: С, 56.20 Ж2 157.31 Пс 175.74; П. в оде: 
КП Прим. 8.1 ИП 112.38 Ж, 41.25, 42. [7], 
177.15; об Оде: Ж, 23.11; Мн.И. оды: С, 27.220 
ЕО IV 33.3 Ж, 21.20, 225.38, 249.16, 274.3 Ж2 
93.34, 142.12; Р. од: С, 34.3, 50.44, 63.41,75 С2 
176.77, 210.16 РЖ 388.25 Ж, 143.26, 167.3, 
254.34 Ж2 219.16 Пс 129.12, 177.27; В. оды: С2 
116.7 ЕО IV 32.14, 34.3 Ж, 50.15, 254.12; Т. ода-
ми: С, 4.87, 136.80; П. в одах: Ж, 42.8 Ж2 192.4; 
о одах: Ж, 99.4, 226.18, 249.23. 

ОДАЛИСКА (2). Обитательница гарема. В 
шутл. употр. (о наложнице из крепостных де-
вушек). Ив.<ан> Ив.<анович> на строгом диэте 
(< > своих одалиск раз в неделю). 

Пс 419.32. 
• Ед.В. одалиску: Пс 859.2 {употребление 

слова неясно)', Мн.В. одалиск: Пс 419.32. 
ОДАРЕННЫЙ (12). Обладающий какими-н. 

(положительными) свойствами. Гармония его 
стихов, свежесть слога, живость и точность вы-
ражении должны поразить всякого хотя не-
сколько одаренного вкусом <и> чувством. Ж, 
185.6. Одаренный умом колким и насмешли-
вым, способным более к коварным намекам бас-
ни, нежели к панегирику, Арно выхвалял Напо-
леона лишь после его падения и то важным язы-
ком истории. Ж2 58.16. Марья Ивановна сильно 
была встревожена, но молчала, ибо в высшей 
степени была одарена скромностию и осторож-
ностию. КД 369.31. 

+ Ед.И. одаренный: ЕН 264.15 Ж, 10.29, 271.4 
Ж2 58.16; Р. м.р. одаренного: Ж\ 13.16 Ж2 
100.20, 138.12; с.р. одаренного: Пс 20.66; В. м.р 
одаренного: Ж| 185.6; Мн.П. одаренных: Ж, 
273.23; { одарен: Ж2 113.1; одарена: АД 369.31. 

ОДАРИТЬ (12). 1. Наделить дарами (6). Го-
ловы твоей, мой милый, Не спасет мой талис-
ман. И богатствами Востока Он тебя не одарйт, 
И поклонников пророка Он тебе не покорит; С3 
49.18. Перен. Он верил, что душа родная Соеди-
ниться с ним должна, Что есть избранные 
судьбами, Людей священные друзья; Что их бес-
смертная семья Неотразимыми лучами, Ко-
гда-нибудь, нас озарит И мир блаженством ода-
рйт. ЕО II 8.14. У других евр.<опейских> наро-
дов поэзия существовала прежде появления бес-
смертных гениев, одаривших человечество 
своими великими созданиями. Ж, 270.40. 

2. Наделить какими-н. (положительными) 
свойствами (6). Дело в том, что женщины везде 
те же. Природа, одарив их тонким умом и чув-
ствительности«) самой раздражительною, едва 
ли не отказала им в чувстве изящного. Ж, 52.15. 
Читаю отчет какого-нибудь любителя театра — 
сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро 
одаренная Апол... боже мой, да поставь — эта 
молодая хорошая актриса — Ж, 18.19. За что ж 
виновнее Татьяна? — Что так доверчива она, 
Что от небес одарена Воображением мятежным, 
Умом и волею живой, И своенравной головой, И 
сердцем пламенным и нежным? ЕО III 24.8. 

• одарю: 1. перен. А I 192; одарйт: 1. С3 49.18; 
перен. ЕО II 8.14; одарйл: 1. ПК 111; одарила: 
2. ИП 384.20 Ж, 10.23; Мн.Р. одаривших: 1. пе-
рен. Ж, 270.40; Ед.И. одаренная: 2. Ж, 18.19; 
Мн.И. одаренные: 2. Ж, 270.3; \ одарён: 1. пе-
рен. С3 D 306.3; одарена: 2. ЕО III 24.8; одарив: 
2. Ж, 52.15. 

ОДАРЯТЬ ( 1 ). Несов. к о д а р и т ь во 2 
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знач. Бывало, пламенный творец Являл нам сво-
его героя Как совершенства образец. Он одарйл 
предмет любимый, Всегда неправедно гонимый, 
Душой чувствительной, умом И привлекатель-
ным лицом. • одарял: ЕО III 11.5. 

ОДЕВАТЬ (2). 1. Несов. к о д е т ь в 1 знач. 
(1). „Позвольте мне сегодня пойти в гости", ска-
зала однажды Настя, одевая барышню. БК 
111.32. 

2. Несов. к о д е т ь во 2 знач. (1). Перен. 
Пропало всё, что звук пустой, И меркнет милой 
Тани младость: Так одевает бури тень Едва ра-
ждающийся день. ЕО VI 23.13. 

• одевает: 2. перен. ЕО IV 23.13; одевая: I. БК 
111.32. 

ОДЕВАТЬСЯ (17). 1. Несов. к о д е т ь с я 
в 1 знач. (16). Восстав поутру молчаливо, Граф 
одевается лениво ГН 305. Корсаков засуетился, 
стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он 
стал поспешно одеваться. АП 15.30. На другой 
день по утру я только что стал одеваться, как 
дверь отворилась и ко мне вошел молодой офи-
цер невысокого роста КД 296.27. 

2. Иметь какое-н. обыкновение в ношении 
одежды (1). Ермолова и Курваль (дочь ген. Мо-
ро) всех хуже одеваются. Ж2 333.25. 

• одеваться: 1. ГН 116 ЕО VI 25.5 АП 15.30, 
29.12 ПД 233.1 КД 296.27; одеваюсь: 1. Уч 
407.4; одевается: 1. ГН 305 Ж2 332.7; одевают-
ся: 2. Ж2 333.25; одевался: 1. ЕО IV 36.13 О 
410.13 Ж2 333.15; одевалась: 1. ПД 231.12; оде-
вались: 1. ПА 456.18; одевайся: 1. АП 15.28, 
21.8. 

ОДЕЖДА (49). 1. Совокупность предметов, 
которыми покрывают, одевают тело (38). Вто-
рой Чадаев, мой Евгений, Боясь ревнивых осуж-
дений, В своей одёжде был педант И то, что мы 
назвали франт. ЕО I 25.7. Одёжда ветхая на нем 
Рвалась и тлела. MB II 107. В скромной одежде 
Антигоны, при плесках полного театра, молодая, 
милая, робкая Колосова явилась недавно на по-
прище Мельпомены. Ж] 11.14. || Часть таких 
предметов (обычно только верхняя одежда, 
платье). А как в повозочке моей (paloube) с 
одеждой и бельем находилась и постеля, то я в 
своем несчастии почитал себя счастливейшим из 
смертных. ЗМ 336.30. Одёжда, обувь — всё яв-
ляло В нем дикость, нужду и труды. 53. Оде-
жда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой 
сверх порток, что есть отличительный признак 
их славянского происхождения. ИГ 136.16. И 
что ж? Любовью упоенный, В смятеньи нежного 
стыда, Он только смеет иногда, Улыбкой Ольги 
ободренный, Развитым локоном играть, Иль 
край одёжды цаловать. ЕО IV 25.14. Перен. Об-

лик, обличье. От переводчиков стали требовать 
более верности, и менее щекотливости и усердия 
к публике — пожелали видеть Данте, Шекспира 
и Сервантеса в их собственном виде, в их народ-
ной одежде. Ж2 137.20. 

2. Го, что надето на ком-н. [мн. ч.] (И). 
Свершились милые надежды, Любви готовятся 
дары; Падут ревнивые одёжды На цареградскне 
ковры... РЛ \ 110. Где Зевса гром молчит, где 
дремлет меч Закона, Свершитель ты проклятий и 
надежд, Ты кроешься под сенью трона, Под бле-
ском праздничных одёжд. С2 119.8. К у р б -
с к и й — Святая Русь, Отечество! я твой! 
Чужбины прах с презреньем отряхаю С моих 
одёжд — пью жадно воздух новый: Он мне род-
ной:... БГХIV 4. Друзья мои, вам жаль поэта: Во 
цвете радостных надежд, Их не свершив еще для 
света, Чуть из младенческих одёжд, Увял! ЕО VI 
36.4. 

*Ед.И. одёжда: 1. РЛ IV 109 В" 53.60 MB II 
107 ИГ 136.16 Ж] 267.17 Ж, 114.20; Р. одёжды: 
1. С3 42.21 КП I 241 ЕО IV 25.14, V 14.12 АП 
16.20 Д 221.27,31 ЕН 269.3 Ж, 123.3; В. одёжду: 
1. С, 23.16 С2 126.43 БГХI 63; Т. одёждой: 1. С2 
31.9 КГ III 67 ЗМ 336.30; одёждою: 1. С2 234.2; 
П. в одёжде: 1. С, 30.29 С2 31.7, 289.2 С3 110.9 
РЛ II 232 КП Эп 1 ЕО I 25.7 ЕН 264.7, 271.20 ПА 
476.1 ИП 375.2 Ж, 11.14,24 Пс 644.18; перен. Ж, 
137.20; Мн.И. одёжды: 2. РЛ II10 ЗМ 329.34; Р. 
одёжд: 2. С2 119.8, 235.4 С, 288.6 БР 5. 182 ЕО 
VI 36.4 БГ XIV 4 ИГ 138.27; В. одёжды: 2. С, 
6.22. 

ОДЕЖКА (2). Перенеси мужественно пере-
мену судьбы твоей, т. е. по одежки тяни ножки 
— всё перемелится, будет мука. Пс 336.10 поел. 

• ЕдД. одежке: Ж2 176.14 посл.\ одежки: Пс 
336.10 поел. 

ОДЕН ( 1 ). Один — имя верховного божества 
у древних скандинавов. На западе, на юге бился. 
Деля добычу и труды С суровым племенем Одё-
на • Ед.Р. Одёна: В" 80. 

ОДЕНОВ (1). Прил. к О д е н. Одёнов сын. 
Фингал, Вел грозных на мечи, в кровавый пыл 
сражений. • Ед.И. Одёнов: Сi 1.14. 

ОДЕРЖАТЬ (2). В соч. о д е р ж а т ь 
п о б е д у : Фингал послал Тоскара воздвигнуть 
на берегах источника Кроны памятник п о -
б е д ы , одержанной им некогда на сем месте. 
Ci 5 Вст. 2. в 1735 году Татищев сам ходил про-
тиву башкирцев Осинского уезда, и, быв под-
креплен полковниками Мартыновым и Тевкеле-
вым, одержал над ними значительную п о -
б е д у Ж2Ь 342.37. 

• одержал: В соч. Ж2 D 342 37; Ед.Р. одер-
жанной: В соч. СI 5 Вст. 2. 
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ОДЕССКИЙ (4). Прил. к О д е с с а . Прие-
хав он прямым поэтом, Пошел бродить с своим 
лорнетом Один над морем — и потом Очарова-
тельным пером Сады одёсские прославил. ЕО 
Пут. 12.9. Несколько раз каляска моя вязла в 
грязи, достойной грязи одесской. ПА 446.17. В 
назв. К о д е с с к и м д р у з ь я м (назва-
ние стихотворения поэта В. И. Туманского): Из 
стихотворений Греческая песнь Туманского, К 
од.<есским> д р у з ь я м (его же) отличают-
ся гармонией, точностию слога, и обличают ре-
шительный талант. Ж\ 48.7. 

• Ед.Р. одесской: ПА 446.17; П. одесской: Ж2 
325.2; МнД. од.<есским>: Ж, 48.7; В. одёсские: 
ЕО Пут. 12.9. 

ОДЕТЬ (55). 1. Облечь в какую-н. одежду (5). 
Перед мертвою царевной Братья в горести ду-
шевной Все поникли головой, И с молитвою 
святой С лавки подняли, одёли, Хоронить ее хо-
тели И раздумали. МЦ 389. Егоровна взвыла — 
слуги окружили труп, оставленный на их попе-
чение, — вымыли его, одели в мундир, сшитый 
еще в 1797 году и положили на тот самый стол, 
за которым столько лет они служили своему 
господину. Д 178.3. Перен. Застелить, закрыть 
(какой-н. тканью). Итак, с вечернею луною, В 
саду не льзя ли дерн одёть Узорной белой пеле-
ною? На темный берег сонных вод, Где мы вели 
беседы наши, Не льзя ль, устроя длинный ход, 
Нести наполненные чаши? С\ 36.11. Во все пре-
делы Иудеи Проникнул трепет. Иереи Одёли 
вретищем алтарь. С3 252.1 1. 

2. Покрыть собой, окутать (об одежде) (10). 
Лазурный, пышный сарафан Одёл Людмилы 
стройный стан; РЛ II 245. Косматым рубищем 
одётый, Огнем живительным согретый, Старик 
забылся крепким сном. В" 65. Перен. а) О тума-
не, мгле и т. п. И мирный неги уголок Ночь су-
мраком одёла, В камине гаснет огонек, И свечка 
нагорела; Cj 35.10. Как только Тень одёнет не-
босклон. Пускай войдет отрада жизни нашей. 
Веселья бог с широкой, полной чашей, И царст-
вуй, Вакх, со всем двором своим. С} 60.112. До-
лина тихая дремала, В ночной одётая туман РЛ 
V 441; б) О льде. Опрятней модного паркета 
Блистает речка, льдом одёта. ЕО IV 42.6. 

3. Страд, прич. одетый в знач. «одевшийся» 
(3). Изображу ль в картине верной Уединенный 
кабинет, Где мод воспитанник примерный Одёт, 
раздет и вновь одёт? ЕО I 23.4 bis. Заря едва за-
нималась, как он уже был одет. БК 116.4. 

4. Страд, прич. одетый в знач. «одевшийся не 
по-домашнему (для приёма гостей. выезда и т. 
п.)» (4). Но день протек, и нет ответа. Другой на-
стал: всё нет, как нет. Бледна как тень, с утра 

одёта, Татьяна ждет: когда ж ответ? ЕО III 36.3. 
В это время вошла графиня, совсем одетая. ПД 
232.30. — Что ж ты не одета? — сказала графи-
ня: — всегда надобно тебя ждать! ПД 233.12. 

5. Страд, прич. одетый в знач. «имеющий на 
себе, носящий какую-н. одежду» (32). Одётый в 
бархатные ткани, В кругу прелестных дев, Рат-
мир Садится за богатый пир. РЛ IV 139. Вот мой 
Онегин на свободе; Острижен по последней мо-
де; Как dandy лондонской одёт — И наконец 
увидел свет. ЕО I 4.7. Она оставила свое кресть-
янское платье и одета была по-прежнему просто 
и мило. КД 357.32. В шутл. употр. Вы знаете, 
что наша дева Была одёта в эту ночь. По обстоя-
тельствам, точь в точь Как наша прабабушка 
Ева. РЛ II 230 сн. 1.2. Перен. Люблю я пышное 
природы увяданье, В багрец и в золото одётые 
леса С3 221.52. || Нарядиться кем-н. [кем, чем]. 
6-го бал придворный (приватный маскарад). 
Двор в мундирах времен Павла 1-го; г<раф> Па-
нин одет дитятей. Бобр.<инский> Брызгало-
вым (кастеланом Мих.<айловского> замка; по-
луумный старик, щеголяющий в шутовском сво-
ем мундире, в сопровождении двух ка-
лек-сыновей, одетых скоморохами. Ж2 
336.24,27. 

6. Страд, прич. одетый в знач. «обладающий, 
снабжённый одеждой» (1). С а м о з в а н е ц . 
Завидна жизнь Борисовых людей! Ну, войско 
что? П л е н н и к . Что с ним? одёто, сыто. До-
вольно всем ЯГ XVIII 28. 

• одёть: 1. перен. С\ 36.11; одёнет: 2. перен. а) 
СI 60.112; одёл: 2. РЛ II 245; одёла: 2. перен. а) 
С, 35.10; одёли: 1. ЗС 1.68 М / 389Д 178.3, пе-
рен. С3 252.1 1; Ед.И. одётый: 2. В" 65; перен. а) 
С, 32.5; 5. РЛ IV 139 MC II 17 СС 103.33: одё-
тая: 2. перен. а) РЛ V 441: 4. ПД 232.30; 5. С, 
181.4 АП 10.38 СС 104.24 На 143.10 Д 222.7 ПД 
233.36; В. одетую: 5. Ро 151.7; Мн.И. одётые: 5. 
РПс 45.11 Д 191.26; Р. одетых: 5. Ж2 170.2. 
336.27; В. одётые: 5. перен. С3 221.52; [ одёт: 2. 
перен. а) С, 110.41; 3. ЕО I 23.4 bis БК 116.4: 4. 
Ска 31; 5. ЕО I 4.7 БК 114.29 ЕН 271.15 КД 
291.22, 351.8, 354.12 Ж2 336.24; одёта: 2. перен. 
а) С3 166.9; б) ЕО IV 42.6: 4. ЕО III 36.3 ПД 
233.12; 5. РЛ II 230 сн. 1.2 ЕО II 31.1 АП 17.18 
РПс 48.27,29 ПД 234.8 КД 357.32: одёто: 6. БГ 
XVIII 28; одёты: 2. перен. а) С2 216.18: 5. Г93.31 
БК 109.21 Пс 977.20. 

ОДЕТЬСЯ (20). 1. Надеть на себя одежду 
(16). Навстречу утренним лучам Постель оста-
вила Людмила — ; Вздохнув, одёлась и с доса-
ды Тихонько плакать начала; РЛ III 123. На дру-
гой день рано утром Марья Ивановна просну-
лась, оделась и тихонько пошла в сад. КД 
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371.19. Наконец он велел запрячь себе беговые 
дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце 
сентября) и, сам правя, выехал со двора. Д 
176.36. Перен. а) И ветхие кости ослицы встают, 
И телом одёлись, и рев издают; ПК IX 32. В гра-
нит одёлася Нева; Мосты повисли над водами; 
Темнозелеными садами Ее покрылись острова 
MB Вст. 35; б) Окутаться, затянуться (мглой, 
тучами и т. п.). И скрыпнули врата, Сомкнув-
шися за мною, И мира красота Одёлась черной 
мглою!... С| 9.91. Одёлись пеленою туч Кавказа 
спящие вершины... КП I 109. И селы мирные, и 
грады в мгле пылают, И небо заревом одёлося 
вокруг С| 24.78. 

2. Надеть на себя одежду для выезда в гости, 
театр и т. п. (3). Еще амуры, черти, змеи На 
сцене скачут и шумят; А уж Онегин вышел 
вон; Домой одёться едет он. ЕО I 22.14. Однаж-
ды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в 
гости. Ж2 311.31. 

3. Нарядиться кем-н , [кем, чем] (1). Она. 
Кто нас разлучит? разве за тобою Идти вослед я 
всюду не властна? Я мальчиком одёнусь. Верно 
буду Тебе служить, дорогою, в походе Иль на 
войне — Р I 115. 

• одёться: 1. С2 331.1, перен. б) Гв 71; 2. ЕО I 
22.14 Ж2 311.31; одёнусь: 3. Р\ 115;одёлся: 1. Г 
92.28 Д 164.29, 176.36 ЗМ 330.3; перен. б) С, 52.2 
С2 4.2; 2. АП 15.24; одёлась: 1. РЛ III 123 КД 
371.19; перен. б) С] 9.91; одёлася: 1. перен. а) 
MB Вст. 35; одёлося: 1. перен. б) С\ 24.78; одё-
лись: \. перен. а) ПК IX 32; б) С2 61.37 КП I 109. 

ОДЕЯЛО (14). От ужаса не шелохнусь быва-
ло, Едва дыша, прижмусь под одеяло, Не чувст-
вуя ни ног. ни головы. С| 60.180. Она, открыв 
глаза большие, Глядит на графа — наш герой Ей 
сыплет чувства выписные И дерзновенною ру-
кой Коснуться хочет одеяла... ГН 282. Настала 
ночь; старик и молодой индиец легли со мною 
под одно одеяло и крепко прижали меня. Ж2 
107.21. 

• Ед.И. одеяло: КД 335.34; Р. одеяла: ГН 282; 
В. одеяло: С, 60.181 Д 198.29 Ж2 107.21, 116.37; 
Т. одеялом: С, 40.120, 51.285 АП 33.4 Ж2 119.26, 
120.26; П. на одеяле: РЛ VI 122; Мн.И. одеяла: 
Ж2107.10; В. одеяла: Ж2 117.16. 

ОДЕЯННЫЙ (3). Одетый, облечённый в 
одежду. В сновиденьи благодатном Он явился 
королю, Белой ризою одёян И сияньем окружен. 
С3 238.99. Перен. Лишь в осень хладную, безме-
сячной порою, Когда вершины гор тягчит сырая 
тьма, В багровом облаке, одёянна туманом, Над 
камнем гробовым уныла тень сидит С\ 7.85. И, 
яркими одёян облаками, Предвечного стоит 
пред ними трон. Гв 59. 

• Ед.И. одёянна: перен. С| 7.85; \ одёян: С3 
238.99; перен. Гв 59. 

ОДЕЯНЬЕ (одеяние) (3). Одежда. Ночь при-
дет — и лишь тебя Вижу я в пустом мечтаньи, 
Вижу, в легком одеяньи Будто милая со мной; 
С î 1.31. Ах! умолчу ль о мамушке моей, О пре-
лести таинственных ночей, Когда в чепце, в ста-
ринном одеянье, Она, духов молитвой уклоня, С 
усердием перекрестит меня С\ 60.175. 
II н а п р е с т о л ь н о е о д е я н и е (об 
антиминсе, покрывале на церковном престоле, 
обычно с изображением погребения Христа): 
Оклады с икон были ободраны, напрестольное 
одеяние изорвано в лоску гьи. ИП 26.15. 

• Ед.И. одеяние: ИП 26.15; П. в одеянье: С\ 
60.175; в одеяньи: С\ 1.31. 

ОДИН (1891). 1. В количестве I (266). П и -
м е н ( пишет перед лампадой). Еще одно, по-
следнее сказанье — И летопись окончена моя БГ 
V 1. И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть одйн пиит. С3 265.8. Его состоя-
ние позволяло ему держать только двух гончих и 
одну свору борз<ых>; Д 163.21. Д р у г о й . И 
эти подлые твари могли победить благородных 
рыцарей! смотрите, один, два, три... девять ры-
царей убито. Да это ужас. PB 234.6. | Форма с.р. 
одно в знач. сущ. Еще одно нас разлучило... Не-
счастной жертвой Ленской пал... ЕО VIII 0.15. 
II Единичный. Действие человека мгновенно и 
одно (isolé); действие книги множественно и по-
всеместно. Ж2 265.6. 

2. Употребляется, в знач., близком к «отдель-
но», «без других», «в одиночестве» (236). Одйн, 
на рамена поднявши мощный труд, Ты зорко 
бодрствуешь над царскою казною С3 24.21. В 
пустыне чахлой и скупой, На почве, зноем рас-
каленной, Анчар, как грозный часовой, Стоит — 
одйн во всей вселенной. С3 85.4. Два солдата по-
вели меня через двор в комендантской дом, ос-
тановились в передней и впустили одного во 
внутренние комнаты. КД 366.33. || о д и н с кем: 
С а м о з в а н е ц . — Ты ль наконец? Тебя ли 
вижу я, Одну со мной, под сенью тихой ночи? 
БГ XIII 25. Я остался на площади один с Са-
вельичем. КД 336.15. 

3. Единственный, такой, кроме которого нет 
других (81). Д о н Г у а н. Я замолчу; лишь не 
гоните прочь Того, кому ваш вид одна отрада. 
КГ III 93. В а р л а а м. — у всякого свой обы-
чай; а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка: 
пьем до донушка, выпьем, поворотим и в до-
нушко поколотим. ЯГ VIII 43. Я женат — и сча-
стлив; одно желание мое, чтоб ничего а жизни 
моей не изменилось — лучшего не дождусь. Пс 
580.4. Но в сей толпе суровой Одйн меня влечет 



о д и н — 94 — 

всех больше. С думой новой Всегда остановлюсь 
пред ним — и не свожу С него моих очей. С3 
235.22. II Форма с.р. одно в знан сущ. Словом, с 
головы до ног Душу, сердце всё пленяло. Одно-
го Не доставало. Да чего же одного? Так, без-
делки, ничего. С2 166.18,19. Я выслушал его 
молча и был доволен одним: имя Марьи Ива-
новны не было произнесено гнусным злодеем 
КД 368.35. 

4. Употребляется в знач., близком к «лишь», 
«только», «единственно» (395). Всё спит 
кругом; однй лампады Во мраке храма золотят 
Столпов гранитные громады И их знамен на-
висший ряд. С3 189.3 {см. стр. 877 прим. 1). Она 
любви еще не знала И независимый досуг В от-
цовском замке меж подруг Однйм забавам по-
свящала. БФ 193. II о д и н т о л ь к о , 
л и ш ь : Быть может, я заблуждаюсь; быть мо-
жет, это один только парадокс: Ж2 53.2. Нося 
мучительное бремя Пустых иль тяжких должно-
стей, Одйн лишь ты находишь время Смеяться 
лености моей. С2 21.32. 

5. Тот же самый (107). — Как не так, — отве-
чал рыжий, и вдруг перевернувшись на одном 
месте, освободил свои щетины от руки Степано-
вой. Д 216.20. Я благодарил Савельича и лег 
спать в одной комнате с Зуриным. КД 363.1. 
Смерть сю родителей, почти в одно время при-
ключившаяся, понудила его подать в отставку и 
приехать в село Горюхино, свою отчину. ПБ 
60.4. I Форма с.р. одно в знач. сущ. Кому не 
скучно лицемерить, Различно повторять одно, 
Стараться важно в том уверить, В чем все увере-
ны давно ЕО IV 8.2. | о д и н и т о т ж е: Не-
ужто журналисту надлежит наблюдать один и 
тог же тон в отношении ко всем книгам, им раз-
бираемым? Разница — критиковать „Историю 
Государства Российского" и романы гг. *** и пр. 
Ж2 95.25. Друзья! не всё ль одно и то же: За-
быться праздною душой В блестящей зале, в 
модной ложе, Или в кибитке кочевой? С3 106.22. 
II Общий, одинаковый, тождественный. Отрок 
милый, огрок нежный, Не стыдись, навек ты 
мой; Гот же в нас огонь мятежный, Жизнью мы 
живем одной. С3 255.4. Нельзя требовать от всех 
писателей стремления к одной цели. Ж2 69.19. 
II Единый, образующий единое целое. Но до-
троньтесь сатирически до прекрасного пола — 
все женщины восстанут на вас единодушно — 
они составляют один народ, одну секту. Ж\ 60.9 
bis. I Форма с.р. одно в знач. сущ. Следователь-
но, настает новый период, но г-н Бестужев сли-
вает их в одно и продолжает: Ж| 25.16. 

6. Употребляется в знач., близком к неопреде-
лённым мест. «некий», «какой-то» (656). Он 

имел одно виденье, Непостижное уму, И глубо-
ко впечатленье В сердце врезалось ему. С3 108.5. 
Она советовала нам отнестись по сему предмету 
к одному почтенному мужу, бывшему другом 
Ивану Петровичу. ПБ 59.10. | о д и н и з [с 
род. мн. ч.]: В одном из городов Италии счаст-
ливой Когда-то властвовал предобрый, старый 
Дук А I I . Чарский был один из коренных жите-
лей Петербурга. ЕН 261.1. || Какой-н. из двух или 
нескольких, которому противопоставляется 
другой, прочие, на месте том, Где в гору поды-
мается дорога, Изрытая дождями, три сосны 
Стоят — одна поодаль, две другие Друг к друж-
ке близко С3 247.30. Толпою нимф окружена, 
Стоит Истомина; она Одной ногой касаясь пола. 
Другою медленно кружит, И вдруг прыжок, и 
вдруг летит, Летит, как пух от уст Эола; ЕО I 
20.9. По бокам его сидели два казака, один с бу-
лавою, другой с серебряным топором. ИП 27.2. 
Мур справедливо замечает, что в характере 
Б.<айрона> ярко отразились и достоинства и по-
роки многих из его предков: с одной стороны 
смелая предприимчивость, великодушие, благо-
родство чувств — с другой необузданные стра-
сти, причуды и дерзкое презрение к общему 
мнению. Ж) 278.23. |о л и н к д р у г о м у , 
о д и н п о с л е д р у г о г о , о д и н з а 
д р у г и м и т. п.: Все эти различные роды со-
прикасаются один к другому Ж2 63.30. После се-
го действительные члены: M. Е. Лобанов, князь 
П. А. Ширинский-Шихматов и Б. М. Федоров 
читали, один после другого, сочинения своего 
стихи. Ж2 45.8. Наполеон шел на Москву; наши 
отступали; Москва тревожилась. Жители ее вы-
бирались один за другим Ро 154.37. Пугачев и 
его главные сообщники спасались от поиска, пе-
реходя с одного места на другое ИП 14.36. 
I Форма с.р. одно в знач. сущ. Поверьте, милые 
мои, Одно другому помогает, И солнце брака за-
тмевает Звезду стыдливую любви. С2 266.32. 

0В соч. (150). а) н и о д и н (никакой): 
Сыновья с ним простились и в дорогу пусти-
лись. Ждет, пождет их старик домовитый, Дни за 
днями проводит, н и одйн не приходит. С3 
217.35. В *** не было н и одного открытого 
дома, н и одной невесты; мы собирались друг 
у друга, где, кроме своих мундиров, не видали 
ничего. В 65.9,10; б) н е о д и н ( несколько, 
много): Не дорого ценю я громкие права, От ко-
их н е одна кружится голова. С3 262.2. Води-
лись Пушкины с царями; Из них был славен 
н е одйн, Когда тягался с поляками Нижего-
родский мещанин. С3 187.30; в) о д и н м и г 
(очень короткий промежуток времени): Любовь 
одна — мучение сердец. Она дарит одйн лишь 
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м и г отрадный, А горестям не виден и конец. 
С| 75.3; г) о д н и м в з г л я д о м. с о д -
н о г о в з г л я д а (сразу): Тот. кто одним 
в з г л я д о м умел отгадать, оценить досто-
инство. в первый день своего прибытия в Ита-
лию, рукою победителя написал на своих памят-
ных табличках имя Арно; Ж2 50.22. Гений с од-
ного в з г л я д а открывает истину, а истина 
сильнее царя, говорит священное писание. Пс 
1366.15; д) о д н и м д у х о м : Душа моя, что 
за прелесть бабушкин кот! я перечел два раза и 
одним д у х о м всю повесть Пс 152.2; е) 
в с е д о о д н о г о (все без исключения): 
Никто не хотел умереть голодною смертью. Ре-
шились в с е д о одного (кроме совершенно 
изнеможенных) итти на последнюю вылазку. ИП 
53.11: ж) и з д в у х о д н о: на днях я ме-
рился поясом с Евпр.<аксией> и тальи наши на-
шлись одинаковы. След. и з д в у х одно: 
или я имею талью 15 летней девушки, или она 
талью 25 летн. мущины. Пс 115.7. 

*Ед.И. одйн: 1. С2 265.178 С3 84.27, 144.20. 
186.11, 265.8 Гв 511 БГ XVIII 42 CP III 41 В 
65.12 Д 192.36, 197.19 К 260.2 ЕН 273.4 КД 
280.33 PB 234.6 ИП 17.8, 30.29 ЗМ 312.31, 313.19 
Ж, 153.23, 231.18 цит. Ж2 229.14 Пс 53.31, 
76.25, 81.18, 651.8, 657.25 изм. цит.; 2. С, 1.39, 
22.80, 9.63, 27.83,340, 32.7,17,37, 40.30, 42.17, 
50.64, 75.39 bis, 49, 91.32, 96.44,49, 99.22, 
110.134, 135.73 С2 98.6, 103.17, 114.11, 146.111, 
148.38, 170.1 bis, 202.12, 209.2, 235.23, 245.35, 
279.13,17 С3 24.21, 40.2, 42.50, 85.4, 86.20, 124.8, 
136.1, 157.3, 185.4, 200.1, 235.38, 242.29,48, 
247.43 ЗС 1.21 РЛ I 225,245,401 bis, V 120,461, 
VI 200,224,239,334 КП I 219, II 144 bis, 157 БР 
113,220 БФ 12 Ц 498,534 ГН 153 П II 40,266,446, 
III 445 Г91,127,171,249 А I 38 ЕО II 4.1, III 30.12, 
IV 44.5, VII 17.14, VIII 38.10, Пут. 12.7 CP III 63 
MC II 69 рем. P III 37 M 79.32 СС 102.22 Д 
173.29, 210.21 ПД 251.25 КД 312.20, 313.33, 
324.3, 329.19, 336.15, 361.21 ПА 460.23, 462.11, 
468.40, 470.31, 471.23 ИП 76.39 Ж, 60.31 цит., 
161.3, 186.22 Ж2 32.33, 49.37, 124.29, 128.13, 
170.35, 199.23, 311.11, 334.12 Пс 16.88, 129.16, 
145.18, 187.23, 202.19, 223.23, 246.20, 395.20, 
740.27, 1264.3; 3. С2 220.33, 240.4 С3 235.22 Гв 
108; 4. С, 51.132, 53.200, 60.68, 69.31, 83.57 С2 
21.16,18,32, 191.4 С3 127.16, 144.5, 154.86, 269.24 
РЛ\\ 143 Гв 84 А II 61 MB Вст. 21 ЕО II 11.1, V 
32.1, VI 1.14, VII 7.12 /> 37 БГХХ 67,118 CP I 19 
MC I 120 КГ IV 62 АП 6.27, 20.17, 29.6 В 67.10 Г 
91.9 БК 109.16, 120.27 Д 162.36, 163.19, 188.40 
КД 311.5, 342.26, 363.14 bis, 367.22 РЖ 387.10 
Я^ 460.1 ИП 24.28, 375.23 ЗМ 328.15, 331.19 Ж, 
32.15, 90.22, 217.7, 225.34, 239.30, 249.6, 271.6 

Ж, 32.35.36. 34.12. 51.45. 53.2. 133.21.22.23.25. 
191.29, 244.4, 302.32, D 341.16 Пс 19.51. 119.25. 
129.10, 292.42. 306.15. 557.22. 560.35. 563.11. 
570.7.919.47, 926.20, 1122.21. 1196.13. 1255.6; 5. 
ИП 100.15: 6. С, 2,.32. 63.39 С, 166.86.123.265 
Прим. 2.2 С3 181.37. 217.13. 242.69. 266.20 ЗС 
14.5 РЛ I 78. VI 167 В" 15 БР 186 Я 1321. II 481. 
Прим. 1.1, 8.1 Т 219 £ 34 Л I 49 ЕО IV 22.2 V 
16.9, VII 49.5, Прим. 5.3. 24.1. 32.1 CP II 78 рем. 
MC II 38 АП 23.29 Гос 37.8.14 РПс 46.33 В 66.33. 
70.30 Г 91.38. 93.37 БК 111.7. 122.6 ИГ 130.30. 
134.11, 139.10 Ро 154.37, 156.35 Д 163.25. 203.8. 
221.36 ПД 227.26, 229.24, 239.38 К 258.17 ЕН 
263.7. 268.23, 274.37 КД 300.14, 318.32. 322.39. 
325.36, 326.7, 334.18. 345.9. сн. 1.14. 
346.11,27,38, 347.22, 376.17,22. 381.33 Уч 406.11 
О 410.4 Мы 420.8 Планы 429.7 ПА 450.8. 451.29. 
454.23,29, 463.3, 467.20. 469.25. 471.28. 473.21. 
475.29. 478.9 PB 233.6 рем.. 234.6 рем. ИП 7.35. 
21.23, 27.2. 28.24, 37.16, 46.22. 65.38. 68.12. 
72.31, 80.29. 101.18. 102.29. 103.12. 114.4. 371.20. 
372.30 ЗМ 303.6, 304.11, 310.25. 311.23. 315.32. 
316.31, 317.29, 320.29, 326.30. 332.14.40, 333.33. 
334.13, 335.31 Ж, 40.6, 53.32. 67.20. 98.20. 
127.35, 144.8, 150.22, 153.18, 160.24. 161.5.7. 
167.34, 168.24, 171.35, 192.6, 193.12, 220.27. 
228.22,35, 229.18, 236.14, 241.5, 243.31, 246.33. 
264.1, 271.27, 275.2 Ж2 12.18. 14.1. 30.15, 45.8, 
51.20, 52.25, 60.42, 62.22, 63.30, 75.19. 106.28, 
116.18, 117.39, 118.30, 119.13,40. 120.13, 121.29. 
122.15,19, 130.29, 131.13, 139.17. 140.23, 146.21. 
154.21, 156.15,25, 160.15, 166.9, 167.34. 172.6.17. 
184.2, 193.25, 200.20, 303.18. 307.17. 311.14. 
313.24, 318.2, 319.6, 321.32 Пс 40.17. 187.35. 
214.6, 260.4, 623.16, 710.7, 765.29, 846.6, 1051.21 
bis, 1196.25, 1243.4, 1272.5; В соч. а) С, 2,.10,64 
С3 83.17, 217.35 П II 486 СС 99.32 Д 196.4 РП 
416.33 ПА 480.3 ИП 19.6 ЗМ 324.21 Ж, 20.18, 
34.25, 60.6, D 282.3 Ж2 61.22, 72.6,7, 121.25, 
149.30, 168.23, 323.23 Пс 29.7, 473.13, 1072.15. 
1104.8; б) С, D 136.16 С3 187.14,30; одна: 1. С7 
219.140, 265.81, 324.1 С3 167.12, 272.20, 292.15, 
К 300.9 Ц. 525 МЧ 403.28 ПА 447.35 ИП 
35.9, 102.24 Ж, 126.24, 144.15 Ж2 47.18, 316.32 
Пс 57.10, 120.8 цит., 206.13, 607.1, 980.10 bis; 2. 
С, 6.8, 53.187, 62.5,91.71, 110.11,78,201 С-> 65.47. 
125.6, 155.5, 202.27, 219.153, 234.13,14,16,22, 
263.12, К 357.3 С3 14.3 ЗС 15.15, РЛ I 329, II 
273,382, IV 230,241 КП Эп 10 БФ 228,342 Ц 24 
77/ 32 /7 I 59, II 490 А II 134, III 40 ЕО II 25.13,111 
10.5, 21.7, т.68, IV 15.4, VI 41.8, VII 13.3 bis, 15.8, 
21.7, 25.14, 52.8, VIII 40.10 ЦС 9 МЦ 4,127,224 Р 
V 31 рем. Бн 15 M 84.35 БК 114.9 ПД 228.23, 
232.26 КД 372.1,2, 373.20 МП1 395.6 Чер 251.1 
Ж2 112.29 Пс 651.22; 3. С, 188.7,316.3 БФ 345 Я 
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Поев. 16, I 499 ЕО VI 20.5 ЯГ VIII 43 КГ III 93 Р 
I 215 All 32.34 СС 102.18 КД 297.38 Яс 542.9, 
716.1, 1193.28; 4. Г, 75.1,2, 83.49,50, 95.6 С2 
116.22, 130.39, 198.9, 219.1,151, 220.35 Г, 51.6, 
208.8, 229.9, 236.2,3,4 РЛ IV 223 БФ 297,393 П I 
289 ДК 123 ЕО II 20.2, IV 9.7, VI 2.11, 18.13, VIII 
9.13 БГ XIII 137,158, В 66.5 ИГ 134.35 Ро 152.9 
ПД 247.2 КД 297.37 Мы 424.36 ИП 24.13, 28.1 
Ж, 207.28, 236.12, 265.9 Ж, 18.36, 56.20, 59.31, 
128.25, 199.17, 229.7, 327.36 /7с 2.3, 90.2, 672.8, 
740.14, 849.26, 935.20, 1001.20, 1175.18; 5. БР9А 
II 127 ЕО II 20.7 ПА 462.12 Пс 121.21; 6. С2 
144.27. 273.3 С3 9^.14. 180.27, 247.30 РЛ II 236, 
IV 106 БФ 263 // 384 11 II 246, Прим. 3.1 Т 223 А 
II 126 MB Bern. 57 / /Г 4.31 ЯГ VIII 136,1/7 17.16 
Гос 37.19 В 72.11.13 ИГ 134.37 /Jo 150.27.28 Д 
179.32. 192.2, 198.23, 220.9 ПД 231.8. 236.3 К 
257.33 ЕН 272.27 ГЖ' 388.3 МЧ 404.24 Мы 
420.9.13 Планы 429.6 7/Л 460.29. 468.28. 474.36. 
480.16 ИП 14.3.58.26 ЗМ 336.20 Ж", 53.34, 57.12. 
60.10, 95.3. 132.29, 143.30, 150.3. 153.23, 160.2, 
165.30, 167.7. 177.17, 233.30, 234.4. 237.23. 
243.26. 260.36. 263.5 Ж\ 62.42. 117.21. 152.14. 
163.18. 178.19, 183.14. 184.20. 202.13, 260.11, 
305.28, 330,1 Пс 172.23, 185.11, 206.13, 227.15, 
240.10. 272.14. 637.21. 1109.8; В соч. а) С\ 
219.125 С, 263.5 Ц 381 БГ X 98 РПс 53.13 ЕН 
273.8 ПА 456.23.24. 469.37 ИП 37.23; б) С, 262.2 
Л/7 4.24. 5.19; одно: 1. /ОТ I 260 // 431 bis. 433 
ЕО IV 18.9 ЯГ V 1,27 Г I 214 Ж, 10.16, 126.26. 
145.3. 228.11. 236.9, 265.6 Ж, 148.36 Пс 83.39, 
183.14, 542.18, 852.1, 1096.34, 1160.4, 1366.14; в 
знач. сущ. ЕО VIII О. 15; 2. Ж", 268.15; 3. С. 
128.69 Ц 174 П Поев. 15 А II 59 ЯГ XIII 62 КД 
336.37 Ж*, 47.15 Яс 580.4; в знач. сущ. БК 112.39. 
113.25 ПД 245.9 ад 362.6 Яс 768.9. 925.13. 
942.11. 960.28. 961.17. 1228.3; 4. Г, 62.14 С, 
22.12 £ 0 II 14.7 ПЧ 46 Г II 60 СС 101.29 ЯЯ 
375.17 ЗЛУ 302.21 Ж*, 20.9, 43.31. 44.4. 152.26 Ж", 
120.32 Пс 49.18. 76.7, 78.4, 202.27. 232.21, 
345.36, 844.4, 847.10; 5. С\ 106.22 ГО II 20.5,6, IV 
18.9 ад 329.10 Ж, 175.2, 268.7. 309.28; в знач. 
сущ. Ж2 208.35; 6. С, 91.92 С, 219.144 Г3 168.11 
Ц 181 А II 138 М1[ 36 M 78.28 Г 91.33 ИГ 138.12 
Д 185.37, 186.1 PB 239.21 ИП 19.34 Ж, 15.4, 64.2 
Ж2 41.31, 100.23, 133.2, 160.33, 305.8 Пс 19.26, 
20.33, 73.6, 129.6, 942.8, 1259.4; в знач. сущ. С, 
266.32; В соч. а) Гос 41.26 ЯЯ 18.9 Д/б 10.40; б) 
Пс 851.6 bis, 1096.34 bis; ж) Яс 115.7; / \ одного: 
1. ЯГ XVIII 44 Г93.29 Ро 153.36 МШ 395.25 ПА 
458.31 ИП 35.7, 47.5,30, 57.31 ЗМ 309.21, 324.7, 
338.1 Ж, 79.12, 117.16 Ж2 30.8, 113.30, 114.4 Пс 
78.20; 4. Л/// 484 АП 27.14 Д 162.1 КД 358.22 Уч 
406.11 Ж2 65.8 Пс 132.5, 175.33; 5. Ж2 150.35; 6. 
С2 251.4 С3 42.18 проз. т . СС 98.12 Д 187.30, 

222.6 /Г 259.27 ад 329.28, 374.27 О 410.28 ПА 
464.33, 480.10 ЯЯ 18.34, 102.3, 113.9 ЗМ 
318.17,25, 335.36 Ж, 77.3, 85.14, ,140.14, 156.19, 
161.28, 166.10, 274.10,15, 275.4 Ж2 31.24, 102.39, 
116.5, 162.25, 199.6, 206.13 Яс 19.29, 64.4, 
395.31, 947.26 Д/б 20.7; В соч. а) ДК 141 ЛЯ 
4.20,21 В 65.9, 70.15 ЯГ 130.15 Д 186.10 ПД 
227.28 ад 339.14, 358.4 РП 416.35 ПА 480.29 ЯЯ 
23.7 Ж, 62.14,15 Ж2 122.10, 155.17 Пс 769.25, 
812.8; г) Пс 1366.15; е) ИП 53.11; одной: 1. ЕО 
VII 26.13 Д 212.14 ПД 247.38 КД 296.16 ЯЯ 
50.13, 63.18 Ж, 144.24 Ж', 107.6, 138.5 Яс 78.19. 
272.3. 494.3, 986.9; 3. С, 47.19 С, 4.111, 158.6.7 
БК 116.20; 4. С, 135.70 С, 22.20 /ОТ I 83, II 122 
ЕО IV 13.7 Я/С 117.1 ОД 372.34 PB 217.5 ЗМ 
326.3 Ж, 64.33, 170.34 Яс 593.7, 716.20; 5. ЗМ 
314.9 Ж*, 154.26; 6. С3 54.24, 180.4 Ро 150.40 К 
257.37 ад294.26 Я /79* 418.10 ЯЛ 443.29, 448.4, 
471.19 ИП 18.36, 29.40, 51.23. 56.25, 69.25, 76.28, 
390.19 Ж, 43.22, 224.30, 232.10, 245.15. 257.13. 
278.23 Ж2 9.26, 31.34, 36.19 Яс 19.67. 35.43. 
919.42, 1090.24; В соч. а) А II 203 ЕО VIII 40.6 
КГ IV 105 Гос 38.33, 41.26 Я 65.10 Ро 150.10. 
151.35, 155.8 Д 183.37 Я 179* 418.15 Мы 424.5 
ПА 461.23. 481.11 ИП 56.13 ЗМ 329.32 Ж, 
78.37.38. 160.16 Ж', 34.2. 59.39, 66.9, 74.1. 303.9. 
316.5 Пс 46.8. 62.58. 83.6. 534.8, 832.6. 842.37. 
1169.1; одного: 1. С2 299.4 А II 176 Ж2 64.12; 3. 
С2 166.19 Пс 119.13; в знач. сущ. С, 166.18 ЯГ 
XÏII 36 ОД 376.25 Чер 251.15 Пс 80.14; 4. С\ 253 
<1>.5 Я/С 116.28 Ж', 233.35, 258.20. 260.41 Ж, 
337.16 Пс 34.6,15; 5. /С 259.27; 6. ЛЯ 22.13 Я 73.7 
Я/С 110.27 ЯЛ 483.2 ЯЯ 7.24, 14.36. 55.15, 60.9 
Ж', 227.28, 254.20 Ж2 138.11. 143.22 Пс 381.17, 
764.14. 1104.3; Я соч. а) ЛЯ 4.21. 26.12 Ро 151.35 
ад 316.1 1. 357.33 ЯЯ 40.32 Ж, 62.14. 123.24,25. 
150.13. 160.15. 190.17. 212.24. 232.31, 258.5 Ж, 
11.6, 25.4, 137.9, 303.9 Пс 37.17, 849.3; Д. одно-
му: 1. ад 283.24 ИП 59.10 Ж, 182.14.25. 183.29 
Яс 765.31; 2. С, 27.71 С\ 279.144 РПс 55.24 КД 
375.11 Ж2 107.34 Пс 439.2. 710.7. 801.6. 895.2:3. 
Я I 279 Пс 19.45; 4. С, 164.9 С, 167.20 ИП 58.32 
Ж2 57.13, 75.14 Яс 722.22, 1255.9: 6. МЦ 240 ЯЯ 
59.10 Д 200.14. 223.1 ИП 13.7 Ж*, 20.20. 98.22. 
134.24 рем.25, 135.2, 136.23, 165.28 Ж, 10.2, 
49.40, 65.34, 123.19, 173.10; Я соч. а) ПД 229.33 
Ж*2 28.5; одной: 1. С3 134.1 ЗЛ/ 320.35 Ж, 
64.<27>, 85.34, 212.25 Яс 765.30, 923.24; 2. С, 
269.68 ЯФ 232 ад 315.7, 322.25: 4. С, 116.18 С, 
221.38 Я II 336 Л II 18 ГО VII 50.7 MC I 13 КГ И 
18 Ж, 166.23 Ж, 60.33 Пс 175.11, 585.46: 5. Ж•> 
69.19; 6. Г.// V И ЛЯ 11.6 M 78.13 Го 150.19 Ж, 
51.23 Ж2 51.21, 266.5 Пс 58.21, 845.25: одному: 
1. С2 184.7 Д 189.40; 3. Д 186.8; 4. ЕО VIII 13.10 
Я 68.27 Ж, 12.8 Ж2 206.18 Пс 1197.14; 6. /77с 
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51.24 Ж, 162.34, 168.34 Ж2 112.7; Я. одйн: 1. С, 
43.52 С3 42.86 КГ I 86, IV 128 ИП 39.4, 64.25, 
148.42 ЗМ 319.4, 336.37, 339.33 Ж, 57.6, 64.23, 
109.8 Ж2 55.17, 1 13.31, 305.18 Пс 8.4, 43.30, 77.2, 
131.6, 558.1, 710.37, 770.6, 931.38 bis, 1086.4, 
1201.8; 3. БФ 250; 4. ЕО IV 50.10 Ж, 64.35; 5. Гв 
513 MB I 140 Ж, 37.20, 60.9 Ж2 61.40, 95.25, 
121.34 Пс 172.9, 980.1; 6. С2 Z) 363.3 Д 167.31 /f 
255.4 ЕН 273.2 /77 417.10 ЯЛ 449.40 ЗМ 314.19, 
319.32 Ж, 173.31, 233.3, 267.4 Ж2 119.18 Пс 
213.16; В соч. б) Я I 143; в) С, 75.3 С2 293.10; 
одного: 1. ЗС 9.26 А I 180 ИП 57.32, 69.20 ЗМ 
324.11 Ж2 D 342.8 Пс 1170.20; 2. С, 79.38 Р III 39 
АП 31.6 КД 286.23, 345.2, 366.22,33; 3. Д 164.31 
Пс 557.13; 4. БГ XX 54 Д 223.29 Ж2 303.22 Яс 
849.16, 1122.7; 5. Ж, 37.20; 6. С3 42.96 Я Яргш. 
31.2 Т 59 Б 103 Д 200.37, 218.22 ПД 231.19 Я" 
260.6 КД 318.16, 339.6, 347 сн. 2.6 ИП 14.5, 19.4, 
47.12, 55.19, 77.15 ЗМ 318.33, 332.2 Ж, 141.23, 
151.28, 169.28 Ж2 105.34, 200.17, 314.22 Пс 
651.15; одну: 1. К П П 58,59,106 Р I 168 АП 17.29 
M 79.31,36 Д 163.21, 181.20, 184.25 КД 351.4, 
376.22 МШ 394.22 Мы 424.33 ЯЛ 471.26 ИП 
21.13 изм. цит., 24.9, 31.14, 35.16, 51.39, 52.15, 
379.4 ЗМ 318.8, 332.11 Ж, 67.24, 275.15, 276.5 Ж2 
120.21, 122.23, 130.13 Пс 345.37, 619.20, 944.4, 
960.4, 1014.11, 1220.15; 2. С, 53.175 ЕО III 21.4, 
VIII 22.6 МЦ 207 БГ XIII 25 РПс 46.17 КД 
362.11, 373.29, 380.23 Пс 948.21; 3. ЯФ 169 ПД 
249.17 ад 320.26, 359.1; 4. С, 52.37, 65.25, 89.25 
С\ 4.23, 177.8 С3 52.24 £ 0 IV 13.11, VIII 43.5, X 
15.9 Д 212.14 Мы 424.38 Ж\ 11.2,51.11 Пс 419.6, 
838.10; 5. С3 253.36 Я II 268 ПД 233.15 ад 375.23 
Ж, 60.9 Пс 560.36; 6. А/7 I 34 ЛЯ 6.34 Гос 41.19 В 
70.3 Д 188.24 ПД 229.22, 230.1 £ Я 272.32 ад 
288.33. 364.27 РЖ 388.25 О 410.34 ПА 457.39, 
480.39 ИП 15.22, 63.9,11, 68.23, 69.3 ЗМ 331.7 Ж", 
140.20, 164.20, 181.19, 220.24 Ж, 70.21, 76.5, 
115.10, 117.32,35, 123.23, 168.16, 171.8, 306.27, 
334.1 Пс 109.9, 689.12, 842.40, 854.38; В соч. а) 
Мы 420.30 Ж, 143.17, 166.29, 186.1, 208.29 Ж2 
54.11; одно: 1. С3 292. [4 bis] РЛ II 183, VI 303 
ЕО IV 32.6, VI 32.5 РПс 49.32 ИГ 136.20 Д 
212.15 ад 287.24, 305.7 ПА 449.22 ИП 49.6, 
58.13, 66.1 Ж> 108.17, 115.13, 207.6 Яс 1220.13, 
1281.10, 1337.4; 3. £Ф 251 ЕО I 10.10 Пс 386.16; 
в знач. СУЩ. С, 285.97 / / 358 Ж*, 17.28, 256.5; 4. 
Ci 282.6 С3 58.17, 196.8 РЛ V 419 ЕО II 5.10, VII 
11.12 АП 5.22 ПА 464.16 Ж, 157.14 Ж, 305.33 Яс 
28.8, 49.17, 172.2; 5. С2 182.6 ЕО VII 25.12 Гос 
37.3 ПБ 60.4 ЯД 249.8 КД 280.17 ЯЯ 8.23 ЗМ 
299.35, 315.34 Ж, 37.20, 269.37, 271.28 Ж2 

107.21, 113.12, 126.29, 222.8, 327.36 Яс 19.75, 
50.9, 439.3, 854.36; в знач. сущ. ЕО IV 8.2 Ж, 
25.16; 6. С, 93.16 С2 313.3 С3 108.5 ЕО VIII 33.3 

ЛЯ 6.4 БК 117.20 ЯГ 130.18 Д 219.17 tf 258.1 KB 
412.2 Ptf 238.6 ЗЛ/ 327.37 Ж, 107.25, 121.4, 
127.20, 152.27 Ж2 9.28, 50.20, 77.16, 121.19, 
125.9, 303.25 Яс 740.2, 741.16; в знач. сущ. Я II 
19; В соч. Ж) ЗМ 330.30; Т. однйм: 1. С3 169.2 РЛ 
III 306 В 69.34 ЯЛ 473.14 ИП 44.7, 61.17 ЗА/ 
319.33, 320.39 Ж, 118.13, 125.21, 223.11, 243.13 
Пс 292.23; 4. £ 0 VIII 31.5 Ска 30 В 67.14 ЯЯ 
73.25; 5. С, 36.46 С2 216.9 ЕО VIII 48.11 PB 
219.13, 220.2 Ж2 333.20; 6. ДК 14 АП 16.38 bis В 
72.25 ИГ 130.10 Д 203.2 ПД 247.8 ЕН 268.33 КД 
295.32 ИП 28.21, 54.25, 114.17 ЗМ 315.13, 334.14 
Ж, 248.18, 273.32 Ж2 31.26, 33.23, 47.33, 58.1, 
93.10, 124.25, 308.26 Яс 90.15, 430.6, 996.3; В 
соч. а) Яс 83.7; г) Ж2 50.22; д) КД 290.32 Пс 
152.2; одною: 1.Д/С69 РР 12 ЯЯ 11.26, 43.16,28, 
57.13, 62.20, 64.32 ЗМ 339.35 Яс 803.6, 1014.5, 
1281.21; З.Л II 2; 4. С, 27.285 P/7 III 53 РР 8 БГ 
XII 2 Ро 155.6 Д 187.32, 198.18 ПД 240.35 ЯЯ 
53.9 Ж, 43.8, 73.9, 143.13, 272.6 Ж2 139.9 Пс 
1214.8, 1251.5; 5. ЗС 2.4 Р I 93 КД 350.29 ИП 
13.24 Ж, 217.24; 6. £ 0 Пут. Вв. 11 Ж2 328.8; В 
соч. а) С3 108.15 КД 286.29 ЯЛ 461.22 PB 238.12; 
одной: 1.КГ11 116 Яс 90.19; 2. £<9 VII 20.14; 4. 
С, 7.38 bis, 9.75, 91.90 С3 105.5 Л II 108,168 ЕО 
VIII 27.2 £ГХИ 1 Гос 42.11; 5. С3 255.4 РЛ I 212 
£ 158 CP I 38 MC I 135 КД 350.7 Яс 980.10; 6. С, 
2,.79, 56.39 P/7 V 98 Гв 326 Я III 85 ЕО I 20.9 /С 
256.28 ад 337.28, 381.9 Ж, 64.11 Ж2 126.30 Пс 
38.14; однйм: 1. АП 33.3 ЗМ 305.14, 329.29 Ж, 
175.30 Ж2 45.25, 76.33 Пс 122.7, 572.14; 3. А II 3; 
в знач. сущ. С2 163.13 С3 4.78, 43.7, 211.19 bis КД 
368.35; 4. С, 18.58 С3 213.24 Я II 12 МЦ 39 ATIV 
26 ЯД 235.18 Ж, 162.9, 182.19 Ж2 74.20; 6. РЛ IV 
178 ЕО IV 9.6 В 73.22 ЯЛ 452.16 Pß 220.17; Я. 
одном: 1. С3 22.2 ЯЯ 28.33 Яс 81.19, 120.24; 3. 
Ж2 167.10; 4. ГН 13 ПД 239.19 ад 290.8 ЯЛ 
478.10 Ж, 178.7 Пс 563.10; 5. ЕО III 9.14 Р I 196 
Ска 2 КД 282.15 ПС 28.15, 562.5; 6. С3 54.8 Я 26 
Л I 1 £<Э II 3.9 Д 161.19, 172.18, 175.2, 209.28 КД 
374.23 МШ 396.29 ИП 43.20 ЗА/ 311 сн. 1.3 Ж, 
50.4, 89.2,13, 96.2, 98.23, 100.2, 118.11, 129.2, 
276.23 Ж2 26.4, 100.7, 166.16, 173.21, 178.25, 
317.38 Яс 816.13; Б соч. а) Ж, 89.33, 253.30 Яс 
935.20; одной: 1. С3 D 306.4 ИП 28.40 ЗМ 
317.31,33, 325.17, 336.16 Ж-, D 344.24 Пс 31.13; 
4. С, 60.17, 93.32 С2 266.5 Р./7 II 406 Ж, 255.14; 5. 
Ц 59 ЛЯ 14.19 Д 203.1 ПД 239.9 ад 352.8, 363.1 
ЯЛ 465.8 Ж, 39.13 Ж7 156.27, 175.6 Яс 62.44; 6. 
/<77 II 230 Я II 130 ЛЯ 20.8 БК 109.3 Д 199.2 ПД 
232.27, 236.1, 241.6 /С 257.32 /<Д 329.39, 372.11 
ЯЛ 464.21, 465.23, 479.27 ИП 44.20, 48.12, 76.16, 
103.7, 374.3, 384.26 ЗМ 319.30 Ж, 27.7. 129.6, 
153.3, 160.[22], 240.23, 246.13 Ж2 92.9, 121.1. 
178.22, 324.3 Яс 740.35, 885.4, 892.5, 979.7; Я 
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соч. а) ИГ 140.1 ИП 390.40; одном: 1. Ж, 33 сн. 
1.5, 78.41; 3. Ж*, 32.22; в знач. сущ. А III 104 Д 
204.17, 220.14 Ж, 269.2; 4. П Прим. 5.4 Пс 53.9, 
149.27, 1051.5; 5. ЕО III Т. 16 Д 162.[17], 216.20 
КД 307.20, 327.5 МШ 394.25 ЗМ 337.12 Ж, 
247.27 Ж2 114.31,34; 6. Я Прим. 13.1 MB Прим. 
3.2 Ро 152.22 Д 161.3, 182.28 ЯД 236.21 ЯЯ 36.33 
Ж, 16.9, 63.4 Ж2 33.26, 79.10, 84.28, 105.30, 
119.23, 312.14 Пс 246.7, 270.4, 444.5, 652.16; В 
соч. а) Пс 654.16; Мн.И. однй: 2. С, 69.55 С3 
158.11 Л? 233 ДО 88 АП 23.31 ИГ 135.18 КД 
357.35 Ж2 119.15, 138.22, 309.14 Пс 1093.7; 4. С, 
24.124 С, 114.3, 188.3, 219.16 С3 10.19, 52.30, 
177.24, 189.3 РЛ VI 18,114 £Ф 281 ЕО IV 33.3 
КГ I 56 АП 13.26 ß 68.3 Г 93.37 А^/ 403.13, 
404.37 ИП 26.30, 52.30, 70.16 ЗА/ 303.25, 310.18, 
328.24 Ж, 152.21, 202.22 Ж2 81.14, 96.8, 335.9 Пс 
28.5, 49.29, 53.8, 87.16, 130.14, 251.9, 345.37, 
644.18, 764.12, 832.11, 932.2, 1156.4; 5. Ж, 10.8; 
6. С, 63.75 /Ш 6.9 ПД 240.12 ЯЯ 65.2, 103.2 Ж", 
168.1 Ж2 172.19 Пс 228.5, 770.16; однё: 4. С3 
21.16 Ж, 246.22; Р. однйх: 1. О 411.7 ЯЛ 444.1; 
4. С, 60.33,35 Л/7 Поев. 2 ЕО VIII 11.10 РПс 
54.30 ЗМ 306.3 Ж, 52.48, 516.10; Д. однйм: 2. С, 
60.149; 4. С, 27.159 £Ф 193 Иа 145.12 Ж, 101.10, 
120.25, 156.9; В. однй: 1. ИП 56.37, 60.37; 4. С, 
53.138 R/7 I 316 ЕО VI 19.6 ИП 56.31 Ж*, 44.29, 
175.10 Ж2 69.31 Пс 1055.2; 5. С3 294.1; одне: 1. 
Ж2 124.28; однйх: 2. С3 48.18 Я I 504 Z/C 42; 4. 
С2 279.46 ЛЯ 24.25 ПА 445.11 ЗМ 320.4 Ж, 
233.27, 260.34 Пс 516.10; Т. одними: 4. КД 
366.23 Л^/ 405.3 ЯЯ 48.6 Ж, 34.5, 37.14, 40.23, 
44.29, 45.19, 185.10 Ж2 9.23 Пс 190.5. 832.5, 
849.29; П. однйх: 4. С, 33.26 КД 303.36 ЯЯ 
18.19, 79.35 Ж, 10.20, 66.8, 160.30 Ж2 112.38, 
164.12, 175.12, 192.35; 5. С3 178.17; за одно см. 
заодно. 

ОДИНАКИЙ (1). То же, что о д и н а к о -
в ы й. Не все приходят вдруг и не всякой при-
нимает в этом деле одинакое с другим участие, 
• Ед.В. одинакое: Ж2 63.26. 

ОДИНАКОВО (7). Когда являлись мы на ба-
ле, одетые одинаково, я досадовала не видя на 
ее шее жемчугов. РПс 45.11. Разговоры корми-
лицы моей, произведенной мною в ключницы и 
управительницы, состояли счетом из 15 домаш-
них анекдотов, весьма для меня любопытных, но 
рассказываемых ею всегда одинаково ИГ 
129.32. 

• одинаково: РПс 45.11 ИГ 129.32 Д 162.[17] 
ПА 459.10 Ж2 74.9 Пс 60.46, 636.16. 

ОДИНАКОВЫЙ (11). Такой же, тождест-
венный. Мы рождены, мой брат названый, Под 
одинаковой звездой. С3 178.2. В некоторых от-
ношениях [и] судьба их была одинакова: оба 

женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих 
оставалось по ребенку. Д 162.19. Наша связь ос-
нована не на одинаковом образе мыслей, но на 
любви к одинаковым занятиям. Пс 213.3,4. 

• ЕдД. одинаковой: Ж2 50.42; Т. 
одинаковой: С3 178.2 АП 4.3; одинаковою: ЗМ 
334.7; П. м.р. одинаковом: Пс 213.3; МнД. 
одинаковым: Пс 213.4; \ одинаков: Ж\ 12.34; 
одинакова: Д 162.19 Пс 66.9; одинаково: Ж, 
201.1; одинаковы: Пс 115.6. 

ОДИНЕШЕНЕК (I). В соч. о д и н о д и -
н е ш е н е к : Жду к себе на днях брата и Дель-
вига— покаместь я о д и н одинешенек. 

• одинешенек: В соч. Пс 129.17. 
ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ (1) mrs Байрон 

осенью того же года оставила Абердин и отпра-
вилась в древний Ньюстид с одиннадцатилет-
ним сыном и верной служанкой Мери Гре. 
• Ед.Т. м.р. одиннадцатилетним: Ж\ 277.34. 

ОДИННАДЦАТЫЙ (3) Ты хочешь плана! 
возьми конец Х-го и весь одиннадцатый том, 
вот тебе и план. Пс 214.52. крупной рысью, а 
иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором 
неприметным образом и очутились часу в один-
надцатом вечера. ПА 455.38. 

• Ед.Р. м.р. одиннадцатого: ЗМ 310.21; В. 
одиннадцатый: Пс 214.52; П. м.р. одиннадца-
том: ПА 455.38. 

ОДИННАДЦАТЬ (4) М а р и н а - - - Да. 
ввечеру, в одйннадцать часов, В аллее лип. я 
завтра у фонтана. ЯГ XII 12. Захваченные казаки 
приведены были к Пугачеву, и одиннадцать из 
них, но приказанию его, повешены. ИП 16.16. 

• И. одиннадцать: ИП 16.16: Р. одиннадца-
ти: СС 103.9; В. одйннадцать: БГ XII 12; Т. 
одиннадцатью: ЗМ 318.30. 

ОДИНОКОЙ (одинокий) (33). 1. Один без 
других; отделённый от других, находящийся в 
одиночестве (32). Несколько минут по их при-
бытии, явился одинокий охотник с свежею до-
бычею. Ж2 113.9. Легкий, одинокий минарет 
свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. 
ПА 448.30. На море жизненном, где бури так 
жестоко Преследуют во мгле мой парус одино-
кой, Как он, без отзыва утешно я пою И тайные 
стихи обдумывать люблю. С3 40.10. Мне кажет-
ся: на жизненном пиру Один с тоской явлюсь я, 
гость угрюмый, Явлюсь на час — и одинок ум-
ру. СI 96.50. Под бурями судьбы жестокой Увял 
цветущий мой венец — Живу печальный, оди-
нокой, И жду: придет ли мой конец? С2 114.7. В 
шутл. употр. Старичок своим одиноким глазом 
поглядывал на меня с любопытством. КД 295.19. 
II Происходящий в отсутствие других, без дру-
гих. Ты, коему судьба дала И смелый ум и дух 
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высокой; И важным песням обрекла, Отраде 
жизни одинокой; С2 117.21. Где цвел? когда? 
какой весною? — И положен сюда зачем? На 
память нежного ль свиданья, Или разлуки роко-
вой, Иль одинокого гулянья В тиши полей, в те-
ни лесной? С3 88.11. И дождалась... Открылись 
очи; Она сказала: это он! Увы! теперь и дни и 
ночи, И жаркий одинокой сон, Всё полно им; 
ЕО III 8.4. С т а р и к . — Постыли мне все де-
вы мира; Меж ими никогда мой взор Не выбирал 
себе подруги — И одинокие досуги Уже ни с 
кем я не делил. Ц 408. | Такой, где кто-н. пребы-
вает в одиночестве. Главою на руку склонен, В 
забвении глубоком, Я в сладки думы погружен 
На ложе одиноком; С\ 35.20. Люби меня; никто 
доныне Не целовал моих очей; К моей постеле 
одинокой Черкес младой и черноокой Не крался 
в тишине ночной; КП II 17. 

2. Не имеющий семьи, родных (1). — Послу-
шай, Ибрагим, ты человек одинокой, без роду и 
племени, чужой для всех, кроме одного меня. АП 
27.13. 

*Ед.И. одинокой: 1. С, 25.29, 69.60, 87.7 С2 
10.7, 114.7, 164.86, 187.9, 285.66 РЛ IV 72 БР 225 
БФ 158 ЕО III 8.4; 2. АП 27.13; одинокий: 1. С2 
295.42 ПА 448.30 Ж2 113.9; Р. одинокой: 1. С, 
1.43 С2 117.21 КД 320.12; одинокого: 1. С3 
88.11; Д. одинокой: 1. КП II 17; В. одинокой: 1. 
С3 40.10 Гв 46; одинокий: 1. РЛ IV 153; Т. оди-
ноким: 1. КД 295.19; одинокой: 1. С2 202.13 Ц 
134; П. м.р. одиноком: 1. С\ 35.20; Мн.В. оди-
нокие: 1. Ц 408; { одинок: 1. С, 7.64, 96.50 С2 
68.25 Пс 842.47. 

ОДИНОКО (3). Один, без других. Пред ним 
широко Река неслася; бедный чёлн По ней стре-
мился одиноко. MB Вст. 5. || Пребывая в одино-
честве. И долго, укреплен могущим убеждень-
ем, Ты был неколебим пред общим заблуждень-
ем; И на полу-пути был должен наконец Без-
молвно уступить и лавровый венец. И власть, и 
замысел, обдуманный глубоко, — И в полковых 
рядах сокрыться одиноко. С3 235.50. || Не будучи 
разделённым с кем-н.. известным кому-н. Кто 
испытующим умом Проникнет бездну роковую 
Души коварной? Думы в ней, Плоды подавлен-
ных страстей. Лежат погружены глубоко, И за-
мысел давнишних дней. Быть может, зреет оди-
ноко. П 1211. 

• одиноко: С3 235.50/7 I 211 MB Вст. 5. 
ОДИНОЧЕСТВО (8). И в одиночестве жес-

током Сильнее страсть ее горит. И об Онегине 
далеком Ей сердце громче говорит. ЕО VII 14.1. 
Она жаловалась на свое одиночество и звала 
меня к себе в деревню. РПс 45.26. Я впал в 
мрачную задумчивость, которую питали одино-

чество и бездействие. КД 312.26. В назв. Если 
бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме 
элегии Одиночество и станса Любовь и Нена-
висть, то и тут занял бы он почетное место меж-
ду нашими поэтами. Ж2 90.19. 

• Ед.И. одиночество: КД 312.26; Одиночест-
во: в назв. Ж2 90.19; В. одиночество: РПс 45.26 
Д 179.33 Пс 121.3; Т. одиночеством: С, 7.72; П. 
в одиночестве: ЕО VII 14.1 АП 27.2. 

ОДИНОЧКА (5). В соч. в о д и н о ч к у : На 
первый случай отряжу человек двадцать, так они 
и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, 
каждый в одиночку на медведя ходит — от раз-
бойников не попятятся. Д 196.11. Не знаю, под-
вержены ли писатели военному суду, но общая 
жалоба с нашей стороны может навлечь на нас 
ужасные подозрения и причинить большие бес-
покойства... Соединиться тайно — но явно дей-
ствовать в одиночку, кажется, вернее. Пс 50.13. 
Итак никогда порядочные литераторы вместе у 
нас ничего не произведут! всё в одиночку. Пс 
292.21. 

• Ед.В. одйночку: В соч. С3 11.30 Д 196.11 Пс 
50.13, 120.26, 292.21. 

ОДИСЕЯ ( 1 ). Поэма Гомера, повествующая о 
странствованиях и приключениях одного из ге-
роев Троянской войны — Одиссея, в нариц. 
Употр. Милая женка, вот тебе подробная моя 
Одисея. • Ед.И. Одисея: Пс 837 2 

ОДИЧАЛЫЙ (5). 1. Запущенный, некульти-
вированный (1). Ныне в присмиревшей Москве 
огромные боярские дома стоят печально между 
широким двором, заросшим травою, и садом, за-
пущенным и одичалым. Ж\ 246.27. 

2. Ставший диким, одичавший (о человеке) (3). 
Вопреки своей долговременной привычке и 
страстной любви к жизни охотничей. жизни тру-
дов, опасностей и восхищений непонятных и не-
изъяснимых, одичалый американец всегда по-
мышлял о возвращении в недра семейства, от 
которого так долго был насильственно отторг-
нут. Ж2 125.4. Перен. Ставший как бы диким. 
Посмотри: вон, вон играет, Дует, плюет на меня: 
Вон — теперь в овраг толкает Одичалого коня: 
С3 160.20. 

3. Свойственный необщительному, замкну-
тому человеку (1). Разговор его. свободный и 
любезный, вскоре рассеял мою одичалую за-
стенчивость; В12.\. 

• Ед.И. одичалый: 2. Ж2 125.4.37: В. одича-
лого: 2. Перен. С3 160.20: одичалую: 3. В 72.1; 
Т. м.р. одичалым: \.Ж\ 246.27. 

ОДИЧАТЬ (1). И позабыв столицы дальной И 
блеск и шумные пиры, В глуши Молдавии пе-
чальной Она (муза) смиренные шатры Племен 

7* 
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бродящих посещала, И между ими одичала, И 
позабыла речь богов Для скудных, странных 
языков, Для песен степи ей любезной... 
• одичала: ЕО VIII 5.6. 

ОДНАЖДЫ (167). 1. Один раз (13). Послу-
шай, гетман; для тебя Я позабыла всё на свете. 
Навек однажды полюбя, Одно имела я в пред-
мете: Твою любовь. Я II 18. графиня посетила 
свое поместье только однажды, в первый год 
своего замужества В 71.14. Я говорю по собст-
венному опыту: в течении четырнадцати меся-
цев я только мог однажды писать к моей милой 
графине (которая оставалась в Данциге), и то че-
рез барона Лоца ЗМ 310.14. Державина видел я 
только однажды в жизни, но никогда того не за-
буду. Ж2 158.6. 

2. Как-то раз (154). Год, другой, проходит 
мирно; Петушок сидит всё смирно. Вот однаж-
ды царь Дадон Страшным шумом пробуждён: 
ЗП 61. Б а р о н . Читал я где-то, Что царь 
однажды воинам своим Велел снести земли по 
горсти в кучу, И гордый холм возвысился — CP 
И И . Однажды осенью матушка варила в гости-
ной медовое варенье а я, облизываясь, смотрел 
на кипучие пенки. КД 280.39. 

• однажды: 1. С3 213.[18] Я II 18 В 71.14 КД 
352.11 ИП 69.21 ЗМ 310.14 Ж, 272.8 Ж2 34.18, 
127.23, 158.6, 194.24, 323.36 Пс 310.9; 2. С, 4.73, 
7.41 С2 61.9, 103.7 С3 42.75, 53.26, 76.34, 110.5, 
242.1, К 300.26 РЛ I 325, II 143, III 389, IV 277 
КП II 39, 172 БР 165 Ц 392 Я III 128 ЕО Прим. 
21.2, 43.2, ЗП 67 БГХУ 58 CP II 11 АП 8.15, 14.3 
РПс 52.12. ПБ 60.25 В 66.7, 67.32, 69.24, 72.26, 
73.23, 74.22 M 84.35, 85.35 СС 100.38 БК 111.31 
ИГ 130.22 На 145.12 Ро 153.27, 155.20, 157.4 Д 
165.4, 172.32, 189.12, 204.1 ПД 227.14, 228.13, 
229.37, 234.22,24 К 255.5, 259.12 ЕН 264.31 КД 
280.39, 300.10, 309.15, 313.32, 341.32, 353.12, 
370.19 РП 416.24 ПА 459.24, 480.1 ИП 14.1, 
27.19, 41.35, 44.20, 77.13, 98.36, 372.31, 384,30,36 
ЗМ 336.40 Ж, 16.36, 18.2, 48.33, 53.21,28, 59.4, 
80.35. 82.9, 102.7, 118.6, 150.24, 167.34, 168.30, 
191.15, 192.10, 225.4, 228.1, 255.39, 273.10, 
275.33, 277.44, 278.34 Ж2 14.6, 28.31, 41.13,28, 
51.10, 57.39, 105.33,36, 109.28, 110.1, 113.3, 
114.17, 116.6, 118.32, 123.4,22,37, 156.12, 
157.21,28, 158.32, 159.2,12,19, 160.40, 161.8, 
162.2,14. 164.20,28, 166.24, 167.14, 169.28, 
170.7,25,36. 171.15, 172.4, 173.10, 174.9, 
176.13,18, 177.20, 304.15, 306.29, 307.2, 309.1, 
311.31, 318.35, 329.27,36, 330.6, 332.1, 333.12 Пс 
52.26, 454.11, 839.37. 

ОДНАКО (257). А л ь б е р.- - - Яков сказал 
мне что-то я рассердился и ударил его — 
помнится, по щеке — а может быть и в висок — 

однако, нет: точно по щеке; PB 223.2. Р о -
т е н ф е л ь д . Так и быть: мы его не повесим 
— но запрем его в тюрьму — . Р ы ц<а р и.> 
Быть так К л о т и л ь д а . Однако Р о -
т е н ф е л ь д . Сударыня, я дал честное слово. 
PB 241.2. Нет сомнения, что, стараясь передать 
Мильтона слово в слово, Шатобриян однако не 
мог соблюсти в своем предложении верности 
смысла и выражения. Ж2 144.5. Чтоб чем-нибудь 
полакомить Москву, которая ждет от меня, как 
от приезжего, свежих вестей, я рассказываю, что 
Алекс.<андр> Карамзин (сын историографа) хо-
тел застрелиться из любви pour une belle brune, 
но что по счастью пуля вышибла только перед-
ний зуб. Однако полно врать. Пс 1190.23. 
II о д н а к о ж е ( о д н а к о ж, о д н а -
к о ж ) : Ариосто воспевает Карломана, француз-
ских рыцарей и китайскую <царевну>. 
Траг<едии> Расина взяты им из древней <исто-
рии>. Мудрено однако же у всех сих писателей 
оспоривать достоинства великой народности. Ж, 
40.16. Осажденные вели контрмину, и не слыха-
ли никакой земляной работы: двадцатью пудами 
пороху мудрено взорвать было шестиярусную, 
высокую колокольню. Однако же, как под нею в 
подвале сохранялся весь пороховой запас — , 
то и поспешили оный убрать ИП 46.13. Несмот-
ря на свое уныние, он однако ж не MOI удер-
жаться, чтоб еще раз не задеть своих противни-
ков. Ж2 80.14. Мятежники отдавали ему спра-
ведливость, но хотели однако ж его зарезать, 
ибо и он стоял в списке жертв. Ж2 200.23. Здесь 
Пушкин погребен; он с музой молодою, С любо-
вью, леностью провел веселый век, Не делал 
доброго, однакож был душою, Ей богу, добрый 
человек. С\ 41.3. Баратынский однакож очень 
мил. Пс 1196.17. 

• однако: С, 2,.104 С2 164.43, 195.34, 253 
<Ш>.30, 283.10 С3 4.35, 42.67 РЛ I 138,145, II 
352,111 125, IV 247 ГЯ223 Я III 390 Е\2 А II 180 
ЕО I 32.3, III 4.8, IV 15.6, VII 22.3, VIII 24.1, 
Пут. Вв. 19, 14.5, 16.4 ЦС 144 БГ III 4, VI 12, 
VIII 20 CP I 141 КГ I 117, IV 123 P I 74, V 15 АП 
30.21 Гос 40.29 ПБ 61.19 В 71.15 M 82.5,30 Г 
90.34, 91.4 СС 97.9, 101.22 БК 111.7, 114.28, 
115.2, 121.17, 122.10 ИГ 127.30, 131.31, 135.37 
Ро 150.40 Д 166.6, 193.32, 218.29 ПД 228.19, 
230.6, 237.26, 246.9 К 256.18 ЕН 270.15, 274.2 КД 
283.8, 291.19,39, 292.1, 308.28, 314.25, 325.25, 
328.26, 340.13, 346.13, 362.15, 366.25 МШ 395.37 
О 409.14 KB 412.13 Мы 420.17,28, 421.11 ПА 
449.26, 450.17, 466.20, 469.32, 481.36 PB 221.30, 
223.2, 230.13, 241.2,6 И ты 16 ИП 25.2, 29.24, 
34.13, 35.3, 45.35, 46.13, 69.22, 73.16,21, 115.37 
ЗМ 297.26, 306.21, 317.5, 322.22,32, 323.1,28, 
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333.29 Ж, 22.18, 23.[8], 24.3, 36.14, 38.16, 
40.16,27, 46.17, 52.27, 55.19, 57.14,14 цит., 15, 
66.14, 78.39, 80.38, 82.18, 89.5, 90.15, 92.18, 
108.6, 109.9, 122.29, 146.8, 149.19, 158.3, 159.30, 
160.14, 165.21, 180.3,32, 200.17, 201.2, 207.20, 
231.14, 256.34, 277.40 Ж2 62.31, 64.11, 80.14, 
108.23, 112.14, 114.1,35, 117.10, 120.34,37, 
123.29, 127.7,27, 128.21, 129.29, 130.34, 133.11, 
144.5, 145.37, 153.15,18, 164.19, 165.24, 166.8, 
168.37, 169.15,25, 184.10, 199.14, 200.23, 207.36, 
213.3, 245.2, 305.30 цит., 30 bis, 32, 320.36, 
323.22, 326.33, 328.12, 329.7, 331.29, D 342.27 Пс 
34.15, 45.12, 53.26, 78.24, 89.34, 115.25, 218.8, 
228.11, 251.8, 261.2, 473.7, 562.15, 628.5, 631.9, 
722.2, 807.4, 837.6,25, 839.11, 840.9, 841.17, 
845.30,33, 865.22, 923.6, 947.7, 988.35,36, 1000.9, 
1029.5, 1063.2, 1093.5, 1152.3, 1156.5, 1170.10, 
1190.16,23, 1228.8, 1320.1, 1338.2; однакож: С, 
41.3 С2 123.32 АП 15.1 РПс 46.11, 50.4 В 67.8 ЕН. 
264.24 ИП 65.27, 74.21, 372.17 ЗМ 301.8, 312.36 
Пс 10.18, 22.9, 145.13,27, 214.47, 302.1, 306.3, 
387.41, 395.46, 522.28, 603.40, 610.29, 654.33, 
711.9, 1196.17. 

ОДНОГЛАЗКА ( 1 ). С т а р и к. - - - А де-
нежки отдал на сохраненье Русалке, вещей доче-
ри моей Они в песку Днепра-реки зарыты, Их 
рыбка одноглазка стережет. • Ед.И. одноглаз-
ка: Р IV 40. 

ОДНОДВОРЕЦ (1). Мелкий землевладелец, 
обладавший правом владеть крепостными, но 
облагавшийся подушной податью наравне с кре-
стьянами. С в я щ е н н и к . Кто ты, мой сын? 
С т и х о т в о р е ц . Отец, я бедный однодво-
рец, Сперва подьячий был, а ныне стихотворец. 
• Ед.И. однодворец: С| D 136.1. 

ОДНОДОМЕЦ ( 1 ). Живущий с кем-н. в одном 
доме. В деревне, где Петра питомец, Царей, ца-
риц любимый раб И их забытый однодомен, 
Скрывался прадед мой Арап, Я жду тебя. 
• Ед.И. однодомец: С2 218.27. 

ОДНОЗВУЧНЫЙ (4). Издающий один и тот 
же звук, однообразно, монотонно звучащий. По 
дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит. 
Колокольчик однозвучный Утомительно гре-
мит. G 21.7. Мне не спится, нет огня; Всюду 
мрак и сон докучный. Ход часов лишь одно-
звучный Раздается близ меня. С3 179.3. Перен. 
Цели нет передо мною: Сердце пусто, празден 
ум, И томит меня тоскою Однозвучный жизни 
шум. С3 62.12. 

• Ед.И. однозвучный: С3 21.7, 179.3, перен. 
С3 62.12; \ однозвучен: С3 21.27. 

ОДНОКОЛКА (4). Двухколёсная повозка. 
Одноколка подана. Меня приносят к отцу с ним 
проститься. QH хочет взять меня с собою — я 

плачу: жаль расстаться с нянею... Отец с досадой 
меня отталкивает — садится в одноколку, вы-
езжает, за ним едет весь обоз — двор пустеет, 
челядь расходится — Ж, 189.12,15. 

*Ед.И. одноколка: Ж, 189.12, 190.30; В. од-
ноколку: Ж\ 189.15; Т. одноколкою: Ж, 190.31. 

ОДНООБРАЗИЕ (8). Ее искренность, неожи-
данные проказы, детское легкомыслие произво-
дили с начала приятное впечатление, и даже свет 
был благодарен той, которая поминутно преры-
вала важное однообразие аристократического 
круга. Гос 39.20. Эти разно-цветные одежды, яр-
ко освещенные солнцем, блеск оружия, свер-
кающего наподобие бесчисленных алмазов, ве-
личавое однообразие головного убора, эти лег-
кие, но завидные кони, всё это на гладкой степи, 
окружая нас полумесяцем, составляло картину 
невыразимую ЗМ 329.35. Вообще главные дос-
тоинства „Фракийских Элегий": блеск и энергия; 
главные недостатки: напыщенность и однообра-
зие. Ж2 90.15. 

• Ед.И. однообразие: ЗМ 329.35 Ж, 110.16 Ж2 

90.15, 110.32; В. однообразие: Гос 39.20; Т. од-
нообразием: Ж2 79.25, 231.4; П. в однообразии: 
Ж, 219.15. 

ОДНООБРАЗНЕЕ (1). Он не имеет величест-
венной осанки Яковлева, ни даже довольно при-
ятной фигуры Брянского, его напев еще однооб-
разнее и томительнее, вообще играет ом хуже 
его. • однообразнее: Ж, 13.10. 

ОДНООБРАЗНО ( 1 ). Я провожу время очень 
однообразно. • однообразно: Пс 1096.21. 

ОДНООБРАЗНОСТЬ (2) Однообразие. Все-
гда одни, глаз-на-глаз, муж и дева На берегах 
Эдема светлых рек В спокойствии вели невин-
ный век. Скучна была их дней однообразность. 
Гв 236. II о д н о о б р а з н о с т ь в ком: Од-
нообразность в писателе доказывает односто-
ронность ума, хоть, может быть, и глубокомыс-
ленного. ЖI 52.7. 

• Ед.И. однообразность: Гв 236 Ж, 52.7. 
ОДНООБРАЗНЫЙ (36). Стоят угрюмых гор 

вершины В однообразной белизне И дремлют в 
вечной тишине; РЛ II 281. Столы зеленые рас-
крыты: Зовут задорных игроков Бостон и ломбер 
стариков, И вист доныне знаменитый, Однооб-
разная семья, Все жадной скуки сыновья. ЕО V 
35.13. Река еще не замерзала, и ее свинцовые 
волны грустно чернели в однообразных берегах, 
покрытых белым снегом. КД 294.14. Проснется 
за-полдень, и снова До утра жизнь его готова, 
Однообразна и пестра. ЕО I 36.7. 

+ Ед.И. однообразный: КП I 337 ЕО V 41.1 
Ж, 12.30, 175.2; однообразная: ЕО V 35.13 ПА 
448.15 Пс 716.19; однообразное: С2 168.3 ИГ 
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134.34 МЧ 403.11; Р. однообразной: Ц 93; В. 
однообразный: Ж] 12.4; однообразного: Пс 
53.13: однообразную: MB Вст. 70 Ж, 10.17. 
94.31; Т. однообразной: ЕО IV 43.4 Ж, 92.24; П. 
однообразной: РЛ II 281; Мн.И. однообразные: 
КП I 56 Ж, 66.11, 249.10; Р. однообразных: РПс 
56.11 МЧ404.23; В. однообразные: АП 13.15; Т. 
однообразными: БК 111.5 ЕН 270.12 Ж, 73.2; 
Я. однообразных: КД 294.14 Пс 21.59: 
\ однообразен: БФ 47 Ж, 207.11: однообразна: 
ЕО I 36.7 Д 203.25 Пс 932.6; однообразны: С3 
229.14. 

ОДНОРОДНЫЙ (1). В древности, каждый 
народ исходит, так сказать, из собственного сво-
его источника, некий первобытный дух прони-
кает во всё и во всем отзывается, нравы и граж-
данские установления делаются однородными. 
• Мн.Т. однородными: Ж2 146.9. 

ОДНОСТОРОННИЙ (3) Байрон бросил од-
носторонний взгляд на мир и природу челове-
чества, потом отвратился от них и погрузился в 
самого себя. Ж, 51.13. Не будем ни суеверны, ни 
односторонни — как фр.<анцузские> трагики: 
но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Пс 
242.22. 

• Ед.В. односторонний: 51.13; односто-
ронее: Жх 46.33; [ односторонни: Пс 242.22. 

ОДНОСТОРОННОСТЬ (5) Ничего не гово-
рил я тебе о твоих Стихотв.<орениях>. Зачем 
слушаешься ты маркиза Блудова? пора бы тебе 
удостовериться в односторонности его вкуса. 
Пс 164.21. Многие (в том числе и я) много тебе 
обязаны; ты отъучил меня от односторонности 
в литературных мнениях Пс 245.13. 

• Ед.И. односторонность: Пс 245.14; Р. одно-
сторонности: Пс 245.13; В. односторонность: 
Ж\ 52.7; П. в односторонности: Ж\ 77.10 Пс 
164.21. 

ОДНОФАМИЛЕЦ (1) Третьего дня в 
Англ.<ийском> клобе избирали новых членов. 
Смирнов (кам.-юнкер) был забалотирован; иные 
говорят, потому, что его записал Икскуль; дру-
гие — потому, что его смешали с его однофа-
мильцем игроком. • Ед.Т. однофамильцем: Ж2 
323.20. 

ОДНОФАМИЛИЦА (1). Пиши мне как мож-
но чаще; и пиши всё что ты делаешь, чтоб я знал 
с кем ты кокетничаешь, где бываешь, хорошо ли 
ты себя ведешь, каково сплетничаешь, и счаст-
ливо ли воюешь с твоей однофамилицей. 
• Ед.Т. однофамилицей: Пс 1091.19. 

ОДОБРЕНИЕ (7). Он не любил света, но не 
презирал, ибо знал необходимость его одобре-
ния. Гос 40.6. В числе моих слушателей одного 
недоставало, того, чье одобрение представ-

лялось воображению моему сладчайшею награ-
дою и единственно развлекало меня посреди уе-
диненного труда. Ж î 140.16. Но довольно будет, 
если скажу, что невозможно ценить таланты на-
ших актеров по шумным одобрениям нашей 
публики. Ж\ 10.2. 

+ Ед.И. одобрение: Ж, 140.16 Пс 368.5: Р. 
одобрения: Гос 40.6: В. одобрение: БК 113.24 
Пс 1175.18: Мн.И. одобрения: Ж, 140.11: Д. 
одобрениям: Ж] 10.2. 

ОДОБРИТЕЛЬНЫЙ (1). Автор принадлежит 
к молодой школе московских литераторов, шко-
ле, которая основалась под влиянием новейшей 
немецкой философии, и которая уже произвела 
Шевырева, заслужившего одобрительное вни-
мание великого Гёте, и Д. Веневитинова, так ра-
но оплаканного друзьями всего прекрасного. 
• Ед.В. одобрительное: Ж\ 103.13. 

ОДОБРИТЬ (1). [ — Сочинения мои. одоб-
ренные государем, остановлены при их появле-
нии] — печатаются с своевольными поправками 
ценсора, жалобы мои оставлены без внимания. 
• Мн.И. одобренные: Пс И 04.[10]; Ж! 16.13 см. 
ободрить. 

ОДОБРЯТЬ (6). Вы вздумали возвратить ему 
юность, как Мемнону: я очень одобряю ваше 
предположение. Ж2 77.14. Все ваши распоряже-
ния и предположения одобряю в полной мере. 
Пс 1054.1. II о д о б р и т ь кого з а что: Про-
тив этого нечего и говорить; мы первые громко 
одобряем Николая Ивановича за его откровен-
ное и победоносное возражение Ж, 205.11. 

• одобряю: С3 266.23 Ж2 77.14 Пс 1054.1; 
одобряет: КД 303.8 Пс 19.25; одобряем: Ж, 
205.11. 

ОДОЛЕВАТЬ (3). 1. Несов. ас о д о л е т ь в 
1 знач. (1). Сами видите: щелкоперы нас одоле-
вают. Пора, ей-ей пора дать им порядочный от-
пор. Пс 1003.9. 

2. Несов. к о д о л е т ь во 2 знач. (2). По-
звал меня, пожал мне руку, Потухший взор изо-
бразил Одолевающую муку. БР 209. Оргия, ко-
ей я был невольным свидетелем, продолжалась 
до глубокой ночи. Наконец хмель начал одоле-
вать собеседников. КД 350.32. 

• одолевать: 2. КД 350.32; одолевают: 1. Пс 
1003.9; Ед.В. одолевающую: 2. БР 209. 

ОДОЛЕТЬ (18). 1. Осилить, взять верх над 
кем-, чем-н. (15). И длился бой до темной ночи; 
Ни враг, ни наш не одолёл! РЛ VI 270. Они бо-
ролись несколько минут, наконец рыжий маль-
чик одолел. Д 216.9. В этих перестрелках пере-
вес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, 
пьяных и доброконных. Тощая гороховая кон-
ница не могла их одолеть КД 341.26. Д о ч ь . 
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— То думала, что конь тебя занес В болото или 
пропасть, что медведь Тебя в лесу дремучем 
одолёл Р I 69. Перен. а) Нева всю ночь Рвалася к 
морю против бури. Не одолёв их буйной дури... 
И спорить стало ей не в мочь... MB I 73; б) Побо-
роть, преодолеть в себе какое-н. чувство, ощу-
щение. Я приготовился бороться с Ювеналом, 
Чьи строгие стихи, неопытный поэт, [Стихами] 
перевесть я было дал обет. Но, развернув его су-
ровые творенья. Не мог я одолёть пугливого 
смущенья... С3 268.10. Я слушал, ужас одолёв; 
Хотел унять больного слезы И удалить пустые 
грезы. БР 134. II Замучить, извести. Отвечает ей 
черница: „Ох ты, дитятко девица! Пес прокля-
тый одолёл, Чуть до смерти не заел. — " МЦ 
311. 

2. Целиком подчинить своему влиянию, дейст-
вию (3). Князь печально отвечает: „Грусть-тоска 
меня съедает. Одолёла молодца: Видеть я б хо-
тел отца". ЦС 265. Приехал в деревню, думал 
распишусь. Не тут-то было. Головная боль, хо-
зяйственные хлопоты, лень — барская, помещи-
чья лень — так одолели меня, что не приведи 
боже. Пс 855.3. Сделай милость, не забывай сво-
его таланта. Боюсь, чтоб проза жизни твоей не 
одолела поэзии души. Пс 202.25. 

• одолёть: 1. КД 341.26 ИП 48.6, 65.28; перен. 
б) С3 268.10; одолёет: 1. С3 238.16; одолёем: 1. 
П I 312: одолёл: 1. Рл VI 270 КП Прим. 12.4 Гв 
397 МЦ 311 Р I 69 Д 216.9; одолёла: 2. ЦС 265 
Пс 202.25: одолели: 1. ИП 11.19; 2. Пс 855.3; 
одолёв: 1. перен. a) MB I 73; б) БР 134. 

ОДОЛЖЕНИЕ (одолженье) (23). Царь скоп-
ца благодарит. Горы золота сулит. „За такое 
одолжёнье, — Говорит он в восхищеньи, — Во-
лю первую твою Я исполню, как мою". ЗП 49. 
Милый мой Туманский, у меня до тебя просьба, 
надеюсь, что не откажешься оказать мне истин-
ное одолжение. Пс 202.3. С моей стороны это 
конечно не пожертвование, ни одолжение, а 
расчет для будущего. Пс 1056.15. 

О В соч. (20). с д е л а й , с д е л а й т е 
о д о л ж е н и е ( о д о л ж е н ь е ) : 1) Выра-
жение просьбы. — Ах! няня, с д е л а й 
одолжёнье. — „Изволь, родная, прикажи". ЕО 
III 34.1. Скажи мне, с д е л а й одолжение, 
жив ли ты? Пс 624.1 ; То же, с инф. С д е -
л а й т е одолжение, пять сот рублей, которые 
вы мне должны, возвратить не мне, но Гавриилу 
Петровичу Назимову Пс 268.9. 2) Вежливое вы-
ражение согласия (в ответ на предложение 
что-н. сделать). — Изволите получить? — 
спросил он Германна. — С д е л а й т е 
одолжение. ПД 251.5. 

+ Ед.И. одолжение: Пс 1056.15; В. одолже-

ние: Пс 202.3; В соч. 1) РПс 52.27 Ж, 132.15, 
138.12 Ж2 176.22 Пс 26.2, 268.9, 408.3, 457.1, 
482.1, 497.2, 624.1, 633.2, 636.9, 682.7, 721.5, 
796.5, 1243.1; 2) ПД 251.5; одолжёнье: ЗП 49; В 
соч. \)ЕО III 34.1, IV 49.9. 

ОДОЛЖИТЬ (9). 1. Дать взаймы (1). 
М а р т ы н . — Опять денег? Б е р т о л ь д. 
Да... не можешь ли одолжить полтораста гуль-
денов? PB 216.5. 

2. Оказав услугу, внимание, обязать благодар-
ностью, вызвать чувство признательности к 
себе (8). Муж ее умный и ученый немец, в нее 
влюблен и в изумлении от ее гения; однако он 
одолжил меня очень — и я рад, что с ним по-
знакомился. Пс 845.33. Не можете ли Вы, лю-
безный Федор Афанасьевич, дать мне в займы на 
три месяца, или достать мне, три тысячи рублей. 
Вы бы меня чрезвычайно одолжили Пс 1347.3. 
Налив рюмку себе, велел он и мне поднести, я не 
поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно 
одолжил старого Арапа. Ж2 304.29. В ирон. 
употр. Он так привык теряться в этом, Что чуть 
с ума не своротил. Или не сделался поэтом. При-
знаться: то-то б одолжйл! ЕО VIII 38.4. 
II о д о л ж е н кому (обязан кому-н.): Когда ме-
ня навек обымет смертный сон, Над урною моей 
промолви с умиленьем: Он мною был любим, он 
мне был одолжён И песен и любви последним 
вдохновеньем. С2 142.13. Мы Прагой ей (Екате-
рине //) одолжены и просвещеньем и Тавридой 
С2 227.5 (см. стр. 869 прим. 1). Перен. Заметим 
мимоходом, что законом о гиатусе одолжены 
французы латинскому эллизиуму. Ж\ 200.32. 

• одолжить: 1. PB 216.5; одолжйл: 2. ЕО VIII 
38.4 Ж2 304.29 Пс 845.33, 852.16; одолжили: 2. 
Пс 1347.3; £ одолжён: 2. С2 142.13; одолжены: 
2. С2 227.5; перен. Ж, 200.32. 

ОДР (16). Ложе, постель. Уже и самн игумен 
строгой Свои молитвы прекратил И кости ветхие 
склонил, Перекрестясь, на одр убогой. С2 200.6. 
Толпа волнуется, валит Туда, где на одрё высо-
ком, На одеяле парчевом Княжна лежит во сне 
глубоком; РЛ VI 121. П и м е н . К его одру, 
царю едину зримый, Явился муж необычайно 
светел БГ\ 135. || о д р чего (болезни, кончины, 
смерти, покоя): П у ш к и н . Известно то, 
что он слугою был У Вишневецкого, что на одрё 
болезни Открылся он духовному отцу БГ IX 50. 
Святой обряд он хочет править, Он архипастыря 
зовет К одру сомнительной кончины; П III 19. 
Некоторые нем.<ецкие> журн.<алы> говорили, 
что на одре смерти признался он будто бы в 
ужасном преступлении — в отравлении велико-
го Моцарта. Ж\ 218.8. — Когда ж восстанет С 
одра покоя бог мечей, И брани громкой вызов 
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грянет, Тогда покину мир полей; С2 54.36. 
+ Ед.Р. одра: С2 54.36 С3 193.75 РЛ IV 171 Я 

III 28 БГ IX 53; Д. одру: Я III 15.19 ЯГ V 135; В. 
одр: С2 200.6; Я . на одрё: РЛ VI 121 БГ IX 9,50 
Жх 218.8 Ж2 31.21; Мн.Р. одрбв: С3 180.41; Т. 
одрами: С3 180.46. 

ОДРЯХНУТЬ (2). Одряхлеть. Уж на коня не 
вскочит он, Одрях в изгнанье сиротея Я III 260. 
Он растолстел, одрях; обжорство и вино при-
метно взяли верх над Венерою. Ж2 160.19. 

• одрях: Я Ш 260Ж2 160.19. 
ОДУМАТЬСЯ (6). Подумав, поразмыслив, 

отказаться от какого-н. решения, намерения. 
Арзамор, муж старый, опытный, Рот открыл бы-
ло (советовать Знать хотелось поседелому), 
Громко крякнул, но одумался И в молчаньи за-
кусил язык. С, 19.116. Он обходится со мною 
очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и 
не соглашусь, то привезет меня в лагерь к зло-
дею КД 342.21. II Опомниться, прийти в себя. 
Дубровский под предлогом головной боли изви-
нился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей 
украдкою записку. Марья Кириловна, не успев 
одуматься, приняла ее Д 204.6. Сгоряча их про-
клинаю, одумаюсь, благодарю за намерение, как 
езуит, но всё же мне не легче. Пс 214.15. 

• одуматься: Д 204.6 ИП 27.12 изм. цит.; 
одумаюсь: КД 342.21 Пс 214.15; одумался: С, 
19.116; одумайся: РПс 47.2. 

ОДУРЕЛЫЙ (1). Хозяин бросился навстречу 
Петра; слуги разбегались, как одурелые, гости 
перетрусились, иные даже думали, как бы уб-
раться поскорее домой. • Мн.И. одурелые: АП 
22.37. 

ОДУРЕТЬ (8). 1. Стать глупым, поглупеть 
(1). У него проявились два новые лица в числе 
челядинцев. Актер, игравший вторых любовни-
ков, ныне разбитый параличем и совершенно 
одуревший, и монах, — обвешенный веригами 
Пс 770.30. 

2. Прийти в состояние отупения, одурения 
(7). Ты помнишь ли, как царь ваш от угара Вдруг 
одурёл, как бубен гол и лыс С3 48.26. 
М е л ь н и к . Да нет! куда Вам помыш-
лять о добром деле! кстати ль? Вы тотчас оду-
рёете; вы рады Исполнить даром прихоти [его]; 
Р I 19. Пугачев опустил руку, сказав с усмеш-
кою: „Его благородие знать одурел от радости. 
Подымите его!" КД 325.33. 

• одурею: 2. Пс 1095.6; одурёете: 2. Р I 19; 
одурел: 2. С3 48.26 КД 325.33 ИП 148 сн. 1.1; 
одурёл а: 2. Р I 162; Ед.И. одуревший: 1. Пс 
770.30; одурев: 2. Пс 842.2. 

ОДУШЕВИТЬ (11). 1. Сделать живым, 
вдохнуть душу, оживотворить (6). Перен. а) Но 

если я любим... позволь, о милый друг, Позволь 
одушевйть прощальной лиры звук Заветным 
именем любовницы прекрасной!... С2 142.9; 
б) Наполнить чувством, сделать выразитель-
ным. Она поэту подарила Младых восторгов 
первый сон, И мысль об ней одушевйла Его 
цевницы первый стон. ЕО II 22.3. Она (Семено-
ва) украсила несовершенные творения несчаст-
ного Озерова и сотворила роль Антигоны и 
Моины; она одушевила измеренные строки Ло-
банова; Ж, 10.38. 

2. Воодушевить, вызвать душевный подъём 
(4). В числе моих слушателей одного недостава-
ло, того, кому обязан я мыслию моей трагедии, 
чей гений одушевил и поддержал меня; Ж\ 
140.15. Б а с м а н о в . Полков у нас до-
вольно, слава богу! Победою я их одушевлю БГ 
XXI 23. Перен. а) Одушеви перо мое, любовь! 
Cj 2|.132; б) Сделать оживлённым. Все дамы 
желали видеть у себя le Nègre du czar и ловили 
его на перехват; регент приглашал его не раз на 
свои веселые вечера; он присутствовал на ужи-
нах, одушевленных молодостию Аруэта и ста-
ростию Шолье, разговорами Монтеские и Фон-
тенеля; АП 4.19. 

3. Внушить, возбудить в ком-н. какое-н. чув-
ство [чем] (1). рыцарство не одушевило пред-
ков наших чистыми восторгами, и благодетель-
ное потрясение, произведенное крестовыми по-
ходами, не отозвалось в краях оцепеневшего се-
вера... Ж, 268.6. 

• одушевйть: 1. перен. а) С2 142.9; одушев-
лю: 2. ЯГ XXI 23; одушевил: 2. Ж, 140 15; оду-
шевйла: 1. перен. б) С2 36.18, 329.3 ЕО II 22.3 
Ж, 10.38; одушевило: 3. Ж, 268.6; одушеви: 2. 
перен. а) С\ 2|.132; Мн.В. одушевлённые: 2. пе-
рен. а) КП I 88; П. одушевленных: 2. перен. б) 
АП 4.19. 

ОДУШЕВЛЕННЫЙ (6) 1. Наделённый, об-
ладающий душой; живой (3). Ветер выл с такой 
свирепой выразительностью, что казался оду-
шевленным; КД 287.28. Счастливой силою 
мечтанья Одушевлённые созданья. Любовник 
Юлии Вольмар, Малек-Адель и де Линар — . 
Все для мечтательницы нежной В единый образ 
облеклись, В одном Онегине слились. ЕО III 9.6. 
Перен. Какой-то негой неизвестной, Какой-то 
грустью полон я; Одушевлённые поля, Холмы 
Тавриды, край прелестный — Я [снова] посе-
щаю [вас]... С2 168.7. 

2. Полный чувства, воодушевления (3). Но где 
же вы, минуты упоенья, Неизъяснимый сердца 
жар. Одушевлённый труд и слезы вдохновенья! 
— С2 13.18. Семенова никогда не имела подлин-
ника.— Игра всегда свободная, всегда ясная. 
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благородство одушевленных движений, орган 
чистый, ровный, приятный и часто порывы ис-
тинного вдохновения, всё сие принадлежит ей и 
ни от кого не заимствовано. Ж\ 10.34. 

+ Ед.И. одушевлённый: 2. С2 13.18; Мн.И. 
одушевлённые: 1. ЕО III 9.6, перен. С2 168.7; Р. 
одушевлённых: 2. С, 92.36 Ж, 10.34; Т. оду-
шевленным: 1. КД 287.28. 

ОДУШЕВЛЯТЬ (4). 1. Несов. к о д у ш е -
в и т ь в I знач. (2). Перен. Другой, надув пас-
тушечью свирель, Поет любовь, и сердца пове-
литель Одушевлял его веселу трель. С| 22.51. Я 
умолял тебя недавно Обманывать мою любовь, 
Участьем, нежностью притворной Одушевлять 
свой дивный взгляд, Играть душой моей покор-
ной, В нее вливать огонь и яд. С2 205.6. 

2. Несов. к о д у ш е в и т ь в 3 знач. (2). 
Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от 
которой не имел я никакого известия, одушев-
ляла меня восторгом. КД 364.17. Близость опас-
ности одушевляла старого воина бодростию не-
обыкновенной. КД 322.7. 

• одушевлять: 1. перен. С2 205.6; одушевлял: 
1. перен. СI 22.51; одушевляла: 2. КД 322.7, 
364.17. 

ОДУШЕВЛЯТЬСЯ (1). Воодушевляться. Но 
вскоре поэт снова одушевляется. • одушевля-
ется: Ж2 86.35. 

ОЖЕРЕЛЬЕ (9). С прежней любой идет он 
проститься. Ей приносит с червонцами черес, Да 
гремучие серьги золотые, Да жемчужное трой-
ное ожерёлье; ЗС 15.9. Увы, ни камни ожерё-
лья, Ни сарафан, ни перлов ряд, Ни песни лести 
и веселья Ее души не веселят; РЛ II 257. Перен. 
[чего]. На нити праздного веселья Низал он хит-
рою <рукой> Прозрачной лести ожерёлья И 
четки мудрости златой. С3 83.7. 

• Ед.Р. ожерёлья: РЛ II 257; В. ожерёлье: ЗС 
15.9,11,18 Р I 135 Пс 1201.5; Т. ожерёльем: Р IV 
70; Мн.Р. ожерёлий: Ц 172; В. ожерёлья: перен. 
С3 83.7. 

ОЖЕСТОЧАТЬ (2). Он успокоил ее, удосто-
верив, что отступление русских войск было не 
бессмысленный побег, и столько же беспокоило 
[французов], как ожесточало русских. Ро 156.3. 
Сим призраком беспрестанно смущали госуда-
рыню, и тем отравляли сношения между мате-
рью и сыном, которого раздражали и ожесточа-
ли ежедневные, мелочные досады и подлая дер-
зость временщиков. ИП 372.28. 

• ожесточало: Ро 156.3; ожесточали: ИП 
372.28. 

ОЖЕСТОЧАТЬСЯ (1). Словом я была соз-
дание пренесчастное и сердце мое, от природы 
нежное, час от часу более ожесточалось. 

• ожесточалось: РПс 45.20. 
ОЖЕСТОЧЕНИЕ (ожесточенье) (6) Он 

плачет — но не те потоки слез лиются, Которы 
сладостны для страждущих очей И сердцу доро-
ги свободою своей; Но слез отчаянья, но слез 
ожесточёнья. С\ 91.65. Они с ожесточеньем 
Меня на правый путь и бранью и презреньем 
Старались обратить. С3 242.33. Но варварство 
англичан может еще быть извинено предрассуд-
ками века, ожесточением оскорбленной народ-
ной гордости, которая искренно приписала дей-
ствию нечистой силы, подвиги юной пастушки. 
Ж2 155.6. 

• Ед.Р. ожесточёнья: С\ 91.65; Д. ожесточе-
нию: Ж, 211.12; В. ожесточение: Ж2 94.25 Пс 
246.17; Т. ожесточением: Ж2 155.6; ожесто-
чёньем: С3 242.33. 

ОЖЕСТОЧИТЬ (13) Ее слова ожесточили 
молодую затворницу — голова ее кипела — 
кровь волновалась — она решилась дать знать 
обо <всем> Дубровскому Д 215.11. Начальникам 
невозможно было обнадеживать осажденных 
скорым прибытием помощи; ибо никто не мог 
уж и слышать о том без негодования: так ожес-
точены были сердца долгим напрасным ожида-
нием! ИП 52.40. II Страд, прич. ожесточенный в 
знач. «ожесточившийся». М а т ь . Ужель 
еще не знаешь ты, Что твой отец ожесточённый 
Бесчестья дочери не снес И, жаждой мести увле-
ченный, Царю на гетмана донес... П II 366. ..Вот 
русской!" —хищник возопил. Аул на крик его 
сбежался Ожесточённою толпой; КП I 21. В 
знач. сущ. Как добродушно на пирах Со старца-
ми старик болтливый Жалеет он о прошлых 
днях. Свободу славит с своевольным. Поносит 
власти с недовольным, С ожесточённым слезы 
льет, С глупцом разумну речь ведет! П I 226. 
( о ж е с т о ч е н н о е с т р а д а н ь е : Всё в 
жертву памяти твоей: — И светлых мыслей 
красота, И мщенье, бурная мечта Ожесточённо-
го страданья. С2 284.8. 

• ожесточили: Д 215.11: Ед.И. ожесточён-
ный: П II 366 БГХ\ 40 Ж| 80.14 Ж2 134.4; Р. с.р. 
ожесточённого: С2 284.8; Т. ожесточённым: в 
знач. сущ. П I 226; ожесточённою: КП I 21; 
Мн.И. ожесточенные: Ж2 155.32; Р. ожесто-
ченных: ИП 28.22; В. ожесточенных: Ж| 
213.14; в знач, сущ. ИП 11.10; £ ожесточены: ИП 
52.40. 

ОЖЕСТОЧИТЬСЯ (2). А ты, младое вдохно-
венье, Волнуй мое воображенье, Дремоту сердца 
оживляй, В мой угол чаще прилетай. Не дай ос-
тыть душе поэта, Ожесточйться, очерстветь, И 
наконец окаменеть ЕО VI 46.10. Появились и 
простонародные листки графа Ростопчина; 
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народ ожесточился. Ро 153.7. 
• ожесточйться: ЕО VI 46.10; ожесточился: 

Ро 153.7. 
ОЖИВАТЬ (6). 1. Несов. к о ж и т ь в î 

знач. (1). Перен. Возрождаться. Греция ожива-
ла, могущественная помочь Севера возвращала 
ей независимость и самобытность. —Ж\ 217.4. 

2. Несов. /с о ж и т ь во 2 знач. (5). Он чуж-
дых слов не понимает; Но взор умильный, жар 
ланит, Но голос нежный говорит: Живи! и плен-
ник оживает. КП I 132. Смущенный витязь по-
неволе Ползком оставил грязный ров; Окрест-
ность робко озирая, Вздохнул и молвил оживая: 
„Ну, слава богу, я здоров!" РЛ II 105. 

• оживает: 2. КП I 132 Пс 60.13,14, 88.26; 
оживала: 1. перен. Ж, 217.4; оживая: 2. РЛ II 
105. 

ОЖИВИТЕЛЬНЫЙ (2). Возбуждающий 
бодрость, энергию, живительный. Покаместь 
присылай нам своих стихов; они пленительны и 
оживительны. Пс 13.19. Со мною нет просве-
щенного Аристарха, пишу как-нибудь, не слыша 
ни оживительных советов, ни похвал, ни пори-
цаний. Пс 35.9. 

• Мн.Р. оживительных: Пс 33.9; [ оживи-
тельны: Пс 13.19. 

ОЖИВИТЬ (54). 1. Сделать вновь живым, 
воскресить (18). Перен. а) П о э т . Подите 
прочь — какое дело Поэту мирному до вас! В 
разврате каменейте смело, Не оживйт вас лиры 
глас! С3 92.41; б) Возвратить, вернуть (про-
шлое, минувшее). П о э т . Ах, мысль о той 
души завялой Могла бы юность оживйть И сны 
поэзии бывалой Толпою снова возмутить!... С2 
219.148; в) Воскресить в памяти. Я жду тебя, 
мой запоздалый друг — Приди; огнем волшеб-
ного рассказа Сердечные преданья оживй; С2 
279.110. К н я з ь . — Печальные, печальные 
мечты Вчерашняя мне встреча оживйла. Р VI 
11. Словами истины, свободными, простыми, Им 
славу прошлых лет в рассказах оживйт И добро-
го царя в слезах благословит. С| 45.87; г) Возро-
дить, вновь прибегнуть к чему-н. Трубадуры об-
ратились к новым источникам вдохновения, 
воспели любовь и войну, оживили народные 
предания,— родился ле, роман и фаблио. Ж| 
37.16; д) Изобразить, воплотить. Други, здесь 
почиет в мире Сладострастия мудрец. Посмот-
рите: на порфире Оживйл его резец! С2 4.15. 
Бывало, милые предметы Мне снились, и душа 
моя Их образ тайный сохранила; Их после Муза 
оживйла: ЕО I 57.6. || Одушевить. вдохнуть 
жизнь. Перен. е) Тростник был оживлён боже-
ственным дыханьем И сердце наполнял святым 
очарованьем. С2 ИЗ. 13.Поэт мечтатель юный 

Исполнен тайною тоской, Молчаньем вдохно-
венный, Летает резвою рукой На лире оживлён-
ной. С| 35.32. У Пробудить к жизни (природу). 
Так в землю падшее зерно Весны огнем ожив-
лено. ЕО III 7.8. Пригорки, рощи и долины Вес-
ны огнем оживлены; РЛ II 309. Или с природой 
оживлённой Сближаем думою смущенной Мы 
увяданье наших лет, Которым возрожденья нет? 
ЕО VII 3.5. Не розу Пафосскую, Росой ожив-
лённую, Я ныне пою; С3 184.2. Перен. ж) Но 
пусть напрасен будет труд, Твоею дружбой 
оживлённый — Мои стихи пускай умрут — 
Глас сердца, чувства неизменны Наверно их пе-
реживут! С, 98.20. 

2. Возбудить в ком-, чём-н. бодрость, энер-
гию, силы (25). Твой глас достиг уединенья, Где 
я сокрылся от гоненья Ханжи и гордого глупца, 
И вновь он оживйл певца, Как сладкий голос 
вдохновенья. С2 117.30. Народ, восторгом упо-
енный, Толпится с кликами кругом, И князя ра-
дость оживйла. РЛ VI 329. Оттого ли, Что он и 
вправду тронут был. Иль он, кокетствуя, шалил, 
Невольно ль, иль из доброй воли, Но взор сей 
нежность изъявил: Он сердце Тани оживйл. ЕО 
V 34.14. Он увидел, что новый образ жизни, 
ожидающий его, деятельность и постоянные за-
нятия могут оживить его душу, утомленную 
страстями, праздностию и тайным унынием. АП 
12.9. В шутл. употр. между прочим, получил я 
от старостихи прекрасного испанского табаку, 
который оживил мой нос, совсем изнемогавший 
без сей благодетельной помощи, для меня необ-
ходимой. ЗМ 339.30. I о ж и в и т ь чем: Сперва 
тщеславие кольнем Надеждой, там недоуменьем 
Измучим сердце, а потом Ревнивым оживйм ог-
нем: ЕО III 25.11. Перен. а) Его я просто полю-
бил: Он бодро, честно правит нами; Россию 
вдруг он оживйл Войной, надеждами, трудами. 
С3 52.7. II Сделать более оживлённым, актив-
ным. Пугачев из-под Оренбурга отлучился к 
Яицкому городку. Его прибытие оживило дея-
тельность мятежников. ИП 45.15. || Заставить 
кого-, что-н. оживиться, придать кому-, чему-н. 
живость, внести оживление. Кн<язь> был 
оживлен ее присутствием, был весел и успел не-
сколько раз привлечь ее внимание любопытны-
ми своими рассказами. Д 208.6. Обед, за минуту 
пред сим шумно оживленный веселием и го-
ворливостию, продолжался в тишине и принуж-
денности. АП 23.17. Сей эпизод не только не по-
вредил единству и занимательности главного 
действия, но еще оживил его. АП 18.5. Перен. б) 
Дельвиг в самом деле ленив, однако ж его Газета 
хороша, ты много оживил ее. Пс 473.8. 
I Наполнить, жизнью, оживлением, Кто видел 
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край, где роскошью природы Оживлены дубра-
вы и луга, Где весело шумят <и> блещут воды И 
мирные ласкают берега С2 129.2. Места, еще не-
давно оживленные присутствием 15.000 войска, 
были молчаливы и печальны. ПА 482.20. Он не 
останавливается, он спешит, он беседует с 
стран<ным> <?> преобразователем Египта, про-
никает в глубину пирамид, пускается в пустыню, 
оживленную черными шатрами бедуинов и 
верблюдами караванов Ж] 217.28. 

3. Вновь пробудить, возбудить (какое-н. чув-
ство, воспоминание, мысль и т. п.) (7). Но дай 
мне зреть мои, о боже, прегрешенья, Да брат мой 
от меня не примет осужденья, И дух смирения, 
терпения, любви И целомудрия мне в сердце 
оживи. С3 263.16. Поспорим, перечтем, посу-
дим, побраним, Вольнолюбивые надежды 
оживйм, И счастлив буду я; С2 128.82. Я объ-
ехал полуденный берег, и путешествие 
М.<уравьева-Апостола> оживило во мне мно-
го воспоминаний; Пс 234.35. 

4. Сделать живым, выразительным, ярким 
(4). Лицо его, покрытое морщинами, оживлено 
было удивительною бодростию, глаза грозно 
сверкали из-под седых бровей. КД 380.34. Но 
что сказать об наших писателях, которые, почи-
тая за низость изъяснить просто вещи самые 
обыкновенные, думают оживить детскую прозу 
дополнениями и вялыми метафорами? Ж, 18.12. 

• оживйть: 1. перен. б) С2 219.148; 2. АП 12.9; 
3. Гв 119; 4. Ж) 18.12; оживйт: 1. перен. а) С3 
92.41; в) С, 45.87; 2. Пс 13.23; оживйм: 2. ЕО III 
25.11; 3. С2 128.82; оживйл: 1. перен. г) Ж, 
207.7; д) С3 4.15: 2. С2 117.30 ЕО V 34.14 АП 18.5 
ИП 38.29 ЗМ 339.30; перен. а) С3 52.7; б) Пс 
473.8: оживйла: 1. перен. в) Я VI 11; д) ЕО I 
57.6; 2. РЛ VI 329 Ж2 74.18; оживило: 2. ИП 
45.15; 3. ПсД 437.25 Пс 234.35; оживйли: 1. пе-
рен. г) Ж, 37.16; 2. РЛ V 274; 3. Пс 18.20; ожи-
ви: 1. перен. в) С2 279.110; е) Пс 121.21; 2. Пс 
49.48; 3. С3 263.16 ЕО III т.73; оживите: 2. Пс 
471.5; Ед.И. оживлённый: 1. перен. ж) С\ 98.20; 
2. С2 218.13 РЛ V 190 ЕО Пут. 15.6/1/7 23.17; 
оживлённую: 1. С3 184.2; 2. Ж, 217.28; Г. 
оживлённой: 1. ЕО VII 3.5; П. оживлённой 1. 
перен. е) С\ 35.32; Мн.И. оживленные: 2. ПА 
482.20; 4. ПД 250.4; \ оживлён: 1. перен. е) С2 
113.13; 2. А II 132 Д 208.6; оживлено: 1. ЕО III 
7.8; 4. КД 380.34; оживлены: 1. РЛ II 309; 2. С2 
129.2; 4. Ж2 35.1 ; оживйв: 1. перен. а) С2 148.59. 

ОЖИВИТЬСЯ (13). 1. Ожить, стать вновь 
живым; пробудиться к жизни (о природе) (4). И 
чудо в пустыне тогда совершилось: Минувшее в 
новой красе оживйлось; Вновь зыблется пальма 
тенистой главой; Вновь кладез наполнен про-

хладой и мглой. ПК IX 28. Лишь фиял к устам 
поднес, Всё мгновенно пременилось, Вся приро-
да оживйлась, Счастлив юноша в мечтах! С\ 
15.65. Перен. Как мило ты, как быстро измени-
лась! Каким огнем улыбка оживйлась! Каким 
огнем блеснул приветный взор! С2 178.19. 
II Стать оживлёнными, осмысленными (о гла-
зах). Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъ-
яснимо. Губы перестали шевелиться, глаза ожи-
вились: перед графинею стоял незнакомый 
мужчина. ПД 241.2. 

2. Набраться бодрости, сил, энергии (9). 
Приеду оживиться твоею молодостшо, мой ан-
гел. Пс 853.36. II Сделаться более активным, 
деятельным, интенсивным. Но Москва, утра-
тившая свой блеск аристократический, процве-
тает в других отношениях: промышленность, 
сильно покровительствуемая, в ней оживилась 
и развилась с необыкновенною силою. Ж\ 
247.35. II Прийти в оживление, сделаться ожив-
лённым. А наш осиротелый круг, Товарищ, ско-
ро ль оживйтся? Когда прискачешь, милый 
друг? С2 65.64. Раевский (Ал.<сксандр>) кото-
рый прошлого разу казался мне немного при-
глупевшим, кажется опять оживился и поумнел. 
Пс 1193.18. Но шампанское явилось, разговор 
оживился, и все приняли в нем участие. ПД 
227.18. II Наполниться жизнью, движеньем, 
оживленьем. Как был велик, как был прекрасен 
он, Народов друг, спаситель их свободы! Вы 
помните — как оживйлись вдруг Сии сады, сии 
живые воды, Где проводил он славный свой до-
суг. С3 269.54. Глядишь и площадь запестрела. 
Всё оживйлось; здесь и там Бегут за делом и без 
дела. Однако больше по делам. ЕО Пут. 16.2. 

• оживиться: 2. Пс 853.36; оживйтся: 2. С2 
65.64; оживился: 2. ПД 227.18 Ж2 158.20 Пс 
1193.18; оживйлась: 1. С\ 15.65; перен. С2 
178.19; 2. Ж, 247.35 Д/б 10.14; оживйлось: 1. 
ПК IX 28; 2. ЕО Пут. 16.2; оживйлись: 1. ПД 
241.2; 2. С3 269.54. 

ОЖИВЛЕНИЕ (1). Еще слово: ты умел в 
1822 году жаловаться на туманы нашей словес-
ности — а нынешний год и спасибо не сказал 
старику Шишкову. Кому же как не ему обязаны 
мы нашим оживлением? • Ed. Т. оживлением: 
Пс 175.97. 

ОЖИВЛЕННЫЙ (4). Полный оживления, 
жизни, деятельности. Пакеты обыкновенно тут 
же распечатывались, новости сообщались, и 
канцелярия представляла картину самую ожив-
ленную. В 67.31. ныне там, По оживлённым 
берегам, Громады стройные теснятся Дворцов и 
башен; MB Вст. 30. Веселых пирований Веселые 
сыны С тобой разлучены; И шумные беседы, И 
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долгие обеды Не столь оживлены. С\ 40.29. 
4 Ед.В. оживленную: В 67.31 ПА 479.21; 

МнД. оживлённым: MB Bern. 30; \ оживлены: 
С, 40.29. 

ОЖИВЛЯТЬ (17). 1. Несов. к о ж и в и т ь 
в 1 знач. (4). Перен. а) Чем сердце занимаешь 
Вечернею порой? Жан-Жака ли читаешь, Жан-
лиса ль пред тобой? — Иль звучным фортепья-
но Под беглою рукой Моцарта оживляешь? Иль 
тоны повторяешь Пиччини и Рамо? С\ 9.50. 
II Одушевлять, наделять жизнью. Перен. б) Кто 
знает край, где небо блещет Неизъяснимой си-
невой, — Где в наши дни резец Кановы По-
слушный мрамор оживлйл, И Байрон, мученик 
суровый, Страдал, любил и проклинал? С3 56.13. 
Веселых Граций перст игривый Младые лиры 
оживлйл, И ваши челы обвивал Детей Пафос-
ских рой шутливый. С1 50.111 ; в) Ее изнеженные 
пальцы Не знали игл; склонясь на пяльцы, Узо-
ром шелковым она Не оживляла полотна. ЕО II 
26.8. 

2. Несов. к о ж и в и т ь во 2 знач. (8). Во 
глубину души вникая строгим взором, Ты 
оживлял ее советом иль укором; С2 128.48. Твои 
письма гораздо нужнее для моего ума, чем опе-
рация для моего аневризма. Они точно оживля-
ют меня, как умный разговор, как музыка Рос-
сини; Пс 203.44. | о ж и в л я т ь д р е м о т у 
сердца (оживлять дремлющее сердце): А 
ты, младое вдохновенье, Волнуй мое воображе-
нье, Дремоту сердца оживляй, В мой угол чаще 
прилетай ЕО VI 46.7. \\Делать оживлённым, 
придавать оживление. М о л о д о й ч е -
л о в е к . Почтенный председатель! я напомню 
О человеке, очень нам знакомом, О том, чьи 
шутки, повести смешные, Ответы острые и за-
мечанья, Столь едкие в их важности забавной, 
Застольную беседу оживляли И разгоняли мрак, 
который ныне Зараза, гостья наша, насылает На 
самые блестящие умы. ПЧ 6. Царица голосом и 
взором Свой пышный оживляла пир; С3 84.4. 

3. Несов. ас о ж и в и т ь в 3 знач. (3). Когда 
бессонницей унылой Во тме ночной томишься 
ты, Он оживляет тайной силой Твои неясные 
мечты С2 68.28. [Безумец!] полно! перестань, Не 
оживляй тоски напрасной, Мятежным снам 
любви несчастной Заплачена тобою дань — БФ 
552. 

4. Несов. к о ж и в и т ь в 4 знач. (2). Чер-
ные глаза оживляли ее смуглое и очень прият-
ное лицо. БК 111.19. II Делать (какую-н. мест-
ность) приятной взору, живописной. За рекою 
— тянулись холмы и поля, несколько деревень 
оживляли окрестность. Д 209.14. 

• оживлять: 2. С2 97.10; оживляешь: 1. пе-

рен. а) С, 9.50; оживляет: 3. С2 68.28 РЛ V 416; 
оживляют: 2. Пс 205.44; оживлял: 1. перен. б) 
С, 50.111 С3 56.13; 2. С2 128.48; оживляла: 1. 
перен. в) ЕО II 26.8; 2. С3 84.4 БФ 184 £#274.14; 
оживляли: 2. ПЧ 6; 4. БК 111.19 Д 209.14; 
оживляй: 2. ЕО VI 46.7; 3. БФ 552. 

ОЖИВЛЯТЬСЯ (10). 1. Страд, к о ж и в -
л я т ь el знач. (3). Перен. а) Волшебной силой 
песнопенья В туманной памяти моей Так ожив-
ляются виденья То светлых, то печальных дней. 
Ц 542; б) Ты вянешь и молчишь; печаль тебя 
снедает; На девственных устах улыбка замирает. 
Давно твоей иглой узоры и цветы Не оживляли-
ся. С2 241.4. У Перен. в) Письменный язык 
оживляется поминутно выражениями, рож-
дающимися в разговоре, но не должен отрекать-
ся от приобретенного им в течение веков. Ж2 
96.16. 

2. Несов. к о ж и в и т ь с я el знач. (3). 
Перен. а) Пред ней покоилась княжна, И жаром 
девственного сна Ее ланиты оживлялись И, 
слез, являя свежий след, Улыбкой томной озаря-
лись. БФ 322; б) Выходить из состояния безраз-
личия!, равнодушия. Стыдливо-холодна, восторгу 
моему Едва ответствуешь, не внемлишь ничему 
И оживляешься потом всё боле, боле — И де-
лишь наконец мой пламень по неволе! С3 150.13; 
в) Как новы заблужденья! Мы наслаждаемся, 
цветем, Но память ищет оживляться <?>, Но 
сердце [тихим] сном В минувшем любит забы-
ваться. С2 57.15. 

3. Становиться оживлённым (4). Вот крупной 
солью светской злости Стал оживляться разго-
вор; ЕО VIII 23.7. I з а д у м ч и в о с т ь 
о ж и в л я л а с ь : Марья Гавриловна очень его 
отличала. При нем обыкновенная задумчивость 
ее оживлялась. M 84.1. || Наполняться жизнью, 
движением. Тоска! Так день за днем идет в уе-
диненьи! Но если под вечер в печальное селенье, 
Когда за шашками сижу я, в уголке, Приедет из-
дали в кибитке иль возке Нежданая семья: ста-
рушка, две девицы (Две белокурые, две строй-
ные сестрицы), — Как оживляется глухая сто-
рона! С3 126.35. Ныне царствующий 
имп.<ератор> чаще других госуд.<арей> удо-
стоивает М.<оскву> своим посещением, и старая 
столица каждый <раз> оживляется и молодеет в 
пр.<исутствии> своего г.<осударя>. Жх 239.40. 

• оживляться: 2. перен. в) С2 57.15; 3. ЕО VIII 
23.7; оживляешься: 2. перен. б) С3 150.13; 
оживляется: 1. перен. в) Ж2 96.16; 3. С3 126.35 
Ж\ 239.40; оживляются: 1. перен. а) Ц 542; 
оживлялась: 3. M 84.1; оживлялись: 2. перен. 
а) БФ 322; оживлялися: 1. перен. б) С2 241.4. 

ОЖИДАНИЕ (ожиданье) (46) 1. Действие 
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или состояние по глаг. о ж и д а т ь el знач. 
(41). Всё ново будет мне: простая сень шатра, 
Огни врагов, их чуждое взыванье, Вечерний ба-
рабан, гром пушки, визг ядра И смерти грозной 
ожиданье. С2 115.16. Д о ч ь. Ах, наконец ты 
вспомнил обо мне! Не стыдно ли тебе так долго 
мучить Меня пустым жестоким ожиданьем? Р I 
64. Я опутал поводья около руки и сладко за-
снул. в ожидании приказа идти вперед. ПА 
471.17. 

2. Надежда на что-н., предположение [чаще 
мн. ч.] (5). Лишь Вера в тишине отрадою своей 
Живит унывший дух и сердца ожиданье. С\ 
91.49. в жару своих желаний С восторгом изьяс-
няет он Неясных, темных ожиданий Обманчи-
вый, но сладкий сон С2 154.33. 18 лет, круглое 
румяное лицо, темные, узенькие брови, свежий 
ротик и голубые глаза — вполне оправдывали 
мои ожидания. В 179 419.8. Должно терпением, 
добросовестностию, благородством и особенно 
настойчивостию оправдать ожидания истинных 
друзей словесности и ободрение великого Гете. 
Пс 381.10. 

• Ед.И. ожидание: 1. РПс 48.8,9 КД 321.22 Уч 
406.7,8; ожиданье: 1. С2 115.16 БФ 273; В. ожи-
дание: 1. Ча 414.4; ожиданье: 2. С, 91.49; Т. 
ожиданием: 1. Я I 327 ИП 53.1 Ж2 112.15; ожи-
даньем: 1. РЛ IV 136 Р I 64 Ж2 297.25; П. в 
ожидании: 1. АП 11.10 СС 104.16 БК 116.6 Д 
188.28 ПД 246.28 КД 305.38 ПА 453.12, 471.17 
ИП 30.18, 33.1, 61.2, 79.19 ЗМ 330.27 Ж, 95.5 Ж2 
57.25, 117.8, 308.31 Пс 537.17, 671.2, 1175.16; в 
ожиданьи: 1. С, 40.42 РЛ VI 97 БФ 373; об 
ожидании: 1. В 67.27; при ожиданьи: 1. Пс 
138.18; Мн.Р. ожиданий: 1. С, 137.83; 2. С2 
154.33; В. ожидания: 2. РПс 54.12 В 179* 419.8 
Пс 381.10; ожиданья: 1. С3 156.15. 

ОЖИДАТЬ (280). 1. Пребывать в ожидании, 
поджидать кого-, что-н. (189). Беспечно ожи-
дая хана, Вокруг игривого фонтана На шелко-
вых коврах оне Толпою резвою сидели БФ 110. 
Рожденные в снегах для ужасов войны, Там 
хладной Скифии свирепые сыны, За Истром ута-
ясь, добычи ожидают И селам каждый миг набе-
гом угрожают. С2 148.19. Желание наказать 
дерзкого злоязычника сделалось во мне еще 
сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удоб-
ного случая. КД 305.36. Заря сияла на востоке, и 
золотые ряды облаков, казалось, ожидали солн-
ца, как цередворцы ожидают государя; БК 
113.37,38. Перен. Тленье трупу не коснулось, Он 
лежит окостенев, Ожидая погребенья И молит-
вы христиан. С3 238.67. Я ехал посреди плодо-
носных нив и цветущих лугов. Жатва струилась 
ожидая серпа. ПА 462.21. || о ж и д а т ь кого 

куда. откуда: „Слушай" — сказал он мне. — 
„Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня 
губернатору и всем генералам, чтоб ожидали 
меня к себе через неделю. — КД 334.27. Сюда 
ожидают Прусского принца и много других гос-
тей. Пс 935.19. Уныние овладело осажденными 
пуще прежнего. Они молча глядели в степь, от-
коле ожидали еще недавно избавителей. .. ИП 
53.24. 

2. Нуждаться, испытывать потребность в 
чём-н. (5). Кавказ ожидает христианских мис-
сионеров. ПА 449.36. Грузины народ воинствен-
ный. Они доказали свою храбрость под нашими 
знаменами. Их умственные способности ожи-
дают большей образованности. ПА 457.35. Ис-
тория ее (инквизиции) мало известна и ожидает 
еще беспристрастного исследователя. Ж\ 238.31. 

3. Предполагать, что-н. рассчитывать. наде-
яться на что-н. (50). Я глядел во все стороны, 
ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; 
но ничего не видал, кроме деревушки, окружен-
ной бревенчатым забором. КД 294.24. — ..Боже 
мой, — девица отвечала, — Когда б от слов мо-
их я пользы ожидала!... Но сомневаются; во мне 
не станет сил..." А I 120. Я рад, что добрался до 
Болдина; кажется, менее будет мне хлопот, чем я 
ожидал. Пс 1000.11. молодой человек получал 
из дому более нежели должен был ожидать. Д 
172.28. Ожидаемой помощи не приходило. 
Осажденные отлагали свою надежду со дня на 
день, с недели на другую. ИП 52.30. Пне 
о ж и д а т ь чего о т кого: Петр Андреич! 
Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совест-
но? КД 304.9. — а каков Сашка рыжий? Да в ко-
го-то он рыж? не ожидал я этого от него. Пс 
853.31. 

4. Быть предназначенным для кого-, чего-н., 
предстоять кому-н. (36). Ничтожество меня за 
фобом ожидает... С2 198.12. Отрок, оставь ры-
бака! Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы: 
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям. 
С3 172.3. П у ш к и н . — Уверены ль мы в 
бедной жизни нашей? Нас каждый день опала 
ожидает, Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы, 
А там — в глуши голодна смерть иль петля. БГ 
IX 77. День кончился шумно и весело — и Го-
рюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его. 
ИГ 139.8. И Быть готовым, приготовленным для 
кого-н. хозяин положил салфетку на стол — все 
встали, и пошли в гостиную, где ожидал их ко-
фей, карты и продолжение попойки Д 196.33. 
Князь под предлогом свежести и росы спешил 
возвратиться домой — самовар их ожидал. Д 
209.34. 

• ожидать: 1. С2 98.4 ЕО I 11.8 РПс 55.13 M 
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78.9, 84.38 БК 114.3 Д 176.15, 214.32 #257.21 КД 
305.36, 322.30, 339.2, 340.34 РЖ 387.13 PB 227.2 
ЯЯ 24.26, 29.27, 35.12, 38.25 ЗМ 316.15 Ж, 33.33, 
123.27 Пс 71.26, 724.4, 791.11, 822.7 Д/б 10.30; 3. 
РПс 53.18 Д 172.28 КД 319.21 ЯЯ 37.38, 390.5 
ЗМ 338.11 Ж, 78.40, 94.4 Ж2 26.15, 32.35; 4. ЗП 
40 ЗМ 335.33; ожидаю: 1. С2 69.15 Яс 6.7, 21.65, 
35.36, 39.24,88.8,15, 92.2, 106.12, 109.9, 139.2, 
154.1, 242.20, 592.19, 593.21, 602.5, 625.22, 663.8, 
801.27,918.27, 1000.37, 1072.18, 1079.12, 1096.3, 
1165.15; 3. ПА 458.4 цит., 6 цит., 8 10 цит. 
Пс 115.25, 841.18; ожидаешь: 1. Пс 643.5; 3. Д 
217.36; ожидает: 1. С2 308.2 Р IV 99 КД 324.20 
Пс 77.7, 773.32; перен. Мы 422.13; 2. ЯЛ 449.36 
Ж, 126.20, 238.31; 3. Ж2 63.19; 4. С2 198.12 РЛ 
VI 205 £ 0 VII \ \.\0БГ1Х 77, XIII 183 ОД380.19 
ИП 69.6 Ж, 58.42 Пс 110.4; ожидаем: 1. Ж, 
87.14, 94.23 Жп 135.10. 183.18 Пс 636.26,916.10; 
4. А II 189; ожидают: 1. С2 148.19 БК 113.38 Ж, 
182.10 ЯС 119.8, 935.19, 951.29, 1091.12; 2. ЯЛ 
457.35 Ж, 89.28; 3. Пс 19.38; 4. С3 172.3 Ж, 
60.37; ожидал: 1. С, 7.30 С2 245.55 R/7 VI 157 А 
III 57 БГХУII 11 Я П 105 ЛЯ 19.30 В 69.31 Г 
94.18 СС 102.21 119.24 Д 204.1, 218.37, 
220.10 ПД 241.30 ЕН 272.1 ОД 309.9 ЯЛ 459.28 
ИП 20.35 изл*. 36.26, 49.8, 66.29, 68.18, 
71.19, 73.93 ЗМ 302.39 Ж, 101.12, 239.28 Ж2 
165.12, 305.9 Пс 495.3, 1014.4, 1279.2; 3. АП 10.7 
ПД 238.13, 245.10 ОД 306.6 Ж, 57.6, 150.12, 
213.10 Ж, 77.19, 305.18 Яс 35.11, 53.12, 76.54, 
129.21, 560.23, 811.1, 853.31, 1000.11; 4. Д 
196.33, 209.34; ожидала: 1. БФ 367 Р I 82 АП 
6.23 РПс 45.31 Л/ 84.27 /Ж 112.3, 113.30, 115.20 
Д 204.11, 220.17 ЯЯ 33.5 Ж2 170.1: 3. ^ I 120 РПс 
49.27 ОД 304.9 ЗА/ 323.26; 4. £ 0 1 45.12 Д 179.37 
КД 282.20; ожидало: 1. M 81.18; 4. ИГ 139.8 Д 
178.35, 214.23; ожидали: 1. С3 200.2 ЕО Пут. 
17.3 Гос 38.39 Л/83.6 113.37 Д 186.15, 222.33 
ЯД 251.21 /С 258.6 ЕН 271.27 ОД 334.27, 341.14, 
376.12, 380.7 ЯЯ 20.30, 22.6, 46.16, 50.6, 53.24 
ЗМ 315.10, 328.39 Ж, 31.6, 81.16 Ж2 95.4, 109.14, 
171.4, 316.4; 3. ИП 64.2 Ж, 79.6 Ж2 94.22 Пс 
21.54; 4. ЕО IV 50.5 Д 174.2; £<>.//. ожидающий: 
4. АП 12.8; ожидающая: 4. Ж, 270.23; Д. ожи-
дающий: 4. Д 173.36 Ж, 239.7, 245.33; Д. с.р. 
ожидающему: 4. Пс 938.4; П. ожидающей: 4. 
КД 364.23; Л/и.1?. ожидающие: 4. Гос 40.34; П. 
ожидающих: 4. ОД 366.13 МЧ 403.17; Ед.И. 
ожидавший: 3. Д 218.25; ожидавшая: 1. ОД 
374.9; 3. АП 7.12; В. ожидавшего: 3. На 145.19 
ЯЯ 47.35; Т. ожидавшим: 1. ИП 79.5; ожидав-
шею: 1. ИГ 127.29; Мн.И. ожидавшие: 3. ЯЯ 
46.26; Д. ожидавшим: 4. ИП 67.7; £<).//. ожи-
даемое: 1. Ж, 50.3; Л ожидаемой: 3. ЯЯ 52.30; 
Д. с.р. ожидаемому: 1. Д 204.40; МнхИ. ожи-

даемые: 1. ИП 30.5; В. ожидаемые: 1. Яс 
1120.11; Ед.И. ожиданный: 1. Ж, 88.6; ожидая: 
1. С, 2,. 134, 19.192 С2 65.48 РЛ II 54 БФ 110 ПЧ 
14 АП 16.18, 23.31, 29.17 Д 165.30 ПД 234.15, 
239.14, 251.25 ЕН 268.25 ОД 300.29, 303.34, 
334.13, 368.23, 379.17 ЯЯ 55.34, 65.26, 72.27 ЗМ 
309.8, 317.16 Ж2 161.9 Пс 89.41, 415.13, 499.21, 
917.20, 918.16, 1086.1; перен. С3 238.67 Д 199.16 
ПА 462.21; 3. ОД 294.24; 4. М / 418; ожидав: 1. 
Пс 764.19. 

ОЖИТЬ (5). 1. Стать снова живым, воскрес-
нуть (3). И о гроб невесты милой Он ударился 
всей силой. Гроб разбился. Дева вдруг Ожила. 
Глядит вокруг Изумленными глазах МЦ 516. На 
днях он чуть не умер и чуть не ожил. Яс 473.30. 
Перен. Вспомниться, восстановиться в памяти. 
Красавиц томны очи И песни и пиры, и пламен-
ные ночи, Всё вместе ожило; и сердце понес-
лось Далече... С2 265.108. 

2. Стать снова бодрым, исполниться жиз-
ненных сил (2). Но вдруг, как молнии стрела, За-
жглась в увядшем сердце младость, Душа про-
снулась ожила, Узнала, вновь любви надежду, 
скорбь и радость. С2 24.19. Светлеет мир его 
очам, И сердце позабыло муку. Вновь ожил он; 
РЛ I 275. 

• ожил: 1. Пс 473.30; 2. РЛ I 275; ожила: 1. 
МЦ 516; 2. С2 24.19; ожило: 1. перен. С2 265.108. 

ОЗАБОЧЕННЫЙ (9). Поглощённый забо-
тами о чём-н. Озабоченный италиянец не заме-
тил этой перемены и проводил <его> по коридо-
ру и по лестнице с глубокими поклонами и уве-
рениями в вечной благодарности. ЕН 270.26. 
Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич 
казался очень озабочен. АП 24.11. И озабочен-
ный войной, Гнушаясь мнимой клеветой. Донос 
оставя без вниманья, Сам царь Иуду утешал Я I 
413. II Выражающий озабоченность. Комендант 
со мною поздоровался с видом озабоченным. 
ОД 314.5. 

• Ед.И. озабоченный: Я I 413 ЕН 270.26: 
Т. озабоченным: ОД 314.5, 364.34 ЗМ 302.14 
Пс 769.15; \ озабочен: АП 24.11 В 68.12 Ile 
865.4. 

ОЗАБОЧИВАТЬ (1). Обременять заботами 
о ком-, чём-н. [кого, что кем, чем]. Мне всегда 
было тяжело и совестно озабочивать [царя] 
стихотворными безделицами, важными только 
для меня • озабочивать: Яс 740.12. 

ОЗАДАЧИТЬ (1). Они усердно салютовали 
друг друга залпами табачного дыма, и государь 
так был озадачен нечаянным ходом своего про-
тивника, что не заметил Корсакова, как он около 
их ни вертелся. • озадачен: АП 16.40. 

ОЗАРИТЬ (33). Ярко осветить, залить 
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светом. Уж утра яркое светило Поля и рощи 
озарйло; С\ 50.74. Восток, денницей озарён-
ный, Сиял: Ц 487. Одна, печальна под окном 
Озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит 
И в поле темное глядит. ЕО VI 2.12. П а т р и -
а р х . — Ты грешнику погибели не хочешь, Ты 
тихо ждешь — да пройдет заблужденье: Оно 
пройдет и солнце правды вечной Всех озарйт. 
БГХУ 45. Перен. а) Отчего пальба и клики и эс-
кадра на реке? Озарён ли честью новой Русской 
штык иль русской флаг? С3 253.13; б) Счастли-
вый край, где блещут воды, Лаская пышные бре-
га, И светлой роскошью природы Озарены хол-
мы, луга С2 168.16. Вечор в счастливом усыпле-
ньи < > Мое живое сновиденье Ваш милый об-
раз озарйл. С3 287. [8]. Промчались дни; Марии 
нет. Мгновенно сирота почила. Она дав-
но-желанный свет, Как новый ангел, озарйла. 
БФ 450; в) надеждой озарённый От рабства 
пробудился мир С2 146.25. Наконец вдохновение 
озарило меня, я начал благополучно окончил 
надпись к портрету Рюрика. ИГ 131.27. 

• озарйт: С3 18.9 Ц 352 ЕО II 8.13 БГ XV 45 
Ж] 77.26; озарйл: С2 265.147 ПД 245.16; перен. 
б) С3 287.[8]; озарйла: КД 375.29; перен. б) БФ 
450; в) АП 6.1; озарйло: С, 50.74; перен. в) ИГ 
131.27; озарили: Ж| 18.15; Ед.И. озарённый: 
БФ 313 Z/487 ПА 482.31; перен. в) С2 146.25; В. 
озаренную: Гос 37.11; Мн.Р: озаренных: Жх 
85.25, 221.5; f озарён: РЛ IV 150 MB II 189; пе-
рен. а) С3 253.13; озарена: С, 91.71 С2 129.24 С3 
127.20 ЗС 1.16 РЛ II 423 КП I 120 ЕО VI 2.12, 
озарены: перен. б) С2 168.16; озаря: С342.117. 

ОЗАРИТЬСЯ (7). Ярко осветиться. Когда ж 
восток озолотится Во тьме денницей молодой, И 
белый топол озарйтся, Покрытый утренней ро-
сой, Подайте грозд Анакреона; С, 36.42. и пле-
мена сразились, Русь обняла кичливого врага, И 
заревом московским озарйлись Его полкам го-
товые снега. С3 269.47. Перен. Моя студенческая 
келья Вдруг озарйл ась: Муза в ней Открыла 
пир младых затей ЕО VIII 1.10. Когда в сияньи 
возгорится Светильник тусклый юных дней, И 
мрачный путь мой озарйтся Улыбкой спутницы 
моей? СI 80.23. И ныне ты к сынам, о царь наш, 
возвратился, И край полуночи восторгом оза-
рился! С1 45.58. 

• озарйтся: С] 36.42; перен. С\ 80.23; озарйл-
ся: перен. 45.58; озарйлась: перен. ЕО VIII 1.10; 
озарйлись: С3 269.47; озарясь: С, 35.61 РЛ III 
233. 

ОЗАРЯТЬ (15). Несов. к о з а р и т ь . Луна 
спокойно с высоты Над Белой-Церковью сияет и 
пышных гетманов сады И старый замок озаряет. 
П II 127. Ничто безмолвной тишины Пустыни 

сей не возмущает, И солнце с ясной вышины 
Долину смерти озаряет. РЛ III 175. — Яркая лу-
на озаряла обезображенные лица несчастных. 
КД 376.5. Перен. С а л ь е р и . Где ж право-
та, когда священный дар, Когда бссмертный ге-
ний — не в награду Любви горящей, самоотвер-
женья, Трудов, усердия, молений послан — А 
озаряет голову безумца, Гуляки праздного?... О 
Моцарт, Моцарт! MC I 65. 

• озаряет: С2 200.10 ЗС 1.14 РЛ III 175 БФ 
325 Ц 25 Я II 127; перен. MC I 65; озарял: С2 
289.5 АП 29.4; озаряла: ЗС 1.80 РЛ V 444 ЕО III 
20.6 ПД 247.22 КД 376.5; озаряло: С, 71.16. 

ОЗАРЯТЬСЯ (1). Перен. Пред ней покоилась 
княжна, И жаром девственного сна Ее ланиты 
оживлялись И, слез являя свежий след, Улыбкой 
томной озарялись. • озарялись: перен. БФ 324. 

оземь см. озимь. 
ОЗЕРО (37). В последний раз, быть может, я с 

тобой, Задумчиво внимая шум дубравный, Над 
озером иду рука с рукой. С] 96.4. Вот холм ле-
систый, над которым часто Я сиживал недвижим 
— и глядел На озеро, воспоминая с грустью 
Иные берега, иные волны... С3 247.17. Стояли 
стогны озерами И в них широкими реками Вли-
вались улицы. MB 1114. 

• Ед.И. озеро: ЗС 14.113 РПс 46.4 КД 371.22 
Ж2 140.3; Р. озера: С, 27.347 С3 189.17 РЛ III 92 
Д 175.1, 209.25 Ж2 46.16, 75.29, 77.5, 109.9, 
139.10; Д. озеру: ЗС 14.114 £0111 38.11 Д 209.27 
Ж2 125.38, 131.19; В. озеро: С3 247.17 ЗС 5.30; Т. 
озером: С, 17.13, 75.40, 96.4 С2 54.30, 61.1,13, 
148.76 ЕО I 55.6, IV 35.11; Я. в озере: С, 24.19 
С2 189.21 ; Мн.И. озеры: Ж, 27.29; Р. озёр: С, 
63.107 С2 56.14; Т. озерами: ЗС 15.60 MB I 114. 

ОЗИМЬ (оземь) (3). Всходы, озимого посева 
[м. р.]. Я пошел по большой дороге — справа 
тощий оземь, слева кустарник и болото. МЧ 
404.36. Так зайчик в озиме трепещет, Увидя 
вдруг издалека В кусты припадшего стрелка. ЕО 
III 40.12. У Поле, пашня с таким посевом, сосед 
мой поспешает В отъезжие поля с охотою своей, 
И страждут озими от бешеной забавы, И будит 
лай собак уснувшие дубравы. С3 221.7. 

• Ед.И. оземь: МЧ 404.36; П. в озиме: ЕО III 
40.12; Мн.И. озими: С3 221.7. 

ОЗИРАТЬ (б). Осматривать, окидывать взо-
ром. Смущенный витязь поневоле Ползком ос-
тавил грязный ров; Окрестность робко озирая, 
Вздохнул и молвил оживая: „Ну, слава богу, я 
здоров!" РЛ II 104. Младые грации Москвы 
Сначала молча озирают Татьяну с ног до голо-
вы; ЕО VII 46.3. Б а р о н . Читал я где-то, 
Что царь однажды воинам своим Велел снести 
земли по горсти в кучу, И гордый холм воз-
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высился — и царь Мог с вышины с весельем 
озирать И дол, покрытый белыми шатрами, И 
море, где бежали корабли. CP II 14. 

• озирать: CP II 14; озирйет: С, 19.149 С3 
153.4; озирают: ЕО VII 46.3; озирая: РЛ II 104 
ЕО VII 28.4. 

ОЗИРАТЬСЯ (2). Оглядываться по сторо-
нам, назад. Как адской дух, как молния богов, 
Немое лезвие злодею в очи блещет, И озираясь 
он трепещет, Среди своих пиров. С2 119.11. Му-
жику какое дело? Озираясь, он спешит; Он по-
топленное тело В воду за ноги тащит С3 75.26. 

• озираясь: С2 119.11 С3 75.26. 
ОЗЛАТИТЬСЯ (1). То же, что о з о л о -

т и т ь с я . Колчан и шлем стальной, к утесу 
пригвожденный, Бросали тусклый луч, луною 
озлатйсь. • озлатйсь: С\ 7.26. 

ОЗЛИТЬСЯ (2). Вбежав, Пес на яблоко 
стремглав С лаем кинулся, озлйлся, Проглотил 
его, свалился И издох. МЦ 381. Въехав в грани-
цы Болдинские, встретил я попов, и так же оз-
лился на них, как на симбирского зайца. Пс 
849.23. 

• озлйлся: МЦ 381 Пс 849.23. 
ОЗЛОБИТЬ (4). Вызвать в ком-н. злобу, сде-

лать кого-н. злобным. Старались удержать гар-
низон в верности и повиновении, повторяя, что 
позорной изменою никто не спасется от гибели, 
что бунтовщики, озлобленные долговременным 
сопротивлением, не пощадят и клятвопреступ-
ников. ИП 53.3. II Страд, прич. озлобленный в 
знач. «ставший злобным», «озлобившийся» [на 
кого]. Милый! Я в Москве с 5 декабря. Нашел 
тещу озлобленную на меня, и на силу с нею 
сладил — но слава богу — сладил. Пс 546.1. 
Журналы на меня озлоблены. Ж\ 154.2. 

• Ед.В. озлобленную: Пс 546.1 ; Т. озлоблен-
ной: ПА 474.24; Мн.И. озлобленные: ИП 53.3; 
I озлоблены: Ж! 154.2. 

ОЗЛОБЛЕННЫЙ (9). Злобно настроенный. 
Так высылайте к нам, витии, Своих озлоблен-
ных сынов: Есть место им в полях России, Сре-
ди нечуждых им гробов. С3 190.44. Я был озлоб-
лен, он угрюм; ЕО I 45.8. Его меланхолический 
характер, его озлобленный ум, его добродушие, 
самые слабости и пороки, неизбежные спутники 
человечества, — всё в нем было необыкновенно 
привлекательно. ПА 461.11. || Выражающий оз-
лобление, проникнутый злобой. Конечно я бы не 
допустил к печати ничего слишком горького, 
слишком озлобленного. Пс 439.15. озлобленная 
летопись кн.<язя> Курбского отличается от 
проччих летописей, как бурная жизнь Ио-
анн<ова> изгн.<анника> отличалась от смирен-
ной жизни безмятежных иноков. Ж\ 68.8. Мне 

стало грустно: на высокой дом Глядел я косо. 
Если в эту пору Пожар его бы охватил кругом, 
То моему б озлобленному взору Приятно было 
пламя. ДК 84. 

• Ед.И. озлобленный: КД 351.40, 379.34 ПА 
461.11; озлобленная: Ж| 68.8; Р. с.р. озлоблен-
ного: Пс 439.15; Д. м.р. озлобленному: ДК 84; 
Т. м.р. • озлобленным: ЕО VII 22.13; Мн.В. оз-
лобленных: С3 190.44; { озлоблен: ЕО I 45.8. 

ОЗНАКОМИТЬСЯ (1). — Ознакомясь до-
вольно с драгоценными сими памятниками, я 
стал искать новых источников Истории села Го-
рюхина. — • ознакомясь: ИГ 133.21. 

ОЗНАМЕНОВАТЬ (13). 1. Отметить чем-н. 
(4). — Благородные, просвещенные фра<нцузы>, 
продолжала она голосом, дрожащим от негодо-
вания, ознаменовали свое торжество достойным 
образом. — Они зажгли Москву — Ро 157.18. || 
Страд, прич. ознаменованный в знач. «ознаме-
новавшийся чем-н». Пребывание Карамзина в 
Твери ознаменовано еще одним обстоятельст-
вом, важным для друзей его славной памяти Ж2 
45.25. 

2. Наложить свой отпечаток, свои черты на 
что-н. (9). Смиренный опытностию и годами, он 
даже переменил образ мыслей, ознаменовав-
ший его бурную и кичливую молодость. Ж2 
34.5. Всё это ознаменовано твоей печатью, т. е. 
умом и чудесной живостью. Пс 53.5. 

• ознаменовали: 1. Ро 157.18; Ед.В. ознаме-
новавший: 2. Ж2 34.5; Ед.И. ознаменованное: 
2. Ж! 118.4; Т. с.р. ознаменованным: 2. Ж", 36.5; 
П. ср. ознаменованном: 2. Ж, 120.20; Мн.И. 
ознаменованные: 2. АП 3.24; f ознаменован: 1. 
Ж, 204.10; 2. Пс 741.7; ознаменовано: 1. ИП 
46.3 Ж2 45.25; 2. ПС 53.5; ознаменованы: 2. ИП 
390.1 Яс 49.11. 

ОЗНАЧАТЬ (7). 1. Значить, иметь значение, 
чего-н. (4). Слово кокетка обрусело, но prude не 
переведено и не вошло еще в употребление. 
Слово это означает женщину, чрезмерно щекот-
ливую в своих понятиях о чести (женской) — 
недотрогу. Ж2 56.24. Быть может, и Карамзин 
ошибся в применении своей догадки: ключ 
(символ хозяйства), как котел у казаков, озна-
чал, вероятно, общее хозяйство, артель. Ж\ 
122.25. Цыфр, означающий ссылку на замеча-
ние, есть опечатка. ИП 388.31. 

2. Служить знаком, отличительной приметай 
чего-н. (2). орлы сидят на кочках, означающих 
большую дорогу, как будто на страже, и гордо 
смотрят на путешественника; IIA 446.25. || Ука-
зывать на что-н., быть проявлением чего-н. А 
Кирила Петрович, оставшись наедине, стал рас-
хаживать взад и вперед, насвистывая: Гром 
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победы, раздавайся, что всегда означало в нем 
необыкновенное волнение мыслей. Д 176.35. 

3. Изображать (1). Чья мысль восторгом уга-
дала, Постигла тайну красоты? Чья кисть, о не-
бо, означала Сии небесные черты? С2 62.3. 

• означает: 1. Ж, 56.24, 72.1; означал: 1. Ж, 
122.25; означала: 3. С2 62.3; означало: 2. Д 
176.35; Ед.И. означающий: 1. ИП 388.31 ;Мн.П. 
означающих: 2. ПА 446.25. 

ОЗНАЧАТЬСЯ (2). 1. Отмечаться, обозна-
чаться каким-н. знаком, пометкой (1). Но, бу-
дучи выпущены, они (строфы в «Евгении Оне-
гине») прерывают связь рассказа, и поэтому оз-
начается место, где быть им надлежало. Жх 
149.13. 

2. Становиться заметным, видным, наме-
чаться (1). Светила ночи затмевались; В дали 
прозрачной означались Громады светлоснеж-
ных гор; КП II 152. 

• означается: 1. Ж, 149.13; означались: 2. 
КП II 152. 

ОЗНАЧЕНИЕ (2). Обозначение, указание, мы 
в биографии славных писателей наших доволь-
ствуемся означением года их рождения и под-
робностями послужного списка Жх 34.20. Д. — 
говаривал, что самою полною сатирою на неко-
торые литер.<атурные> общества был бы список 
членов с означением того, что кем написано. — 
Ж2 180.11. 

• Ед.Т. означением: Ж] 34.20 Ж2 180.11. 
ОЗНАЧЕННЫЙ (2). Упомянутый выше. Же-

лаю я, чтоб означенная рукопись была напеча-
тана в 8-ую долю листа, такого же формата как 
Свод Законов. Пс 967.7. В уплату означенных 
45,000 осмеливаюсь предоставить сие имение, 
которое верно того стоит, а вероятно и более. Пс 
1281.19. 

• Ед.И. означенная: Пс 967.7; Мн.Р. озна-
ченных: Пс 1281.19. 

ОЗНАЧИТЬ (9). 1. Отметить что-н. знаком, 
пометкой, сделать знак, пометку на чём-н. в 
качестве указания (3). Автор чистосердечно 
признаётся, что он выпустил из своего романа 
целую главу, в коей описано было путешествие 
Онегина по России. От него зависело означить 
сию выпущенную главу точками или цыфром; 
ЕО Пут. Вв. 1. В списке вновь вышедшим кни-
гам звездочкою означены были у издателя те, 
которые показались ему замечательными, или 
которые намерен он был прочитать: Ж2 184.25. 

2. Нанести на что-н., запечатлеть на чём-н. 
(2). Ответа я не нашел; но по всем новейшим 
картам видно, что Потемкинская станица, стоит 
на том самом месте, где на старинных означена 
Зимовейская. ИП 382.39. Перен. Он был, о море, 

твой певец. Твой образ был на нем означен, Он 
духом создан был твоим: Как ты, могущ, глубок 
и мрачен, Как ты, ничем неукротим. С2 220.47. 

3. Наметить, показать, обрисовать (3). Он 
или повторяет сбивчиво то, что было ясно изло-
жено Карамзиным, или касается предметов, во-
все чуждых Историк Русского Народа, и, утом-
ляя внимание читателя, говорит поминутно: 
„Итак мы видим... Из сего следует... Мы в не-
скольких словах означили главные черты вели-
кой картины...", между тем как мы ничего не ви-
дим, как из этого ничего не следует и как г-н 
Полевой в весьма многих словах означил не 
главные черты великой картины. Ж\ 122.10 
цит.,\2. появление Эды, произведения столь за-
мечательного оригинальной своею простотою, 
прелестью рассказа, живостью красок — и очер-
ком характеров, слегка, но мастерски означен-
ных, появление Эды подало только повод к не-
приличной статейке в Сев.<ерной> Пчеле и сла-
бому возражению, кажется, в М.<осковском> 
Т.<елеграфе>. Ж, 74.25. 

4. Ознаменовать чем-н. (1). Ему прочли те 
стихи, которыми означен был первый день его 
изгнания; Ж2 58.29. 

• означить: 1. ЕО Пут. Вв. 7; означил: 3. Ж\ 
122.12; означили: 3. Ж, 122.10 цит.\ Мн.И. оз-
наченные: 1. Ж2 184.23; Р. означенных: 3. Ж) 
74.25; \ означен: 2. перен. С2 220.47; 4. Ж2 58.29; 
означена: 2. ИП 382.39; означены: 1. Ж2 184.25. 

ОЗНОБ (1). Возвратясь в комнату, он почув-
ствовал легкой озноб, я уложила его и побежала 
к г. Кельцу — • Ед.В. озноб: МШ 394.16. 

ОЗОЛОТИТЬСЯ (1). Окраситься золоти-
стым цветом. Когда ж восток озолотится Во 
тьме денницей молодой, И белый топол озарит-
ся, Покрытый утренней росой, Подайте грозд 
Анакреона; • озолотится: С| 36.40. 

ОЗОРНИК (1). — Топор-то зачем? — Да как 
же без топора нонече и ходить. Эти приказные 
такие, вишь, озорники — того и гля-
ди.:. • Мн.И. озорники: Д 183.12. 

ОЗРЕТЬСЯ (1). Оглянуться. Взгляни: они бе-
гут, озрёться не дерзают, Их кровь не престает в 
снегах реками течь; • озрёться: С\ 24.141. 

ОЙ1 (1). Восклицание, выражающее упрёк, 
укоризну. „Ой, сестра, убей тебя боже! Извела 
ты коня вороного И в саду сокола заколола, Да 
за что ты зарезала ребенка?" • ой: ЗС 14.65. 

ОЙ2 (8). Частица, употребляемая в начале 
предложения при обращении (народно-поэтич.). 
К о с а р и — Ой, ходи, моя коса. Сердце весе-
лится. PB 232.9. И о й т ы г о й е с и...: Как 
промолвит грозен Стенька Разин: „Ой ты гой 
еси, Волга, мать родная! — " (в тексте издания 

Д 8 — Сл. яз. Пушкина т. 3 



ой ли — 114 — 

вместо «промолвит» ошибочно «промолвил»). 
С3 9,12. I о й вы...: Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: „Ой вы, гос-
ти-господа, Долго ль ездили? куда? — " ЦС 
301. Ой вы, молодцы честные, Братцы вы мои 
родные, — Им царевна говорит: — МЦ 245. 
| | о й л ю ш е н ь к и л ю д и (в припеве): Ко-
локольчики звенят, Барабанчики гремят, А лю-
ди-то, люди — Ой люшеньки-люли! А люди-то, 
люди На цыганочку глядят. С3 220.4. 

• ой: С3 9,.12, 220.4 ЦС 301,459,659,863 МЦ 
245 PB 232.9. 

ОЙ ЛИ (1). Восклицание, выражающее со-
мнение, недоверие. „ Ты целый день пировал 
у немца — воротился пьян, завалился в постелю, 
да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаго-
вестили4'. — „Ой ли!", сказал обрадованный 
гробовщик. „Вестимо так", — отвечала работни-
ца. • ой ли: Г94.33. 

ОКАЗАТЬ (49). 1. С некоторыми существи-
тельными образует сочетание, означающее 
действие по значению данного существительно-
го [что кому, чему] (34). Но ты, Бордо, подобен 
другу, Который, в горе и в беде, Товарищ завсе-
гда, везде, Готов нам оказать услугу, Иль тихий 
разделить досуг. ЕО IV 46.12. Полно, князь, ду-
ша моя, Не печалься; рада службу Оказать тебе 
я в дружбу. ЦС 376. Я позвал вожатого, благода-
рил за оказанную помочь, и велел Савельичу 
дать ему полтину на водку. КД 291.12. 

2. Проявить, обнаружить, выказать [что] 
(15). Ц а р ь Безумец я! чего ж я испугался? 
На призрак сей подуй — и нет его. Так решено: 
не окажу я страха — но презирать не должно 
ничего... — БГ X 153. Его наружность, обли-
чающая силу, а пуще храбрость, им оказанная 
при встрече с медведем, — решили его выбор. 
Д 197.34. При виде пистолета графиня во второй 
раз оказала сильное чувство. ПД 242.10. Ни 
один из страдальцев не оказал малодушия. ИП 
19.7. 

• оказать: 1. С2 253 <III>.34 ЕО IV 46.12 ЦС 
376 КД 343.26 Ж2 137.10 Пс 202.3, 512.7; 2. ЕО 
VI 10.11 Ж, 44.16 Пс 1193.34; окажу; 2. БГ X 
153; окажете: 1. Д 211.23; оказал: 1. КД 332.3 
ИП 21.26, 66.34 Ж2 24.40, 102.43, 136.3; 2. Д 
220.25 ИП 19.7, 73.29, 79.11 Ж2 194.11; оказала: 
2. ПД 242.10 Ж2 72.14, 319.3; оказали: 1. ЗМ 
339.28 Ж2 D 343.31 Пс 829.5; окажй: 2. Б 24; 
Ед.И. оказавший: 2. Жх 85.16; Т. м.р. оказав-
шим: 2. Ж2 194.2; Ед.И. оказанный: 1. Д 
178.36; оказанная: 2. Д 197.34; Р. оказанной: 1. 
КД 329.11; оказанного: 1. Пс 1170.10; В. ока-
занную: \.ЛП 24.9 КД29\Л2Пс 386.13, 1165.4; 
оказанное: 1. Ж2 301.31 Пс 693.7, 791.4; Т. м.р. 

оказанным: 1. Ж, 158.12, 164.4; Мн.В. оказан-
ные: \èn Прим. 32 ЗМ 338.22 Пс 495.12; оказав: 
2. Сз 42.5 проз. т. 

ОКАЗАТЬСЯ (34). 1. Обнаружиться, про-
явиться, выявиться (9). В Оренбурге оказалось 
волнение; казаки с угрозами роптали; устрашен-
ные жители говорили о сдаче города. ИП 23.14. 
Холера прижала нас, и в Ц.<арском> Селе ока-
залась дороговизна. Пс 619.18. Бибиков сначала 
сомневался в духе своего войска. В одном из 
полков (во Владимирском) оказались было при-
верженцы Пугачева. ИП 43.20. Каковы ни были 
его тайные намерения (мы их узнаем после), но в 
его поведении не оказалось ничего предосуди-
тельного. Д 202.21. буде окажутся дурного по-
ведения и вредные вотчине крестьяне и дворо-
вые люди, таковых отдавать во всякое время в 
зачет будущего рекрутства; Д/б 18.22. 

2. Выясниться, выявиться в своём действи-
тельном виде, как на самом деле [в знач. гла-
гольной части составного сказ ] (22). Первый 
мой гувернер оказался пьяницей; РП 416.23. 
Рана Швабрина оказалась не смертельна. КД 
383.5. Катерина Петровна велела открыть двер-
цы, вошла в карету, перерыла в ней все подуш-
ки, выдвинула все ящики, показала все ее тайны, 
все удобности, приподняла все ставни, все зер-
кала, выворотила все сумки, словом, для боль-
ной женщины оказалась очень деятельной и 
проворной. KB 413.6. 

3. Форма прош. вр. с.р. оказалось в знач. «вы-
яснилось», «стало очевидным» [в знач. сказ, 
безл. предлож.; с придат. предлож. и союзом 
«что» или без союза] (3). Оказалось, что ис-
правник, заседатель земского суда, стряпчий и 
писарь, — пропали неизвестно куда. Д 185.23. 
по счетам оказалось, что в последние два года 
число крестьян умножилось, число же дворовых 
птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось 
ПБ 60.28. Г р и г о р и й — А по справкам 
оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к 
границе Литовской... БГ VIII 116. 

• оказаться: 2. Ж2 145.6; окажется: 2. КД 
340.35; окажутся: 1. Д/б 18.22; 2. Д/б 18.24; ока-
зался: 1. ИП 25.21; 2. П Прим. 10.3 МШ 395.34 
РП 416.23 ИП 28.21 Пс 671.11, 1297.3; оказа-
лась: 1. Пс 619.18; 2. КД 383.5 KB 413.6; оказа-
лось: 1. Д 195.26, 202.21 ИП 23.14 ЗМ 320.1, 
337.32; 3. ЯГ VIII 116 ПБ 60.28 Д 185.23; оказа-
лись: \.ИП 43.20; 2. Д 185.36, 187.14 КД 340.15, 
369.36 ЗМ 317 сн. 1.1, 320.7, 337.19 Ж2 71.7, D 
344.16; Ед.В. оказавшуюся: 2. Д 167.2; МнД. 
оказавшимся: 2. ЗМ 325.8. 

ОКАЗИЯ (19). 1. Происшествие, обстоя-
тельство, случай (1). А что с ним случилась 
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такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и 
о четырех ногах, да спотыкается. КД 312.8. 

2. Неожиданно представившаяся возмож-
ность, удобный, благоприятный случай (14). — 
Хоть раненько задумал ты жениться, да зато 
Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех 
и пропустить оказию. КД 362.37. Ты требуешь 
назад свою мебель. — Она мне досталась по 
оказии и по знакомству; право не грех приба-
вить рублей сто. Пс 625.7. В шутл. употр. Верно 
есть бочки per fas et n<efas> продающиеся в 
П.<етер> Б.<урге> — купи, что можно будет, 
подешевле и получше. Этот потоп — оказия. Пс 
117.42. II Случай, возможность послать письмо 
не по почте, а через знакомого, с надёжным че-
ловеком. Так как я дождался оказии, то и буду 
писать тебе спустя рукава. Пс 76.1. Жду, жду 
писем от тебя — и не дождусь — не принял ли 
ты опять во услужение покойного Никиту — или 
ждешь оказии? — проклятая оказия! Пс 
177.2,3. | п о о к а з и и : Посылаю при сем к 
нему дружеское письмо. Перешли его (в конвер-
те) в Одессу по оказии, а то по почте он скажет: 
не получил. Пс 130.4. Пиши мне покаместь, если 
по почте так осторожнее, а по оказии — что хо-
чешь. Пс 49.40. Я бы хотел знать, не льзя ли в 
переписке нашей избегнуть как-нибудь почты — 
я бы тебе переслал кой-что слишком для нее тя-
желое. Сходнее нам в Азии писать по оказии. 
Пс 73.11. II Возможность поехать куда-н. под 
охраной, в сопровождении военного отряда. На-
нимают лошадей до Владикавказа. Дается кон-
вой казачий и пехотный и одна пушка. Почта 
отправляется два раза в неделю и проезжие к ней 
присоединяются: это называется оказией, (в 
тексте издания вместо «проезжие» ошибочно 
«приезжие») ПА 447.37. 

О В соч. (4). п р и с е й в е р н о й о к а -
з и и (пользуясь случаем). Недавно сказывают 
мне, что приехал ко мне Чертков. От роду мы 
друг к другу не езжали. Но п р и с е й в е р -
н о й оказии вспомнил он что жена его мне 
родня Пс 1193.23. П р и с е й в е р н о й 
оказии доношу вам, что Марья Василиевна Бо-
рисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи 
лесной, перла в море и что я намерен на днях в 
нее влюбиться. Пс 393.12. 

*Ед.И. оказия: 1. КД 312.8; 2. Пс 117.42, 
177.3; Р. оказии: 2. Пс 76.1, 177.2; Д. оказии: 2. 
Пс 49.40, 73.11, 130.4, 625.7, 764.6, 941.10, 
1026.31; В. оказию: 2. КД 362.37; Т. оказией: 2. 
ПА 447.37; П. об оказии: 2. Пс 81.40; при ока-
зии: В соч. Пс 29.17, 393.12, 450.25, 1193.23. 

ОКАЗЫВАТЬ (19). 1. Несов. д о к а з а т ь в 
I знач. (15). Она увидела, что храбрость и гордое 

самолюбие не исключительно принадлежат од-
ному сословию — и с тех пор стала оказывать 
молодому учителю уважение Д 190.1. Все обхо-
дились между собою как товарищи, и не оказы-
вали никакого особенного предпочтения своему 
предводителю. КД 330.28. Казаки, отряжаемые 
Симоновым из города для содержания караулов, 
или для поимки возмутителей, подсылаемых из 
Бердской слободы, начали явно оказывать не-
повиновение ИП 37.1. Что же касается до не-
справедливой холодности, оказываемой публи-
кою сочинениям г. Катенина, то во всех отноше-
ниях она делает ему честь: Ж| 220.17. 

2. Несов. д о к а з а т ь во 2 знач. (4). В самый 
тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую 
княжну Полину ***, которая, против обыкнове-
ния, кокетничала не с ним, желал отомстить, 
оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ива-
новну, и танцовал с нею бесконечную мазурку. 
ПД 243.21. Кирджали стал оказывать нетерпе-
ние. К 259.37. На 14-м году он не знал никакого 
иностранного языка, и не оказывал склонности 
ни к какой науке. Ж| 273.8. 

• оказывать: 1. Д 190.1 ЕН 266.2 ПА 444.7 
ИП 37.1; 2. К 259.37; оказывает: 2. Ж2 69.8; 
оказывал: 1. ПБЬ\.2Д 187.12; 2. Ж, 273.8; ока-
зывали: 1. ЗС 14.8,22 Д 186.17 КД 330.28 ИП 
22.12, 27.26; Ед.Р. оказываемой: 1. Ж, 220.17; 
В. оказы<ваемое>: 1. Пс 698.2 П. с.р. оказы-
ваемом: 1. ЗМ 324.26; оказывая: 2. ЯД 243.21. 

ОКАЗЫВАТЬСЯ (5) 1. Несов. к о к а -
з а т ь с я el знач. (4). В Оренбурге начинал 
оказываться недостаток в съестных припасах. 
ИП 36.24. В стихах оказывался необыкновен-
ный талант, ярко отсвеченный странным выбо-
ром предметов. Ж| 195.14. Глупость человека 
оказывается или из его действий или из его 
слов. Ж, 158.31. 

2. Несов. п о к а з а т ь с я во 2 знач. ( 1 ). Не-
достаточные и празднолюбивые гуляки были 
немедленно посажены на пашню — если же по 
его расчету труд их оказывался недостаточным, 
то он отдавал их в батраки другим крестьянам 
ЯГ 140.14. 

• оказываться: 1. ИП 36.24; оказывается: 1. 
Ж, 158.31, 164.26; оказывался: 1. Ж, 195.14; 2. 
Я П 40.14. 

окалеть см. околеть. 
ОКАМЕНЕЛЫЙ (2). Превратившийся в ка-

мень, окаменевший. Когда, тому два году, по его 
просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь 
с ним, расплакалась, а он стоял, как окамене-
лый. АП 26.33. II о к а м е н е л ы й г о д а -
м и (из-за лет, в связи с возрастом). Перен. Не 
столь послушно, не слегка, Не столь мгно-

8* 
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венными страстями Пылает сердце старика, 
Окаменелое годами. Я I 52. 

• Ед.И. окаменелый: АП 26.33; окаменёлое: 
перен. Я I 52. 

ОКАМЕНЕТЬ (5). Перен. а) Стать непод-
вижным, безжизненным. Мертвая старуха сиде-
ла, окаменев; лицо ее выражало глубокое спо-
койствие. ПД 245.29; б) Охладеть, стать не-
доступным каким-н. чувствам. А ты, младое 
Вдохновенье, Волнуй мое воображенье, Дремоту 
сердца оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не 
дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерст-
веть, И наконец окаменёть В мертвящем упое-
ньи света ЕО VI 46.11. Но поздно: умер я для 
счастья, Надежды призрак улетел; Твой друг от-
вык от сладострастья, Для нежных чувств ока-
менёл... КП II 67. Влачусь угрюмый, одинокой, 
Окаменел мой дух жестокой, И в сердце жа-
лость умерла. БР 226. 

• окаменёть: перен. б) ЕО VI 46.11; окаме-
нёл; перен. б) КП II 67 БР 226 ПД 240.24; ока-
менев: перен. а) ПД 245.29. 

ОКАНЧИВАТЬ (окончивать) (9). 1. Несов. к 
о к о н ч и т ь (3). И графиня со своими девуш-
ками пошла за ширмами оканчивать свой туа-
лет. ПД 232.4. Оканчивая молитвы, заметил я, 
что мустики, которые роем облепили голое тело 
мое, умножая страдания, стали отлетать, покру-
жились надо мною, и наконец исчезли Ж2 
129.25. Во всяком случае Сильфиду ли Княжну 
ли, но оканчивайте и высылайте. Без Вас про-
пал Современник. Пс 1337.6. 

2. Делать что-н. в заключение, в конце чего-н. 
заканчивать чем-н. (6). Она прощалась с ними в 
самых трогательных выражениях, извиняла свой 
проступок неодолимою силою страсти, и окан-
чивала тем, что блаженнейшею минутою жизни 
почтет она ту, когда позволено будет ей бро-
ситься к ногам дражайших ее родителей. M 
78.15. Забавно и то, что Рад.<ищев>, заставя 
свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, 
окончивает картину нужды и бедствия сле-
дующими словами — и начала сажать хлебы в 
печь. Ж\ 231.2. Правда, что сию прелестную кар-
тину оканчивает он медицинским описанием 
чахотки; Ж, 198.21. 

• оканчивать: 1. ПД 232.4; оканчивает: 2. 
ПА 443.5 Жх 198.21, 256.40; окончивает: 2. Ж, 
231.2 Ж2 78.9; оканчивала: 2. M 78.15; оканчи-
вайте: 1. Пс 1337.6; оканчивая: 1. Ж2 129.25. 

ОКАНЧИВАТЬСЯ (3). С отцом доходило 
часто дело до бурных объяснений, которые с 
обеих сторон оканчивались слезами. РП 417.9. 
Элегия „Томис" оканчивается прекрасными 
стихами: Ж2 85.20. 

• оканчивается: Ж2 85.20; оканчивалась: 
ЕО Прим. 40.1; оканчивались: РЯ417.9. 

ОКАТИСТЫЙ (1). Округлый. В речке Повен-
чанке находят жемчуг, иногда довольно окати-
стый и крупный. • Ед В. окатистый: Ж, 111 
сн. 1.1 цит. 

ОКАТИТЬ (2). Будьте моим сотрудником не-
пременно. Ваши стихи: вода живая; наши — во-
да мертвая; мы ею окатили Современника: оп-
рысните его вашими кипучими каплями. Яс 
1175.20. Кто же будет писать? М. Дмитриев да 
А. Писарев? хороши! если бы покойник Байрон 
связался браниться с полупокойником Гёте, то и 
тут бы Европа не шевельнулась, чтоб их стра-
вить, поддразнить или окатить холодной водой. 
Яс 90.30. 

• окатить: Яс 90.30; окатили: Яс 1175.20. 
ОКАЯННЫЙ (19). 1. Грешный, проклятый 

(4). Слева, также стоп на коленах. Его сын, Ра-
дивой окаянный, Басурманскою чалмою по-
крытый — , Край полы у султана целует. Как 
холоп, наказанный фалангой. ЗС 1.44. П и м е н . 

Ты Никодим, ты Сергий, ты Кирилл, Вы все 
— обет примите мой духовный: Прииду к вам 
преступник окаянный И схиму здесь честную 
восприму БГ У 117. П а т р и а р х . — Бесов-
ский сын, расстрига окаянный, Прослыть умел 
Димитрием в народе; БГХУ 48. 

2. Бранное слово (15). Вот кочерга, садись 
верьхом И убирайся, окаянный. С3 21 1.96. И 
ведь пошел окаянный за перегородку; КД 
328.16. Посадил окаянный приказчик Антона 
Тимофеева в железы — а старик Тимофей сына 
откупил за 100 р.; ИГ 140 сн. 1.1. Зачем тебе бар-
ский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои 
окаянные плечища. КД 291.33. В шутл. употр. 
Зная старую вашу привязанность к шалостям 
окаянной Музы, я было хотел прислать вам не-
сколько строф моего Онегина, да лень. Яс 92.17. 

• Ед.И. окаянный: 1. ЗС 1.44 Б Г V 117, VIII 
116, XV 48; 2. С3 211.96 ЗС 11.9 БГ VI 3 ЯГ 140 
сн. 1.1,3 Д 199.22 КД 328.16; Р. окаянной: 2. Пс 
92.17; Мн.И. окаянные: 2. БГ VIII 107 Д 183.17 
КД 325.18; Д. окаянным: 2. БГ VIII 60; В. ока-
янные: 2. КД 291.33; окаянных: 2. Д 180.27, 
184.30. 

ОКАЯНСТВО (1). Свойство окаянного, гре-
ховность, порочность. Маврин допросил само-
званца. Пугачев с первого слова открылся ему. 
Богу было угодно, сказал он, наказать Россию 
через мое окаянство. • Ед.В. окаянство: ИП 
77.23 изм. цит. 

ОКЕАН (10). Поэтическое наименование мо-
ря. Погасло дневное светило; На море синее ве-
черний пал туман. Шуми, шуми, послушное 
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ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 
С2 100.4. Он был, о море, твой певец. Твой образ 
был на нем означен, Он духом создан был тво-
им: Как ты, могущ, глубок и мрачен, Как ты, ни-
чем неукротим. Мир опустел... Теперь куда же 
Меня б ты вынес, океан? С2 220.52. Когда по-
дымет океан Вокруг меня валы ревучи, Когда 
грозою грянут тучи — Храпи меня, мой талис-
ман. С2 264.5. П р е д с е д а т е л ь — Е с т ь 
упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в 
разъяренном океане, Средь грозных волн и бур-
ной тьмы ПЧ 158. 

• Ед И. океан: С, 23.24 С2 100.4,16,40, 220.52, 
264.5; Океан: С2 194.10; В. океан: С, 45.79; П. в 
океане: С, 32.83 ПЧ 158. 

ОКИНУТЬ (1). В соч. о к и н у т ь в з о -
р о м : Онегин входит, Идет меж кресел по но-
гам, Двойной лорнет скосясь наводит На ложи 
незнакомых дам; Все ярусы окйнул в з о р о м . 
Всё видел: • окйнул: В соч. ЕО 121.5. 

ОКИЯН (10). Народно-поэтическое наимено-
вание моря. И царицу в тот же час В бочку с сы-
ном посадили, Засмолили, покатили И пустили в 
окиян — Так велел-де царь Салтан. ЦС 105. — 
,.А какое ж это диво?" — „Где-то вздуется бур-
ливо Окиян, подымет вой, Хлынет на берег пус-
той - - ЦС 551. И в лазоревой дали Показались 
корабли: По равнинам окияна Едет флот царя 
Салтана. ЦС 929. 

О В соч. (7). м о р е - о к и я н ( О к и я н 
м о р е ) : Говорит им князь тогда: „Добрый путь 
вам, господа. П о м о р ю по окияну К слав-
ному царю Салтану; " ЦС 423. П и м е н 
На старости я сызнова живу, Минувшее прохо-
дит предо мною — Давно ль оно неслось собы-
тий полно, Волнуяся, как м о р е-окиян? БГ V 
21. Хочу быть владычицей морскою, Чтобы 
жить мне в Окияне м о р е РР 178. 

• Ед.И. окиян: ЦС 551; В соч. БГ V 21; Р. 
окияна: ЦС 929; Д. окийну: В соч. ЦС 251,423, 
621,837; В. Окиян: ЦС 105; П. в Окияне: В соч. 
РР 178,195. 

ОКЛАД (6). 1. Размер денежного вознаграж-
дения, жалования (1). Они получали по 300 р. 
окладу. Ж2 92.15. 

2. Размер денежного обложения, налога (1). 
Пред сим цена соли, установленная Пугачевым, 
была по 5 коп. за пуд; подушный оклад по 3 коп. 
сдуши;//Я 116.11. 

3. Металлическое покрытие, риза на иконе 
(4). Трепе<щет> луч лампады И тускло озаряет 
он И темну живопись икон И позлащенные ок-
лады. С2 200.12. Тихо теплилась лампада перед 
стекляным кивотом, в коем блистали золотые и 
серебряные оклады наследственных икон. АП 

29.3. Оклады с икон были ободраны, напре-
стольное одеяние изорвано в лоскутьи. ИП 
26.14. 

• Ед.И. оклад: 2. ИП 116.11; Р. окладу: 1. Ж2 
92.15; Мн.И. оклады: 3. АП 29.3 ИП 26.14; В. 
оклады: 3. С2 200.12; П. в окладах: 3. С3 217.15. 

ОКЛЕВЕТАТЬ (5). Сабуров, ты оклеветал 
Мои гусарские затеи С2 236.1. Сии столь окле-
ветанные смотрители вообще суть люди мир-
ные, от природы услужливые, склонные к об-
щежитию, скромные в притязаниях на почести и 
не слишком сребролюбивые. СС 98.4. 

• оклеветал: С2 236.1; Ед.Т. оклеветанною: 
П Прим. 22.3; Мн.И. оклеветанные: СС 98.4; 
\ оклеветан: ИП 114.17 Ж2 137.33. 

ОКЛЕИТЬ (2). Сколько раз, оставя тихонько 
скучную и пышную гостиную, она уходила пла-
кать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, 
оклеенные обоями, комод, зеркальце и краше-
ная кровать ПД 234.20. Она освещена была дву-
мя сальными свечами, а стены оклеяны были 
золотою бумагою; КД 347.4. 

• Мн.И. оклееные: ПД 234.20; | оклеяны: 
/</? 347.4. 

ОКЛИКАТЬ (6). 1. Окликнуть [кого] (5). У 
Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, 
узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Г 
93.5. Дубровский пошел далее. Два человека 
приблизились к нему; они его окликали. Д 
183.31. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел 
молча проехать мимо их; КД 346.10. 

2. Кликами встретить кого-, что-н. (о пти-
цах) (1). Так, если лебеди, на лоне тихих вод 
Плескаясь вечером, оклйчут твой приход, Иль 
солнце яркое зайдет в печальны тучи. Знай: зав-
тра сонных дев разбудит дождь ревучий С2 
149.8. 

• оклйчут: 2. С2 149.8; окликал: 1. Г 93.5; 
окликали: 1. Д 183.31 КД 345 сн. 1.13, 346.10 
ИП 102.27. 

ОКЛИКАТЬСЯ (1). Перекликаться. И перед 
ним уже в туманах Сверкали русские штыки, И 
окликались на курганах Сторожевые каза-
ки. • окликались: КП II 300. 

ОКНО (147). Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; Избушка там на 
курьих ножках Стоит без окон, без дверей; РЛ I 
12. Он в том покое поселился, Где деревенской 
старожил Лет сорок с клюшницей бранился, В 
окно смотрел и мух давил. ЕО II 3.4. Царь с ца-
рицею простился, В путь-дорогу снарядился, И 
царица у окна Села ждать его одна. МЦ 3. || О 
подоконнике, на окнах уже не было цветов, и всё 
кругом показывало ветхость и небрежение. СС 
100.3. И Оконная рама. И ленивою рукою по-
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дымает он окно. С3 75.56. Перен. Природой 
здесь нам суждено В Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать при море. MB Bern. 16. 

• Ед.И. окно: Сх 62 заел., 16; Р. окна: Сх 
10.19, 19.195, 62.4, 71.3 С2 286.12, 295.6 РЛ IV 
301 Гв 465 ГН 15 ДК 72,134 ЕО II 25.14, III 5.4, 
VII 43.10, VIII 37.13 МЦ 3 Д 177.9 ПД 240.34 КД 
280.40, 282.37, 295.9, 353.8, 383.6,8 Ж2 290.7; Д. 
окну: С2 241.14 РЛ II 275 ЕО VI 8.13 БГ XXIII 3 
рем. M 80.34 Д 209.10; В. окно: С, 2,.89, 
22.25,89, 9.97, 39.18, 51.276, 60.20, 62.11 С2 182.5 
С3 75.48,56,65, 91.12, 127.12, 154.98 РЛ III 45 Гв 
4 9 4 Д К 140 El MB I 8,66 ЕО II 3.4, III 17.2, V 
1.6, 2.14, VII 19.9 МЦ 349 БГ I 92 рем., VIII 138 
рем. CP III 14 рем. AT I 67 Г 90.2 Д 165.25, 
184.32, 198.34, 199.19, 215.14,17 ПД 232.27 КД 
313.33 МЧ 404.23 Жх 192.26; перен. MB Bern. 16; 
Т. окном: С, 12.27.32, 27.282, 53.106 С2 65.52, 
182.4 С3 14.5, 75.72,80, 154.61, 170.2,8,18 ГН 
51,63,67 П II 130 ДК 78,129,197 А III 43 ЕО III 
37.9, VI 2.11, VII 18.10, 19.7 ЦС 1,923 МЦ 299 БГ 
XXIII загл. CP II 43 Г 90.5 БК 123.39 МЧ 405.5 
Пс 299.7; Я. в окнё: ЕО V 21.8; на окнё: С2 
З42.[6]; Мн.И. окны: С, 19.154 ЕО VI 32.12 АП 
29.11 Г 92.33 Д 161.[20] Ж2 305.11; окна: С3 
250.12 ПБ 61.15 Д 198.18 ПД 239.24; Р. окон: С, 
60.151 РЛ I 12 КД 366.18 Пс 10.9; Д. окнам: £ 0 
I 27.12 АП 22.34; Я. окна: MB I 95 Г 93.23 Д 
188.29, 198.17 ПД 236.21 Ж2 13.8 Пс 120.22; ок-
ны: С, 1.103 С2 149.11 £ 0 VIII 39.8 Уч 406.32; Г. 
окнами: С, 60.56 Р II 55 Д 187.24, 209.11 ПД 
235.5 Ж, 240.[4]; Я. на окнах: СС 100.3 ЯЛ 
480.16. 

ОКО (217). Гпаз. Как адской луч, как молния 
богов, Немое лезвие злодею в очи блещет, И 
озираясь он трепещет, Среди своих пиров. С2 
119.10. Чуду царь Салтан дивится — А царевич 
хоть и злится, Но жалеет он очёй Старой бабуш-
ки своей; ЦС 719. Б а р о н . — Я свистну, и ко 
мне послушно, робко Вползет окровавленное 
Злодейство, И руку будет мне лизать, и в очи 
Смотреть, в них знак моей читая воли. CP II 32. 
В назв. т в о и о ч и (о стихотворении Д. В. 
Давыдова)-. Вяз.<емский> советует мне напеча-
тать т в о и очи без твоего позволения — Пс 
1202.11. Перен. [чего]. Взыскательного света 
Очёй не привлекай, Но верного поэта Друзьям 
напоминай. С2 126.96. Напрасно вы в тени таи-
лись Для мирных, счастливых друзей. Стихи 
мои! Вы не сокрылись От гневных зависти очёй. 
РЛ III 4. у п р е д о ч а м и (о том, что пред-
ставляется как бы зримым): Протекшие лета 
мелькают пред очами, И в тихом восхищеньи 
дух. С| 24.39. Калигуллы последний час Он ви-
дит живо пред очами С2 25.76. 

• Ед.Р. ока: С3 20.8 CP I 99 КД 381.32; В. 
око: С, 30.74 С2 1.70; Т. оком: С, 22.60 С3 65.5, 
242.58 РЛ V 259 Я III 257; Мн.И. очи: С, 1.36, 
6.34, 7.3, 18.92, 69.22, 78.12 С2 7.4, 28.63, 52.2, 
199.1, 219.138, 265.106 С3 49.25, 84.29, 124.11, 
217.28, 218.52, 239.10 РЛ III 238,286, IV 11, V 
174 КП I 148 Гв 337 ВТ 62 БР 152 БФ 147, 180 Я 
II 293, III 263 ЕО III 8.1, V 19.8 МЦ 6 ЕН 275.2 
КД 335.8 Пс 89.43; Р. очёй: С, 27.315, 29.72, 
32.39, 74.5, 76.8, 84.16, 90.16, 91.63 С2 8.14, 25.1, 
65.44, 68.14, 81.2, 103.29, 124.4, 129.17, 173.6, 
209.45, 244.5, 266.10 С3 56.39, 61.6, 146.5, 154.22, 
221.49, 231.4, 235.24, 242.28, 296.13 ПК V 16 РЛ 
IV 102, V 336, VI 135 КП I 163, II 16,38 Гв 
79,223,324 БР 204 БФ 226,567 Т 198 А III 127 ЕО 
II 25.4, V 30.4,8, 34.8, VI 3.2, VII 32.14, VIII 15.4, 
42.2 ЦС 719 РР 161 БГУ 31, XV 135 ПЧ229 Р I 
60, III 4 Пс 387.41, 425.5; перен. С2 126.96 РЛ III 
4; очёс: С3 38.10; Д. очам: С, 51.169 С3 84.48 РЛ 
I 273, V 167 КП I 195, II 61 Гв 61 ЕН 275.21; В. 
очи: С, 19.216,268, 25.13,63, 27.305, 37.11, 
60.94,189, 73.15, 86.18, D 135.31 С2 6.10, 31.23, 
37.12, 119.10, 124.10, 146.105, 148.63, 209.34, 
295.11,35 С3 52.32, 108.27, 160.11, 181.11, 
186.4,16, 218.8,38 ПК IX 4 ЗС 6.19, 14.90 РЛ I 
91,502,531, III 291, VI 272,350 КП II 70 Гв 290 ВТ 
87 Ц 497 Я I 76, II 478 Т 100,131,180,199 MB I 67 
ЕО III 16.3, VIII 28.12 ЦС 195 ЗП 138 БГХI 76, 
XV 68 CP II 32 Р I 84 Ж2 327.8 Пс 154.26, 345.4, 
839.3; в «язе. Пс 1202.11; Т. очами: С, 24.11,39, 
50.33, 110.54,90 С2 25.76, 146.83, 241.10 С3 
297.29 РЛ III 177, IV 320, V 452, VI 197 Я I 478, 
II 3, III 34, 206 MB I 112, II 135 ЕО V 20.12, VII 
28.3 БГ I 52; Я. в очах: С, 5.85, 13.42, 42,14 С, 
100.9, 279.26 С3 84.53, 158.9 РЛ IV 307, V 134 Я 
III 285 Г 233 ЕО III 16.8, VII 8.13, VIII 5.13 ЕН 
275.26. 

ОКОВАТЬ (18). 1. Обить каким-н. металлом 
(1). Ущелие замкнуто было настоящими ворота-
ми, деревянными, окованными железом. ПА 
452.5. 

2. Заковать в кандалы (17). В горах, окован-
ный, у стада Проводит пленник каждый день. 
КП I 150. В одной из башен, под окном, В глу-
боком, тяжком размышленьи, Окован, Кочубей 
сидит И мрачно на небо глядит. Я II 132. Злодей 
окован, обличен, И скоро смертию казнен. С2 
269.181. Перен. а) Покрыть льдом. Я вспомнил 
опыты несмелые твои, Сей день, замечанный 
крылатым вдохновеньем, Когда ты в первый раз 
вверял с недоуменьем Шаги свои волнам, око-
ванным зимой... С2 148.81 б) остановить; 
стеснить, лишить свободы действий, проявле-
ния воли. Кто, волны, вас остановил, Кто оковал 
[ваш] бег могучий, Кто в пруд безмолвный и 
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дремучий Поток мятежный обратил? С2 192.2. О 
Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал? Кто вас 
поработил и властью оковал? С2 1.16. впроччем 
все состояния, окованные без разбора, были 
равны пред его дубинкою. Ж\ 14 сн. 2.4; в) Овла-
деть, подчинить себе (о чувствах). И тихо за 
порог выходит он в молчанье, Окован мрачною, 
безмолвною тоской — С\ 7.62. Друзья! вам 
сердце оставляю И память прошлых красных 
дней, Окованных счастливой ленью На ложе 
маков и лилей; С] 36.63. 

• оковать; 2. перен. б) Пс 568.9; оковал: 2. 
перен. б) С, 6.53 С, 1.16, 192.2; Ед.И. окован-
ный: 2. КП I 150; перен. в) С\ 56.37; Т. м.р. око-
ванным: 2. перен. б) Пс 380.13; Мн.И. окован-
ные: 2. перен. б)ЖХ 14 сн. 2.4; Р. окованных: 2. 
перен. в) С| 36.63; Д. окованным: 2. перен. а) С2 
148.81; Т. окованными: 1. ПА 452.5; | окован: 
2. С2 269.181 П II 132; перен. б) С2 220.27; в) С, 
7.62, 50.28, 110.26; окована: 2. перен. б) Д 
220.21. 

ОКОВЫ (33). Кандалы. А ночью слышать бу-
ду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой 
дубров — А крик товарищей моих Да брань 
смотрителей ночных, Да визг, да звон оков. С3 
222.30. Но уж на остров мы ступаем, Оковы 
камнем разбиваем, Друг с друга рвем, клочки 
одежд, Отягощенные водою... БР 181. Оковы 
тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас 
примет радостно у входа, И братья меч вам от-
дадут. С3 25.13. Перен. а) О снеге, льде. От се-
верных оков освобождая мир, Лишь только на 
поля, струясь, дохнет зефир, — К тебе, при-
ветливый потомок Аристиппа, К тебе явлюся я; 
С3 154.1; б) О том, что стесняет, связывает 
человека, ограничивает свободу его действии, 
проявление воли. Врагу стеснительных условий и 
оков, Не трудно было мне отвыкнуть от пиров, 
Где праздный ум блестит, тогда как сердце 
дремлет С2 128.5. Я здесь, от суетных оков ос-
вобожденный, Учуся в Истинно блаженство на-
ходить С2 56.21. Тогда лишь только стало явно, 
Зачем бежала своенравно Она семейственных 
оков П I 111. О дева-роза, я в оковах; Но не 
стыжусь твоих оков: С2 225.1,2; о к о в ы чего: 
Презрев оковы просвещенья, Алеко волен как 
они; Он без забот и сожаленья Ведет кочующие 
дни. Ц 229. Он вышней волею небес Рожден в 
оковах службы царской; С2 91.2; в) О правилах, 
нормах языка. Он (писатель) должен владеть 
своим предметом, несмотря на затруднитель-
ность правил, как он обязан владеть языком, не-
смотря на грамматические оковы. Ж] 66.29. || То 
же, как символ гнёта, порабощения. От пелены 
предрассуждений Разоблачался ветхий трон; 

Оковы падали. Закон, На вольность опершись, 
провозгласил равенство С2 265.42. Уж мир ле-
жит в оковах предо мной! С\ 32.25. Сверши-
лось... взорами царей Европы твердый мир осно-
ван; Оковы свергнувший злодей Могущей бра-
нью снова скован. С\ 59.7. 

• Мн.И. оковы: С2 265.42 С3 25.13; Р. оков: 
С, 45.48 С3 222.30 Я I 37 ЕО III 25.13; перен. а) 
С3 154.1; б) С, 14.3 С2 56.21, 128.5, 225.2 Я I 111; 
В. оковы: С, 59.7 С3 54.4 КП II 290 БР 181 БФ 
556 Я II 52 ЕО II 8.6 К 259.25 ИП 10.23, 80.35; 
перен. б) Ц 229; в) Ж, 66.29; П. в оковах: С, 
32.25 ЯЯ 23.29, 77.24, 78.40, 374.24,27 Ж2 33.18; 
перен. б) С2 91.2, 225.1. 

ОКОЛДОВАТЬ (2). И он, как будто околдо-
ван, Как будто к мрамору прикован, Сойти не 
может! MB I 155. Перен. Очаровать, увлечь. И 
потом, неделю ровно, — Покорясь ей безуслов-
но, — Околдован, восхищён. Пировал у ней Да-
дон. 3/7151. 

• околдован: MB I 155; перен. ЗП 151. 
ОКОЛЕТЬ (окалеть) (7). Иль в лесу под нож 

злодею Попадуся в стороне, Иль со скуки око-
колёю Где-нибудь в карантине. С3 123.19. Таким 
образом обязан я за всё про всё — друзьям моей 
славы — чорт их возьми и с нею; тут смотри как 
бы с голоду не околёть, а они кричат слава! Пс 
80.12. 

• околеть: Ж, 133.34 Пс 80.12; околёю: С3 
123.19 Яс 1122.8; окалею: Пс 528.14; околеет: 
Пс 532.4; околёл: С3 94.1. 

ОКОЛИЦА (6). Изгородь вокруг всей деревни 
или изгородь с воротами при выезде из деревни. 
Но едва Владимир выехал за околицу в поле, 
как поднялся ветер и сделалась такая мятель, что 
он ничего не взвидел. M 79.35. — „А где его по-
хоронили?" — „За околицей, подле покойной 
хозяйки его". СС 105.31. 

• Ед.Р. околицы: Ж, 238.36, 245 26: В. око-
лицу: M 79.35 СС 105.37 ИГ 136.9; Т. околицей: 
СС 105.31. 

ОКОЛО (245). 1. Рядом, возле, поблизости 
[нареч.] (145). Смотрит: коршун в море тонет И 
не птичьим криком стонет, Лебедь около плы-
вет, Злого коршуна клюет ЦС 169. В Ц.<арском> 
Селе также всё тихо; но около такая каша, что 
боже упаси. Пс 636.13. Г. Полевой предчувству-
ет присутствие истины, но не умеет ее отыскать 
и вьется около. Ж| 126.7. || о к о л о кого, чего 
[в знач. предлога]: Отец, Его увидя, вопрошает: 
„Где был ты?" С ы н. Около станиц Кубани, 
близ лесных границ Т 162. Онегин, втайне усме-
хаясь, Подходит к Ольге. Быстро с ней Вертится 
около гостей, Потом на стул ее сажает ЕО V 
41.8. Иду гулять в поле. — Развалившийся ко-
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лодец. Около его — мелкая лужица. МЧ 404.34. 
Березки, которые при нем только что были по-
сажены около забора, выросли и стали теперь 
высокими ветвистыми деревьями. Д 175.21. | Во-
круг, кругом. Кто скорее из нас обежит около 
моря, Тот и бери себе полный оброк Б 90. По 
мнению вашему, вся наша словесность обраща-
ется около „Библиотеки для Чтения". Ж2 94.26. 
Он посажен был под крепкий караул, скованный 
по рукам и по ногам, с железным обручем около 
поясницы, на цепи, привинченной к стене. ИП 
78.25. Шабашкин, с картузом на голове, стоял 
подбочась и гордо взирал около себя. Д 180.29. 
Архип взял свечку из рук барина, отыскал за 
печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с 
крыльца и пошли около двора. Д 183.23. 

2. Почти, немного меньше (какой-н. меры) 
[предлог с род. пад.] (100). Ему было около три-
дцати пяти лет, и мы за то почитали его стари-
ком. В 65.13. Он надеялся выместить убыток на 
старой купчихе Трюхиной, которая уже около 
года находилась при смерти. Г 90.12. Таким об-
разом проехали они около 10 верст Д 220.31. 
Около 40 билетов розданы — само по себе ра-
зумеется, что за них я буду должен заплатить. 
Пс 39.16. \\ Примерно, приблизительно (в та-
кое-то время). Александр Радищев родился 
около 1750-го года. Ж2 30.18. Около того же 
времени осьмилетний Б.<айрон> влюбился в 
Марию Доф. Ж, 276.22. 

• около: 1. С3 211.25, 247.38 Т 162 А I 59 ЕО 
V 41.8, VIII 6.14 Б 90 ЦС 169, 297, 455, 655, 859 
Р V загл. АП 16.14,17, 17.2,13,17, 31.28 Гос 37.5, 
38.9 РПс 50.3 В 71.9,29 M 80.18, 82.38 Г91.16,17, 
92.32 БК 117.5, 119.14 ИГ 128.40 Ро 155.2 Д 
161.30, 167.6, 175.5,21, 177.33, 179.31, 180.29, 
183.23, 185.12, 191.28, 197.36, 205.10,16, 209.27, 
218.32, 221.29 ПД 234.17, 236.11, 239.25,37, 
240.27, 249.34 К 260.10 КД 287.38, 295.7, 298.18, 
318.33, 321.27, 323.13,14,36, 325.28, 328.35, 
334.9, 338.10, 347.9, 358.26, 363.24, 371.23, 
382.23 МШ 394.32, 396.12 МЧ 404.34 Уч 407.22 
ПА 446.30, 448.5, 450.1,36, 454.22, 456.19, 458.26, 
460.14, 467.9, 471.17, 476.2, 481.5 ИП 14.34, 17.5, 
23.18, 24.17, 25.14,35, 26.23, 27.6, 28.31, 35.14, 
36.30, 48.13, 52.3, 55.16, 56.10, 57.28, 60.7,12, 
72.6, 78.21,25, 79.1,19, 80.28, 384.13 ЗМ 303.4, 
317.1, 321.6, 329.21, 330.15 Ж\ 14 сн. 2.1, 75.7,13, 
126.7. 161.37, 189.5, 271.13, 273.14 Ж-> 94.26, 
120.17,31, 126.38, 129.8, 146.24, 155.25, 309.38, 
310.33 Пс 122.7, 522.4, 570.7, 616.17, 636.13, 
846.10,918.5, 1095.10, 1122.18; 2. П Прим. 17.4, 
18.1 ЕО VIII 18.2 Гос 38.37 В 65.13 M 80.4.29, 
83.36 Г 90.12 БК 116.6 ИГ 129.23, 136.25 Д 
173.12, 195.13, 196.31,36, 197.10, 202.33, 207.24, 

220.31 ПД 229.38, 234.30 К 256.33 КД 326.1, 
375.20, 378.28, 380.5 ПА 448.1, 453.13, 455.11, 
457.24, 463.1, 464.30, 465.33, 467.22, 468.13, 
469.26, 477.6 ИП 12.4, 13.19, 15.15, 59.27, 64.12, 
66.20, 110.17, 115.40, 373.24, 386.30 ЗМ 300.11, 
301.15, 310.25, 311.8, 317.17, 321.3, 323.17, 
324.18, 325.7, 327.6,19, 328.23 Ж, 16.21, 44.9, 
264.16, 276.22 Ж2 30.18, 95.19, 114.23, 118.28, 
124.24, 126.38, 129.18,34, 130.4, 153.15, 154.19, 
312.37, 320.3, 336.21, D 343.24 Пс 39.16, 40.4, 
119.4, 147.27, 154.17, 317.3, 412.5, 415.5, 537.12, 
546.12, 572.28, 637.16, 722.4, 822.5,839.55,931.16, 
988.21, 1029.15, 1055.3, 1070.8 Д!б 10.23. 

ОКОЛОДОК (9). Ближайшие окрестности, 
соседние места. Он выстроил дом по собст-
венному плану, завел у себя суконную фабри-
ку, утроил доходы и стал почитать себя ум-
нейшим человеком во всем околодке БК 
109.10. Сей необыкновенный человек просла-
вился в околодке сочинением всякого роду 
писем, челобитьев, партикулярных пашпортов 
и т. под. ИГ 136.27. На другой день весть о 
пожаре разнеслась по всему околодку. Д 
185.14. 

• Ед.Р. околодка: ПБ 61.21 ; Д. околодку: Д 
178.36, 185.14; В. околодок: Д 179.19; Я. в око-
лодке: БК 109.10 ИГ 135.19, 136.27 Д 193.23 КД 
299.32. 

ОКОЛЬНИЧИЙ (3). Одно из высших долж-
ностных лиц в допетровской Руси. Четверо 
Пушкиных подписались под грамотою о избра-
нии на царство Романовых, а один из них, 
окольничий Матвей Степанович, под соборным 
деянием об уничтожении местничества Ж2 
311.14. Какой К.<нязь> П.<ожарский>? Что та-
кое гр<ажданин> Ми<нин>? Был Окольничий 
кч.<язь> Дм.<итрии Михайлович Пожарский> и 
меш<анин> Козь<ма> Минич Сухор<укой> РПс 
53.21. 

• Ед. И. окольничий: Ж, 1615 Ж2 311 14; 
Окольничий: РПс 53.31. 

ОКОНЧАНИЕ (15). 1. Действе по глаг. 
о к о н ч и т ь (14). Я считался в отпуску до 
окончания наук. КД 279.20. прошу вас, мило-
стивый государь, дать мне знать о месте и вре-
мени, так же и об оружии вами избираемом для 
немедленного окончания сего дела. Ж2 154.10. 
Близость Арзрума и уверенность в окончании 
похода утешала нас. ПА 474.10. || п о о к о н -
ч а н и ю ( п о о к о н ч а н и и): По оконча-
нию трудов, Петр вынул карманную книжку, 
дабы справиться, всё ли им предполагаемое на 
сей день исполнено. АП 11.38. По окончанию 
трагедии она была вызвана криками исступления 
Ж2 11.20. По окончании же войны Суворов по-
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лучил повеление немедленно ехать в Москву ИП 
76.8. 

2. Конец (1). Бунтующие деревни, при виде 
наших войск, приходили в повиновение; шайки 
разбойников везде бежали от нас, и всё предве-
щало скорое и благополучное окончание. КД 
363.27. 

• Ед.Р. окончания: 1. КД 279.20, 364.3, 
383.30 ЗМ 308.16 Ж2 154.10; Д. окончанию: 1. 
АП 11.38, 27.8 Ж, 11.20 Пс 272.22; В. оконча-
ние: 2. КД 363.27; Т. окончанием: 1. ИП 69.30; 
П. в окончании: 1. ПА 474.10; по окончании: 1. 
ИП 76.8, 99.35 Ж 2 и 341.23. 

ОКОНЧАТЕЛЬНО (2). До конца, совершенно, 
совсем. Граф прибыл из Москвы в Керенск, когда 
уже Пугачев разбит был окончательно полков-
ником Михельсоном. ИП 391.35. || Вполне, полно-
стью. Во всяком случае почитаю долгом во всем 
окончательно положиться на благоусмотрение 
В.<ашего> с.<иятельства>. Пс 1297.4. 

• окончательно: ИП 391.35 Пс 1297.4. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ (13) 1. Находящийся в 

конце, оканчивающий, завершающий собой 
что-н. (6). Поэму свою я кончил. И только по-
следний, т. е. окончательный, стих ее принес 
мне истинное удовольствие. Пс 13.24. Что ска-
зать тебе о думах? во всех встречаются стихи 
живые, окончательные строфы Петра в 
Остр.<огожске> черезвычайно оригинальны. 
Пс 172.7. Изучение России должно будет пре-
имущественно занять в окончательные годы 
(учения) умы молодых дворян Ж] 47.8. 

2. Последний, не подлежащий пересмотру или, 
отмене (7). Острая шутка не есть окончатель-
ный приговор. Ж2 178.18. По твоем отъезде пе-
речел я Державина всего, и вот мое оконча-
тельное мнение. Пс 177.14. к Вам одному мо-
жем мы прибегать с полной доверенностию, и с 
искренним уважением к Вашему окончатель-
ному решению. Пс 1255.10. 

• £<).//. окончательный: 1. Пс 13.24; 2. Ж, 
90.7 Ж2 178.18; окончательное: 2. Пс 177.14; Д. 
с.р. окончательному: 2. Пс 1255.10; В. оконча-
тельный: 2. Ж] 78.5; П. м.р. окончательном: 1. 
Ж, 46.33; Мн.И. окончательные: 1. Пс 172.7; Р. 
окончательных: 1. ЕО Пут. Вв. 12; 2. Пс 828.2; 
В. окончательные: 1. Ж, 46.27, 47.8; 
\ окончателен: 2. Пс 187.9. 

окончивать см. оканчивать. 
ОКОНЧИТЬ (20). Закончить, привести 

что-н. к концу, завершить. Миг вожделенный 
настал: окончен мой труд многолетний. С3 
1 6 3 . 1 . П и м е н — Еще одно, последнее сказа-
нье — И летопись окончена моя БГ V 2. Арно 
не окончил путешествия. Ж2 57.45. Узнав, что 

новая московская дорога совсем окончена, я 
вздумал съездить в Петербург Ж\ 243.4. после 
обеда посетил он мост, уже оконченный попе-
чениями генерала Алларта ЗМ 305.5. 

• окончить: Ж, 109.17 Пс 801.27; окончу: С, 
50.52; окончишь: Я II 219; окончил: С3 195.35 
ИГ 131.27 Ж2 57.45; Ед.В. оконченный: ЗМ 
305.5 I окончен: С3 163.1 Ж2 41.20, 306.3; окон-
чена: БГ У 2 ЗМ 318.39 Ж, 223.3, 243.4; окон-
чив: С, 23.2 Д 215.31 Ж2. D 343.26; оконча: ИГ 
133.28 Пс 523.20. 

ОКОНЧИТЬСЯ (1). Я приехал в 9. Танцова-
ли мазурку, коей окончился утренний бал. 

• окончился: Ж2 320.18. 
ОКОП (4). Сыны любимые победы, Сквозь 

огнь окопов рвутся шведы; Я III 163. Гене-
рал-лейтенант Беркгольц возвратился с тем же 
янычарским агою, который одним словом по-
гнал всю турецкую армию в ее окопы. ЗМ 
329.29. 

• Мн.Р. окопов: Я III 163; В. окопы: ЗМ 
329.25,29; П. в окопах: ЗМ 330.32. 

ОКОПАТЬ (1). Палачи развеяли пепел на ве-
тер, двор окопали и огородили, оставя на веки в 
запустение, как место проклятое. • окопали: 
ЯЯ41.4. 

ОКОРМИТЬ (1). Отравить какой-н. ядови-
той пищей. Жид и старый Стамати Черной жа-
бой меня окормйли. • окормйли: ЗС4.84. 

ОКОСТЕНЕТЬ (1). Окоченеть. Тленье трупу 
не коснулось, Он лежит окостенёв, Ожидая по-
гребенья И молитвы христиан. • окостенёв: С3 
238.66. 

ОКОСТЕНИТЬ (1). Заставить окоченеть, 
заморозить. Иль чума меня подцепит, Иль мо-
роз окостенйт, Иль мне в лоб шлагбаум влепит 
Непроворный инвалид. • окостенйт: С3 123.14. 

ОКОШЕЧКО (6). В доме Гаврилы Афанасье-
вича из сеней на право находилась тесная ка-
морка с одним окошечком. АП 33.3. Потом от-
вели меня в тюрьму и оставили одного в теской 
и темной канурке, с одними голыми стенами и с 
окошечком, загороженым железною решеткою. 
КД 366.23. I О смотровом отверстии в тюрем-
ной двери. Это кто стучится? (Идет к дверям и 
отворяет окошечко.) Что вам надобно? От 
254.21 рем. || Оконная рама. Народно-поэтич. 
Там она сама разделася, Подняла с трудом око-
шечко и легла в постель пуховую С\ 19.190. 
Воздыхая тихо, Зоинька Опустила тут окошечко 
И в постеле успокоившись Скоро, скоро сном 
забылася. С, 19.277. 

• Ед.В. окошечко: С, 19.190,199.277 От 
254.21 рем.; Т. окошечком: АП 33.3 КД 366.23. 

ОКОШКО (77). Он скоро свету Стал чужд. 
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Весь день бродил пешком, А спал на пристани; 
питался В окошко поданным куском. MB II 106. 
Старуха сидит под окошком, На чем свет стоит 
— мужа ругает. РР 83. Адриян обошел свое жи-
лище, сел у окошка и приказал готовить само-
вар. Г 89.25. II О подоконнике. Германн сел на 
окошко подле нее, и всё рассказал. ПД 244.38. 
— вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил 
ее на окошко. Д 199.38. || Оконная рама. Добе-
жав до деревни, он остановился у полуразва-
лившейся избушки, первой с края, и постучал в 
окошко — окошко поднялось, и старуха показа-
лась. Д 219.11. 

• Ед.И. окошко: ЕО V 15.9 Д 219.11; Р. 
окошка: С, 19.275 Г 89.25 ЯД 231.13, 237.29 КД 
296.23, 359.7, 367.5 МШ 395.28 Ж, 190.17 Ж2 
29.1; Д. окошку: С3 170.14 ЗС 1.7 ЗП 78 На 
144.35 ПД 234.26,33, 235.1 ; окошк<у>: Д 201.36; 
В. окошко: С2 286.8 С3 234.18 ЗС 2.33.35,42,49 
MB II 106 ЦС 136,348,534,730 МЦ 306 ПЧ 147 Д 
177.33, 199.38, 201.33, 210.16, 214.36, 215.28, 
217.8, 219.11,18, 222.22 ПД 238.39, 243.14, 
244.38, 247.25, 248.3 КД 296.18 Планы 430.3 ПА 
481.6 ИП 41.36 Ж, 191.10 Ж2 175.15, 332.4 Пс 
220.1, 1098.18; Т. окошком: РР 83 Д 210.11 ПД 
234.24 КД 305.39 Ж2 297.25 Пс 1000.8; Я. в 
окошке: ПА 481.6,16; на окошке: ПД 245.17; 
Мн.И. окошки: С\ 27.36; Р. окошек: Г. 90.25 
ЯЯ 37.16;Д. окошкам: ЗС5.12Ж, 241.4, 246.53; 
В. окошки: С, 51.29,68 ИГ 139.10 РП 415.11 Пс 
1096.9. 

ОКРАСИТЬ (1). Наш боец чернокудрявый 
окрасил было свою седину, замазав и свой бе-
лый локон, но после Ваших стихов опять его 
вымыл — и прав. • окрасил: Пс 1175.22. 

ОКРЕПНУТЬ (2). Но в искушеньях долгой 
кары Перетерпев судеб удары, Окрёпла Русь. Я 
I 148. Россия не окрепла и не развилась во вре-
мя княжеских драк — , но, напротив, ослабла и 
сделалась легкою добычею татар — Ж\ 126.16. 

• окрёпла: Я I 148 Ж, 126.16. 
ОКРЕСТ (3). Вокруг, около [нареч.]. И, про-

будясь, трепещет он, Глядит окрёст: брега в по-
кое, На полусветлый небосклон Восходит утро 
Золотое; В" 128. || о к р е с т чего [в знач. пред-
лога]: всё спокойно — тишина Окрёст жилища 
нежной Кольны. С{ 5.121. Унылый пленник с 
этих пор Один окрёст аула бродит. КП II 157. 

• окрёст: С, 5.121 AY7 II 157 В" 128. 
ОКРЕСТИТЬ (4). 1. Произвести обряд кре-

щения. (1). Перен. В пещерах Геликона Я неко-
гда рожден; Во имя Аполлона Тибуллом окре-
щён Cj 31.4. 

2. Дать имя при крещении (3). — старец Али 
принял христианскую веру и окрещен именем 

Константина — Пс 19.41. Но предаю себя про-
клятью, Когда я знаю, почему Вас окрестйли 
благодатью! С2 292.9. В шутл. употр. молю Фе-
ба и казанскую богоматерь, чтоб возвратился я к 
вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой 
поэмой; — та, которую недавно кончил, окре-
щена Кавказским пленником. Пс 21.53. 

• окрестйли: 2. С2 292.9; $ окрещён: 1. перен. 
С, 31.4; 2. Пс 19.41 ; окрещена: 2. Пс 21.53. 

ОКРЕСТНОСТЬ (15). 1. Окружающее про-
странство (3). Смущенный витязь поневоле 
Ползком оставил грязный ров; Окрёстность 
робко озирая, Вздохнул и молвил оживая: „Ну, 
слава богу, я здоров!'4 РЛ II 104. В одну минуту 
дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле 
мутной и желтоватой, сквозь которую летели 
белые хлопья снегу; M 79.37. За рекою — тяну-
лись холмы и поля, несколько деревень оживля-
ли окрестность. Д 209.14. 

2. Прилегающая к чему-н. местность [мн. ч.] 
(12). Здесь я возился со стариками современни-
ками моего героя, объезжал окрестности горо-
да, осматривал места сражений Пс 843.5. Сверх 
того, для защиты Азова и окрестностей оного, 
Петр выстроил новые крепости. ЗМ 300.32. 
Взошла луна над дремлющим заливом, В глухой 
туман окрёстности легли; С\ D 135.2. 

• Ед.И. окрестность: 1. M 79.37; В. окрёст-
ность: 1. РЛ II 104 Д 209.14; Мн.И. окрёстно-
сти: 2. С, D 135.2 ИП 59.18; Р. окрестностей: 2. 
ЗМ 300.32; Д. окрестностям: 2. Д 185.35 ИП 
391.15 Пс 845.24; В. окрестности: 2. ЯЯ 74.22 
Пс 843.5; П. в окрестностях: 2. ЯЯ 58.37, 68.25, 
71.4 ЗМ 304.31. 

ОКРЕСТНЫЙ (16). Находящийся вокруг, 
около кого-, чего-н., окружающий кого-, что-н. 
Ужасен он в окрёстной мгле! Какая дума на че-
ле! MB II 155. Выпив чашу золотую, Наливает он 
другую; Пьет уж третью.... но в глазах Вид ок-
рёстный потемнился — И несчастный.... уто-
мился. С] 15.70. Уж ночь на холме — берег Кро-
ны С окрёстной рощею заснул: С\ 5.67. Теперь 
стук тележки да звон колокольчика одни нару-
шают окрестное безмолвие МЙ 403.14. 
II Находящийся в окрестности, на окружающей 
кого-, что-н. территории, местности. Гонимы 
вешними лучами, С окрёстных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями На потопленные лу-
га. ЕО VII 1.2. К н я з ь . Знакомые, печальные 
места! Я узнаю окрёстные предметы — Вот 
мельница! Она уж развалилась; Р IV 18. Он по-
шел по реке Сакмаре, возмущая окрестные се-
ления; ЯЯ 24.2. никто не подозревал, что в 
скромном молодом французе таился грозный 
разбойник — коего имя наводило ужас на всех 
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окрестных владельцев. Д 202.36. 
• Ед.И. окрёстный: С] 15.70; окрестная: ПА 

472.34; В. окрестное: МЧ 403.14; Т. окрестной: 
С, 5.67; Я. окрёстной: MB II 155; Мн.Р. окрёст-
ных: РЛ1314 ЕО VII 1.2 Внач 402.3 ИП 22.32. 
56.40; В. окрёстные: Р IV 18 Гос 37.11 ИП 24.2, 
34.16; окрестных: Д 202.36 ИП 29.17. 

ОКРИВЕТЬ (3). И впился комар как раз Тетке 
прямо в правый глаз. Повариха побледнела, Об-
мерла и окривела. ЦС 344. — Петруша родился 
в тот самый год, как окривела тетушка Настасья 
Гарасимовна КД 281.18. 

• окривёла: ЦС 344,530 КД. 281.18. 
ОКРИЛЕННЫЙ (6). Имеющий крылья, с 

крыльями. Всё тихо. Вдруг над девой утомлен-
ной Шумя парит архангел окрилённый, — По-
сол любви, блестящий сын небес. Гв 367. Перен. 
а) Поднявший паруса (о корабле, судне). Морей 
[красавец] окрилённый! Тебя зову — плыви, 
плыви С2 212.1; о к р и л ё н н ы й чем: Суда 
летучие, торговлей окрилённы, Кормами рассе-
кут свободный океан С\ 45.78; б) Объятый ка-
ким-н. чувством, мыслью, полный какого-н. на-
строения [чем]. Но по граду Могучий богатырь 
летит; Летит, надеждой окрилённый, По 
стогнам шумным в княжий дом. РЛ VI 325. Ты 
хочешь, друг бесценный, Чтоб я, поэт младой, 
Беседовал с тобой И с лирою забвенной, Мечта-
ми окрилённый, Оставил монастырь И край уе-
диненный С] 9.5. Когда ж весельем окрилённый 
Настанет счастья быстрый миг? С\ 80.19. 

• Ед.И. окрилённый: Гв 367; перен. а) С2 
212.1; б) С, 9.5, 80.19 РЛ VI 325; Мн.И. окри-
лённы: перен. а) С\ 45.78. 

ОКРОВАВЛЕННЫЙ (35). Испачканный кро-
вью, в крови. Из лесу вышел турок, зажимая 
свою рану окровавленною тряпкою. ПА 472.1. 
Нож злаченый весь был окровавлен. ЗС 14.63. 
К о ч у б е й . дай лечь мне в гроб, Тогда 
ступай себе с Мазепой Мое наследие считать 
Окровавлёнными перстами Мои подвалы, раз-
рывать П II 223. II Покрытый собственной кро-
вью. то видела она Владимира, лежащего на тра-
ве, бледного, окровавленного. M 78.28. Мы 
встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на 
седле, бледен и окровавлен. ПА 467.18. Оставил 
он свое селенье, Лесов и нив уединенье, Где ок-
ровавленная тень Ему являлась каждый день 
ЕО VIII 13.7. Шутливо о не вполне прожарен-
ном мясе. Пред ним roast-beef окровавлённый, 
И трюфли, роскошь юных лет, Французской 
кухни лучший цвет ЕО I 16.9. 

• Ед.И. окровавлённый: С} 59.2,18 Ц 489 ЕО 
I 16.9; окровавленная: ЕО VIII 13.7 КД 374.19; 
окровавлённое: CP II 31; Р. окровавлённого: 

КП I 308; окровавленной: КД 323 7; Д. окро-
вавленной: РЛ III 346; В. окровавленный: ЗС 
1.56 РЛ I 390; окровавленного: М. 78.26 Ж2 
116.21; окровавленную: Ж\ 36.32 Ж2 64.25: Т. 
окровавлённым: С\ 35.44; окровавлённой: С2 
101.6 Т 190; окровавленною: ПА 472.1; П. ок-
ровавленном: АП 26.6 Ж2 116.23; окровавлен-
ной: КД 381.6; Мн.И. окровавлённые: С2 
146.86 С3 177.41; В. окровавлённы: Ci 7.21; Т. 
окровавлёнными: ПК VI 3 Я II 223; Я. окро-
вавлённых: В" 46; | окровавлен: ЗС 14.63 ПА 
46.18 Ж2 118.11, 128.8, 130.16: окровавлены: 
Ж2 129.13. 

ОКРОМЕ (2). Кроме, помимо кого-, чего-н. 
Другого нет мне в горе утешенья, Окроме слез, 
и слезы — преступленье. С3 41.22. || о к р о м е 
к а к : Скажи, что тебе родители крепко на 
крепко заказали не играть, окроме как в орехи... 
КД 285.15. 

• окроме: С3 41.22 КД 285.15. 
ОКРОПИТЬ (6). — Дитя мое. ты нездорова: 

Господь помилуй и спаси! Чего ты хочешь, по-
проси... Дай окроплю святой водою. Ты вся го-
ришь... ЕО III 19.9. тогда водой живою Героя 
старец окропйл, И бодрый, полный новых сил, 
Трепеща жизнью молодою, Встает Руслан РЛ VI 
193. Д о н Г у а н . — Я дивлюсь безмолвно И 
думаю — счастлив, чей хладный мрамор Согрет 
ее дыханием небесным И окроплён любви ее 
слезами... КГ\II 45. За уши ус твой закрученный, 
Вином и ромом окроплённый, Гордится юной 
красотой, Не знает бритвы; Сj 56.14. 

• окроплю: ЕО III 19.9; окропйл: С, D 137.96 
РЛ VI 193 + Ед.И. окроплённый: С, 56 14; В. 
окроплённую: С] 184.5; { окроплён: /{ГШ 45. 

ОКРОПИТЬСЯ (1) Росой окропйлись Цве-
ты на полях, Стада пробудились На мягких лу-
гах. • окропйлись: С| D 137.5. 

ОКРУГ (2). 1. Ведомство министерства, ох-
ватывающее одну или несколько губерний ( 1 ). г. 
попечитель С.<анкт> П.<етер> Б.<(ургского)> 
учебного округа изустно объявил мне, что не 
может более позволить мне печатать моих сочи-
нений, как доселе они печатались Д/б 20.16. 

2. То же, что о к р у г а ( 1 ). Есть в России 
город Луга Петербургского округа; С2 16.2. 

• Ед.Р. округа: 1. Д/б 29.16; 2. С2 16.2. 
ОКРУГА (1). Окружающая местность, окре-

стность. Он славился во всей округе гостепри-
имством и радушием; • Ед.П. в округе: M 
77.17. 

ОКРУЖАТЬ (51). 1. Несов. к о к р у -
ж и т ь в 1 знач. (32). Убийца страшен был ли-
цом. Цыганы робко окружали Его встревожен-
ной толпой. Ц 493. Императрица сидела за своим 
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туалетом. Несколько придворных окружали ее 
КД 373.34. Пугачев сидел в деревянной клетке 
на двуколесной телеге. Сильный отряд, при двух 
пушках, окружал его. ИП 78.4. толпа разбойни-
ков, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, 
тотчас ободрилась и начала нас окружать. КД 
381.3. II Действит. прич. окружающие [мн. ч.] в 
знач. сущ. Самозванец задумывается. Окру-
жающие смотрят друг на друга. БГ XVIII 31 
рем. 

2. Несов. к о к р у ж и т ь во 2 знач. (3). 
Взгляни на милую, когда свое чело Она пред 
зеркалом цветами окружает С2 112.2. 

3. Несов. к о к р у ж и т ь в 3 знач. (4). Пе-
рен. Какая-то таинственность окружала его 
судьбу; В 65.17. Мрак неизвестности окружал 
его как некоего древнего полу-бога ИГ 127.26. 

4. Несов. к о к р у ж и т ь в 5 знач. (12). Ме-
жду молодыми людьми, ее окружающими, Зи-
наида отличила [Минского]. Гос 39.33. Избало-
ванный всем, что только окружало его, он при-
вык давать полную волю всем порывам пылкого 
своего нрава Д 161.14. если подумаем: какие су-
ровые люди окружали еще престол Екатерины, 
— то преступление Радищева покажется нам 
действием сумасшедшего. Ж2 32.25. На того я 
перестал сердиться, потому что — не он вино-
ват в свинстве его окружающем. Пс 951.68. 

• окружать: 1. КД 381.3; окружает: 2. С2 
112.2; 3. перен.. Ж2 310.29; окружают: 1. С, 
43.36 БГ XVII 20 рем. РПс 51.10 Д 222.31; ок-
ружал: 1. ИГ 138.20 Д 209.7 ИП 78.4; 3. перен. 
ИГ 127.26; окружала: 1. КД 381.8; 3. перен. В 
65.17; окружало: 1. Д 184.40; 4. Д 161.14, 
196.26; окружали: 1. Ц 493 АП 5.1 Д 206.7 ПД 
231.8 К 258.4 КД 324.26, 334.21, 351.9, 363.16, 
373.34 ПА 469.17 ИП 71.18, 76.21 Ж2 161.8; 4. Ж2 
32.25; Ед.И. окружающая: 2. ЕН 265.7; Д. ок-
ружающей: 3. перен, Ж2 327.27; В. окружаю-
щий: 2. ИП 24.15; окружающую: 4. Пс 1122.22; 
П. с.р. окружающем: 4. Пс 951.68; Мн.И. ок-
ружающие: 1. ПА 477.30; в знач. сущ. БГ XVIII 
31 рем.; Д. окружающим: 1. Ж, 191.20; 4. Ж2 
288.3; В. окружающие: 1. Пс 419.33; Т. окру-
жающими: 4. Гос 39.33; П. окружающих: 1. 
ИП 19.12; Мн.И. окружавшие: 1. ЗМ 326.34; 4. 
СС 99.16; Р. окружавших: 4. ИП 28.12, 390.3; Д. 
окружавшим: 1. ИП 384.36; В. окружавших: 4. 
ИП 39.12; Т. окружавшими: 4. M 78.36; окру-
жая: 1.3М 329.36. 

ОКРУЖИТЬ (116). 1. Обступить, располо-
житься вокруг кого-, чего-н. (57). Блистательна, 
полувоздушна, Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена, Стоит Истомина; ЕО I 
20.7. Все они, дамы и мужчины, окружили гро-

бовщика с поклонами и приветствиями Г 93.28. 
Там, окружённый сердюками, Вельможный 
гетман с старшинами Скакал на вороном коне. П 
II 401. Не зная пароля, я хотел молча проехать 
мимо их; но они меня тотчас окружили, и один 
из них схватил лошадь мою за узду. КД 346.11. 

2. Расположить вокруг чего-н., окутать, ох-
ватить чем-н. (11). Люблю тебя, о юбка доро-
гая, Когда меня под вечер ожидая, Наталья, сняв 
парчовый сарафан, Тобою лишь окружит тон-
кий стан. Ci 2|.136. Перен. Вкруг тонкого Гебеи 
стана Венерин пояс повяжи, Сокрытой преле-
стью Альбана Мою царицу окружй. С| 54.12. 
Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух 
был поражен всечасно, чтоб ты мною Окружена 
была, чтоб громкою молвою Всё, всё вокруг тебя 
звучало обо мне С2 261.26. 

3. Располагаясь на окрестном пространстве, 
охватить собой [только страд, прич.] (27). Кру-
гом Полтавы хутора Окружены его садами П I 
6. Тифлис находится на берегах Куры, в долине 
окруженной каменистыми горами. ПА 458.18. Я 
глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные 
бастионы, башни и вал; но ничего не видал, 
кроме деревушки, окруженной бревенчатым за-
бором. КД 294.25. Тело бедного старика лежало 
на столе, покрытое саваном и окруженное све-
чами. Д 178.8. Перен. П о э т . он, Не бран-
ной смертью окружён, Нахмурясь, ходит меж 
одрами И хладно руку жмет чуме С3 180.45. 
II Окутать, охватить собой кого-, что-н. Ок-
ружены седым туманом, Русалки, тихо на вет-
вях Качаясь, витязя младого С улыбкой хитрой 
на устах Манят, не говоря ни слова... РЛ IV 214. 
Ей снится, будто бы она Идет по снеговой поля-
не, Печальной мглой окружена; ЕО V 11.4. В 
сновиденьи благодатном Он явился королю, Бе-
лой ризою одеян И сияньем окружён. С3 
238.100. 

4. Создать окружение из каких-н. лиц ( 1 ). Ка-
ждый владелец управлял в своем участке по сво-
ему, устанавливал свои законы, соблюдая свои 
выгоды, и старался окружить себя достаточным 
числом приверженцев, для удержания в повино-
вении своих вассалов, или для отражения хищ-
ных соседей. Ж| 202.11. 

5. Создать собой чьё-н. окружение, среду, об-
становку [только страд, прич.] (20). Окружён 
рабов толпой, С грозным деспотизма взором, 
Афедрон ты жирный свой Подтираешь коленко-
ром; С2 87.17. Она была воспитана 
по-старинному, т. е. окружена мамушками, ня-
нюшками, подружками и сенными девушками, 
шила золотом и не знала грамоты; АП 19.15. 
Императрица путешествовала, окруженная 
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всею пышностию двора своего Ж2 12.14. — пи-
шу тебе, окруженный деньгами, афишками, 
стихами, прозой, журналами, письмами Пс 48.3. 

• окружить: 1. ИП 50.17 ЗМ 322.22, 325.33; 2. 
ИП 60.33; перен. Ж, 236.23; 4. Ж, 202.11; окру-
жит: 2. С, 2,. 136; окружил: 1. ИП 36.13; 3. Ж2 
106.7; окружйла: 1. ИГ 129.9 Д. 175.27, 220.34 
КД 360.25, 381.13 ЯЯ 59.25; 2. перен. С, 45.54; 
окружйли: 1. ЗС 3.19 АП 13.8, 17.30 В 66.11 Г 
93.28 Д 178.2, 180.21, 191.22, 221.17 АД 303.39, 
322.36, 345 сн. 1.14, 346.11 РЖ 387.15 ПА 466.23 
/ /Я 21.18 изм. цит. ЗМ 316.40; окружй: 2. перен. 
С, 54.12; окружённый: 1. Л/7 I 393 КП I 
355 Я II 401, III 183,272 БГ XVII 10 рем., XVIII 
загл., XXII загл. СС 99.5 Д 163.13 МЧ 404.7 ИП 
69.14, 78.12; 2. иереи. Ж2 47.16 Пс 532.16; 3. С, 
6.3 АП 14.3 ПА 447.29; 5. Я III 344 Ж2 134.7, 
155.30 Пс 48.3; окруженная: 1. Д 219.32 ПА 
448.2; 2. лере«. Пс 1188.29; 5. Ро 155.8 Ж, 
239.[18] Ж2 12.14 Пс 39.28; окруженное: 3. Д 
178.8 ЗМ 333.37; />. окруженной: 3. Д 179.30 /ОД 
294.25; окруженного: 5. Я/1 482.12 Д. окружен-
ной: 3. ПА 464.20; В. окруженного: 1. ЯЛ 
466.15, 469.8, 472.27; окруженную: 3. ПА 
472.12; Т. л*.р. окруженным: 5. Пс 770.36; Я. 
окруженной: 3. ЯЛ 458.18, 460.23; Мн.И. окру-
женные: 3. МЧ 404.25 ИП 17.2; 5. ИП 8.5; Р. ок-
руженных: 3. На 143.14; | окружён: 1. РЛ IV 
101 АП 20.12 ИП 25.8, 37.7, 59.20 JA/ 311.23; 3. 
С, 24.41, 59.13 С3 238.100 ЕО VII 37.1 ПА 449.40; 
иереи. С3 180.45; 5. С2 87.17 Ж, 44.29; окруже-
на: 1. С2 202.5 С3 181.7 £ 0 1 20.7, II 31.8, Пут. 
19.8 КД 322.2; 2. яерен. С2 261.26 ЛЯ III 244; 3. 
ЕО V 11.4 Пс 654.23; иереи. £ 0 VIII 33.7; 5. С3 
154.26 АП 19.15 РПс 47.24 M 83.33 Ро 150.1, 
151.31 Пс 39.29; окружено: 2. перен. Пс 652.7; 3. 
С3 229.4 окружены: 3. РЛ IV 214 Я I 6. 

ОКРУЖИТЬСЯ (2). Создать себе обстанов-
ку, окружение из кого-, чего-н. Беспечно окру-
жась Корреджием, Кановой, Ты, не участвуя в 
волнениях мирских, Порой насмешливо в окно 
глядишь на них И видишь оборот во всем круго-
образный. С3 154.96. Меж тем, чтоб обмануть 
верней Глаза враждебного сомненья, Он, окру-
жась толпой врачей, На ложе мнимого мученья 
Стоная молит исцеленья. Я III 9. 

• окружась: С3 154.95 Я III 9. 
ОКРУЖНОСТЬ (2). Одна поближе подошла; 

Княжне воздушными перстами Златую косу за-
плела — И обвила венцом перловым Окруж-
ность бледного чела. РЛ II 241. В заключение он 
нас уверял, что с тех пор, как саранча напала на 
их землю, всё было ею разорено, кроме про-
странства, заключенного в этих трех милях ок-
ружности, куда она не залетала, хотя была вез-

де, и с боков и с зади. ЗМ 319.13. 
• Ед.Р. окружности: ЗМ 319.13; В. окруж-

ность: РЛ II 24Г 
ОКРУЖНЫЙ (2). Окрестный, находящийся в 

окрестности. Проглянет день как будто по не-
воле И скроется за край окружных гор. С2 279.4. 
Обрадован музыки громом, Оставя чашку чаю с 
ромом, Парис окружных городков, Подходит к 
Ольге Петушков ЕО V 37.7. 

• Мн.Р. окружных: С2 279 4 ЕО V 37 7 
ОКРЫЛИТЬ (1). Воодушевить. Успех нас 

первый окрылйл; Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил. • окрылйл: ЕО 
VIII 2.2. 

ОКТАВА (7). Восьмистишная стихотворная 
строфа с определённой рифмовкой. Четырех-
стопный ямб мне надоел: Им пишет всякой. 
Мальчикам в забаву Пора б его оставить. Я хо-
тел Давным-давно приняться за октаву. ДК 4. 
Кто знает край, — Где пел Торквато велича-
вый; Где и теперь во мгле ночной Адриатиче-
ской волной Повторены его октавы; С3 56.10. 

• Ед.В. октаву: ДК 4,28; Мн.И. октавы: С3 
56.10, 174,18 ДК 305; Р. октав: ЕО I 48.14; Т. 
октавами: Пс 546.8. 

ОКТАВИЙ (1). Родовое имя римского импе-
ратора Августа, преследовавшего поэта Ови-
дия, применённое к императору Александру /. 
Всё тот же я — как был и прежде; С поклоном 
не хожу к невежде, С Орловым спорю, мало 
пью, Октавию — в слепой надежде — Молеб-
нов лести не пою. • ЕдД. Октавию: С2 117.14. 

ОКТЯБРЬ (64). Октябрь уж наступил — уж 
роща отряхает Последние листы с нагих своих 
ветвей; С3 221.1. Однажды вечером (это было в 
начале октября 1773 года) сидел я дома один 
КД 313.32. 

• Ед.И. октябрь: С3 221.1 Пс 350.5; Окт.: Пс 
43.26; Р. октября: С2 279 загл. С3 47 загл. БГ 
XIV рем. Д 186.22 КД 313.32, 368.3 ИП 18.18, 
20.30, 21.32, 22.34, 24.7,32, 25.3,27, 78.10, 101.16, 
102.19, 146.22, 374.23 Ж, 85.10, 243.7 Ж2 161.22, 
310.5 Пс 284.13, 323.11, 529.6, 693.13, 853.42, 
897.17,52, 1001.17, 1007.1, 1103.14, 1264.4; 
окт.<ября>: Ж, 223.6 Ж2 168.25, 307.6, 332.34 
Пс 529.4, 853.1, 1013.1; окт.: АД 374.33 Пс 43.26, 
60.54, 110.26, 220.39, 221.22, 393.17, 419.37, 
687.16, 694.22, 777.34, 849.1, 851.45, 852.19, 
854.45, 855.18, 1006.3, 1259.10, 1263.13, 1272.15; 
Я. в октябре: KB 413.10. 

ОКУНЕВСКИЙ (1). Прил. к О к у н е в о 
(селение в Зауралье на реке Миасе). Исетская 
провинция заключала в себе Зауральскую Баш-
кирию и уезды Исетской, Шадринский и Оку-
невский: • Ed. В. Окуневский: ИП 100.14. 
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ОКУПАТЬ (1). Английские газеты, считаю-
щие у себя до 15000 подписчиков, окупают из-
держки издания только печатанием объявлений. 
• окупают: Ж2 97.13. 

ОКУПАТЬСЯ (1). Выкупаться, искупаться. 
Перен. Сто лет минуло, как тевтон В крови не-
верных окупался; • окупался: перен. С3 54.2. 

окуратно см. акуратно. 
оку ратный см. акуратный. 
ОКУТАТЬ (7). Исполнен отвагой, Окутан 

плащом, С гитарой и шпагой Я здесь под окном. 
С3 170.6. Я встретил путешествующих татар; 
между ими было несколько женщин. Они сидели 
верьхами, окутанные в чадры; видны были у 
них только глаза да каблуки. ПА 460.10. 

• Ед.И. окутанный: С, 53.112 С3 154.62 СС 
101.1; Т. окутанной: Ж2 301.16; Мн.И. окутан-
ные: ПА 460.10; { окутан: С3 170.6; окутав: С\ 
9.42. 

ОКУТАТЬСЯ (1). Маша окуталась шалью, 
надела теплый капот, взяла в руки шкатулку 
спою и вышла на заднее крыльцо. • окуталась: 
M 79.6. 

ОЛЕГОВ (1). Прил. к О л е г (киевский князь 
начала 10 в. н. э.). Олегов щит. • Ед.И. Олегов: 
С3 112 загл. 

олдермен см. альдерман. 
ОЛЕДЕНЕЛЫЙ (4). 1. Покрывшийся льдом, 

обледеневший (2). Долго стояла она на том же 
месте, опершись горячим лбом о оледенелое 
стекло. На 144.37. Фрейман бросился на 
оледенелый вал. ИП 48.8. 

2. Остывший, холодный как лёд (2). Генерал 
Раевской, который ехал на Кавказ с сыном и 
двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, 
в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого 
лимонада. Пс 16.8. || Застывший, окоченевший. 
Онегин с содроганьем Отходит и людей зовет. 
Зарецкий бережно кладет На сани труп оледенё-
лый; ЕО VI 35.9. 

• Ед.Р. м.р. оледенелого: 2. Пс 16.8; В. оле-
денёлый: 1. ИП 48.8; 2. ЕО VI 35.9; оледенелое: 
1 .На 144.37. 

ОЛЕДЕНЕТЬ (1). Одежда моя, вопреки моро-
зу, была вся мокра. Вскоре она оледенела. 
• оледенела: Ж2 114.21. 

ОЛЕНИЙ (2). Наконец дали мне широкую 
бритву, и я вынул пулю; она была очень сплю-
щена. Оленья жила и другие снадобья остались 
в ране. Ж2 131.6. 

• Ед.И. оленья: Ж2 131.6; В. оленью: Ж2 
126.38. 

ОЛЕНЬ (9). он целый день В горах один; 
молчит и бродит. Так в сакле кормленый олёнь 
Всё в лес глядит; всё в глушь уходит. Г 92. Б а -

р о н. Мой сын не любит шумной, светской 
жизни; Он дикого и сумрачного нрава — Вкруг 
замка по лесам он вечно бродит Как молодой 
олёнь. CP III 48. 

• Ед.И. олёнь: С3 153.2 Г 92,191 ЕО Пут. 3.4 
CP III 48 Ж2 113.17; Р. олёня: С3 261.4; Я. об 
олене: Ж2 112.39; Мн.И. олёни: С, 136.12. 

оленькин см. олинькин. 
ОЛИВА (4). 1. Оливковое дерево, маслина (3). 

Ты говорила: „В день свиданья Под небом вечно 
голубым, В тени олйв, любви лобзанья Мы 
вновь, мой друг соединим". С3 183.15. \\ Ветвь 
этого дерева как символ мира. В Париже Росс! 
— где факел мщенья? Поникни, Галлия, главой. 
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья Гря-
дет с олйвою златой. С| 24.156. 

2. Плод этого дерева (1). Почто ж кичится че-
ловек? — За то ль, что дал (бог) ему плоды И 
хлеб, и финик, и олйву, Благословив его труды 
И вертоград, и холм, и ниву? ПК III 18. 

• Ед.В. олйву: 2. ПК III 18; Т. олйвою: 1. С, 
24.156; Мн.Р. олйв: 1. С3 183.15,19. 

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ (1). Свойственный, 
присущий олигархии. Перен. Ей нравится поря-
док стройный Олигархйческих бесед, И холод 
гордости спокойной, И эта смесь чинов и лет. 

• Мн.Р. олигархйческих: перен. ЕО VIII 7.2. 
ОЛИГАРХИЯ (1). Перен. Ныне вошло в моду 

порицать элегии — как в старину старались ос-
меять оды; но если вялые подража<тели> Ломо-
носова и Баратынского равно несносны, то из 
того еще не следует, что роды лирическ<ий> и 
элегическ.<ий> должны быть исключены из раз-
ряди.<ых> книг поэтической олигархии. 
• Ед.Р. олигархии: перен. Ж, 50.18. 

ОЛИМП (2). Гора в Гоеции, где по мифологи-
ческим сказаниям древних греков, обитали боги. 
Восстань, о Греция, восстань. Недаром напряга-
ла силы, Недаром потрясала брань Олймп и 
Пинд и Фермопилы. С3 115.4. || Сонм богов, 
обитающих на этой горе. Перен. О среде по-
этов, писателей. Батюшков прав, что сердится 
на Плетнева; на его [бы] месте я бы с ума сошел 
со злости — Б. из Рима не имеет человеческого 
смысла, даром что новость на Олимпе очень 
мила. Пс 39.47. 

• Ед.В. Олймп: С3 115.4; П. на Олимпе: пе-
рен. Пс 39.47. 

ОЛИМПИЙСКИЙ (2). Прил. к О л и м п. О, 
когда бы ты (рифма) явилась В дни, как [на не-
бе] толпилась Олимпййская семья! С3 76.27. В 
назв. О л и м п и й с к и е о д ы (книга од 
древнегреческого поэта Пиндара\ оды сложены 
в честь победителей на олимпийских играх): Ка-
кой план в Олимпийских о д а х Пиндара, 
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какой план в Водопаде, лучшем произведении 
Державина? Ж, 42.8. 

• Ед.И. олимпййская: С3 76.27; Мн.П. 
Олимпийских: в назв. Ж\ 42.8. 

ОЛИНЬКИН (1). Прил. / с О л и н ь к а . „За-
чем вечор так рано скрылись?" Был первый 
Олинькин вопрос. • Ед.И. 0линькии: ЕО VI 
14.2. 

ОЛИЦЕТВОРИТЬ (1). И Пушкин не хотел ли 
в своем демоне олицетворить сей дух отрица-
ния или сомнения? • олицетворить: Ж\ 30.12. 

ОЛОВЯННЫЙ (1). Один из чиновников, 
краснорожий старичок, в полинялом мундире, на 
котором болтались три пуговицы, прищемил 
оловянными очками багровую шишку, заме-
нявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, 
начал читать на молдавском языке. • Мн.Т. 
оловянными: К 258.18. 

ОЛУХ (3). И мало горя мне, свободно ли пе-
чать Морочит олухов, иль чуткая цензура В 
журнальных замыслах стесняет балагура. С3 
262.7. Женщина замужняя, мать семейства, 
влюблена в молодого олуха, побочного сына ее 
мужа(!!!). Ж, 155.2. 

• Ед.В. олуха: Ж, 155.2; Мн.И. олухи: Д 
181.12; В. олухов: С3 262.7. 

ОЛЬГИН (4). Прил. к О л ь г а . Приехал 
0льгин обожатель. ЕО III 36.5. Все знают, что 
Ольгин отец был всем обязан твоему РПс 46.23. 
Разлитый Ольгиной рукою, По чашкам темною 
струею Уже душистый чай бежал ЕО III 37.5. 
И О л ь г и н г о р о д (Псков, впервые упомя-
нутый в летописях под 903 г. в связи с сообще-
нием о том, что в этом году Олег привел Игорю 
жену Ольгу из Пскова): С а м о з в а н е ц . Ве-
ликий ум! Муж битвы и совета! Но с той поры, 
когда являлся он, Своих обид ожесточенный 
мститель, С литовцами под ветхий город 0 л ь -
гин, Молва об нем умолкла. ЯГ XI 41. 

• Ед.И. Ольгин: ЕО III 36.5 РПс 46.23; В. 
Ольгин: ЯГXI 41; Т. Ольгиной: ЕО III 37.5. 

ОЛЬДЕКОПНИЧАТЬ (1) Шутливо — «по-
ступать как Ольдекоп» (Е. И. Ольдекоп без ве-
дома Пушкина напечатал русский текст «Кав-
казского пленника» при изданном им немецком 
переводе поэмы). Что ты Ольдекопничаешь и 
Воейковствуешь, перепечатывая нас образцовых 
Великих людей — Мерзлякова, двух Пушкиных, 
Великопольского, Подоленского, Полевого и 
проч. Хорош! • Ольдекопничаешь: Пс 357.8. 

ОМЕОПАТИЧЕСКИ (1). Гомеопатически. 
Видел я свата нашего Толстого: дочь у него 
так-же почти сумасшедшая, живет в мечтатель-
ном мире, окруженная видениями, переводит с 
греческого Анакреона, и лечится омеопатиче-

ски. • омеопатически: Пс 1188.30. 
ОМЕРЗЕНИЕ (2). С омерзением глядел я на 

дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. 
КД 355.35. 

• Ед.Р. омерзения: Ж2 34.16; Т. омерзением: 
КД 355.35. 

ОМЕРЗЕТЬ (1). Стать мерзким, неприят-
ным для кого-н. Невестушка, по богу сестрица! 
Не знаешь ли ты зелия такого, Чтоб сестра омер-
зела братьям? • омерзела: ЗС 14.16. 

ОМОЛОДИТЬСЯ (1). А я езжу по пороше, 
играю в вист и таким образом прилеп-

ляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь се-
тей порока — скажи это нашим дамам; я приеду 
к ним [омолодившийся <?> и телом и душою] 
• Ед.И. омолодившийся: Пс 396.[29]. 

ОМОНИМ (2). Об однофамильце. Радуюсь, 
что Сенковский промышляет именем Белкина; 
но нельзя ль (разумеется из-за угла и тихонько, 
на пример в М.<осковском> Наб.<людателе>) 
объявить, что настоящий Белкин умер и не при-
нимает на свою долю грехов своего омонима? 
Пс 1102.23. Замечание о вашем омониме укра-
сит второй № Современника и будет напечатано 
слово в слово. ПС 1212.9. 

• Ед.Р. омонима: Пс 1102.23; П. об омониме: 
Пс 1212.9. 

ОМРАЧАТЬ (2). Печалить, огорчать. Но 
мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди 
цветущих нив и гор Друг человечества печально 
замечает Везде Невежества убийственный По-
зор. С2 56.35. Ц о м р а ч а т ь р а д о с т ь Я 
был в восторге; но странное чувство омрачало 
мою радость. КД 384.8. 

• омрачает: С2 56.35; омрачало: /07384.8. 
ОМРАЧАТЬСЯ (3). 1. Затемняться чем-н. 

(1). Вдруг царица задумалась — и грустно по-
никла дивною головою; светлый пир омрачился 
ее грустию. как солнце омрачается облаком. 
Мы 422.21. 

2. Несов. п о м р а ч и т ь с я (2). о м р а -
ч а т ь с я чем: В померкшей комнате твоей 
Врачи угрюмые шептались. Твоих нахлебников, 
цирцей Смущеньем лица омрачались; С3 
251.12. П о м р а ч а т ь с я д у ш о ю : Так ду-
новенья бурь земных И нас нечаянно касались, 
И мы средь пиршеств молодых Душою часто 
омрачались; С3 195.12. 

• омрачается: 1. Мы 422.21; омрачались: 2. 
С3 195.12.251.12. 

ОМРАЧИТЬ (14). 1. Сделать тёмным, за-
темнить (12). Тут увидел я в первый раз лету-
чих кузнечиков (саранчу). Воздух был ими ом-
рачен: так густо летали они! ЗМ 315.3. Над ом-
рачённым Петроградом Дышал ноябрь осенним 
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хладом. Уж было поздно и темно; MB I 1. 
Меж тем, померкнув, степь уснула, Вершины 
скал омрачены. По белым хижинам аула Мель-
кает бледный свет луны; КП II 215. Перен. От-
дайте, боги, мне рассудок омрачённый, Возь-
мите от меня сей образ роковой! С2 37.21. Стам-
бул отрекся от пророка; В нем правду древнего 
Востока Лукавый Запад омрачйл — С3 177.8. 
Жестокой страстью уязвленный, Досадой, зло-
бой омрачённый, Колдун решился наконец 
Поймать Людмилу непременно. РЛ IV 290. 

2. Огорчить, опечалить (2). Не спрашивай, за 
чем унылой думой Среди забав я часто омрачён 
С2 22.2. II о м р а ч а т ь р а д о с т ь : Сии горе-
стные известия сделали в Петербурге глубокое 
впечатление, и омрачили радость, произведен-
ную окончанием Турецкой войны и заключени-
ем славного Кучук-Кайнарджиского мира. ИП 
69.30. 

• омрачить: 1. перен. Ж2 151.13; омрачйл: 1. 
перен. С3 177.8 Ж, 36.32; омрачили: 2. ИП 
69.30; Ед.И. омрачённый: 1. перен. РЛ IV 290; 
В. омрачённый: 1. перен. С2 37.21; Т. м.р. ом-
рачённым: 1. Е 1 MB I 1; I омрачён: 1. ЗМ 
315.3; перен. С, 79.12 С2 146.113; 2. С2 22.2; ом-
рачены: 1. КП II 215; омрачйв: 1. перен. С2 
202.9. 

ОМРАЧИТЬСЯ (6). Стать мрачным, пе-
чальным, удручённым чем-н. „Ты мне этого не 
сказал" — заметил Пугачев, у коего лицо омра-
чилось. КД 356.20. Ц о м р а ч и т ь с я чем: 
Олег усмехнулся — однако чело И взор омра-
чйл ися думой. С2 164.44. Вдруг царица задума-
лась — ; светлый пир омрачился ее грустию, 
как солнце омрачается облаком. Мы 422.21. 

• омрачился: Мы 422.21; омрачйлась: БФ 
384; омрачилось: Д 217.21 КД 356.20; омрачй-
лися: С2 164.44; омрачась: С3 К 305.14. 

ОМУТ (3). Перен. А ты, младое вдохновенье 
— Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, 
очерстветь, И наконец окаменеть В мертвящем 
упоеньи света, В сем омуте, где с вами я Купа-
юсь, милые друзья! ЕО VI 46.13. Охота лезть в 
омут, где полощутся Булгарин, Полевой и 
Свиньин. — Ж 2 322.5. 

• Ед.В. омут: перен. Ж2 322.5; П. в омуте: 
перен. ЕО VI 46.13 Пс 610.25. 

ОМЫВАТЬ (1). В теченьи медленном река 
Вблизи плетень из тростника Волною сонной 
омывала И вкруг него едва журчала При легком 
шуме ветерка. • омывала: РЛ V 308. 

ОМЫТЬ (4). Перен. а) Не мы ли здесь вчера 
скакали, Не мы ли яростно топтали, Усердной 
местию горя, Лихих изменников царя? Не их ли 
кровию омыты Твои булатные копыты! С3 

35.52; б) Снять пятно позора с чего-н. Но после 
несчастного вечера, мысль, что честь его была 
замарана, и не омыта по его собственной вине, 
эта мысль меня не покидала В 67.17. Богат и зна-
тен Кочубей. Довольно у него друзей. Свою 
омыть он может Славу. /71 130; В) Отомстить, 
расплатиться за что-н. Тридцать лет спустя 
желал он еще омыть обиду, претерпенную им 
на двенадцатом году! Ж2 110.9. 

• омыть: перен. б) П I 130; в) Ж2 110.9; 
I омыта: перен. б) В 67.17; омыты: перен. а) С3 
35.52. 

ОН 1. Личное мест. 3 л., указывающее на 
предмет речи, выраженный в предшествующей 
речи существительным. Татьяна любопытным 
взором На воск потопленный глядит: Он чуд-
но-вылитым узором Ей что-то чудное гласит; ЕО 
V 8.3. В то время из гостей домой Пришел Евге-
ний молодой.... Мы будем нашего героя Звать 
этим именем. Оно Звучит приятно; с ним давно 
Мое перо к тому же дружно. MB I 13. Письмо 
Татьяны предо мною; Его я свято берегу ЕО III 
31.2. Издревле сладостный союз Поэтов меж со-
бой связует: Онй жрецы единых муз; Единый 
пламень их волнует; С2 218.3. || Указывает на 
предмет речи, называемый далее. Здесь он! 
здесь Евгений! ЕО III 39.1. Прошли лета соеди-
ненья; Разорван он, наш верный круг. С2 15.6. 
Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленитель-
ного счастья С2 44.17. Нет, нет! оно прошло, гу-
бительное время, Когда Невежества несла Рос-
сия бремя. С2 176.107. И Указывает на предмет 
речи, подразумеваемый, ясный и без наименова-
ния. На берегу пустынных волн Стоял он, дум 
великих полн, И вдаль глядел. MB Вст. 2. || вин 
(«он» в передаче речи украинца): N. N. вышед-
ший из певчих в действительные статские совет-
ники, был недоволен обхождением князя Потем-
кина. „Хиба вин не тямит того, говорил он на 
своем наречии, що я такий еднорал, як вин сам." 
Ж2 173.6,7. 

2. Возлюбленный, избранник кого-н., тот, кто 
предназначен судьбой. „ Но почему ж ты 
столько огорчен? И кто виной? Супруг, отец, 
конечно..." — Не то, мой друг! — „Но что ж ?" 
— Я ей не он. С, 106.8 bis. Давно сердечное 
томленье Теснило ей младую грудь; Душа жда-
ла... кого-нибудь, И дождалась... Открылись очи; 
Она сказала: это он! ЕО III 8.2. — „Да кто ж? 
Глицера ль, Хлоя, Лила?" — О, нет! — „Кому ж 
ты жертвуешь душой?" — Ах: ей\ Сх 106.5. 

ОНАНИЗМ (1). Перен. За твоей статьею сле-
дует моя о Mde de Staël. Но не разглашай этого: 
тут есть одно великодушие, поставленное 
во-первых ради цензуры, а во-вторых для 
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вящшего анонима (род онанизма журнального). 
• Ed. Р. онанизма: перен. Пс 183.15. 

ОНЕГИНСКИЙ (1). Полученный за издание 
«Евгения Онегина». Если тебе вздумается по-
мочь какому-нибудь несчастному, помогай из 
Онегинских денег.. • Мн.Р. Онегинских: Пс 
120.29. 

ОНЕЖСКИЙ (1). В назв. О н е ж с к и й 
м о н а с т ы р ь : Младенцем разделял он зато-
чение с материю своею, Ксенией Ивановной, в 
1600 году под именем инокини Марфы постри-
женою в пустынном Онежском м о н а с т ы -
ре. 

• Ед.П. м.р. Онежском: в назв. Жх 222.22. 
ОНЕМЕТЬ (9). 1. Утратить способность 

что-н. говорить, сказать (под влиянием како-
го-н. сильного чувства) (7). Скрыпя зубами, 
онемёв, Герой, с поникшею главою Скорей отъ-
ехав ото рва, Бесился... РЛ II 79. Наташа спроси-
ла: кто пришел. — Старушка обмерла и онеме-
ла. АП 31.15. Савельич, онемев от изумления, 
кое как поехал вслед за нами. КД 345 сн. 1.16. 
Перен. а) О чувствах. Прижалась робко ты ко 
мне, Чуть-чуть дыша; мы обомлели, В восторгах 
чувства онемёли... С, 53.212; б) Умолкнуть, пе-
рестать творить (о поэте). С победным съе-
диняясь кликом, Твой голос нашу славу пел — А 
ныне ты и уныньи диком, Как беглый ратник, 
онемёл С| 69.49; в) Рифма, звучная подруга 
Вдохновенного досуга, Вдохновенного труда, 
[Ты умолкла, онемёла]; С3 76.[4]; г) Овидий, я 
живу близ тихих берегов, Которым изгнанных 
отеческих богов Ты некогда принес и пепел свой 
оставил. Твой безотрадный плач места сии про-
славил; И лиры нежный глас еще не онемёл; 
Еще твоей молвой наполнен сей предел. С2 
148.5. 

2. Оцепенеть, стать безжизненным, бессиль-
ным (2). Что же? голый перед ним: С бороды во-
да струится, Взор открыт и недвижим, Всё в нем 
страшно онемёло, Опустились руки вниз, И в 
распухнувшее тело Раки черные впились. С3 
75.61. Перен. И обновленного народа Ты буй-
ность юную смирил, Новорожденная свобода, 
Вдруг онемёв лишилась сил; С2 146.44. 

• онемёл: 1. перен. б) С, 69.49; г) С2 148.5; 
онемёла: 1. АП 31.15; перен. в) С3 76.[4]; онемё-
ло: 2. С3 75.61; онемёли: 1. перен. а) С\ 53.212; 
онемёв: 1. РЛ II 79 КД 345 сн. 1.16; 2. перен. С2 
146.44. 

ОНО (9). То же, что «это» в знач. сущ. А 
во-вторых: пускай поэт Дурачится; в осьмна-
дцать лет Оно простительно. ЕО VI 10.9. Же-
ниться? Ну.... за чем же нет? Оно и тяжело, ко-
нечно, Но что ж, он молод и здоров, Трудиться 

день и ночь готов; MB I 50. Едва первые лучи 
восходящего солнца озарили восточные края ла-
зурного неба — ах как это всё ново и свежо, раз-
ве оно лучше потому только, что длиннее. Ж| 
18.17. II То же, со знач. неопределённого намёка 
на подлежащее в безл. предлож. [в знач. части-
цы]. Оно кажется и мудрено помнить свое рож-
дение, но рассказы, слышанные в детстве, так 
сильно врезываются в память нашу <?> что в по-
следствии нам кажется, что мы были свидетеля-
ми всего, о чем в самом деле мы только слыша-
ли. Ж2 287.5. 

• оно: С3 204.10 MB I 50 ЕО VI 10.9 Д 206.28 
ИП 109.46 Ж, 18.17 Ж2 287.5 Пс 71.22, 961.3. 

ОНЫЙ (218). 1. Тот, тот самый (19). Меж 
тем как мы, враги Гимена, В домашней жизни 
зрим один Ряд утомительных картин, Роман во 
вкусе Лафонтена... Мой бедный Ленской, серд-
цем он Для оной жизни был рождён. ЕО IV 
50.14. Так! было время: с Кочубеем Был друг 
Мазепа; в оны дни Как солью, хлебом и елеем, 
Делились чувствами они. П I 263. || Вышеупомя-
нутый. На запрос вашего превосходительства 
косательно прапорщика Гринева объяснить 
имею честь: оный прапорщик Гринев находился 
на службе в Оренбурге от начала октября про-
шлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года 
КД 368.2. В шутл. употр. Напомни этому мило-
му, беспамятному эгоисту, что существует некто 
А. Пушкин, такой же эгоист и приятный стихо-
творец. Оный Пушкин продал ему когда-то соб-
рание своих стихотворений за 1000 р. ас-
сигн.<ациями>. Пс 90.44. 

2. Употребляется в значении мест. «он» 
(190). Когда Романовых на царство Звал в гра-
моте своей народ, Мы к оной руку приложили 
С3 187.37. Кирила Петрович гордился сим пре-
красным заведением, и никогда не упускал слу-
чая похвастаться оным перед своими гостями Д 
163.11. Пугачев тотчас напал на его левое крыло, 
привел оное в расстройтво, и отнял две пушки. 
ИП 58.11. В шутл. употр. Свидетелем оного 
займа был известный Игнатий; но и сам Василий 
Львович, по благородству сердца своего, от оно-
го не откажется. Пс 205.57. 

0 В соч. (3). а) в о в р е м я о н о : Но, бра-
тие, с небес в о в р е м я бно Всевышний бог 
склонил приветный взор На стройный стан, на 
девственное лоно Рабы своей — Гв 40; б) о б 
о н п о л (на ту сторону): Кубань граница. На 
ней карантин и строго запрещается казакам пе-
реезжать об он' пол. Пс 60.35. 

*(6). Не одни местоимения сей и оный, но и 
причастия вообще и множество слов необходи-
мых обыкновенно избегаются в разговоре. Ж2 

А 9 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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96.9. Шутки г. Сенковского на счет невинных 
местоимений сей, сия, сие, оный, оная, оное — 
не что иное как шутки. Ж2 96.4 ter. 

• Ед.И. оный: 1. /7 III 38 /07 368.2 Пс 90.44; 
2. Ж2 137.26: * Ж2 95.18, 96.4.9: оная: 2. КД 
343.38 ЯЯ 88.22, 388.32 Ж, 205.2 Пс 915.9. 
1281.26; * Ж2 96.4; оное: 1. Пс 593.11; 2. Ж2 
45.2; * Ж2 96.4; Л оного: 1. Пс 205.55; 2. Д 
167.14, 202.32 КД 314.19 ПА 459.8, 477.19 ЯЯ 
391.15 ЗМ 300.29,32, 306.40, 316.22. 317.32, 
320.33, 335.3,8 Ж, 30.[14], 33.5, 74.4, 96.5, 
127.33, 236.22, 264.9 Ж2 18.37, 144.28, 207.2, D 
345.12 Пс 175.15 сн. 1.3, 205.57, 579.11, 1165.5: 
оной: 1. ЕО IV 50.14 Пс 1191.5; 2. В 14.37 ИГ 
140.7 ЯЯ 18.11, 70.15, 148.42, 389.34 ЗМ 303.29, 
312.14,19, 336.11, 337.27 Ж, 22.32, 25.22, 55.4, 
109.38, ПОсн. 2.3, 127.18, 152.21, 154.24, 220.12, 
265.3 Ж2 14.10, 41.7, 148.3 Пс 967.11, 1014.3, 
1157.6; оного: 2. ЕО Пут. Вв. 24 ИГ 137.27,29, 
139.27, 140.20 ЯЯ 26.22, 38.34 ЗМ 312.29 Ж, 
79.39, 207.9, 233.24, 236.12 Ж2 35.1, 41.29, 193.9 
Пс 135.6, 250.6, 741.17, 1033.11, 1281.24; Д. 
оному: 2. Гос 42.9 Д 178.37 ЯЯ 10.33 ЗА/ 300.21 
Ж, 20.14, 28.3, 141.14; бной: 2. С3 187.37 ЗЛ/ 
305.21 Ж, 43.26, 237.15 Пс 918.4; оному: 2. Пс 
205.57, 347.7 Д/б 18.10; Я. оный: 2. ИГ 133.25 
ЯЯ 46.15, 385.20 ЗМ 299.18 Ж, 81.2, 190.13, 
232.2, 257.28 Ж2 41.24, 201.37 Пс 298.19; *Ж2 
96.19; оного: 2. Ж2 203.30; оную: 1. Пс 365.4; 2. 
СС 97.6 КД 317.35 ИП 47.3, 379.15 Ж2 192.33, 
203.9, D 344.33 Пс 92.23, 386.[3], 864.17, 1070.18, 
1090.30 Д/б 4.9; оное: 1. Пс 512.8 Д/б 18.8; 2. ИГ 
138.35 Д 176.14, 207.30 КД 336.19, 374.11 ИП 
24.18, 58.11 ЗА/314.18 Ж) 120.9, 129.20 Ж2 203.8, 
291.1 Пс 302.2, 616.2, 1181.4 Д/б 20.23; Г. оным: 
2. Ж2 D 343.22; оною: 1. Ж, 71.24; оной: 2. Яс 
516.10; оным: 2. Д 163.11 Ж, 44.39, 55.17, 124.2; 
Я. оном: 1. С2 146.104; 2. Д 178.32 ЯЯ 110.4 Пс 
765.5; оной: 2. Яс 83.34; оном: 1. Д/б 18.26; 2. 
Ж2 97.24, 224.6 ЯС 149.35; Мн.И. оные: 2. ИП 
383.25, 390.19 Пс 1281.17; Р. оных: 1. АД 339.18 
Пс 145.27; 2. Я/> 60.27 ИГ 133.23 ИП 29.8 изл*. 
цит., 36.25, 61.7 ЗМ 305.25 Ж, 41.28,54,24, 94.13, 
131.30, 143.9,15, 144.1, 155.17 Ж2 156.28 Пс 
108.15, 139.13, 234.5, 593.10, 623.21, 931.20, 
1170.7, 1205.5; Д. оным: 1. Пс 502.1; 2. ПБ 59.3 
Ж, 100.12 Ж2 96.27; Я. оные: 1. Пс 205.63, 
803.13; 2. Ж, 78.26, 141.2 Ж2 D 344.40 Пс 323.8, 
884.7, 900.5, 1033.6; Т. оными: 2. Ж, 109.6; f он: 
5 соч. б) Яс 60.35; оно: В соч. а) С2 154.44 Гв 40; 
оны: 1. Я 1263. 

ОПАЛА (17). В допетровской Руси — гнев, 
немилость царя к виновному в чём-н., а также 
налагавшееся, на него наказание. Пушкин. 
— Уверены ль мы в бедной жизни нашей? Нас 

каждый день опала ожидает, Тюрьма, Сибирь, 
клобук иль кандалы БГ1Х 11. П у ш к и н. Мос-
ковские граждане! Мир ведает, сколь много вы 
терпели Под властию жестокого пришельца: 
Опалу, казнь, бесчестие, налоги. И труд, и глад 
— всё испытали вы. БГХХII 19. В малом числе 
знатных родов, уцелевших от кровавых опал ца-
ря Ивана Васильевича Грозного, историограф 
именует и Пушкиных. Ж2 311.8. Перен. Хотя мы 
знаем, что Евгений Издавна чтенье разлюбил. 
Однако ж несколько творений Он из опалы ис-
ключил: ЕО VII 22.4. — Остроумие давно в опа-
ле как признак легкомыслия Гос 41.33. || О пра-
вительственных преследованиях, политической 
репрессии. Опала легче презрения. Пс 950.15. 
Вероятно правительство удостоверилось, что я 
заговору не принадлежу и с возмутителями 14 
декабря связей политических не имел — но оно 
в журналах объявило опалу и тем, которые, 
имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объя-
вили о том полиции. Пс 240.7. | Состояние, по-
ложение подвергшегося правительственному 
преследованию. Теперь положим, что правитель-
ство и захочет прекратить мою опалу, с ним я 
готов условливаться Пс 240.16. || Вообще о не-
расположении, отсутствии доверия государя. 
Трощинский в конце царствования Павла был в 
опале. Исключенный из службы, просился он в 
деревню. Государь, ему на зло, не велел ему вы-
езжать из города. Ж2 331.37. Он видел в поступ-
ках короля явное к нему охлаждение и предчув-
ствовал опалу. Ж2 80.10. 

• Ед.И. опала: БГ IX 77 Пс 950.15; Р. опалы: 
Пс 250.2; перен. ЕО VII 22.4; В. опалу: БГ XXII 
19 Ж, 54.30 Ж2 80.10 ПС 240.7,16; Т. опалою: 
БГ X 120; П. в опале: Ж2 331.37 Пс 48.33. 
238.10; перен. Гос 41.33; Мн.Р. опал: Ж, 160.32 
Ж2 311.8; В. опалы: БГХХ 93. 

ОПАЛИТЬ (6). Обжечь поверхность, края 
чего-н. Иль жар твоей груди Младую розу опа-
лйл — С3 292.9. Сатана голый, с опаленными 
крыльями! Ж2 140.4. || Высушить, выжечь жа-
ром, зноем. Вокруг меня земля была опалена 
зноем. ПА 459.33. Я взглянул еще раз на опа-
ленную Грузию, и стал спускаться по отлогому 
склонению горы к свежим равнинам Армении. 
ПА 460.18. Я знаю край: там на брега Уединенно 
море плещет; Безоблачно там солнце блещет На 
опалённые луга; С3 51.4. 

• опалйл: С3 292.9; Ед.В. опаленную: ПА 
460.18; Мн.В. опалённые: С3 51.4; Т. опален-
ными: Ж2 140.4; \ опалена: С3 292.[7] ПА 
459.33. 

ОПАЛЬНЫЙ (6). Находящийся в опале; свя-
занный с опалой. Б а с м а н о в . — Опальному 
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изгнаннику легко Обдумывать мятеж и заговор 
— Но мне ли, мне ль, любимцу государя.... БГ 
XXI 61. Х р у щ о в Мы из Москвы, 
опальные, бежали К тебе, наш царь — и за тебя 
готовы Главами лечь БГ XI 66. К у р б с к и й 
— теперь твоя душа, О мой отец, утешится и в 
гробе Опальные возрадуются кости! — БГ XIV 
7. И О подвергшемся политическому преследова-
нию. Пускай же он с отрадой хоть печальной То-
гда сей день за чашей проведет, Как ныне я, за-
творник ваш опальный, Его провел без горя и 
забот. С2 279.151. Поэта дом опальный, О Пу-
щин мой, ты первый посетил; С2 279.69. 

• Ед.И. опальный: С2 279.151 С3 247.10; Д. 
м.р. опальному: БГ XI 61; В. опальный: С2 
279.69; Мн.И. опальные: БГХI 66, XIV 7. 

ОПАСАТЬСЯ (45). Произошли болезни. Ро-
пот становился громче. Опасались мятежа. ИП 
38.6. Не худо уведомить его, что уже давно был 
бы он сослан, если не [Оп<асный>] чрезвычай-
ная известность — его Опасного соседа. Опа-
саются шума! Пс 181.25. В это время донесли 
графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы 
и что должно опасаться взрыва. ПА 470.19. Пу-
гачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его 
избы, опасаясь пьянства и смятения. ИП 48.22. 

• опасаться: С2 131.[25] Л 197.23 ПА 470.19 
Ж\ 56.28 Ж2 78.18; опасаюсь: ИП 29.5 изм. цит. 
ЗМ 322.30 Пс 28.28,30, 149.10; опасаемся: Пс 
579.6; опасаетесь: С3 259.19; опасаются: Жх 
181.34 Пс 181.25; опасался: С, 19.16 КД 356.11 
Ж2 201.28 Пс 521.7; опасались: ИП 38.6, 40.34, 
53.29 ЗМ 333.21; опасайтесь: ЕН 267.9; опаса-
ясь: С, 99.32 АП 7.5, 23.28 M 81.40 СС 102.32 Ро 
153.22 Д 204.12, 206.6 ИП 16.24, 35.20, 48.22, 
52.18, 64.28 ЗМ 308.5 Ж, 169.11, 200.14, 278.37 
Ж2 312.29, D 341.18 Пс 633.5, 764.3,28. 

ОПАСЕНИЕ (опасенье) (17). Страх перед 
чем-н., боязнь чего-н. Там на берегу нашли мы 
обработанную землю и несколько хижин, поки-
нутых поселенцами из опасения диких. Ж2 
106.6. Где нет этикета, там придворные в поми-
нутном опасении сделать что-нибудь не при-
личное. ЖI 265.33. 

• Ед.И. опасение: КД 289.7 Пс 652.3; Р. опа-
сения: ЗМ 337.17 Ж, 156.28, D 282.13 Ж2 106.6 
Пс 156.3, 338.15, 593.17; П. в опасении: ИП 
25.33 Ж, 235.8, 265.33; Мн.И. опасения: Ж2 95.7 
Пс 523.11, 935.9; опасенья: Пс 135.3; В. onacé-
нья: ЯГXIII 39. 

ОПАСНЕЕ (опасней) (4). М а р и н а . 
Ты медлишь — и меж тем Приверженность тво-
их клевретов стынет, Час от часу опасность и 
труды Становятся опасней и труднее БГХ III 57. 
знаю, что холера не опаснее турецкой пере-

стрелки — да отдаленность, да неизвестность — 
вот что мучительно. Пс 528.3. В шутл. употр. 
блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напа-
ли на меня и во всю ночь не дали мне покою. ПА 
455.27. 

• опаснее: ПА 455.27 Пс 19.80, 528.3; опас-
ней: ЯГ XIII 57. 

ОПАСНЕЙШИЙ (1). И в голос все решили 
так, Что он опаснейший чудак. • Ед.И. опас-
нейший: ЕО II 4.14. 

ОПАСНО (10). 1. Так, что это грозит опас-
ностью для жизни. (2). Несколько дней спустя 
Та-бу-шиш опасно занемог горячкою. Ж2 
118.20. Забрызганный в дороге дальней, Опасно 
раненый, печальный Кой-как тащится экипаж. 
ГН 106. 

2. О состоянии опасности [в знач. сказ. безл. 
предлож.] (8). Пускаться в путь теперь не время, 
В горах опасно, ночь близка С3 272.5. || То же с 
инф. Одному ехать опасно. КД 375.12. по мне-
нью моему, Кухарку даром нанимать опасно; 
ДК 313. Как сладостно!... но, боги, как опасно 
Тебе внимать, твой видеть милый взор!.... С2 
41.1. С этим человеком опасно переписываться. 
Гораздо веселее его читать. Пс 90.4. 

• опасно: 1 . Г Я 1 0 6 Ж 2 118.20; 2. С, 63.111 С2 
41.1 С3 272.5 РЛ II 111 Ж 313 КД 375.12 ЗМ 
322.23 Пс 90.4. 

ОПАСНОСТЬ (58). 1. Возможность, угроза 
бедствия, катастрофы, чего-н. нежелательного 
(55). Бегут. Судьба связала их. Опасность близ-
кая и злоба Даруют силу королю. П III 321. Чуть 
опасность где видна, Верный сторож как со сна 
Шевельнется, встрепенется, К той сторонке 
обернется И кричит: „Кири-ку-ку. Царствуй, ле-
жа на боку!" ЗП 55. Тебе опасность угрожает. 
Нависла туча над тобой; РЛ III 56. Чем больна 
Кат.<ерина> Ив.<ановна>? ты пишешь ужасно 
больна. Следственно есть опасность? Пс 1096.3. 
I То же, с инф. Проваливаясь в пропасти, покры-
тые снегом, переправляясь через бурные реки на 
легкой древесной коре, они находятся в ежеми-
нутной опасности потерять или жизнь или сред-
ства к ее поддержанию. Ж2 114.14. Суворов был 
два раза на переговорах и в опасности быть по-
вешенным. Ж2 201.7. И Состояние, положение 
того, кому угрожает бедствие, катастрофа., 
Гринев, узнав от него об нашей опасности, ве-
лел садиться, скомандовал марш, марш в галоп 
— и, слава богу, прискакал во время. КД 382.24. 
II Опасное положение, происшествие, обстоя-
тельства [мн. ч.]. Михельсон в глубокой ста-
рости сохранял юношескую живость, любил во-
инские опасности и еще посещал передовые пе-
рестрелки. ИП 115.43. 

10* 
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2. Отвлеч. сущ. к о п а с н ы й [чего] (3). Я 
удвоил усилия; и хотя был в совершенной памя-
ти и понимал очень хорошо опасность своего 
положения, но с трудом мог удержать желание 
прилечь на землю. Ж2 114.28. Хотя я и предви-
дел скорую и несомненную перемену в обстоя-
тельствах, но всё же не мог не трепетать, вооб-
ражая опасность ее положения. КД 329.21. 

• Ед.И. опасность: 1. С3 К 300.20 РЛ III 56 
БР 18 Я III 321 ЗП 55 БГ IX 64, XIII 56 АП 29.31, 
31.4 ЯЯ 30.37, 69.38 Пс 1096.3; Р. опасности: 1. 
Ро 157.29 Д 205.19 КД 322.6, 346.17 ПА 473.16 
ИП 29.38, 60.10,22 Ж2 120.9, 129.30, 331.32 Пс 
16.43, 1059.6; Д. опасности: 1. Ж2 193.12; В. 
опасность: 1. ЗМ 326.2 Ж2 160.28, 166.9; 2. КД 
329.27 Ж2 114.28; Т. опасностию: 1. ИП 22.30; 
Я. в опасности: 1. Гв 196 КД 308.10 ИП 33.7, 
40.11, 51.27, 57.27, 60.18 Ж2 114.14, 201.7; об 
опасности: 1. КД 379.1, 382.12,24; при опасно-
сти: 1. ЯЯ 34 25; Мн.Р. опасностей: 1. РЛ I 358 
КД 321.23 Ж2 125.3; Д. опасностям: 1. АП 9.33 
КД 298.12 ЗМ 333.18 Ж2 49.12, 115.1 ; В. опасно-
сти: 1. ЯЯ 115.43 Ж, 163.8 Ж2 12.32; 2. ЛЯ 
30.27; Я. о опасностях: 1. Ж, 273.26 

ОПАСНЫЙ (82). Грозящий опасностью, т я -
/сом, с которым связана опасность. Казак не хо-
чет отдохнуть Ни в чистом поле, ни в дубраве, 
Ни при опасной переправе. Я I 352. В опасный 
путь средь бурных вод Его пустились генералы 
Спасать и страхом обуялый И дома тонущий на-
род. MB I 120. Мы благополучно прошли опас-
ное ущелие ПА 467.6. || Такой, который может, 
принести вред, которого следует остерегаться. 
Ц а р ь . В дни бурные державу ты прием-
лешь: Опасен он, сей чудный самозванец, Он 
именем ужасным ополчен... БГХХ 71. Татьяна в 
тишине лесов Одна с опасной книгой бродит ЕО 
III 10.5. Швабрин не ожидал найти во мне столь 
опасного противника. КД 306.6. В назв. 
О п а с н ы й с о с е д (стихотворение В. Л. 
Пушкина): Ты издал дядю моего: Творец опас-
ного с о с е д а Достоин очень <был> того С2 
223.2. В каламб. употр. Тебе, о Нестор Арзама-
са, В боях воспитанный поэт, Опасный для пев-
цов с о с е д На страшной высоте Парнаса Пс 
4.3. [ о п а с н ы й кому, д л я кого: Итак по-
слушай: я прекрасна; Во всем гареме ты одна 
Могла б еще мне быть опасна; БФ 394. Он ино-
гда читает Оле Нравоучительный роман, — А 
между тем две, три страницы (Пустые бредни, 
небылицы, Опасные для сердца дев) Он про-
пускает покраснев. ЕО IV 26.7. || Вредный. Да не 
вредят полям опасный хлад дождей И ветра 
поздного осенние набеги; С2 58.5. Воззвание на-
писано было в грубых, но сильных выражениях, 

и должно было произвести опасное впечатление 
на умы простых людей. КД 317.17. 
I о п а с н ы й чему: Пастух и земледел в мла-
денческие леты — Умеют уж предречь и ветр, 
и ясный день, И майские дожди, младых полей 
отраду, И мразов ранний хлад, опасный вино-
граду. С2 149.6. 

• Ед.И. опасный: С2 58.5 С3 124.6 Гв 193 Я I 
244 ЕО VII 24.6 КГ III 90,91 Ж2 59.14; в назв. Пс 
4.3; Опасный: в назв. ЕО Прим. 35.4; 
Оп<асный>: в назв. Пс 181.[24]; опасная: ПА 
454.15 Ж, 236.31, 264.20 Яс 415.10; опасное: Пс 
651.21 цит.\ Р. опасного: ЗМ 302.11, 305.21; в 
назв. С2 223.2; Опасного: в назв. Ж, 192.24 Пс 
181.25; опасной: С2 154.4; В. опасный: С, 149.6, 
235.13 С3 53.12 Гв 182 БР 66 MB I 120; 
опасного: КД 306.6 ЗМ 301.5; Опасного: в назв. 
С2 248.8 ИГ 131.21; опасную: КД 332.23 ЗМ 
303.20; опасное: ЯД 240.15 КД 317.17 ПА 467.6 
ИП 22.14, 24.30, 62.19, 63.10 Ж, 236.24; Т. опас-
ною: С, 4.3, 63.3 С2 74.7 ЗС 8.43; опасной: С2 
139.8 ЕО III 10.5; опасным: ЯЯ 375.8; Я. опас-
ном: Ж2 127.35; опасной: Я I 352 ЯЯ 51.14; 
Мн.И. опасные: ИП 37.36; Р. опасных: С2 
143.21, 164.37 Гв 319 Я I 194; В. опасные: С2 
139.[13] ЕО IV 26.7, Пут. 3.12; Т. опасными: КД 
313.19 О 411.12 Ж, 203.12; \ опасен: С, 19.106, 
60.70, D 137.39 БР 129 БГХ 76, XX 71 ЯЯ 67.20 
Ж2 244.11; опасна: С, 12.43, 69.38, К 131.31 БФ 
394 Пс 652.3; опасно: С2 166.30, 248.1 Ро 156.9 
Пс 652.3; опасны: Ж, 68.27, D 281.28. 

ОПАСТЬ (1). Опали вы, листы вчерашней 
розы! Не доцвели до месячных лучей. Умчались 
вы, дни радости моей! • опали: С\ 89.30. 

ОПЕКА (6). 1. Наблюдение за нетрудоспо-
собными лицами и попечение об их правах и 
имуществе, возлагаемое государством на ко-
го-н. (1). Как несовершеннолетний он отдан был 
в опеку лорду Карлилю—дальнему его родст-
веннику Ж, 277.31. 

2. То же, что О п е к у н с к и й С о в е т 
(1). я было вздумал взять наследство Вас.<илия> 
Льв.<овича>. Но опека так [ограбит] ограбила 
его, что <нельз>я и подумать; Пс 858.31. 

3. Забота, попечение о ком-н., досаждающие, 
неприятные опекаемому (4). Я подумал, что ес-
ли в сию решительную минуту не переспорю 
упрямого старика, то уж в последствии времени 
трудно мне будет освободиться от его опеки КД 
285.5. Пугачев не был самовластен Яицкие каза-
ки, зачинщики бунта, управляли действиями 
прошлеца — . Пугачев скучал их опекою. ИП 
27.30. 

• Ед.И. опека: 2. Пс 858.31; Р. опеки: 3. КД 
285.5 Ж, 241.10, 247.5; В. опеку: 1.Ж, 277.31; Т. 
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опекою: 3. ИП 27.30. 
ОПЕКУН (4). Я желал бы, чтоб Назорой Ты 

старалася меня Удержать умильным взором. Иль 
седым Опекуном Легкой, миленькой Розины С\ 
1.68. В ирон. употр. Не они толкуют вечно о бу-
дуарных читательницах, о паркетных (?) дамах. 
Не они провозгласили себя опекунами высшего 
общества; Ж\ 152.30. Публике это смешно, и она 
своим опекунам уж верно спасибо не скажет. 
Ж, 176.2. 

• Ед. Т. Опекуном: Сi 1.68; МнД. опекунам: 
Ж, 176.2; Т. опекунами: Ж, 98.5, 152.30. 

ОПЕКУНСКОЙ (опекунский) (4) О п е -
к у н с к и й С о в е т {учреждение, ведаю-
щее воспитательными домами, делами опеки, 
операциями, связанными с залогом имений и т. 
п.): он и в деревне находил способ входить в но-
вые долги; со всем тем почитался человеком не 
глупым, ибо первый из помещиков своей губер-
нии догадался заложить имение в Опекунской 
Совет: БК 109.29. Помещики, не получая доста-
точных доходов, принуждены заложить своих 
крестьян в Опекунский Совет, и разорив их, 
приходят в невозможность платить проценты. 
Ж\ 241.37. II о п е к у н с к о й б и л е т (кви-
танция,, выданная Опекунским Советом): Да 
сделай одолжение: перешли мне мой опекунской 
билет, который оставил я в секретной твоей ко-
моде; Пс 721.5. 

• Ед.В. Опекунский: в назв. Ж| 241.37; Опе-
кунской: в назв. БК 109.29 Пс 1013.2; опекун-
ской: Пс 721.5. 

ОПЕКУНСТВО (1). О п е к у н с т в о 
к о л о н и с т о в {учреждение, ведающее уст-
ройством переселенцев и организацией колоний в 
России): 1 августа Державин, обще с главным 
судией конторы Опекунства колонистов, Ло-
дыжинским, потребовал саратовского комендан-
та Бошняка для совещания о мерах, кои должно 
было предпринять в настоящих обстоятельствах. 
• Ед.Р. Опекунства: в назв. ИП 72.3. 

ОПЕНИТЬ (3). Покрыть пеной. На дикой 
брег выходит он, Глядит назад... брега яснели И 
опенённые белели; КП II 279. Кипит в бокале 
опенённом Ли холодная струя; С2 65.32. 

• Ед. Р. м.р. опенённого: PJJ V 481; П. м.р. 
опенённом: С2 65.32; Мн.И. опенённые: КП II 
279. 

ОПЕРА (16). 1. Большое музыкаль-
но-драматическое произведение, предназначен-
ное для исполнения в театре (10). Зала наполня-
лась дамами и мужчинами, приехавшими в одно 
время из театра, где давали новую 
Ит.<альянскую> оперу. Гос 37.4. || То же, как 
театральное представление. Пред началом 

оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет 
по всем десяти рядам кресел, ходит по всем но-
гам, разговаривает со всеми знакомыми и незна-
комыми. Ж1 9.18. сии всегдашние передовые 
зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие в 
трагедиях, дремлющие в операх, — не должны 
ль необходимо охлаждать игру самых ревност-
ных наших артистов Жх 10.20. Разберем отдель-
но трагедию, комедию, оперу и балет и постара-
емся быть снисходительными и строгими, но 
особливо беспристрастными. Ж", 10.25. \\ О либ-
ретто оперы. Что тебе пришло в голову писать 
оперу и подчинить поэта музыканту Пс 63.18, 
Что Вельтман? каковы его обстоятельства и что 
его опер<а>? Пс 111.33. 

2. Оперный театр (5). Но уж темнеет вечер 
синий, Пора нам в Оперу скорей: Там упоитель-
ный Россини, Европы баловень — Орфей. ЕО 
Пут. 18.2. кабы вы дали ему огромный парик и 
шлем с золотою шишкою, розовый камзол и 
мантию флорентинскую, как недавно видел я во 
французской опере Солнце в праздничном каф-
тане. Ж2 140.7. II Оперная труппа. Правда ли, 
что едет к вам Россини и италианская опера? Пс 
65.31. 

0 В соч. (1). к о м и ч е с к а я о п е р а : Ни 
легкость предмета, ни свобода формы, ни ша-
лость ума, никогда не могут избавить автора от 
этих двух старинных условий, требуемых Буало: 
здравого смысла и изящества; и если бы даже 
они перестали быть принадлежностию больших 
произведений, то всё бы надобно было требовать 
их соблюдения от водевиля и к о м и ч е -
с к о й оперы. Ж2 61.16. 

• Ед.И. опера: 1. АП 14.15; 2. Пс 58.5, 65.31: 
опер<а>: 1. Пс 777.33; Р. оперы: 1. Ж, 9.18; 2. 
Пс 122.5; В соч.. Ж2 61.16; В. оперу: 1. Гос 37.4 
Ж, 10.25 Пс 63.18, 988.8; Оперу: 2. ЕО Пут. 
18.2; Я. в опере: 1. Бн 16 Ж2 164.11; 2. Ж2 140.7; 
Мн.П. в операх: 1. Ж, 10.20. 

ОПЕРАТОР (4). Хирург. Я не довольно богат, 
чтоб выписывать себе славных операторов — а 
даром лечиться не намерен — Пс 220.23. Я 
справлялся о псковских операторах; мне указа-
ли там на некоторого Всеволожского, очень ис-
кусного по ветеринарной части и известного в 
ученом свете по своей книге об лечении лоша-
дей. Пс 182.4. 

• ЕдуЦ. оператору: Пс 220.7; Мн.В. операто-
ров: Пс 220.23; П. об операторах: Пс 182.4, 
183.17. 

ОПЕРАЦИЯ (13). Твои письма гораздо нуж-
нее для моего ума, чем операция для моего 
аневризма. Пс 205.43. молодой доктор спьяна 
сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 
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лет. Пс 266.38. 
• Ед.И. операция: Пс 191.5, 205.43, 206.2, 

220.7,33; Р. операции: Пс 191.3, 202.19, 211.9, 
220.14, 266.38; В. операцию: Ж2 131.2 Пс 
177.32,214.26. 

ОПЕРЕДИТЬ (4). Двигаясь в одном направ-
лении с кем-н., оказаться впереди. Владимир по-
спешно удалился, всех опередил, и скрылся в 
Кистеневскую рощу. Д 178.29. Он усмехнулся 
злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, 
опередил меня и ускорил свои шаги. КД 369.6. 
II Стать известным ранее прибытия кого-, че-
го-н. Короля опередйла Весть о гибели его. С3 
238.43. 

0 В соч. (1). о п е р е д и т ь с в о й в е к : 
Грим опередил с в о й в е к : ныне во всей 
просвещенной Европе чистят ногти особенной 
щеточкой. ЕО Прим. 6.1. 

• опередил: Д 178.29 КД 369.6; В соч. ЕО 
Прим. 6.1; опередйла: С3 238.43. 

ОПЕРЕЖАТЬ (1). Вот как индийцы травят 
лосей. Спугнув с места, они преследуют их ров-
ным шагом в течение нескольких часов. Испу-
ганные звери сгоряча опережают их на несколь-
ко миль; • опережают: Ж2 113.34. 

ОПЕРЕТЬСЯ (23). 1. Воспользоваться кем-, 
чем-н. в качестве опоры, подпорка (22). Вот 
взошла луна златая, Тише... чу... гитары звон... 
Вот испанка молодая Оперлася на балкон. С2 
231.9. Юноша трижды шагнул, наклонился, ру-
кой о колено Бодро опёрся, другой поднял мет-
кую кость. С3 271.2. Опёршись на плотину, 
Ленский Давно нетерпеливо ждал; ЕО VI 26.1. 
Перен. а) А там в безмолвии огромные чертоги, 
На своды опершйсь, несутся к облакам. С, 
24.22; б) Закон, На вольность опершйсь, провоз-
гласил равенство, И мы воскликнули: Блажен-
ство! С2 265.43. 

2. Принять за основу, за исходный пункт для 
дальнейших рассуждений, изысканий и т. п. ( 1). 
Где наши Аддис.<соны>, Лаг.<арпы>, Шлегели, 
Sismondi? — что мы разобрали? чьи литератур-
ные мнения сделались народными, на чьи кри-
тики можем мы сослаться, опереться? Ж\ 26.11. 

• опереться: 1. Ж2 129.2; 2. Ж\ 26.11; опёрся: 
1. С3 271.2; оперлась: 1. ЕО IV 17.7, V 12.11 БГ 
XIII 211; оперлася: 1. С2 231.9; оперлйся: 1. С3 
186.8; опершйсь: 1. С2 164.45 РЛ IV 178 Ц 246 
На 144.39 Ж2 307.17; перен. а) С, 24.22; б) С2 
265.43; опёршись: 1. С3 111.2 Гв 399 Т 101 ЕО 
VI 26.1, VIII 40.14; опершйся: 1. ЕО I 48.2 Пс 
113.6. 

ОПЕРИТЬ (2). Снабдить, украсить перьями. 
Грозно куколки стоят, Подбоченясь на лошад-
ках, В [коленкоровых] перчатках. В оперённых 

шишачках, С палашами на плечах. С3 212.9. Пе-
рен. Давай мне мысль какую хочешь: Ее с конца 
я завострю, Летучей рифмой оперю С2 290.4. 

• оперю: перен. С2 290.4; Мн.П. оперённых: 
С3 212.9. 

ОПЕЧАЛИТЬ (2). Письмо твое от 19 крепко 
меня опечалило. Пс 637.1. 

• опечалило: Д 213.22 Пс 637.1. 
ОПЕЧАЛИТЬСЯ (6). Ангел кроткий, безмя-

тежный, Тихо молви мне: прости, Опечалься: 
взор свой нежный Подыми иль опусти; С3 74.19. 
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты 
тих, как день ненастный? Опечалился чему?" 
— Говорит она ему. ЦС 543. 

• опечалился: ЦС 261,357,543,739 Ж2 116.29; 
опечалься: С3 74.19. 

ОПЕЧАТКА (12). В самом деле, он указал 
мне на одну ошибку и на три важные опечатки. 
ИП 379.5. На днях пришлю вам прозу — да Хри-
ста ради, не обижайте моих сирот-стишонков 
опечатками и т. под. Пс 364.13. 

• Ед.И. опечатка: ИП 386.29, 388.31 ЗМ 304 
сн. 1.1; Л опечатки: Ж| 149.29; В. опечатку: 
ИП 386.17 Пс 181.28; Мн.В. опечатки: ИП 
379.5, 389.10 Пс 74.8; Т. опечатками: ИП 389.7 
Пс 228.10, 364.13. 

ОПЕШИТЬ (1). — дети разревелись: Не хо-
тим черносливу, хотим Пушкина. Нечего делать 
— их повезли, и они сбежались ко мне облизы-
ваясь — но увидев, что я не сахарный, а кожа-
ный, совсем опешили • опешили: Пс 395.40. 

ОПИЛКИ ( 1 ). А этот бес — как важен он, Как 
чинно выметает вон Опйлки, серу, пыль и кос-
ти. • Мн.В. опйлки: С2 253.<Ш>7. 

ОПИРАТЬСЯ (4). 1. Несов. п о п е р е т ь -
с я el знач. (3). Каждый в меру свою напивай-
ся. Беда не велика В ночь, возвращаясь домой, 
на раба опираться; С3 204.12. Смотрел по це-
лым он часам, Как иногда черкес проворный, 
— К луке склонясь, на стремена Ногою строй-
ной опираясь, Летел по воле скакуна, К войне 
заране приучаясь. КП I 237. 

2. Основываться на чём-н. как на доводе. до-
казательстве чего-н.; аргументировать чем-н. 
(1). Напрасно, м. г., следуя законам официальной 
скромности, вы бы стали унижать пред нами по-
стоянные ваши успехи, опираясь на легкую 
форму ваших сочинений; всё дело в произведе-
нии вкуса не в предмете и не в форме — но в та-
ланте. Ж2 51.2. 

• опираться: 1. С3 204.12; опираясь: 1. КП I 
237 АП 22.35; 2. Ж2 57.2. 

ОПИСАНИЕ (описанье) (57). 1. Действие по 
глаг. о п и с а т ь , о п и с ы в а т ь в 1 знач. 
(при глаг. «пуститься». «приступить». «ne-
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рейти», «сделать») (6). Тут он в подробные пус-
тился описанья, Немного жесткие своею наго-
той Для девственных ушей отшельницы младой 
А I 109. Прежде нежели приступлю к описанию 
странных происшедствий, коим я был свидетель, 
я должен сказать несколько слов о положении, в 
котором находилась Оренбургская губерния в 
конце 1773 года. КД 313.6. 

2. Письменное или устное изображение кого-, 
чего-нсочинение, заключающее в себе изобра-
жение чего-н. (51). Читатели помнят прелестное 
описание петербургской ночи в идиллии Гнеди-
ча: ЕО Прим. 8.1. Смотри описание памятника в 
Мицкевиче. MB Прим. 5.1. Г. Федоров, в журна-
ле, который начал было издавать, разбирая до-
вольно благосклонно 4 и 5-ую главу, заметил 
однако ж мне, что в описании осени несколько 
стихов сряду начинаются у меня частицею Уж 
Ж, 149.20. II Изложение событий в письменной 
или устной форме [чему]. Кирила Петрович по-
слал губернатору подробное описание всему 
происшествию Д 185.33. 

• Ed. И. описание: 2. MB Прим. 3.3,5 ПА 
456.3 Ж, 28.26, 60.25, 150.18, 230.19, 256.14 Ж2 
112.36, 122.37, 152.5, 320.15 Пс 73.22, 172.10, 
175.89, 811.2, 988.4; опис.<ание>: 2. Ж, 22.32; Р. 
описания: 2. Ж2 90.12 Пс 988.15\ Д. описанию: 
1. Д 186.23 КД 313.6 Ж, 122.3, 202.2; 2. КП 
Прим. 8.4 Ж, 27.15 Ж2 27.7, 105.3; В. описание: 
1. Пс 73.20; 2. MB Прим. 5.1 ЕО Прим. 8.1, 28.1 Д 
185.33 Ж, 86.4, 257.6; Т. описанием: 2. Мы 422.3 
Ж, 75.6, 198.23 Ж2 101.25, 143.9; П. в описании: 
2. ИП 392.15 Ж, 149.20, 160.13, 201.33 Ж2 84.39, 
102.38, 148.3; на описании: 2. Ж, 27.31; Мн.И. 
описания: 2. Пс 246.24; Д. описаниям: 2. Ж\ 
22.30; В. описания: 2. Ж, 144.29, 175.13; описа-
нья: \.А I 109; Т. описаниями: 2. Ж, 157.9; П. в 
описаниях: 2. Ж, 58.8 Ж2 9.20, 87.14. 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ (3). Заключающий в себе 
описание чего-н. Слог его цветущий, полный 
всегда будет образцом описательной прозы. Жi 
18.10. Кавк.<азский> Плен<ник> — первый не-
удачный опыт характера, с которым я насилу 
сладил; он был принят лучше всего, что я ни на-
писал, благодаря некоторым элегическим и опи-
сательным стихам. ЖI 145.10. 

• Ед.И. описательное: Ж\ 110.3; Р. описа-
тельной: ЖI 18.10; МнД. описательным: Ж} 
145.10. 

ОПИСАТЬ (61). 1. Изобразить кого-, что-н. в 
устной или письменной форме [что] (60). А что 
ж Онегин? Кстати, братья! Терпенья вашего 
прошу: Его вседневные занятья Я вам подробно 
опишу. ЕО IV 36.4. Когда коляска ускакала, Же-
на всё мужу рассказала И подвиг графа моего 

Всему соседству описала. ГН 355. Кто опйшет 
Негодованье, гнев царя? /7 III 47. Разговор его 
был остер и занимателен. Он с большой весело-
стию описал мне семейство коменданта, его 
общество и край, куда завела меня судьба. КД 
296.37. Она описала ему самыми черными крас-
ками варварство мужа, и сказала наконец, что 
всю свою надежду полагает на его дружбу и лю-
безность. ПД 229.5. II о п и с а т ь о чём: Пожа-
луйста не поленись обо всем обстоятельно мне 
описать. Пс 721.5. 

2. Проследовать в своём движении (по ка-
кой-н. траектории) ( 1 ). Кто-то ему дал заметить, 
— что картина когда-нибудь может сорваться и 
убить его. „Нет, отвечал Крылов, угол рамы 
должен будет в таком случае непременно опи-
сать косвенную линию и миновать мою голову". 
Ж2 170.15. 

• описать 1. РЛ IV 53 сн. \ .2ЕО\ 26.4, V 40.4 
КД 281.24 ПА 464.3 ИП 39.18 изм. цит. ЗМ 298.3 
Ж, 151.25, 169.25 Ж2 158.25 Пс 721.5, 1058.8; 2. 
Ж2 170.15; опишу: 1. ЕО IV 36.4 ПА 457.4 ЗМ 
305.17 Ж2 333.28 Пс 715.26; опйшет: 1. П III 47; 
описал: 1. Гв 20 MB Прим. 3.1 ЕО I 48.4, Пут. 
12.2 Д 216.32 КД 296.37, 297.19 ИП 78.26 Ж, 
51.18, 276.23 Ж2 77.29, 117.32, 289.30; описала: 
1. ГН 355 ПД 229.5 КД 357.38; описало: 1. Ж, 
84.7; описали: 1. Пс 816.9; опиши: 1. Пс 185.8, 
854.23; Ед.И. описанный: 1. Ж| 267.1; описан-
ное: 1. MB Предисл. 1; Р. описанного: 1. ПД 
234.22; описанной: 1. ИП 389.28; В. описан-
ную: 1. Ж, 22 19 Ж2 112.14; Т. с р. описанным: 
1. Ж2 109.5; П. м.р. описанном: 1. ИП 379.7; 
Мн.И. описанные: 1. Ж, 240.20, 246.9; Р. опи-
санных: 1. ИП 116.9; Д. описанным: 1. КД 
374.29; \ опйсан: 1. КГ IV 90 ЗМ 297.22; описа-
на: 1. ИП 392.4 Ж, 195 10; описано: 1. ЕО Пут. 
Вв. 6 А" 255.31; описаны: 1. Ж2 59.2, 135.9; опи-
сав: \.КД 339.25 ИП 391.11. 

ОПИСКА (2). Ошибки правописания, зн. пре-
пинания, описки, бессмыслицы — прошу самим 
исправить — у меня на то глаз недостанет. Пс 
147.8. Здесь полагаю описку, или даже поправ-
ку, впрочем незначительную: Ж2 149.25. 

• Ед.В. описку: Ж2 149.25; Мн.В. описки: Пс 
147.8. 

ОПИСЫВАТЬ (51). 1. Несов. к о п и с а т ь 
в 1 знач. (50). Не стану описывать ни русского 
кафтана Адрияна Прохорова, ни европейского 
наряда Акулины и Дарьи Г 91.1. Я мог бы пред 
ученым светом Здесь описать его наряд; Конеч-
но б это было смело, Опйсывать мое же дело: 
ЕО I 26.6. В эпоху, нами описываемую, ей было 
17 лет Д 186.30. 

2. Составив опись, брать под надзор в 
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обеспечение долга (имущество несостоятельно-
го должника) ( 1 ). На днях отец мой посылает за 
мною. Прихожу — нахожу его в слезах, мать в 
пост<ел>е — весь дом в ужасном беспокойстве. 
Что такое? имение описывают. — Надо скорее 
заплатить долг. Пс 897.50. 

• опйсывать: 1. РЛ II 226 ЕО I 26.6 Г 91.1 БК 
117.2, 121.16, 124.11 Ро 149.11 КД 341.9, 364.3, 
383.17,30 Ж, 55.18, 175.25, 201.29 Ж2 55.44; 
описываешь: 1. Пс 854.19; описывает: 1. ИП 
20.32, 79.30 Ж, 55.20, 76.33, 127.21, 197.32 Ж2 
19.12, 53.22, 54.45, 113.28, 115.10, 121.19, 126.17, 
135.8 Пс 19.30, 171.21, 232.16, 711.8; описыва-
ют: 1. Ж, 153.21 Пс 852.11; 2. Пс 897.50; опи-
сывал: 1. АП 11.22 К 257.26 Ж2 69.26; описы-
вала: \.Д 182.26 ПсД 438.32 Пс 234.53; опйсы-
вай: 1. С, 20.43 БГ V 188; Ед.И. описываемое: 
1. Ж, 177.14; В. описываемую: 1. Д 186.30; ИП 
32.20; Мн.Р. описываемых: 1. Д 187.27; описы-
вая: 1 .ПА 443.4 ЯЯ 391.18. 

ОПИСЬ (5). Список вещей, имущества, лиц, 
составленный для их учёта. Я прав, он виноват; 
решите, Петра вот Первого указ, Экстракт и 
опись и приказ С| К 130.3. по описи имения 
оказался он гораздо богаче, нежели думали. МШ 
395.34. I о п и с ь кому, чему: Он потребовал 
опись крестьянам, разделил их на богачей и 
бедняков. ИГ 140.10. Приказано было каждому 
бригадиру представить к следующему утру под-
робную опись своей бригаде ЗМ 337.26. 
II Составление такого списка. Приступить Вам 
также и к подворной описи Болдина, дабы оная 
к сентябрю месяцу была готова. Пс 915.9. 

• Ед. И. опись: С, К 130.3; Д. описи: МШ 
395.34 Пс 915.9; В. опись: ИГ 140.10 ЗМ 337.26. 

ОПИУМ (1). Перен. [чего]. Охотник до жур-
нальной драки, Сей усыпительный Зоил Разво-
дит опиум чернил Слюнею бешеной собаки. 
• Ед. В. опиум: перен. С2 232.3. 

ОПЛАКАТЬ (7). Пролить слёзы по поводу 
смерти кого-н.; испытать и выразить свою 
скорбь по поводу утраты кого-н. [кого, что]. Он 
умер в час перед обедом, Оплаканный своим 
соседом, Детьми и верною женой ЕО II 36.6. Ис-
полните мое последнее желанье: Оплачьте, ми-
лые, мой жребий в тишине; С2 265.77. Державин 
воспел кончину Бибикова. Екатерина оплакала 
его, и осыпала его семейство своими щедротами. 
ИП 54.26. Перен. Исчез, оплаканный свободой, 
Оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся не-
погодой: Он был, о море, твой певец. С2 220.43. 
II То же, в знач. несов. вида. К н я з ь . видно, 
умер и старик. Дочь бедную оплакал он недол-
го. Р IV 22. 

• оплакал: Р IV 22; оплакала: ИП 54.26; оп-

лачьте: С2 265.77; Ед.И. оплаканный: ЕО II 
36.6; перен. С2 220.43; оплаканная: Пс 570.4; В. 
оплаканного: Ж| 103.14. 

ОПЛАКИВАТЬ (3). Несов. / с о п л а к а т ь . 
Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая 
— ИГ 136.9. в эту минуту она в нем видела му-
ченика, героя, и оплакивала втайне от меня. 
Несколько раз я застала <ее> в слезах. Ро 156.39. 
Сын мой был очень мне дорог; боюсь, долго и 
часто буду его оплакивать; Ж2 117.25. 

• оплакивать: Ж2 117.25; оплакивала: Ро 
156.39; оплакивали: ИГ 136.9. 

ОПЛЕСКАТЬ (1). После сего долго тер он 
меня шерстяною рукавицей, и сильно оплескав 
теплой водою, стал умывать намыленным по-
лотняным пузырем. • оплескав: ПА 457.14. 

ОПЛЕСТИ (1). Обмануть, провести в чём-н. 
Вижу отселе твою недоверчивую улыбку, ты 
думаешь, что я подуруша, и что меня опять оп-
летут— увидим. • оплетут: Пс 1000.23. 

ОПЛЕУХА (3). Пощёчина. Гусляры нас в гла-
за укоряют: Долго ль вам мирволить янычарам? 
Долго ль вам терпеть оплеухи? ЗС 12.14. Я не 
принадлежу к числу тех незлопамятных литера-
торов, которые, публично друг друга обругав, 
обнимаются потом всенародно, как Пролаз с 
Высоносом говоря, в похвальбу себе и в утеше-
ние: Ведь кажется У нас по полной оплеухе. Ж| 
211.6 изм. цит. Перен. Справедливы ль эти слу-
хи? Отвечал он? Точно ль так? В полученьи оп-
леухи Расписался мой дурак? С3 113.7. 

• Ед.Р. оплеухи: перен. С3 113.7; Д. оплеухе: 
Ж, 211.6 изм. цит.\ Мн.В. оплеухи: ЗС 12.14. 

ОПЛЕШИВИТЬ (1). — Государь 
Ал.<ександр> и К.<онстантин> П.<авлович> от-
того рано оплешивили, что при отце моем но-
сили пудру и зачесывали волоса; на морозе сало 
леденело, — и волоса лезли. • оплешивили: Ж2 
334.15. 

ОПЛЕШИВЛИВАТЬ (1). Разговорились о 
плешивых: — Вы не в родню, в вашем семействе 
мужчины молоды оплешивливают. 
• оплешивливают: Ж2 334.14. 

ОПЛОТ (3). 1. Ограда (2). Она обнесена была 
оплотом и рогатками. По углам были батареи. 
ИП 102.21. И Преграда, препятствие. Взыграйте, 
ветры, взройте воды, Разрушьте гибельный оп-
лот — Где ты, гроза — символ <свободы>? 
Промчись поверх невольных вод. С2 192.10. 

2. Надежная защита, опора (1). сельских ие-
реев, Как папа иудеев, Я вовсе не люблю, А с 
ними крючковатый Подьяческий народ, Лишь 
взятками богатый И ябеды оплот. С\ 27.422. 

• Ед.В. оплот: 1. С2 192.10; 2. С, 27.422; Т. 
оплотом: 1 . Я Я 102.21. 
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ОПЛОШАТЬ (2). Совершить промах, ошиб-
ку. Потом, призвав любимца Гавриила, Свою 
любовь он прозой объяснял. Беседы их нам цер-
ковь утаила, Евангелист немного оплошбл! Гв 
135. II о п л о ш а т ь чем: Оплошал Дадон от-
срочкою. Не твердил он верно в азбуке: Не от-
кладывай до завтрого, Что сегодня можешь 
выполнить. Ci 19.169. 

• оплошал: С, 19.169/в 135. 
ОПЛОШНО (1). По ошибке. За ужином объ-

елся я, А Яков запер дверь оплошно — Так бы-
ло мне, мои друзья, И кюхельбекерно, и тошно. 
• оплошно: С2 D 361.2. 

ОПЛОШНОСТЬ (4). Упущение, недосмотр. 
Пожар твой произошел вероятно от оплошности 
твоих фрейлен, которым без меня житье! Пс 
1096.13. Он надеялся на измену рядовых и на 
оплошность начальников. ИП 44.40. || Неос-
мотрительность, неосторожность. Гренадеры, 
отправленные на подводах из Симбирска при 
поручике Карташове, ехали с такой оплошно-
стию, что даже ружья не были у них заряжены, и 
каждый спал в своих санях. ИП 30.10. 

• Ед.Р. оплошности: Пс 1096.13; В. оплош-
ность: ИП 44.40 ЗМ 326.16; Т. оплошностию: 
Я/7 30.10. 

ОПЛОШНЫЙ (3). Допустивший оплош-
ность, оплошавший. Приятно дерзкой эпиграм-
iïovi Взбесить оплошного врага; ЕО VI 33.2. В 
деле Волынского сказано, что сей однажды в ка-
кой-то праздник потребовал оду у придворного 
пииты Василия Тредьяковского, но ода была не-
готова и пылкий статс-секретарь наказал тро-
стию оплошного стихотворца. Ж, 53.31. 
\\ Неосмотрительный, неосторожный. Не луч-
ше ль стало б вам с надеждою смиренной За-
няться службою гражданской иль военной, — 
Чем объявления совать во все журналы, — Иль 

^ыше мнения отважно вознесясь, С оплошной 
публики (как некие писаки) Подписку собирать 
— на будущие враки... С3 213.[35]. 

• Р.д.Р. оплошной: С3 213.[35]; В. оплошно-
го: ЕО VI 33.2 Ж, 53.31. 
- ОПОЗДАТЬ (8). 1. Прибыть позже срока (5). 
,;Помилуй" — отвечал тот, „уж половина шесто-
го; мы опоздаем; — 44 АП 15.28. — милости 
просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам 
что это значит: не был у моей обедни и к обеду 
опоздал. Д 192.16. || о п о з д а т ь чем (на ка-
*ое-н.. время): Преследовавшая его конница 
елоздала четвертью часа. ИП 75.34. 

2. Не успеть вовремя сделать что-н. [с инф., с 
чем] (3). Опоздал ты, брат, с твоей запиской; СС 
11)4.10, Он опоздал родиться — и своим харак-
тером и образом мыслей, весь принадлежит 18 

столетию. Пс 13.9. || Произойти, осуществиться 
позднее какого-то времени. Следственно они 
хотят сражения; следственно они будут разбиты, 
следственно интервенция Франции опоздает Пс 
654.27. 

• опоздать: 1. PB 235.3; опоздает: 2. Пс 
654.27; опоздаем: 1. АП 15.28: опоздал: 1. С^ 
321.2 Д 192.16; 2. СС 104.10 Пс 13.9; опоздала: 
\.ИП 75.34. 

опозиционный см. оппозиционный. 
опозиция см. оппозиция. 
ОПОЗОРИТЬ (1). С врагами белого царя 

Умом и саблей рад был спорить, Трудов и жизни 
не жалел, И ныне злобйый недруг смел Его се-
дины опозбрить! • опозорить: П I 442. 

ОПОИТЬ (1). Д о ч ь . — в одну недельку 
разве Моя краса пропала? иль его Отравой 
опойли? • опойли: Р I 170. 

ОПОЛЧЕНЬЕ (ополчение) (5). 1. Сражение, 
столкновение, битва (1). Усобица значит опол-
чение, брань, а не между-усобие, как перевели 
некоторые. Ж2 150.3. 

2. Войска', вооружённые силы (4). И сколько 
сильных впечатлений Для жаждущей души мо-
ей! Стремленье бурных ополчёний, Тревоги 
стана, звук мечей, И в роковом огне сражений 
Паденье ратных и вождей! С2 115.7. Бежат Ев-
ропы ополчёнья! Окровавленные снега Провоз-
гласили их паденье, И тает с ними след врага. С2 
146.85. 

• Ед.И. ополчение: 1. Ж2 150.3; Мн.И. опол-
чёнья: 2. С2 146 85; Р. ополчёний: 2. С2 115 7; 
В. ополчёнья: 2. С, 32.54 С2 146 47 

ОПОЛЧИТЬ (2). Вооружать кого-н. чем-н. 
[чем и во что]. Перен. Ц а р ь . — Опасен он, 
сей чудный бамозванец, Он именем ужасным 
ополчён... БГХХ 72. Его-то старый Дук намест-
ником нарек, И в ужас ополчйл и милостью об-
лек, Неограниченны права ему вручая. А I 35. 

• ополчйл: перен. I 35; | ополчён: перен. 
БГХХ 72. 

ОПОЛЧИТЬСЯ (1). Вооружиться чем-н., 
облечься, в какое-н. вооружение [во что]. Во 
броню ополчась, взложив пернатый шлем, Ко-
лена преклонив пред вышним алтарем, Ты бра-
ней меч извлек и клятву дал святую От ига огра-
дить страну свою родную. • ополчась: Сх 45.19. 

ОПОМНИТЬСЯ (36). 1. Прийти в сознание, 
очнуться (после обморока, забытья) (10). Д о -
н а А н н а (падая). Где я?... где я? мне дурно, 
дурно. Д о н Г у а н . — Встань, встань, про-
снись, опомнись: твой Диего, Твой раб у ног 
твоих. КГ IV 82. „Что? как вы себя чувствуете?" 
— сказала она. — Слава богу, — отвечал я сла-
бым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? 
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скажите мне ... — я не в силах был продолжать и 
замолчал. Савельич ахнул. „Опомнился! 
опомнился!4' — повторял он. КД 307.28 bis. 
Опомнясь наконец красавица младая Открыла 
тихий взор, в томленьях воздыхая, И что ж уви-
дела? С, 26.43. 

2. Прийти в себя, стать способным рассуж-
дать, действовать (21). Очнувшись, я несколь-
ко времени не мог опомниться и не понимал, 
что со мною сделалось. КД 307.13. Лиза не вери-
ла своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей 
опомниться, объявил, что завтра будут у него 
обедать оба Берестовы. БК 118.25. — „Что, ма-
менька?" — „Ах, Пашенька моя! Маврушка ..." 
— „Что, что с ней?" — „Кухарка наша ... Опом-
ниться досель не в силах я... За зеркальцем ... 
вся в мыле ..." ДК 291. 

3. Одуматься, стать благоразумным (5). 
Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное 
должно быть величаво: Но юность нам советует 
лукаво, И шумные нас радуют мечты ... Опом-
нимся — но поздно! и уныло Глядим назад, сле-
дов не видя там. С2 279.101. Опомнись, о поэт, к 
чему стремишься ты? Она не слушает, не чувст-
вует поэта; Глядишь, она цветет; взываешь — 
нет ответа. С3 26.6. Опомнись; долго ль, узник 
томный, Тебе оковы лобызать И в свете лирою 
нескромной Свое безумство разглашать? БФ 
555. 

• опомниться: 2. ДК 291 АП 12.3, 16.27 В 
74.35 БК 118.25 На 145.17 /»о 157.31 Д 194.23 ПД 
237.10, 248.4, 251.8 КД 307.13, 360.12 Пс 560.20; 
опомнится: 2. Пс 52.9; опомнимся: 3. С2 
279.101; опомнился: 1. КД 307.28 bis; опомни-
лась: 1. С2 269.82 П 175 ЕО\ 16.1; 2. /7 /284 КД 
308.8; опомнились: 2. С3 154.80; опомнись: 1. П 
III 372 КГ IV 82; 2. Р I 221; 3. С2 200.28 С3 26.6 
БФ 555 ПII 352; опомнившись: 1. Ж, 244.23 Ж2 
78.8; 2. Д 189.15; опомнясь: 1. С, 26.43; 2. БК 
118.5. 

ОПОР (12). В соч. в о в е с ь о п о р : Они 
дорогой самой краткой Домой летят в о 
в е с ь опор. ЕО III 4.2. Берестов и стремянный 
закричали во всё горло, пустили собак и следом 
поскакали в о в е с ь опор. БК 117.38. 

• Ед.В. опор: В соч. С3 35.29 РЛ I 202, II 34 
КП I 264 П II 468, III 334 Г 211 ЕО III 4.2 БК 
117.38 КД 322.38 ПА 469.34 ЗМ 330.23. 

ОПОРА (7). 1. То, на что можно опереться. 
( 1 ). Перен. Любовь слепа и, не доверяя самой се-
бе, торопливо хватается за всякую опору. АП 
5.38. 

2. Помощь, поддержка в чём-н. (6). Надобно 
тебе пристроиться, пока есть еще время; найти 
опору в новых связях, вступить в союз с рус-

ским боярством. — А П 27.16. Мелкий чиновник, 
человек безо всякой власти, безо всякой опоры, 
дерзает вооружиться противу общего порядка, 
противу самодержавия, противу Екатерины! Ж2 
32.28. Опора милая стареющих отцов, Младые 
сыновья, товарищи трудов, Из хижины родной 
идут собой умножить Дворовые толпы измучен-
ных рабов. С2 56.51. 

• Ед.И. опора: 2. С2 56.51 Ж, 138.15, 222.3; Р. 
опоры: 2. Ж2 32.28; В. опору: 1. перен. АП 5.38; 
2. АП 27.16; Мн.Р. опор: 2. С, 91.31. 

ОПОРОЖНИВАТЬ (1). Там сидели большею 
частию иностранцы, важно покуривая свои гли-
няные трубки и опорожнивая глиняные кружки. 
• опорожнивая: АП 16.35. 

ОПОРОЖНИТЬ (1). В зале приказные спали 
на полу. На столе стояли стаканы, ими опорож-
неные, и сильный дух рома слышался по всей 
комнате. • Мн.И. опорожненые: Д 182.85. 

ОПОСТЫЛИТЬ (1). Опостылеть. С той по-
ры отеческий дом опостылил маленькому Тен-
неру; • опостылил: Ж2 106.1. 

ОПОХМЕЛИТЬСЯ (3). Прибью — Мару-
синька моя Словечка не промолвит грубо; На-
пьюсь — уложит, и сама Опохмелйться приго-
товит; С3 21 1.34. Выпей-ка огуречного рассолу с 
медом, а всего бы лучше опохмелиться полста-
канчиком настойки. КД 284.25. 

• опохмелйться: С3 21 1.34 КД 284.25 Ж, 
214.25. 

ОПОЧЕСКИЙ (2). Прил. к О п о ч к а (го-
род в Псковской губернии). Незабавно умереть в 
Опоческом уезде. Пс 266.39. — А ты хорош! 
пишешь мне: переписывай да нанимай писцов 
Опоческих, да издавай Онегина. Мне не до Оне-
гина. Пс 249.15. 

• Ед.П. м.р. Опоческом: Пс 266.39; Мн.В. 
Опоческих: Пс 249.15. 

ОПОЧИВАЛЬНЯ (3). Спальня во дворце, бо-
ярских хоромах. П е р в ы й . Где государь? 
В т о р о й. В своей опочивальне Он заперся с 
каким-то колдуном. БГ VII 1. она не могла про-
тивиться влечению женского любопытства, тихо 
через внутренние покои подкралась к дверям 
опочивальни и не пропустила ни одного слова 
из всего ужасного разговора; АП 26.12. 

• Ед.Р. опочивальни: АП 26.12; В. опочи-
вальню: АП 24.13; П. в опочивальне: БГ VII 1. 

ОПОЧИТЬ (3). 1. Уснуть (1). Настала ночь: в 
телеге темной Огня никто не разложил, Никто 
под крышею подъемной До утра сном не опо-
чйл. Ц 539. 

2. Умереть (2). Кажется и мне, что, написав 
Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что 
долг мой исполнен и что пора мне опочить! ИГ 
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133.31. Там, где древний Кочерговский Над Рол-
ленем опочйл, Дней новейших Тредьяковский 
Колдовал и ворожил: С3 103.2. 

• опочить: 2. ИГ 133.31; опочйл: 1. Ц. 539; 2. 
С3103.2. 

ОПОЯСАТЬ (3). Он понял, что между над-
менным dandy, стоящим перед ним в хохлатой 
парчевой скуфейке, в золотистом китайском ха-
лате, опоясанном турецкой шалью, и им, бед-
ным кочующим артистом, в истертом галстуке, и 
поношенном фраке, ничего не было общего. ЕН 
266.19. Видит тень иль призрак старого Венце-
носца, с длинной шапкою, В балахоне вместо 
мантии, Опойсанный мочалкою С\ 19.205. 

• опоясал: Ж2 150.33; Ед.И. опоясанный: С] 
19.205; П. м.р. опоясанном; £#266.19. 

ОППОЗИЦИОННЫЙ (опозиционный) (4). 
1. Направленный против чего-н. (2). „Литера-
турные Прибавления", „Телескоп" и „Молва" 
похвалены вами за их оппозиционное отноше-
ние к „Библиотеке". Ж2 95.2. Знаешь ли ты, кто в 
Москве возвысил свой оппозиционный голос 
выше всех? Солнцев. Пс 451.11. 

2. Прил. к о п п о з и ц и я во 2 знач. (2). 
Английский пресс подвергается ежегодно горь-
ким выходкам оппозиционных ораторов <?> и 
со всем тем существует во всей своей силе. Ж] 
233.16. В шутл. употр. Охота тебе сиднем си-
деть одному на скамеечке оппозиционной сто-
роны. РПс 55.24. 

• Ед. Р. оппозиционной: 2. РПс 55.24; В. оп-
позиционный: 1. Пс 451.11; оппозиционное: 1. 
Ж2 95.2; Мн.Р. оппозиционных: 2. Ж2 233.16. 

ОППОЗИЦИЯ (опозиция) (10). 1. Деятель: 
ность, направленная против политики прави-
тельства (5). Зачем составлять tiers état, сию 
вечную стихию мятежей и оппозиции? Ж2 
334.38. Если запретительною системою будете 
вы мешать словесности в ее торговой промыш-
ленности, то она предастся в глухую рукопис-
ную оппозицию Ж\ 237.26. При Петре они были 
в оппозиции, и один из них, стольник Федор 
Алексеевич, был замешан в заговоре Циклера 
161.7. II Оппозиционная направленность, на-
строенность. Она очень мила (и чуть ли не 
лучшая изо всех песен хваленого Béranger), но 
уж конечно в ней нет и тени оппозиции. Ж2 
56.31. 

2. Гоуппа лиц, участвующих в деятельности, 
направленной против политики правительства 
[всобир. знач.] (5). Разве он один представляет в 
себе классическую нашу словесность, как Морд-
винов заключает в себе одном всю русскую опо-
зицию? Пс 81.19. Английский пресс подвергает-
ся ежегодно горьким выходкам опозиции, и со 

всем тем существует во всей своей силе. Ж\ 
260.18. 

• Ед. И. опозиция: 2. Пс 89.38; Р. оппози-
ции: 1. Ж2 56.31, 334.38; опозиции: 2. Ж, 
236.40, 260.18; В. оппозицию: 2. Ж, 54.32; опо-
зицию: 1. Ж, 237.26; 2. Пс 81.19; П. в опози-
ции: 1.Ж, 161.7, 265.18. 

ОПРАВА (2). Напоследок ей нож подарили 
Золоченый в серебряной оправе. ЗС 14.10. При-
ми ж сей череп, Дельвиг, он Принадлежит тебе 
по праву. Обделай ты его, барон, В благопри-
стойную оправу. С3 42.129. 

• Ед. В. оправу: С3 42.129; П. в оправе: ЗС 
14.10. 

ОПРАВДАНИЕ (оправданье) (30). 1. Дейст-
вие по глаг. о п р а в д а т ь , о п р а в д ы -
в а т ь (12). Оно (письмо) писано к отцу Петра 
Андреевича и содержит оправдание его сына и 
похвалы уму и сердцу дочери капитана Мироно-
ва. КД 374.25. Волков прибавил, что он радуется 
оправданию своему пред Московским дворян-
ством Пс 450.8. Жалею, что не удалось мне по-
местить в моей книге несколько строк пера Ва-
шего для полного оправдания заслуженного 
воина. Пс 1366.12. | с е б е в о п р а в д а -
н и е : Тут он прервал свое чтение, и сказал мне 
сурово: „Что ты теперь скажешь себе в оправ-
дание?" КД 368.10. Нравственные поговорки 
бывают удивительно полезны в тех случаях, ко-
гда мы от себя мало что можем выдумать себе в 
оправдание. M 82.15. | в о п р а в д а н и е че-
го: Дельвиг, рассказывающий о таинственных 
своих видениях и о мнимых опасностях, кото-
рым будто бы подвергался в обозе отца своего, 
никогда не лгал в оправдании какой-нибудь ви-
ны, для избежания выговора или наказания. Ж\ 
273.27. II Действие по глаг. о п р а в д а т ь с я 
в 1 знач., о п р а в д ы в а т ь с я . Во всю доро-
гу размышлял я о допросах, меня ожидающих, 
обдумывал свои ответы, и решился перед судом 
объявить сущую правду, полагая сей способ оп-
равдания самым простым, а вместе и самым на-
дежным. КД 366.15. | в о п р а в д а н и е : Гер-
цог Орлеанский метал; бабушка слегка извини-
лась, что не привезла своего долга, в оправда-
ние сплела маленькую историю, и стала против 
него понтировать. ПД 229.20. 

2. Объяснение, довод, доказательство, по-
средством которых кто-н. оправдывается, или 
при помощи которых можно что-н. оправдать, 
извинить (18). Я был глубоко оскорблен слова-
ми гвардейского офицера, и с жаром начал свое 
оправдание. КД ЪЫ.29. Она обняла отца, обе-
щалась ему подумать о его совете, и побежала 
умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, 
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которая насилу согласилась отпереть ей свою 
дверь и выслушать ее оправдания. БК 120.38. 
Кого ты называешь сорванцами и подлецами? 
Ах, милый.... слышишь обвинение, не слыша 
оправдания, и решишь: это Шемякин суд. Пс 
272.10. Теперь я должен перед вами зело изви-
няться за долгое молчание. — Непонятная, неот-
разимая, неизъяснимая лень мною овладела, это 
еще лучшее оправдание мое. Пс 356.3. 
Ц о п р а в д а н и е чему: Из добродушных по-
казаний г. Броневского видно, что он в своих ис-
торических занятиях искал только невинного 
развлечения. Это лучшее оправдание недостат-
кам его книги. ИП 393.7. 

• Ед.И. оправдание: 2. ИП 393.7 Пс 356.3; Р. 
оправдания: 1. КД 366.15 Ж, D 281.24 Пс 
450.24, 1366.12; 2. Пс 272.10, 764.18; Д. оправ-
данию: 1. Пс 450.8; В. оправдание: 1. M 82.15 
ПД 229.20 КД 368.10, 374.25 Ж, 174.5, 211.15; 2. 
КД 367.29, 369.3 Пс 521.5, 1184.3; оправдании: 
1. Ж, 273.27; Т. оправданием: 2. Пс 777.1; П. в 
оправдании: 2. Ж, 253.21; Мн.И. оправдания: 
2. Ж, 20.5, 162.32 Пс 970.14; Р. оправданий: 2. 
Пс 740.33; В. оправдания: 2. БК 120.38 Ж2 
165.17; оправданья: 2. С\ 50.22; Т. оправда-
ниями: 2. ИП 372.11. 

ОПРАВДАТЬ (40). 1. Признать правым, пра-
вильно поступавшим [кого] (4). Он поссорился с 
Потемкиным. Государыня оправдала Ганибала 
и надела на него Александровскую ленту; Ж"2 
313.29. Стоическое лице Барклая есть одно из 
замечательнейших в нашей истории. Не знаю, 
можно ли вполне оправдать его в отношении 
военного искусства; но его характер останется 
вечно достоин удивления и поклонения. Пс 
1259.5. В моем изгнаньи позабуду Несправедли-
вость их обид: Они ничтожны — если буду То-
бой оправдан, Аристид. С2 179.16. ]| Послужить 
основанием для признания кого-н. правым, один 
из самых оригинальных писателей нашего вре-
мени, не всегда правый, но всегда оправданный 
удовольствием очарованных читателей, не 
усумнился включить Озерова в число поэтов 
романтических Ж2 67.21. 

2. Доказать чью-н. правоту, невиновность 
[кого] (6). Признаюсь: после статьи, в которой 
так торжественно оправдал и защитил я А. А. 
Орлова — не ожидал я, чтоб Северная Пчела 
возобновила свои нападения на благородного 
друга моего Ж\ 213.8. Перен. Я здесь, повторяю, 
не хочу укорять комедию, но напротив оправ-
дать ее и доказать, что от нее требовали невоз-
можного Ж2 53.20. II о п р а в д а т ь кого 
п е р е д глазами кого, чего или в чьих г л а -
з а х : Барклай, — убежденный в самого себя, 

молча идущий к сокровенной цели и уступаю-
щий власть, не успев оправдать себя перед гла-
зами России, останется навсегда в истории вы-
сокопоэтическим лицом. Ж2 134.9. напиши ему 
слово обо мне, оправдай меня в его глазах да 
пришли его адрес. Пс 74.19. 

3. Доказать, подтвердить на деле обоснован-
ность, правомерность чего-н.; привести дока-
зательство правильности, истинности, чего-н. 
[что] (28). Представь себе, что до моей пустыне 
не доходит ни один дружный голос — что дру-
зья мои как нарочно решились оправдать эле-
гическую мою мизантропию — и это состояние 
несносно. Пс 29.8. В а д и м . — Скажи, Рогдай 
— жива ль славянская свобода? Иль князя чуж-
дого покорные рабы Решились оправдать гоне-
ния судьбы? В"1 4. Мнения сии не трудно было 
оправдать. Как материал словесности, язык 
славяно-русской имеет неоспоримое превосход-
ство пред всеми европейскими: Ж\ 31.22. Г. 
Броневский, оспоривая достоверность неоспо-
римых документов, имел, кажется, в виду оп-
равдать собственные свои показания ИП 384.18. 
I Послужить подтверждением, доказательст-
вом обоснованности, правильности чего-н. Сна-
чала сумневались в истине сих показаний — . 
Но последствия их оправдали — грозные посе-
щения, пожары и грабежи прекратились. Д 
223.32. Успех оправдал сии распоряжения. ИП 
43.18. Ум ч<еловеческий>, по простонародному 
выражению, не пророк, а угадчик, он видит об-
щий ход вещей и может выводить из оного глу-
бокие предположения, часто оправданные вре-
менем ЖI 127.34. II Оказаться соответствую-
щим чему-н., достойным чего-н. Морд<винов>, 
не вотще Петров тебя любил, Тобой гордится он 
и на брегах Коцита. Ты лиру оправдал, ты ввек 
не изменил Надеждам вещего пиита. С3 24.1 1. 
Кутузов один облечен был в народную доверен-
ность, которую так чудно он оправдал! Ж2 
133.26. \\ Доказать, подтвердить на деле допус-
тимость, извинительность чего-н. Нет, дружба 
входит в заговор с тиранством, сама берется оп-
равдать его, отвратить негодование; Пс 214.24. 
ты сознаешься, что характер поэта не правдопо-
добен; сознание похвальное, но надобно бы сию 
неправдоподобность оправдать, извинить в са-
мой комедии, а не в предисловии. Пс 231.9. Мя-
тежники торжествовали. Они отправили от себя 
выборных в Петербург, дабы объяснить и оп-
равдать кровавое происшествие. ИП 11.24. 
I Послужить основанием для признания чего-н. 
правильным, допустимым. Признаюсь я [бы] 
<сове>товал<?> к.<нязю> Ипсиланти предупре-
дить престарелого злодея: нравы той страны, где 
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он теперь действует, оправдают политическое 
убийство. Пс 19.85. 

4. На деле подтвердить действительное су~ 
ществование чего-н. [что] (2). Что-то Москва? 
как вы приняли государя и кто возьмется оправ-
дать старинное московское хлебосольство? Боя-
ре перевелись. Пс 694.13. Нельзя ли сиротку 
приютить? она племянница русского полковни-
ка, следств. может отвечать за дворянку. Поше-
вели сердце Марии, поэт! и оправдаем провиде-
нье. Пс 105.8 цит.. 

• оправдать: 1. Пс 1259.5; 2. С, 4.84 Ж2 
134.9; перен. Ж2 53.20; 3. ВТ 4 ИП 11.24, 33.7, 
384.18 Ж, 31.22, 47.16, 219.26 Пс 29.8, 214.24, 
231.9, 381.10, 1212.7; 4. Пс 694.13; оправдаешь: 
З.Ж, 224.21, 245.3; оправдаем: 4. Пс 105.8 цит.\ 
оправдаете: 3. Ж\ 200.28; оправдают: 3. Пс 
19.85; оправдал: 2. Ж, 213.8; 3. С3 24.11 ИП 
24.1, 43.18, 44.29 Ж, 80.15 Ж2 27.14, 133.26; оп-
равдала: 1. Ж2 313.29; оправдали: 3. Д 223.32; 
оправдай: 2. Пс 74.19; Ед.И. оправданный: 1. 
Ж, 67.21; 2. Ж, 204.2; оправданная: 3. Ж", 
260.20; Р. оправданной: 3. Ж\ 67.11; Д. с.р. оп-
равданному: 3. Ж2 252.2; Мн.В. оправданные: 
З.Ж, 127.34;f оправдан: 1. С2 179.16. 

ОПРАВДАТЬСЯ (13). 1. Доказать свою не-
виновность, правоту (12). Все здесь надеются, 
что он оправдается и что клеветники — или по 
крайней мере клевета — устыдится и будет изо-
бличена. Пс 737.18. Я легко мог оправдаться: 
наездничество не только никогда не было за-
прещено, но еще всеми силами было ободряе-
мо. КД 366.7. Несчастный, думая со временем 
оправдаться, написал, обще с капитаном 
Смирновым и подпоручиком Минеевым, 
письмо к казанскому губернатору ИП 60.40. 
I I о п р а в д а т ь с я в чём: Я собирался при 
другом издании исправить замеченные погреш-
ности, и оправдаться в несправедливых обви-
нениях ЯЯ 379.8. 

2. Подтвердиться, оказаться правильным (1). 
Говорят, будто бы на днях вылет указ о том, что 
уничтожается право русским подданным пребы-
вать в чужих краях. Жаль во всех отношениях, 
если слух сей оправдается. Ж2 326.37. 

• оправдаться: 1. КД 366.7, 370.15 ИП 60.40, 
379.8 Ж2 133.3 Пс 38.30, 546.18, 1037.4; оправ-
даешься: 1. КД 365.10; оправдается: 1. Пс 
737.18; 2. Ж2 326.37; оправдался: 1. КД 372.35 
Пс 272.28. 

ОПРАВДЫВАТЬ (12) 1. Несов. к о п -
р а в д а т ь в 1 знач. ( 1 ). Не его дело оправды-
вать и обвинять, подсказывать речи. Его дело 
воскресить минувший век во всей его истине. Ж*, 
181.22. 

2. Несов. / ( о п р а в д а т ь во 2 знач. (5). О 
тебе были разные слухи, касательно твоего вы-
игрыша; но что истинно меня утешило, так это 
то, что все в голос оправдывали тебя, и тебя 
одного. Пс 1122.7. В сих записках слишком час-
то принужден он оправдывать то себя, то свою 
жену. ЗМ 295.26. || Служить основанием для оп-
равдания. Как же не стыдно было тебе понять 
хандру мою, как ты ее понял? хорош и Дельвиг, 
хорош и Жуковский. Вероятно я выразился дур-
но; но это вас не оправдывает. Пс 523.5. 

3. Несов. к о п р а в д а т ь в 3 знач. (6). Мно-
гие из них были в самом деле прекрасны, и оп-
равдывали воображение Т. Мура: ПА 456.26. 18 
лет, круглое румяное лицо, темные, узенькие 
брови, свежий ротик и голубые глаза — вполне 
оправдывали мои ожидания. В 179* 419.8. 
II Доказывать допустимость, извинительность 
чего-н. Не хочу оправдывать нашего равноду-
шия к успехам отечественной литературы Ж| 
33.18. он оправдывает свою жестокость глубо-
комысленным суждением государственного че-
ловека; Ж2 160.7. 

• оправдывать: 1. Ж, 181.22; 2. ЗМ 295.26 
Ж, 175.24; 3. Ж, 33.18; оправдывает: 2. Пс 
523.5; 3. Ж2 160.7; оправдывают: 3. Ж2 59.14; 
оправдывали: 2. ИП 373.18 Пс 1122.7; 3. В 179* 
419.8 ПА 456.26; оправдывая: 3. Ж, 59.29. 

ОПРАВДЫВАТЬСЯ (14). Несов. к о п -
р а в д а т ь с я el знач. Я так перед тобою 
виноват, что и не оправдываюсь. Пс 1226.2. 
всего затруднительнее оправдываться там, 
где не было обвинений Ж", 144.3. 
[ о п р а в д ы в а т ь с я в чём: Отец говорил 
после: Экой дурак, в чём оправдывается! да он 
бы ещё осмелился меня бить\ Пс 118.5. 
II о п р а в д ы в а т ь с я чем (ссылаться на 
что-н. в оправдание чего-н.): Офицеры инвалид-
ной команды, присягнувшие самозванцу, оправ-
дывались тем, что присяга дана была ими не от 
искреннего сердца ИП 70.31. Знаю, что оправ-
дываться опечатками легко; но, надеюсь, чита-
тели согласятся, что Тобольск вместо Табинск\ в 
пятнадцати верстах вместо в пятидесяти вер-
стах — более походят на опечатки ИП 389.7. 

• оправдываться: ЯЯ 389.7 Ж, 101.6, 144.3, 
167.19, 186.2 Пс 94.7, 764.14, 1141.3; оправды-
ваюсь: Пс 110.21, 1226.2; оправдывается: Пс 
118.5; оправдывался: ПА 449.24; оправдыва-
лись: ИП 70.31; оправдываясь: Пс 1082.13. 

ОПРАВИТЬ (2). [чем]. Государев деньщик 
подал ему деревянную ложку, оправленную 
слоновою костью АП 23.15. || о п р а в и т ь В 
чём: Нам поднесли кофию в чашечках, оправ-
ленных в серебре. ПА 480.19. 
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• Ед.В. оправленную: АП 23.15; Мн.П. оп-
равленных: ПА 480.19. 

ОПРАВИТЬСЯ (12). 1. Поправиться, выздо-
роветь, восстановить свои силы после болезни 
(10). Едва оправясь от болезни, смотритель вы-
просил у С*** почтмейстера отпуск на два ме-
сяца СС 102.35. Прошел еще день, и гусар со-
всем оправился. СС 101.34. И в а н. И вы ему 
порядком отплатили, Как из стремян вы вышиб-
ли его, Он сутки замертво лежал — и вряд ли 
Оправился. CP I 9. || Прийти в себя после силь-
ного волнения, потрясения. Лиза успела уже оп-
равиться от испугу БК 114.15. Увидя меня, он 
смутился, но вскоре оправился, протянул Мне 
руку КД 354.15. 

2. Привести в порядок свою внешность, свой 
костюм (2). Саша успел вскочить и оправиться. 
Д 216.16. П о п р а в и т ь с я в с е д л е 
(усесться как следует, поудобнее): Ногами 
стиснул Руслан заржавшего коня, В седле опра-
вился, присвистнул. „Отец мой, не оставь меня". 
РЛ I 541. 

• оправиться: 1. А III 89 В 72.7 БК 114.15 ЗМ 
333.23; 2. Д 216.16; оправился: 1. CP 19 СС 
101.34 КД 354.15 Пс 619.2; 2. РЛ I 541; опра-
вясь: \.Гв 462 СС 102.35. 

ОПРАВЛЯТЬСЯ (1). Несов. к о п р а -
в и т ь с я el знач. Видел я Смирнову; она на-
чинает оправляться, но всё еще плоха и желта. 
• оправляться: Пс 988.37. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (определенье) (10). 1. Дей-
ствие по глаг. о п р е д е л и т ь , о п р е д е -
л я т ь el знач. (1). царь созывал совет за сове-
том для определения мер, нужных противу 
столь опасного неприятеля ЗЛ/302.10. 

2. Формулировка, раскрывающая содержание 
понятия (6). Разбирали слово Ami. Но были та-
кие споры о точном определении оного; рассу-
ждали с такой утонченностью — , что министр, 
— признался, что он более уж не удивляется 
медленности и затруднениям Академии, Ж2 41 
сн. 1.8. Сбивчивым понятием о сем предмете 
обязаны мы фр.<анцузским> журналистам, ко-
торые обыкновенно относят к романтизму всё, 
что им кажется ознаменованным печатью мечта-
тельности и германского идеологизма или осно-
ванным на предрассудках и преданиях просто-
народных: определение самое неточное. Ж| 
36.7. 

3. Предначертание, предопределение ( 1 ). Но 
что?... Стыжусь!... Нет, ропот — униженье. Нет, 
праведно богов определёнье! С, 96.64. 

4. Решение, постановление суда; документ, 
заключающий в себе такое решение (2). секре-
тарь звонким голосом стал читать определение 

суда. Д 167.29. Ром жил у 'них в учителях, — тот 
самый, что подписал потом определение... <о 
казни Людовика XVI>. Ж2 174.17. 

• Ед.И. определение: 2. Ж, 36.7; определё-
нье: 3. С, 96.64; Р. определения: 1. ЗМ 302.10; 
Д. определению: 2. Ж, 67.19; В. определение: 
2. Ж, 25.26; 4.Д 167.29 Ж2 174.17; П. в опреде-
лении: 2. Ж2 169.6; об определении: 2. Ж2 41 
сн. 1.8; Мн.Р. определений: 2. Ж| 36.12. 

определенно см. неопределенно. 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ (1) — По местам! — за-

кричал Дубровский. И разбойники заняли каж-
дый определенное место. • Ед.В. определен-
ное: Д 222.28. 

определенье см. определение. 
ОПРЕДЕЛИТЬ (32). 1. Выяснить, привести в 

известность (5). Она думала... но можно ли с 
точностию определить, о чем думает семнадца-
тилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу 
весеннего утра? БК 114.8, Приказано было каж-
дому бригадиру представить к следующему утру 
подробную опись своей бригаде, определив со-
стояние оной в первый день вступления нашего 
в Молдавию ЗМ 337.27. Батюшка отвечал мне, 
что долгу на всем имении тысяч сто, что про-
центов в год должно уплачивать тысяч семь, что 
недоимок тысячи три, а что доходов тысяч 22. 
Я просил всё это определить с большею точно-
стию Пс 931.10. 

2. Раскрыть содержание, дать определение, 
формулировку чего-н. (4). С некоторых пор во-
шло у нас в обыкновение говорить о народности, 

но никто не думал определить, что разумеет 
он под словом народность. Ж, 40.4. Эпиграмма, 
определенная законодателем фр.<анцузской> 
пиитики Un bon mot de deux rimes orné скоро 
стареет и живее действуя в первую минуту, как и 
всякое острое слово, теряет всю свою силу при 
повторении. Ж) 186 сн. 1.1. Много говорили о 
настоящем русском стихе. А. X. Востоков опре-
делил его с большою ученостию <и> сметливо-
стию. Ж, 263.9. 

3. Подчинить строго установленным прави-
лам, нормам; регламентировать (3). Повинно-
сти вообще не тягостны. Подушная платится 
миром; барщина определена законом; оброк не 
разорителен Ж, 257.24. Сделана была им (каза-
кам) перепись, определена служба, и назначено 
жалованье. ИП 9.30. 

4. Послужить причиной развития или образо-
вания чего-нобусловить что-н. (1). рассматри-
вая характер словесности XIX-го столетия, 
г. Киреевский говорит о тех писателях, кои по 
его мнению определили дух нашей литературы; 
Ж, 104.8. 
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5. Установить, назначить кому-н. что-н. (13). 
Лже-Димитрий перевел их в костромской Ипат-
ской монастырь, определив им приличное роду 
их содержание. Ж\ 222.24. Кроме жалования, 
определенного мне щедростию его величества, 
нет у меня постоянного дохода; Пс 832.15. 
I Отвести чему-н. какое-н. место, кивот с об-
разами, шкап с посудою, стол, диван и кровать 
заняли им определенные углы в задней комна-
те; Г 89.18. \\ Предназначить, предначертать. 
России определено было высокое предназначе-
ние... Ж, 268.8. Пускай Судьба определйла Го-
ненья грозные мне вновь, Пускай мне дружба 
изменила, Как изменяла мне любовь С2 179.9. Не 
должно им малодушно негодовать на то, что 
вечно им определено выносить первые выстре-
лы и все невзгоды, все опасности. Ж\ 163.7. Всё 
благо: бдения и сна Приходит час определён-
ный; Благословен и день забот, Благословен и 
тьмы приход! ЕО VI 21.12. Всё чередой идет оп-
ределённой, Всему пора, всему свой миг; С2 

12.5. 
6. Зачислить, назначить на какую-н. долж-

ность (6). Бедняк занемог сильной горячкою; 
его свезли в С*** и на его место определили на 
время другого. СС 102.29. Он определил Ради-
щева в комиссию составления законов Ж2 34.25. 
Государыня знала его лично и определила в соб-
ственную свою Канцелярию. Ж2 31.32. 

• определить: 1. БК 114.8 Пс 931.10; 2. Ж, 
40.4; определил: 2. Ж", 33 сн. 14, 263.9; 6. Ж2 

34.25, D 342.21; определйла: 5. С2 179.9 Пс 
305.4; 6. Ж2 31.32; определили: 4. Ж, 104.8; 6. 
СС 102.29; Ед.И. определённый: 5. ЕО VI 21.12; 
определенная: 2. Ж, 186 сн. 1.1; Pju.p. опреде-
ленного: 1. ЖI 26.<6>; с.р. определенного: 5. 
ИП 10.8 Пс 832.15; В. определ<енную>: 1. Ж, 
25.29; Т. определённой: 5. С, 88.15 С2 12.5; 
Мн.В. определенные: 3. ИП 9.24; 5. Г 89.18; 
I определен: 6. Ж2 14.1, D 344.12; определена: 
3. ИП 9.30 Ж, 257.24; определено: 5. Ж, 163.7, 
268.8; определены: 5. Пс 4.25, 1054.4; опреде-
лив: 1. ЗМ 337.27; 5. Ж, 222.24. 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ (7). Быть зачисленным, 
назначенным на какую-н. должность, посту-
пить куда-н. на службу. В сие время опреде-
лился я юнкером в ** пехотный полк ИГ 128.16. 
Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею 
славою, как определился к нам молодой человек 
богатой и знатной фамилии В 69.11. — А к кому 
из здешних помещиков определились вы, — 
спросил офицер. — К г-ну Троекурову, — отве-
чал фр<анцуз>. Д 200.18. 

• определиться: Д 200.27 МШ 396.4 Пс 
1249.7; определился: £ 69.11 ИГ 128.16 Пс 39.8; 

определились: Д 200.18. 
ОПРЕДЕЛЯТЬ (7). 1. Несов. к о п р е д е -

л и т ь в 1 знач. (1). Люблю я час Определять 
обедом, чаем И ужином. Мы время знаем В де-
ревне без больших сует: Желудок — верный наш 
брегет; ЕО V 36.5. 

2. Несов. /с о п р е д е л и т ь во 2 знач. (6). 
Как можно переводить эпиграммы? Разумею не 
антологические, но ту, которую Буало опре-
деляет словами: Un bon mot de deux rimes orné. 
Ж\ 61.20. Определяйте значение слов, говорил 
Декарт. Ж, 194.6. 

• определять: 1. ЕО V 36.5; 2. Ж, 179.15; оп-
ределяет: 2. Ж, 41.19, 61.20 Пс 272.19; опреде-
ляйте: 2. Ж, 194.6; определяя: 2. Ж, 107.28. 

ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ (3). 1. С точностью выяс-
няться, становиться известным, определённым 
(2). „Почнем же, брат!е, повесть ciio от стараго 
Владимера до нын'Ьшняго Игоря (здесь опреде-
ляется эпоха, в которую написано Слово о плку 
Игореве), иже изтягнулъ умъ кр'кпостю". Ж2 

150.31. Но и тропа Троянова может ли быть 
принята за Троянов вал, когда несколько ниже 
определяется (стр. 14, изд. Ши<шкова>) „всту-
пила Д^вою на землю Трояню, на синем мор*к у 
Дону". Ж2 151.33. 

2. Страд, ^ о п р е д е л и т ь в 3 знач. (1 ). 
Татищев говорит в предисловии лексикона, ме-
жду прочим, что в 1735 году представил он ка-
бинету, дабы переменить те немецкие названия, 
коими определяются степени горных чинов. Ж2 

D 345.16. 
• определяется: 1. Ж2 150.31, 151.33; опре-

деляются: 2. Ж2 D 345.16. 
ОПРЕСНОК (1). Хлеб из пресного, некваше-

ного теста. Перен. Впрочем никто не обратил 
тогда внимания на ранние опресноки столь пре-
красного таланта! • Мн.В. опресноки: перен. 
Ж, 274.13. 

ОПРИЧИНА (1). Перен. Ценсура, дело зем-
ское; от нее отделили опричину — а опричники 
руководствуются не уставом, а своим крайним 
разумением. • Ед.В. опричину: перен. Пс 
1251.13. 

ОПРИЧНИК (1). Перен. Ценсура, дело зем-
ское; от нее отделили опричину — а опричники 
руководствуются не уставом, а своим крайним 
разумением. • Мн.И. опричники: перен. Пс 
1251.13. 

О П Р И Ч Ь (1). Кроме, за исключением. Эти за-
писки любопытны и дельны. Они важный исто-
рический документ, и едва ли не единственный 
(опричь Журнала самого Петра Великого). 
• опричь: Пс 1116.7. 

ОПРОВЕРГАТЬ (5). Доказывать ложность 
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чего-н. Читая разборы самые неприязненные, 
смею сказать что всегда старался войти в образ 
мыслей моего критика, и следовать за его суж-
дениями, не опровергая оных с самолюбивым 
нетерпением, но желая с ними согласиться со 
всевозможным авторским себя отвержением. Жj 
143.9. \\ Доказывать ложность чьих-н. утвер-
ждений [кого]. Никто не стал опровергать его 
(В. К. Кюхельбекера), потому ли, что все с ним 
согласились, потому ли, что не хотели связаться 
с атлетом, повидимому, сильным и опытным. Ж\ 
41.11. 

• опровергать: Ж, 41.11; опровергает: Ж2 
35.3; опровергая: ИП 380.8, 384.4 Ж, 143.9. 

ОПРОВЕРГНУТЬ (9). Я утвердился еще бо-
лее в моем намерении, и когда судьи спросили: 
чем могу опровергнуть показания Швабрина, я 
отвечал, что держусь первого своего объяснения 
и ничего другого в оправдание себе сказать не 
могу. КД 369.1. Опять история, опроверженная 
литтературной критикой, — опять хоть знаю, да 
не верю\ Ж, 164.31. Молодые якобинцы негодо-
вали; несколько отдельных размышлений в 
пользу самодержавия, красноречиво опроверг-
нутые верным рассказом событий, — казались 
им верхом варварства и унижения. Ж2 306.6. 

• опровергнуть: КД 369.1 ИП 67.3 Ж, D 
281.27 Ж2 59.29; Ед.И. опроверженная: Ж, 
158.37, 164.31; Мн.И. опровергнутые: Ж2 306.6; 
\ опровергнуто: ИП 384.13; опровергнув: Ж2 
29.23. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ (опроверженье) (12) 1. 
Действие по глаг. о п р о в е р г а т ь , о п -
р о в е р г н у т ь [чего] (4). — Свидание Пуга-
чева с его семейством. — Опровержение клеве-
ты. — Распоряжение Михельсона. ИП 62.3. — 
яицкие бунтовщики, в опровержение общей 
молвы, распустили слух, что между ими дейст-
вительно находился некто Пугачев ИП 78.17. 
мне было совестно для опровержения оных по-
вторять школьные или пошлые истины, толко-
вать о грамматике, риторике и азбуке Ж ] 144.1. 

2. Рассуждение, доказательство, которыми 
что-н. опровергается (8). Нынче в несносные 
часы карантинного заключения не имея с собою 
ни книг, ни товарища, вздумал я для препровож-
дения времени писать опровержение на все 
критики, которые мог только припомнить Ж] 
144.19. В. Но сатира не критика — эпиграмма не 
опровержение. Ж\ 91.20. И Bowles и Byron в 
своем споре заврались; у меня есть на то очень 
дельное опровержение. Пс 149.5. || О том, кто 
своим поведением, поступками опровергает 
что-н. [в знач. сказ ]. Любви безумством и вол-
неньем Наказан был бы он; а ты Была всегда б 

опровержёиьем Его печальной клеветы. С3 
87.15. 

• Ед.И. опровержение: 1. ИП 62.3; 2. Ж", 
91.20 Пс 149.5; Р. опровержения: 1. Ж*, 144.1, 
167.18; В. опровержение: 1. ИП 78.17; 2. Ж, 
144.19 Ж2 100.33: Т. опровержением: 2. Ж, 
131.30; опровержёньем: 2. С3 87.15 Пс 396.15: 
Мн.В. опровержения: 2. Ж2 137.23. 

ОПРОКИДЫВАТЬСЯ (2). поминутно сани 
опрокидывались, поминутно он их подымал. А/ 
80.14. 

• опрокидывались: M 80.1,14. 
ОПРОКИНУТЬ (9). 1. Свалить, повалить 

набок', перевернуть верхом вниз (6). на плеча на-
кинув Свой пестрый шелковый халат И стул в 
потемках опрокинув, В надежде сладостных на-
град, К Лукреции Тарквиний новый Отправился 
из всё готовый. ГН 246. Мучений свежий след 
кругом: Где труп, разрубленный с размаха, Где 
столп, где вилы; там котлы, Остывшей полные 
смолы; Здесь опрокйнутая плаха; С3 35.19 Над 
воротами возвысилась вывеска, изображающая 
дородного Амура с опрокинутым факелом в 
руке Г 89.22. || Сбить с ног кого-н. Там русский 
пал, там печенег; Там клики битвы, там побег: 
Тот опрокйнут булавою; Тот легкой поражен 
стрелою; PJ1VI 265. 

2. Заставить отступить, сломив сопротив-
ление, сбив с позиций (3). Михельсон и Харин с 
двух сторон на них ударили, опрокинули и по-
гнали. ИП 66.1. Несколько раз мятежники спе-
шась ударяли в копья, но всегда были опроки-
нуты. ИП 34.33. 

• опрокйнул: 1. С] 22.104 Т 172; опрокину-
ли: 2. ИП 66.1; Ед.И. опрокйнутая: 1. С3 35.19: 
Tju.p. опрокинутым: 1. Г 89.22; f опрокйнут: 1. 
РЛ VI 265; опрокинуты: 2. ИП 34.33, 45.20; оп-
рокйнув: 1 . /7 /246. 

ОПРОМЕТЧИВОСТЬ (6) Отвлеч. сущ. к 
о п р о м е т ч и в ы й . Мнение мое было при-
нято чиновниками с явною неблагосклонностию. 
Они видели в нем опрометчивость и дерзость 
молодого человека. КД 339.29. О п р о м е т -
ч и в о с т ь чего: К стати: скажите Надеждину, 
что опрометчивость его суждений непрости-
тельна. Пс 765.27. У Неосмотрительность, не-
осторожность, поспешность в суждениях, вы-
сказываниях. Первый том Истории Русского 
Народа писан с удивительной опрометчиво-
стию. Ж, 122.34. Но сия опрометчивость и не-
обдуманность сильно повредила г. П.<олевому> 
во мнении малого числа просвещенных и благо-
разумных читателей Жх 125.10. 

• Ед.И. опрометчивость: Ж | 125.10 Пс 
765.27; В. опрометчивость: КД 339.29 ИП 
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392.15 Ж, 125.7; Т. опрометчивостию: Ж, 
.122.34. 

ОПРОМЕТЧИВЫЙ (6). Склонный к непро-
думанным, неосторожным, неосмотрительным 
поступкам, <Он> никогда не подвергнется 
заслуженной колкости, потому что он со всеми 
вежлив, не опрометчив, не верит враже<ским> 
<?> паскв<илям>. Ж, 23.27. || Непродуманный, 
слишком поспешный, необоснованный; содер-
жащий непродуманные, скороспелые высказы-
вания. Мы оставили Михельсона неутомимо 
преследующим опрометчивое стремление Пу-
гачева. Я/7 64.8. Не понимаю, каким образом во-
енный человек и военный писатель мог сде-
лать столь опрометчивую критику на место 
столь ясное само по себе! ЯЯ 388.24. Я вспоми-
нал об опрометчивой жестокости, о кровожад-
ных привычках того, кто вызывался быть изба-
вителем моей любезной! /07351.37. Мы не пола-
гаем, чтобы нынешняя раздражительная, опро-
метчивая, бессвязная французская словесность 
была следствием политических волнений. Ж2 
70.5 цит. 

• Ед.И. опрометчивая: Ж2 70.5 цит.\ В. оп-
рометчивую: ИП 388.24; опрометчивое: ИП 
64.8; П. опрометчивой: КД 351.37; Мн.Р. опро-
метчивых: Ж2101.15; \ опрометчив: Ж| 23.27. 

ОПРОМЕТЬЮ (4). Стремительно, очень 
быстро. Смотрительша опрометью кинулась к 
окошк<у>, но было уже поздно — Дубровский 
был уж далеко. Д 201.36. Прискакав в город, я 
отправился прямо к генералу, и опрометью к 
нему вбежал. КД 342.35. 

• опрометью: БК 115.19 Д 201.36 КД 327.30, 
342.35. 

ОПРОТИВЕТЬ (3). Итальянец при сем слу-
чае обнаружил такую дикую жадность, такую 
простодушную любовь к прибыли, что он опро-
тивел Чарскому ЕН 270.24. я прочел ему не-
сколько сцен из моей комедии, попроси его не 
говорить об них, не то об ней заговорят, а она 
мне опротивит, как мои Цыганы, которых я не 
мог докончить по сей причине. Пс 218.7. 

• опротивит: Пс 218.7; опротивел: ЕН 
270.24; опротивела: Пс 103.20. 

ОПРЫСКАТЬ (1). князь чуть не задохся в 
собачей атмосфере, и спешил выдти вон, зажи-
мая нос платком, опрысканным духами. 
• Ед.Т. м.р. опрысканным: Д 207.34. 

ОПРЫСНУТЬ (1). Перен. Ваши стихи: вода 
живая; наши — вода мертвая; мы ею окатили 
Современника; опрысните его Вашими кипучи-
ми каплями. • опрысните: перен. Пс 1175.20. 

ОПРЯТНЕЙ (1). Опрятней модного паркета 
Блистает речка, льдом одета. • опрятней: ЕО IV 

42.5. 
ОПРЯТНО (2). старушка в белом чепце, оп-

рятно и чопорно одетая, показалась у порога. Д 
222.7. Мое собранье насекомых Открыто для 
моих знакомых: Опрятно за стеклом и в ра-
мах Они, пронзенные насквозь, Рядком торчат 
на эпиграммах. С3 143.12. 

• опрятно: С3 143.12 Д 222.1. 
ОПРЯТНОСТЬ (2). Я. Что поразило вас бо-

лее всего в русском крестьянине? Он. Его оп-
рятность, смышленость и свобода. Ж| 232.26. 
На улицах неприятельские трупы прикрыты бы-
ли снегом, и победитель ехал по ним, удивляясь 
опрятности города: Помилуй бог, как чисто!.. 
Ж, 55.25. 

• Ед.И. опрятность: Жх 232.26; Д. опрятно-
сти: Ж, 55.25. 

ОПРЯТНЫЙ (5). Аккуратный, чистый, 
тщательно прибранный. Наш крестьянин опря-
тен но привычке и по правилу: Ж, 258.13. я за-
нялся рассмотрением картинок, украшавших его 
смиренную, но опрятную обитель. СС 98.40. || О 
почерке. Не могу изъяснить тебе моего чувства 
при получении твоего письма. Твой почерк оп-
рятный и чопорный, кишеневские звуки, берег 
Быка, Еврейка, Соловкина, Калипсо. Милый 
мой: ты возвратил меня Бесарабии! Пс 299.4. 

• Ед.И. опрятный: Ж, 101.22 Пс 299 4; Р. 
опрятной: КД 296.16; В. опрятную: СС 98 40; 
{ опрятен: Ж| 258.13. 

ОПТИЧЕСКИЙ (1). Водопроводы доказыва-
ли присутствие образованнсти. Один из них по-
разил меня совершенством оптического обмана: 
вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу 
вверх. • Ед.Р. м.р. оптического: ПА 454.24. 

ОПУСКАТЬ (7). Несов. о п у с т и т ь . Уже 
взмахнул мечом широким — Вдруг, изумлен-
ный, внемлет он Главы молящей жалкий стон... 
И тихо меч он опускает РЛ III 353. И вдруг не-
ведомая сила Нежней, чем вешний ветерок. Ее 
на воздух поднимает, Несет по воздуху в чертог 
И осторожно опускает Сквозь фимиам вечерних 
роз На ложе грусти, лсЬке слез. РЛ II 393. 
II Спускать, закрывая что-н. — „Постой", сказал 
старик, опуская ставень, „я те сына вышлю; он 
те проводит". Л/81.5. II о п у с т и т ь в з о р ы : 
Но если кто хотя случайно Пред ним Мазепу на-
зывал, То он бледнел, терзаясь тайно, И взоры в 
землю опускал. Я I 344. || Погружать, класть 
во что-н: (расположенное ниже). Напрасно ут-
ром за малиной К ручью красавица с корзиной 
Идет и в холод ключевой Пугливо ногу опуска-
ет: С2 144.45. Белка песенку поет, Золотой орех 
грызет, Изумрудец вынимает И в мешечек опус-
кает; Z/C 966. 

Д 10 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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• опускает: С2 144.45 РЛ II 393, III 353 ЦС 
966; опускал: П I 344; Ед.Р. опускаемой: ПД 
240.18; опуская: M81.5. 

ОПУСКАТЬСЯ (3). Несов. к о п у с -
т и т ь с я el знач. (2). Ц а р ь (спокойно). До-
вольно; удались. (Шуйский уходит.) Ух, тяже-
ло!.... Дай дух переведу Я чувствовал: вся 
кровь моя в лицо Мне кинулась — и тяжко 
опускалась БГ X 143. И, опускаяся в по-
душку, Дабы спокойнее заснуть, Уронишь нали-
тую кружку На старый бархатный диван С| 
34.34. И В своём течении спускаться вниз (о ре-
ке). Меж горных <стен> <?> несется Терек . 
Всё ниже, ниже опускйясь, Уж он бежит едва 
живой. Так, после бури истощаясь, Поток стру-
ится дождевой. С3 140.7. 

• опускалась: БГХ 143; опускаясь: С3 140.7; 
опускаяся: С{ 34.34. 

ОПУСТЕЛЫЙ (15). Ставший порожним, 
пустым, ничем не занятым. Я увидел ее посте-
лю, перерытую разбойниками; шкап был разло-
ман и ограблен; лампадка теплилась еще перед 
опустелым кивотом. КД 327.15. И, зашатав-
шись, голова Перевернулась, покатилась, И 
шлем чугунный застучал. Тогда на месте опус-
тёлом Меч богатырский засверкал. РЛ III 342. 
II Ставший безлюдным, покинутый жителями. 
Тому назад одно мгновенье В сем сердце билось 
вдохновенье, Вражда, надежда и любовь, Играла 
жизнь, кипела кровь: Теперь, как в доме опустё-
лом, Всё в нем и тихо и темно; Замолкло навсе-
гда оно. ЕО VI 32.9. Вокруг аулов опустёлых 
Одна бродила по скалам И к песням дев осиро-
телых Она прислушивалась там; КП Эп. 9. он 
принужден будет скорее отступить сквозь разо-
ренную опустелую сторону при приближении 
зимы с войском расстроенным и недовольным! 
Ро 157.25. I Покинутый каким-н. человеком, от-
сутствие которого остро чувствуется. И вот 
одна, одна Татьяна! Увы! подруга стольких лет, 
Ее голубка молодая, Ее наперсница родная, 
Судьбою вдаль занесена, С ней навсегда разлу-
чена. Как тень она без цели бродит. То смотрит в 
опустёлый сад... ЕО VII 13.10. Там у леска, за 
ближнею долиной, Где весело теченье светлых 
струй, Младой [Эдвин] прощался там с Алиной; 
Я слышал их последний поцелуй. — Взошла 
заря — Алина всё глядела [Сквозь] белый пар на 
опустёлый путь. С2 66.8. Андромаха 
К.<атенина> (может быть, лучшее произведение 
нашей Мельпомены, по силе истинных чувств, 
по духу истинно трагическому) не разбудила од-
нако ж ото сна сцену, опустелую после Семено-
вой. Ж, 180.3. 

• Ед.Р. м.р. опустёлого: БФ 546 Ж2 95.37; В. 

опустёлый: С2 66.8 ЕО VII 13.10; опустёлую: Ц 
95 Ро 157.25; Ж, 180.3; Т. м.р. опустелым: КД 
327.15 Ж, 11.32; Я. м.р. опустёлом: ЕО VI 32.9; 
с.р. опустёлом: РЛ III 342; Мн.Р. опустёлых: 
КП Эп.9 ЕО Пут. 10.11; Д. опустелым: Пс 
842.52; П. опустёлых: С, 64.24. 

ОПУСТЕТЬ (16). Стать порожним, пустым, 
ничем не занятым, в усадьбе-то будет им раздо-
лье, — заметил Кирила Петрович, — я чай крас-
ная шкатулочка полным полна... — Куда, ба-
тюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче 
совсем опустела! Д 192.40. Опустёли злачны 
нивы, Хладен ручеек игривый; Лес кудрявый 
поседел; Свод небесный побледнел. С\ 17.5. 
II Оказавшийся незанятым (после чьей-н. смер-
ти, ухода). Его надобно поддержать, также и 
Шевырева, которого куда бы не худо посадить 
на опустевшую кафедру Мерзлякова Пс 585.35. 
Этот характер вместе с его славою дал ему право 
на место, требовавшее доверенности, которое 
опустело между нами после умного и почтенно-
го Андриё Ж2 58.33. || Стать безлюдным, поки-
нутым своими обитателями. Народ утих, разо-
шелся — двор опустел. Д 181.33. М е р и — 
Ныне церковь опустёла; Школа глухо заперта; 
ПЧ 40. Целые два дня, То молча плача, то стеня, 
Мария не пила, не ела, Шатаясь, бледная как 
тень, Не зная сна. На третий день Ее светлица 
опустёла. Я I 86. I Быть покинутым тем чело-
веком, без которого становится пусто, одино-
ко. Дворец угрюмый опустёл; Его Гирей опять 
оставил; БФ 455. Шуми, взволнуйся непогодой: 
Он был, о море, твой певец. Твой образ был на 
нем означен, Он духом создан был твоим: Как 
ты, могущ, глубок и мрачен, Как ты, ничем не-
укротим. Мир опустёл... С2 220.51. 

• опустёл: С2 220.51 БФ 202, 455 Д 181.33; 
опустёла: П I 86 ПЧ 40 Д 192.40 КД 322.20, 
327.5; опустёло: MB I 89 Д 203.21 Ж2 58.33; 
опустёли: С\ 17.5, 40.15; Ед.Р. м.р. опустевше-
го: ПД 239.25; В. опустевшую: Пс 585.35. 

ОПУСТИТЬ (31). Переместить в более низ-
кое, положение придать чему-н. более низкое 
положение; свесить вниз. Но как раз стрела за-
пела, В шею коршуна задела — Коршун в море 
кровь пролил, Лук царевич опустйл; ЦС 166. 
Наташа снова опустила голову на подушку и за-
крыла глаза.... АП 31.22. Собаки валяются на 
солнце, или бродят, высунув язык и опустя 
хвост МЧ 404.30. волоса опущенными клоками 
осеняли ему лоб и брови. ЕН 271.18. 
| о п у с т и т ь где к о п ы т а (остановиться, 
встать — о коне): Куда ты скачешь, гордый 
конь, И где опустишь ты копыта? MB II 160. 
II Спустить, закрывая что-н. Я опустил цы-
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новку, закутался в шубу и задремал, убаюкан-
ный пением бури и качкою тихой езды. КД 
288.35. Воздыхая тихо, Зоинька Опустйла тут 
окошечко И в постеле успокоившись Скоро, 
скоро сном забылася. Сj 19.277. || Склонить, на-
клонить. Она опустила голову и снова занялась 
работой; ПД 234.27. Что ты ржешь, мой конь ре-
тивый, Что ты шею опустйл, Не потряхиваешь 
гривой, Не грызешь своих удил? ЗС 16.2. 
II о п у с т и т ь в з о р ы , о ч и , г л а з а (на-
править взгляд вниз)', девы томной Заметя тре-
петный порыв, С досады взоры опустйв, Надул-
ся он, и негодуя Поклялся Ленского взбесить ЕО 
V 31.8. Невеста очи опустйла, Как будто серд-
цем приуныла РЛ I 91. || Погрузить, положить 
во что-н. (расположенное ниже). Между ними 
Давно грузинки нет; она Гарема стражами не-
мыми В пучину вод опущена. БФ Ml. Она вста-
ла безо всякого смущения и со всевозможною 
простотою опустила в урну аристократическую 
ручку, и вынула сверток. ЕН 273.14. Гроб опус-
тили в могилу — все присутствующие бросили 
в нее по горсти песку — Д 178.26. 

• опустишь: MB II 160; опустйл: С, 69.33 ЗС 
16.2 ЦС 166 В 70.7, 73.40 КД 288.35, 325.33; 
опустйла: С, 19.277 РЛ I 91 МЦ 365 АП 31.22 
ПД 234.27 ЕН 273.14; опустйл и: С3 218.46 Д 
178.26 МШ 395.16; опустй: С3 74.20; опустите: 
Д 212.37; Мн.Т. опущенными: ЕН 271.18 КД 
294.28; \ опущен: С2 25.82; опущена: БФ 477 Д 
177.40; опустйв: С2 124.10 В" 27 ЕО V 31.8 Мы 
421.5, 424.31; опустя: С3 11.23 МЧ 404.30. 

ОПУСТИТЬСЯ (13). 1. Переместиться в бо-
лее низкое положение (6). седая голова, Как яб-
локо, по груди покатилась, Со лбу рука в колени 
опустйлась, Молитвенник упал из рук под стол, 
Святой взлремал С\ 2,. 112. В одну минуту весла 
опустились, и лодка подъехала Ж2 130.14. Всё в 
нем страшно онемело, Опустились руки вниз, И 
в распухнувшее тело Раки черные впились. С3 

75.62. II о п у с т и т ь с я в к р е с л а (сесть 
в кресла): графиня, чуть живая, вошла, и опус-
тилась в вольтеровы кресла. ПД 240.21. 

2. Слететь; летя, спуститься куда-н. (6). Тут 
она, взмахнув крылами, Полетела над волнами И 
на берег с высоты Опустйлася в кусты ЦС 784. 
Шмелем князь оборотился, Полетел и зажужжал; 
Судно на море догнал, Потихоньку опустйлся 
На корму — и в щель забился. ЦС 637. 

0 В соч. (1). р у к и о п у с т и л и с ь (не 
знать, быть не в силах что-н. делать): „Погиб-
ни, трус! умри!" вещает... Вдруг узнает Фарлафа 
он; Глядит, и р у к и опустйлись; Досада, 
изумленье, гнев В его чертах изобразились; РЛ 
II 76. 

• опустйлся: 1. ИП 46.22; 2. С, 9.9 ЦС 
279,436, 637; опустйлась: 1. С, 2,.112 ЯД 240.21 
Ж2 131.8; опустйлася: 2. ЦС 784; опустйлись: 
1.С3 75.62 Ж2 130.14; 2. С, 51.93; В соч. РЛ II 76. 

ОПУСТОШАТЬ (1). государь посетил Моск-
ву, опустошаемую заразой, пораженную скор-
бью и ужасом. • Ед.В. опустошаемую: Ж2 
12.16. 

ОПУСТОШЕНИЕ (1) Здесь не считаю 
10,000 казаков и 6,000 молдаван, годных только 
для опустошения земли как и татаре. • Ед.Р. 
опустошения: ЗМ 313.40. 

О П У С Т О Ш И Т Е Л Ь Н Ы Й (1) В отъезжем 
поле он гарцует, Везде находит свой ночлег, 
Бранится, мокнет и пирует Опустошйтельный 
набег. • Ед.В. опустошйтельный: ГН 30. 

О П У С Т О Ш И Т Ь (6). Разорить, привести в 
запустение. Опустошйв огнем войны Кавказу 
близкие страны И селы мирные России, В Тав-
риду возвратился хан БФ 482. Повсюду меч зве-
нит к свищет, Прелестный край опустошён — 
РЛ V 158. Сей последний город был некогда 
весьма обширен и имел знатную торговлю. Но 
во время войн Польши с Портою турки его 
опустошили; ЗМ 303.25. || Сделать безлюдным. 
Всей же коннице, кроме нескольких драгун, 
приказано идти в Верхнюю Польшу и в Поль-
скую Россию — , где легче было ее продоволь-
ствовать, нежели в Лифляндии, коей все почти 
селения опустошены были чумою. ЗМ 301.14. 

• опустошили: ЗМ 303.25; Ед.В. опустошён-
ную: БФ 211 КД 366.16.1 опустошён: РЛ V 158; 
опустошены: ЗМ 301.14; опустошйв: БФ 482. 

ОПУТАТЬ (8). 1. Оплести, обмотать кого-, 
что-н. чем-н. (3). Опутана зелеными власами, 
Она сидит на берегу крутом. С3 16.9. 

2. Накинув на что-н., обмотать, обвить [око-
ло чего] (1). Я опутал поводья около руки и 
сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. 
ПА 471.17. 

3. Связать, поставить в зависимость от че-
го-н. (4). Смирдин опутал сам себя разными 
обязательствами Пс 765.6. Довольно будет опу-
тать его (воспитание заграничное) одними не-
выгодами, сопряженными с воспитанием до-
машним Ж1 45.19. II Подчинить своему дейст-
вию, влиянию. Рожденный с честолюбием рав-
ным его дарованиям, долго был он опутан сетя-
ми мелочных нужд и неизвестности. ПА 461.14. 

• опутать: 3. Ж, 45.19 Пс 950.11; опутал: 1. 
Р I <220>; 2. ПА 471.17; 3. Пс 765.6; $ опутан: 3. 
ПА 461.14; опутана: 1. С3 16.9; опутаны: 1. С2 
28.28; Д 175.25 см. спутать. 

ОПУТЫВАТЬ (1). Несов. к о п у т а т ь el 
знач. Перен. Ц а р ь . Но ты, младой, 

10* 



ОПУХЛЫЙ — 148 — 

неопытный властитель, Как управлять ты бу-
дешь под грозой, Тушить мятеж, опутывать из-
мену? • опутывать: перен. БГХХ 19. 

ОПУХЛЫЙ (1). Опухший. Глаза их были 
мутны и красны, лица опухлы; • опухлы: ИГ 
139.12. 

ОПУХОЛЬ (1). Несмотря на опухоль мяса, я 
постарался соединить раздробленные косточки, 
• Ед.В. опухоль: Ж2 129.5. 

ОПЫТ (65). 1. Совокупность приобретённых 
в жизненной практике знаний, уменья, навыков 
(28). Пред боязливой их толпой, [Жестокой], су-
етной, холодной, [Смешон] [глас] правды бла-
го<родны>й, Напрасен опыт вековой. С2 196.24. 
О сколько нам открытий чудных Готовят про-
свешенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, 
И Гений, [парадоксов] друг С3 291.5. Но всё 
прошло! — остыла в сердце кровь, В их наготе я 
ныне вижу И свет и жизнь и дружбу и любовь, И 
мрачный опыт ненавижу. С2 175.24. || То, что 
пережито, испытано в жизни. Но жалок тот, 
кто всё предвидит, Чья не кружится голова, Кто 
все движенья, все слова В их переводе ненави-
дит, Чье сердце опыт остудил И забываться за-
претил! ЕО IV 51.13. В лучшее время жизни 
сердце, еще не охлажденное опытом, доступно 
для прекрасного. Ж\ 30.6. Едва опомнились мла-
дые поколенья. Жестоких опытов сбирая позд-
ний плод, Они торопятся с расходом свесть при-
ход. С3 154.81. I о п ы т чего. Ц а р ь . — 
Учись, мой сын: наука сокращает Нам опыты 
быстротекущей жизни — БГ X 28. Я в безмя-
тежной тишине В тени гарема расцветала И пер-
вых опытов любви Послушным сердцем ожида-
ла. БФ 366. II п о о п ы т у, н а о п ы т е : Не-
когда были они товарищами по службе и Трое-
куров знал по опыту нетерпеливость и реши-
тельность его характера. Д 162.6. пистолет тре-
бует ежедневного упражнения. Это я знаю на 
опыте. В 72.25. 

2. Научный эксперимент (10). Ломоносов сам 
не дорожил своею поэзиею, и гораздо более, за-
ботился о своих химических опытах, нежели о 
должностных одах на высокоторжественный 
день тезоименитства и проч. Ж", 249.22. Б е р -
т о л ь д. — Последний мой опыт не удался от 
безделицы — теперь уж я всё расчислил; опыт 
мой не может не удаться. PB 216.13,14. 

3. Попытка осуществления чего-н., проба 
(27). Я вспомнил опыты несмелые твои, Сей 
день, замеченный крылатым вдохновеньем, Ко-
гда ты в первый раз вверял с недоуменьем Шаги 
свои волнам, окованным зимой... С? 148.78. Тен-
нер рассказывает первый свой опыт на попри-
ще, на котором потом прославился. Ж2 111.2. 

Кавк.<азский> Плен<ник> — первый неудач-
ный опыт характера, с которым я насилу сла-
дил; Ж\ 145.8. Я уже сказывал, что я занимался 
литературою. Опыты мои, для тогдашнего вре-
мени, были изрядны КД 300.8. В назв. а) Изда-
тель на своем поприще имел предшественни-
ком Новикова, напечатавшего в 1784 году 
Опыт И с т о р и ч е с к о г о С л о в а р я 
о в с е х в и с т и н н о й п р а в о -
с л а в н о й в е р е с в я т о ю н е п о -
р о ч н о ю ж и з н и ю п р о с л а в и в -
ш и х с я с в я т ы х м у ж а х . Ж2 101.20. В 
Опыте Новикова помещено 169 имен угодни-
ков, с описанием их жития, или безо всякого 
объяснения: Ж2 101.24; б) О п ы т о б а н г -
л и й с к о й л и т е р а т у р е (произведение 
Шатобриана): Английские критики строго осу-
дили Опыт об английской л и m е -
р а ту р е.Ж2 145.10. 

• Ед.И. опыт: 1. С2 196.24 С3 291.5 ЕО IV 
51.13; 2. PB 216.13,14, 218.4,5,18, 220.14; 3. Ж, 
118.13, 141.8, 145.8, 180.32; Р. опыта: 1. Ж, 
274.11; Опыта: 3. в назв. а) Ж2 145.25; Д. опы-
ту: 1. ИГ 137.37 Д 162.6 КД 289.1, 301.23 РЖ 
388.12 ИП 390.20 ЗМ 310.13 Ж| 224.16, 244.38; 
В. опыт: 1. С2 175.24; 2. PB 218.2: 3. Ж2 111.2. 
144.19 Пс 927.12, 1366.5; Опыт: 3. в назв. а) Ж2 
101.20; б )Ж 2 145.10; Т. опытом: 1. С, 86.54 С2 
9.29 Ж, 30.6, 43.28, 260.20; 3. ПБ 61.17 ИГ 
131.32; П. в Опыте: 3. в назв. а) Ж2 101.24; на 
опыте: 1. В 72.25; об опыте: 3. ИГ 132.39; при 
опыте: 2. PB 218.14; Мн.И. опыты: 1. Ж2 34.13: 
3. КД 300.8 Ж, 73.19 Пс 49.10; Р. опытов: 1. С2 
254.13 С3 154.81 БФ 366; 3. Ж, 248.4; В. опыты: 
1. БГ X 28 Пс 950.18; 3. С2 148.78 Ж, 200.14, 
274.9 Пс 574.2; Т. опытами: 1. Гос 40.2 Ж, 
67.11; 3. Ж, 66.16, 274.2; П. в опытах: 3. Ж, 
50.8; на опытах: 3. Ж, 37.30; об опытах: 2. Ж, 
226.18,249.22. 

ОПЫТНОСТЬ (10). Отвлеч. сущ. к 
о п ы т н ы й . Ушаков был немногим старше 
Радищева, но имел опытность светского чело-
века. Ж2 30.28. II Обладание жизненным опы-
том, приобретёнными в жизни знаниями, уме-
нием. Смиренный опытностию и годами, он да-
же переменил образ мыслей, ознаменовавший 
его бурную и кичливую молодость. Ж2 34.4. 
Долговременная опытность заслужила ему до-
веренность товарищей ПД 249.25. Кирила Пет-
рович — был недоволен одною молодостью 
своего француза — не потому, что полагал бы 
сей любезный недостаток несовместным с тер-
пением и опытностию, столь нужными в несча-
стном звании учителя, но у него были свои со-
мнения Д 187.34. 
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• Ед.И. опытность: С, 14 загл. В 65.14 ПД 
249.25; Р. опытности: Ж2 D 345.22; Д. опытно-
сти: Пс 62.47; В. опытность: Ж2 30.28 Пс 52.7; 
Т. опытностию: M 84.18 Д 187.34 Ж2 34.4. 

ОПЫТНЫЙ (13). Обладающий большим 
опытом в чём-н., практическими знаниями, на-
выками в какой-н. области, он вставлял заплатку 
в некоторую часть своей одежды, владея игол-
кою и искусством, обличающим опытного 
портного — Д 221.32. — Замечание, обличаю-
щее опытного художника. ЕО Пут. Вв. 22. И 
долго с бурными волнами Боролся опытный 
гребец, И скрыться вглубь меж их рядами Все-
часно с дерзкими пловцами Готов был челн — 
MB И 33. Перен. Любопытно видеть, каким об-
разом опытное и живое перо кн. Вяземского по-
бедило трудность метафизического языка, всегда 
стройного, светского, часто вдохновенного. Ж\ 
87.15. \ Намётанный, приобретший навык в 
чём-н. (о глазах). Он оком опытным героя Взи-
рает на волненье боя. П III 257. || Обладающий 
большим жизненным опытом, приобретёнными 
в жизни знаниями, умением. Арзамор, муж ста-
рый, опытный, Рот открыл было (советовать 
Знать хотелось поседелому), Громко крякнул, но 
одумался И в молчаньи закусил язык. С\ 19.113. 
Был некто Анджело, муж опытный, не новый В 
искусстве властвовать А I 28. 

• Ед.И. опытный: С, 19.113 С3 86.10 А I 28 
MB II 33 Пс 395.10; опытное: перен. Ж, 87.15; Р. 
м.р. опытного: Д 163.40; В. м.р. опытного: ЕО 
Пут. Вв. 22 Д 221.32; Т. м.р. опытным: Ж} 
41.13; с.р. опытным: П III 257; Мн.И. опыт-
ные: Ж2 134.5; \ опытен: В 67.20. 

ОПЬЯНЕЛЫЙ (1). Опьяневший, опьянённый 
[чем]. Перен. Не раз избитый в схватке смелой, 
Заране кровью опьянелый, С бойцом желанным 
наконец Так грозный сходится боец. • Ед.И. 
опьянёлый: перен. П III 74. 

ОПЬЯНЕТЬ (1). о п ь я н е т ь чем: Перен. 
безмолвная Варшава поднялась, И бунтом опья-
нела, И смертная борьба началась, При клике 
,,Польска не згинела!" — • опьянёла: перен. С3 
277.6. 

ОПЯТЬ (295). старик уж перестал креститься, 
На лавку сел, потер глаза, зевнул, С молитвою 
три раза протянулся, Зевнул опять, и .... 
чуть-чуть не заснул. С\ 2]. 103. Уж десять лет 
ушло с тех пор — и много Переменилось в жиз-
ни для меня, И сам, покорный общему закону, 
Переменился я — но здесь опять Минувшее ме-
ня объемлет живо С3 247.7. Домой приехав, пис-
толеты Он осмотрел, потом вложил Опять их в 
ящик, и раздетый, При свечке Шиллера открыл; 
ЕО VI 20.3. кавалеры низко кланялись, дамы еще 

ниже приседали, сперва прямо против себя, по-
том поворотясь на право, потом на лево, там 
опять прямо, опять на право и так далее. АП 
17.10 bis. 

• опять: С, 2,.103, 22.112, 23.37, 51.44, 79.17, 
89.1 С2 61.20, 151.28, 265.56, 266.13, 267.18, 
269.14,15, 279.130 С3 42.13 проз. т., 86.9, 98.23, 
114.1,2, 161.11, 174.4, 195.37, 221.70, 224.7, 
245.2, 247.7,36, 248.7, 268.3 ЗС 2.41,47,48, 4.85 
РЛ I 275, II 164,396, III 88, IV 333 БР 201 БФ 
372, 456, 458 Ц 435 П III 119 Т 133, 142, 157 /1 I 
42,54,146, II 207, III 109 ЕО I 34.5,6, 8 bis, III 2.5, 
23.13, VI 20.3, VIII 41.14 Б 101,143,145 ЦС 
433,629,631,725 РР 120,141,203 МЦ 267 ЗП 76, 
91,95,99 ЯГ XIV 8 MC I 124, II 14 КГ III 23, 156 
рем., IV 124,131 рем. Р VI 13 АП 8.26, 14.34, 
17.10 bis, 22.28, 23.7, 29.22 РПс 51.35, 53.13 В 
74.7 M 81.7, 85.40 Г 91.16, 93.10 СС 103.29, 
104.40 БК 114.18, 115.13 bis, 39, 119.9,38 ИГ 
132.11 На 144.8 bis, Д 201.40, 206.29, 218.37 ПД 
232.29, 234.28,32,36, 236.18 bis. 237.7, 240.13,35, 
245.28, 248.3, 251.10,20 ЕН 273.6 КД 290.22,30, 
297.8, 316.38,39, 317.11, 324.1, 325.5, 328.40, 
336.2, 351.21, 355.13, 357.11, 362.13, 363.37, 
364.30 bis, 369.7, 376.13, 377.10, 380.9, 383.25,26 
МШ 394.22,37, 395.18 МЧ 405.5 Уч 407.17 О 
410.15 KB 413.8 РП 417.16 Мы 420.16 ПА 
455.1,32, 462.10, 464.6,26, 467.29, 469.27, 481.32, 
482.23 PB 216.4, 222.3, 240.9 Чер 251.7,10,15 И 
ты 9,15 ИП 24.24, 25.3,34, 29.31, 35.23, 36.9, 
41.39, 53.19, 64.12, 75.8,22, 77.3, 78.33, 88.33, 
103.19, 382.14,15, 383.31 ЗМ 336.36, 337.13 Ж, 
72.4,6, 95.2, 120.7, 126.11, 136.10, 158.37,38, 
164.31,32, 171.13, 173.36, 182.38, 209.31, 213.7, 
238.37, 239.32, 244.23, 245.26, 270.10 Ж2 14.2, 
31.15, 51.5, 107.3, 113.24,36, 1 14.34, 115.8, 
122.11,12,15, 127.18, 131.13,14, 140.12, 151.39, 
164.31, 174.13, 175.30,218.11 bis, 12, 269.4, 270.5, 
274.2, 275.6, 304.29, 315.21, 331.24, 336.4 Пс 
16.86, 26.1, 35.31, 58.12, 89.44, 117.16, 152.32, 
177.2, 179.12 цит., 211.6,7, 242.27, 299.6,9 bis, 16, 
317.4,5, 345.8, 395.9, 516.7,8, 533.4, 542.1, 574.6, 
592.19 изм. цит., 602.18, 603.12, 637.1, 651.42, 
672.38, 716.18, 771.18, 777.25, 840.26, 841.11,15, 
842.25, 846.2,13, 858.28, 897.58, 926.16, 941.2, 
960.16, 980.19, 1000.23, 1092.2, 1175.23, 1193.18, 
1196.6. 

ОРАКУЛ (3). Перен. Оракулы веков, здесь 
вопрошаю вас! В уединеньи величавом Слышнее 
ваш отрадный глас. С2 56.28; О Вольтере: Так, 
ты прав, оракул Франции, Говоря, что жены, 
слабые Против стрел Эрота юного, Все имеют 
душу добрую, Сердце нежно непритворное. С} 
19.255. В шутл. обращении к Е. Н. Ушаковой. Я 
вас узнал, о мой оракул! Не по узорной пестроте 
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Сих неподписанных каракул, Но по веселой ост-
роте С3 148.1. 

• Ед.И. оракул: перен. С, 19.255 С3 148.1; 
Мн.И. оракулы: перен. С2 56.28. 

ОРАТОР (12). Лицо, произносящее речь, вы-
ступающее с речью. Ангел смерти обрел ее, — 
сказал оратор, — бодрствующую в помышлени-
ях благих и в ожидании жениха полунощного. 
ПД 246.28. Английский пресс подвергается еже-
годно горьким выходкам оппозиционных ора-
торов <?> и со всем тем существует во всей сво-
ей силе. Ж\ 233.16. И Человек, обладающий да-
ром речи, красноречием. Но в сем университете 
профессор поэзии и элоквенции ничто иное как 
исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный 
свыше, не оратор, мощно увлекающий. Ж, 
249.10. Некогда из среды нас был похищен ора-
тор, — муж доблестный и красноречивый, со-
хранивший всеобщее уважение и в отдалении от 
дел, и даже при кормиле правления. Ж2 63.34. В 
шутл. употр. Ты прав, оратор мой Петрушка: 
Весь свет бездельная игрушка, И нет в игрушке 
перемен. С\ 51.46. | Иронически об авторах ли-
тературно-критических статей. Но что, если 
(паче всякого чаяния) статья г. Лобанова будет 
переведена, и сии господа увидят имена свои, 
напечатанные в отчете Императорской Россий-
ской Академии? Не пропадет ли втуне всё крас-
норечие нашего оратора? Ж2 68.22; о р а т о р 
Лужников (о М. Т. Каченовском, печа-
тавшем свои литературно-критические статьи 
под псевдонимом «Лужницкий старец»): Ора-
тор Лужников, никем не замечаем, Мне мало 
досаждал своим безвредным лаем. С2 128.59; 
о р а т о р чего: Но можете печатать, например, 
Что господин парнасский старовер, (В своих 
статьях), бессмыслицы оратор, Отменно вял, 
отменно скучноват, Тяжеловат и даже глуповат; 
С3 101.11. 

• Ед И. оратор: С, 51.46 С2 128.59 С3 101.11, 
154.103 ПД 246.28 Ж, 225.37, 249.10 Ж2 56.12, 
63.34; Р. оратора: Ж2 68.22; Мн.Р. ораторов: 
Ж, 233.16; Т. ораторами: Ж2 12.14. 

ОРГАН (2). 1. Музыкальный духовой клавиш-
ный инструмент. (1). С а л ь е р и Ребен-
ком будучи, когда высоко Звучал орган в ста-

г ринной церкви нашей, Я слушал и заслушивался 
— слезы Невольные и сладкие текли. MC I 6. 

2. Голос, голосовые, вокальные данные (актё-
ра, певца) ( 1 ). Игра всегда свободная, всегда яс-
ная, благородство одушевленных движений, ор-
ган чистый, ровный, приятный и часто порывы 
истинного вдохновения, всё сие принадлежит ей 
и ни от кого не заимствовано. Ж\ 10.34. 

• Ед.И. орган: 1. MC I 6; 2. Ж, 10.34. 

ОРГАНИЗАЦИЯ (2). 1. Устройство, строе-
ние, структура чего-н. (1). Государь уезжая ос-
тавил в Москве проект новой организации, 
контр-революции Петра. Пс 451.4. 

2. Психофизическая конституция отдельного 
существа (1). Сильные удары, безжалостно на-
правленные на человека и писателя, поколебали 
его крепкую, но чувствительную и раздражи-
тельную организацию. Ж2 51.29. 

• Ед.Р. организации: 1. Пс 451.4; В. органи-
зацию: 2. Ж2 51.29. 

ОРГАНИЗМ (1). И с каждой осенью я расцве-
таю вновь; — Легко и радостно играет в сердце 
кровь, Желания кипят — я снова счастлив, мо-
лод, Я снова жизни полн — таков мой органйзм 
(Извольте мне простить ненужный прозаизм). 
• Ед.И. органйзм: С3 221.63. 

ОРГИЯ (7). Пиршество, сопровождающееся 
безудержным разгулом и распутством. Пьяной 
горечью Фалерна Чашу мне наполни, мальчик! 
Так Постумия велела, Председательница оргий. 
С3 197.4. Оргии Пале-рояля не были тайною для 
Парижа; АП 3.27. Перен. На берегу роскошных 
вод Порою карнавальных оргий Кругом ее ки-
пит народ; С3 56.23. Когда средь оргий жизни 
шумной Меня постигнул остракизм, Увидел я 
толпы безумной Презренный, робкий эгоизм. С2 
179.1. И О разгульной, разнузданной пирушке, по-
пойке. Оргия, коей я был невольным свидете-
лем, продолжалась до глубокой ночи. КД 350.31. 
Джон Теннер следующим образом описывает 
одну из этих оргий. Ж2 115.10. 

• Ед.И. оргия: КД 350.31; Мн.И. оргии: АП 
3.27; Р. оргий: С3 197.4 Ж2 115.10; перен. С2 
179.1 С3 56.23; П. о оргиях: Ж2 110.36. 

ОРДА (9). Объединение нескольких кочевых 
племён. Но Кочубей богат и горд Не долгогри-
выми конями, Не златом, данью крымских орд, 
Не родовыми хуторами, Прекрасной дочерью 
своей Гордится старый Кочубей. Я I I 2 . слева 
простираются печальные пустыни, где, кочуют 
орды диких племен, известных у нас под име-
нем киргиз-кайсаков. ИП 7.14. При сем пользу-
ясь обстоятельствами, хан требовал от губерна-
тора возвращения аманатов, отогнанного скота и 
выдачи бежавших из орды рабов. ИП 17.24. В 
назв. З о л о т а я О р д а (татарское госу-
дарство, державшее в подчинении русские фео-
дальные княжества в 13 — 15 вв.): В соседстве 
новых поселенцев кочевали некоторые татарские 
семейства, отделившиеся от улусов З о л о -
т о й Орды и искавшие привольных пажитей на 
берегах того же Яика. ИП 1.29. 

• Ед.Р. орды: ИП 17.24; Орды: в назв. ИП 
7.29; Мн.И. орды: ИП 7.14; Р. орд: П I 12,389 
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ИП 71.38, 103.33; В. орды: ИП 44.19 Ж2 D 
343.24. 

ОРДЕН (7). 1. Знак отличия, выдаваемый за 
какие-н. заслуги (4). Несколько времени спустя 
присылают отцу моему Георгия при рескрипте, в 
коем было сказано, — что отец мой получает 
орден по личному ходатайству 
А. В. С**<уворова>. Отец мой не принял орде-
на, говоря, что никому не хочет он быть обяза-
ну, кроме как самому себе. Ж\ 190.3,4. Вольтер 
— отослал Фридерику каммергерский ключ и 
прусский орден, знаки непостоянных его мило-
стей; Ж2 81.7. 

2. Совокупность лиц, награждённых за свои 
заслуги орденским знаком (2). Гене-
рал-поручик!.. Он у меня в роте был сержан-
том!... Обоих российских орденов кавалер!.. КД 
281.11. Граф Петр Иванович Панин, гене-
рал-аншеф, орденов св. Андрея и св. Георгия 
первой степени кавалер, родился в 1721 го-
ду. ИП 116.18. 

3. Порядок, система соединения архитектур-
ных частей в греческой, римской архитектуре; 
ордер (1). Пожар двенадцатого года истре-
бил и его желтую бутку, Но тотчас, по изгнании 
врага, на ее месте явилась новая, серинькая с бе-
лыми колонками дорического ордена Г 91.15. 

• Ед.Р. ордена: 1. Ж, 190.4; 3. Г 91.15; В. ор-
ден: 1. Ж, 190.3 Ж2 81.7; Т. орденом: 1. Ж, 
129.15; Мн.Р. орденов: 2. АД 281.11 ИП 116.18. 

ОРДИНАРЕЦ ( 1 ). Офицер для поручений при 
командующем. Потемкин соскочил с постели, 
отворил дверь и увидел ординарца своего, спя-
щего в креслах. • Ед.В. ординарца: Ж2 171.17. 

ОРДИНАРНЫЙ (1). Штатный, занимающий 
кафедру (в обозначении учёной должности). Ос-
корбленный, как издатель Вестника Европы 
г. Каченовский решился требовать защиты зако-
нов, как ординарный профессор, статский со-
ветник и кавалер • Ед.И. ординарный: Ж] 
79.34. 

OPEJI (47). 1. (33). Кавказ подо мною. Один в 
вышине Стою над снегами у края стремнины; 
Орёл, с отдаленной поднявшись вершины, Па-
рит неподвижно со мной наравне. С3 136.3. 
Вскормленный в неволе орел молодой, Мой гру-
стный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу 
клюет под окном С2 182.2. Но лишь божествен-
ный глагол До слуха чуткого коснется, Душа по-
эта встрепенется, Как пробудившийся орёл. С3 
39.12. Перен. О выдающемся деятеле. Ее люби-
мые сады Стоят населены чертогами, вратами, 
Столпами, башнями, кумирами богов И славой 
мраморной, и медными хвалами Екатерининских 
орлов. С3 132.32; О фельдмаршале М. И. Куту-

зове: Под ними спит сей властелин, Сей идол се-
верных дружин, Маститый страж страны дер-
жавной, Смиритель всех ее врагов. Сей осталь-
ной из стаи славной Екатерининских орлов. С3 
189.12; О поэте В. А. Петрове. Под хладом ста-
рости угрюмо угасал Единый из седых орлов 
Екатерины. В крылах отяжелев, он небо забывал 
И Пинда острые вершины. С3 24.2. | Об изобра-
жении орла. Он видит, окружен волнами, Над 
твердой, мшистою скалой Вознесся памятник. 
Ширяяся крылами, Над ним сидит орёл младой. 
С] 24.44. I О французских знамёнах с изображе-
нием орла на древке (в войсках Наполеона Г). 
Давно ль орлы твои летали Над обесславленной 
землей? Давно ли царства упадали При громах 
силы роковой; С2 146.17. И вспыхнет брань! за 
галльскими орлами, С мечом в руках победа по-
летит С J 32.28. II н е с т и с ь о р л о м : Мой 
конь в ряды врагов орлом Несется с грозным се-
доком — С\ 53.122. 

2. Государственный герб некоторых стран с 
изображением орла (13). „Письмо к Публике" 
было перепечатано в Берлине с изображением 
короны, скиптра и прусского орла на заглавном 
листе. Ж2 80.7. Церковь, а при ней школа, полез-
нее колонны с орлом и с длинной надписью, ко-
торую безграмотный мужик наш долго еще не 
разберет. Ж2 332.30. | Символ России. Не се ль 
Элизиум полнощный, Прекрасный Цар-
ско-сельской сад, Где, льва сразив, почил орёл 
России мощный На лоне мира и отрад? Cj 24.27. 
II д в у г л а в ы й о р е л (о государственном 
гербе России): Древний герб, с.<вятой> Георгий, 
не мог находиться на щите язычника Олега; но-
вейший, двуглавый орел, есть герб византий-
ский и принят у нас во время Иоанна III. Пс 
172.16. А в бане, слышно, показывал царские 
свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, 
величиною с пятак, а на другой персона его. КД 
329.39. I Символ России, её войск. Его мы очень 
смирным знали Когда ненаши повара Орла дву-
главого щипали У Б<онапартова> шатра ЕО X 
2.3. И воспою тот славный час, Когда, почуя бой 
кровавый, На негодующий Кавказ Подъялся наш 
орёл двуглавый; КП Эл.28. 

0 В соч. (1). с и д е т ь о р л о м . В каламб. 
употр. В глуши, измучась жизнью постной, Из-
немогая животом, Я не парю — с и ж у орлом 
И болен праздностью поносной. С2 280.3. 

• EÙJË. орёл: 1. С, 24.44 С2 182.2 С3 39.12, 
136.3, К 300.21 Е 174 ЕО Пут. 3.3 ЕН 269.22 КД 
353.12, 15,17,18 Ж, 60.22 изм. цит.; 2. С, 24.27 
КП Эп. 28 Ц 548 КД 329.39 Пс 46.5, 172.16; Р. 
орла: 1. С, 22.69 Я I 58 Пс 179.32 поел.; 2. АП 
17.29, 18.14,18 ИГ 136.38 Ж2 80.7; Д. орлу: 1. Е 
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179 ЕН 269.27,31; В. орлй: 2. ЕО X 2.3; Т. 
орлом: 1. С, 53.122 Ж, 206.23; 2. Ж2 332.30; Я 
соч. С2 280.3; Л/w.//. орлы: 1. С2 146.17 С3 137.3, 
177.27 КП I 209 /7Л 446.25, 467.34; Р. орлов: 1. 
К77 II 219; перен. С3 24.2, 132.32, 189.12; В. ор-
лов: 1. КП I 330; Т. орлами: 1. С, 32.28. 

ОРЕНБУРГСКИМ (оренбургской) (64) 
Прил. к О р е н б у р г . Несколько дней появ-
ление Пугачева было тайною для оренбургских 
жителей; ИП 23.11. Оренбургское начальство 
казалось обезумленным от ужаса. ИП 31.19. Не 
стану описывать оренбургскую осаду, которая 
принадлежит истории, а не семейственным за-
пискам. КД 341.9. Оренбургская губерния раз-
делялась на четыре провинции: Оренбургскую, 
ИсеТскую, Уфимскую и Ставропольскую. К пер-
вой принадлежали дистрикт (уезд) Оренбург-
ский, и Яицкой городок ИП 100.8,9,10. В назв. 
О р е н б у р г с к а я к р е п о с т ь (об 
Оренбурге, перенесённом позднее на другое ме-
сто): На пути он осмотрел с инженерами поло-
жение Красноярска и выбрал место для перевода 
Оренбургской к р е п о с т и , помещенной на 
весьма неудобном месте. Ж2 D 343.16. 
II Находящийся в Оренбургской губернии. — Я 
дочь капитана Миронова. „Капитана Миронова! 
того самого, что был комендантом в одной из 
оренбургских крепостей?" КД 372.12. 

• Ед.И. Оренбургский: ИП 100.10; орен-
бургской: ИП 13.30; Оренбургская: КД 313.8 
ИП 22.13, 100.8,16; оренбургское: ИП 31.19; Р. 
оренбургского: ИД 345 сн. 1.19, 346.36 ИП 
21.18 изм. цит.\ Оренбургского: ИП 101.17; 
оренбургской: КД 367.35 ИП 17.5, 28.28 Ж2 D 
344.12; Оренбургской: ИП 7.13, 100.3, 101.8, 
157.2 Ж2 D 342.39,40, 343.5,12; в назв. а) Ж2 D 
343.16; Д. оренбургскому: ИП 16.26, 17.16, 
48.25; Оренбургскому: Ж2 D 343.21; Оренбург-
ской: КД 337.8; В. Оренбургский: Ж2 D 343.28; 
оренбургскую: КД 341.9 ИП 36.17, 112.22 Ж2 D 
343.25; Оренбургскую: КД 309.21 ИП 100.9 Д/б 
14.9; в назв. в) ИП 114.2; Т. м.р. оренбургским: 
ИП 10.1; П. оренбургском: ИП 23 29; Орен-
бургской: ИП 69.8, 100.22, 107.7, 110.13, 114.4 
Ж2 D 344.6; в назв. б) ИП 110.15; в) ИП 88.19; 
Мн.И. оренбургские: КД 341.30, 350.6 ИП 22.6, 
25.6, 48.37, 55.9; Р. оренбургских: КД 348.31, 
372.12 ИП 20.5, 23.11; Д. оренбургским: ИП 
27.11, 34.13; В. оренбургские: ИП 102.27; орен-
бургских: ИП 103.13; Оренбургских: ИП 
110.14; Я. оренбургских: АД 341.8. 

ОРЕСТ (2). Имя героя древнегреческой мифо-
логии, друга Пилада, в нариц. употр. (см. «Пи-
лад» ). Мой друг, уже три дня Сижу я под аре-
стом И не видался я Давно с моим Орёстом. С2 

165.4. В каламб. употр. (об Оресте Сомове). 
Скучно издавать Газету одному с помощью Оре-
ста, несносного друга и товарища. Все Оресты и 
Пилады на одно лицо. Пс 439.3. 

• Ед.Т. Орёстом: С2 165.4; Мн.И. Оресты: 
Пс 439.3. 

ОРЕХ (14). Не в далеком расстоянии от дома, 
и близ самого поля, стояло ореховое дерево, под 
которым бегал я собирать прошлогодние орехи. 
Ж2 106.21. Видит, белочка при всех Золотой 
грызет opéx ЦС 382. 

0 В соч. (3). д а т ь ( д а в а т ь ) н а о р е х и 
(дать денег на мелкие расходы, на баловство)'. 
скажи Плетневу, чтоб он Льву д а в а л из мо-
их денег н а орехи, а не на коммисии мои, по-
тому что это напрасно: такого бессовестного ко-
миссионера нет и не будет. Пс 177.11. — Если 
ты мне во всем признаешься, так я тебя не высе-
ку, д а м еще пятак на орехи. Д 217.35. 

• Ед.В. opéx: ЦС 382,964; МнД. орёхам: ЦС 
397,483; В. орехи: КД 285.16 Ж2 106.21,29 Яс, 
1096.23; В соч. Д 217.35 Пс 177.11, 205.53; Т. 
орехами: ПБ 60.20 Ж2 106.26; П. в орехах: ИГ 
135.8. 

ОРЕХОВЫЙ (3). Плавать он пустил по ней 
Тьму прекрасных кораблей, Барок, каторог и 
шлюпок Из орёховых скорлупок — С3 212.16. 
Не в далеком расстоянии от дома, и близ самого 
поля, стояло ореховое дерево, под который бе-
гал я собирать прошлогодние орехи. Ж2 106.20. 

• Ед.И. ореховое: Ж2 106.20; В. ореховое: Ж2 
108.17; Мн.Р. орёховых: С3 212.16. 

ОРЕШЕК (11). Знайте, вот что не безделка: 
Ель в лесу, под елью белка, Белка песенки поет 
И орёшки всё грызет, А орёшки не простые, 
Всё скорлупки золотые ЦС 334,335. Бывало — 
идет из кабака, а мы-то за ним: „Дедушка, де-
душка! орешков!'4 — а он нас орешками и на-
деляет. СС 106.1 bis. 

• Ед.И. орёшек: С3 255.7 изм. цит.; Мн.И. 
орёшки: ЦС 335,367,477,881; Р. орешков: СС 
106.1; В. орёшки: ЦС 334,366,476,880; Т. ореш-
ками: СС 106.1. 

ОРЕШНИК (1). Я едва успел убежать в 
ближний орешник. • Ед.В. орешник: Ж2 
119.36. 

ОРИГИНАЛ (5). 1. Подлинник (2). В прозе 
имеем мы только „Историю Карамзина"; первые 
два или три романа появились два или три года 
назад: между тем как во Франции, Англии и 
Германии книги одна другой замечательнее сле-
дуют одна за другой. Мы невидим даже и пере-
водов; а если и видим, то воля ваша, я всё таки 
предпочитаю оригиналы. Ро 150.29. ответство-
вали ему, что г. Ольдекоп перепечатал-де 
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Кавказского Пленника для справок оригинала с 
немецким переводом Пс 338.11. 

2. Натура, с которой пишет художник (2). 
Чья кисть мне нарисует, Чья кисть скомпанирует 
Такой оригинал! С\ 27.203. || Прототип [кого]. 
— вечером слушаю сказки моей няни, оригина-
ла няни Татьяны; Пс 122.9. 

3. Чудак, странный, своеобразный человек ( 1 ). 
Поплетусь-ка дале, Со станции на станцию 
шажком, Как говорят о том оригинале, Кото-
рый, не кормя, на рысаке Приехал из Москвы к 
Неве-реке. ДК 54. 

• Ед.Р. оригинала: 1. Пс 338.11; 2. Пс 122.9; 
В. оригинал: 2. С, 27.203; 77. об оригинале: 3. 
ДК 54; Мн.В. оригиналы: 1. Ро 150.29. 

ОРИГИНАЛЬНЕЕ (1). твой слог живой и 
оригинальный тут еще живее и оригинальнее. 
• оригинальнее: Пс 18.7. 

ОРИГИНАЛЬНО (7). Своеобразно, необыч-
но. Характер Бовы обрисован оригинально, и 
разговор его с Каргою забавен. Ж2 35.30. мос-
ковские обеды (так оригинально описанные кн. 
Долгоруким) вошли в пословицу. Ж, 246.9. 

• оригинально: 60.20, 240.20, 246.9 Ж2 
9.12,35.30, 52.1,77.29. 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (9). Отвлеч. сущ. к 
о р и г и н а л ь н ы й во 2 знач. Оригиналь-
ности рассказа наши критики не поймут. Пс 
246.22. статья его биографа имеет необыкновен-
ную прелесть оригинальности и правдоподо-
бия. ЗС Прим. 18.4. 

• Ед.И. оригинальность: Ж2 208.36; Р. ори-
гинальности: ЗС Прим. 18.4 ЗМ 295.27 Ж, 
249.20 Ж2 183.16 Пс 246.22; Д. 
оригинальности: Ж2 61.21; В. 
оригинальность: Ж, 73.22; Т. оригинально-
сти ю: Ж2 57.8. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ (31). 1. Не переводной, не 
заимствованный (3). В нем будут помещаться 
стихотворения всякого роду, повести, статьи о 
нравах, и тому подобное; (оригинальные и пе-
реводные); Ж2 182.16. Оригинальные романы, 
имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к 
роду нравоописательных и исторических. Ж2 
71.7. Изо всего, что должно было предать забве-
нию, более всего жалею о своих эпиграммах — 
их всех около 50 и все оригинальные — Пс 
154.18. 

2. Своеобразный, не обычный (28). Я короче 
познакомилась с Машинькой ***, и полюбила 
ее; у ней много хорошего, много оригинально-
го. РПс 49.30. Умный человек мог бы взять го-
товый план, готовые характеры, исправить слог 
и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и 
вышел бы прекрасный, оригинальный роман. 

РПс 50.10. Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, 
может быть, самый оригинальный. Ж\ 110.5. 

• Ед.И. оригинальный: 2. ЗС Предисл. 12 
РПс 50.10 Ж, 51.3, 110.5 Пс 183.6; оригиналь-
ное: 2. ЖI 164.5; Р. м.р. оригинального: 2. Ж\ 
97.6; с.р. оригинального: 2. РПс 49.30 Ж, 108.7 
Ж2 183.23; В. оригинальную: 2. Ж2 160.33; Г. 
оригинальным: 2. Ж2 62.1; оригинальной: 2. 
Ж1 74.23, 120.12; Мн.И. оригинальные: 1. Ж2 
71.7, 182.16 Пс 154.18; 2. Ж, 98.13 Ж2 61.27; Р. 
оригинальных: 2. Ж, 67.20, 75.3, 107.25 Ж2 
303.16 Пс 18.8; \ оригинален: 2. Ж, 185.3; ори-
гинально: 2. Ж, 158.[8] Ж2 316.8 Пс 1165.22; 
оригинальны: 2. Ж, 219.23 Пс 172.8, 345.41. 

ОРИОН (1). Древнегреческое мифологическое 
имя. Ты требуешь имени для альманака: назовем 
его Арион или Орион; • Ед.И. Орион: Пс 
1102.9. 

ОРЛЕАНСКИЙ (6). Прил. к О р л е а н (го-
род во Франции), около 1767-го году дошло до 
него, что некто Mr. de Voltaire издал какое-то 
сочинение об орлеанской героине. Ж2 153.16. 
II О р л е а н с к а я Д е в а , д е в с т в е н -
н и ц а (Иоанна д'Арк, героиня Столетней вой-
ны между Англией и Францией): — Однако В 
самом деле, сказала хозяйка, кого почитаете вы 
первою женщиною в свете? — Тут пошли тол-
ки иные назвали Mde de Staël, другие Орлеан-
скую Деву, третьи Елисавету, английскую коро-
леву Мы 420.21. Это сочинение преисполнено не 
только грубых ошибок, но еще и нелепою 
клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны 
д'Арк, по прозванию Орлеанской девственницы 
Ж2 153.31. I Ж а н н а О р л е а н с к а я (о по-
эме Вольтера «Орлеанская девственница»): 
вчера, в архивах роясь, Отыскал я книжку слав-
ную, Золотую, незабвенную, Катехизис остро-
умия, Словом: Жанну Орлеанскую. С\ 19.27. 
| О р л е а н с к а я Ц< > (о драме Шилле-
ра «Орлеанская дева», переведённой 
В. А. Жуковским): К стати об стихах: то, что я 
читал из Ш<ильонского> Узн.<ика>, прелесть. С 
нетерпением ожидаю успеха Орлеанской Ц < — 
->. Пс 39.24. 

• Ед.Р. Орлеанской: Ж2 153.4,31 Пс 39.24; В. 
Орлеанскую: С\ 19.27 Мы 420.21; П. орлеан-
ской: Ж2 153.16. 

ОРЛЕНОК (1). Наступает срок родин; Сына 
бог им дал в аршин, И царица над ребенком Как 
орлица над орлёнком; • Ед.Т. орлёнком: ЦС 
60. 

ОРЛИНЫЙ (3). Перен. Острый, проница-
тельный. А между тем орлйным взором В кругу 
домашнем ищет он Себе товарищей отважных, 
Неколебимых, непродажных. П I 294. 
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О В соч. (2). о р л и н ы й н о с (с горбин-
кой): Один из них изображал мужчину лет соро-
ка, — другой — молодую красавицу с орли-
ным н о с о м, с зачесанными висками и с ро-
зою в пудренных волосах. ПД 240.1. 

• Ед.И. орлиный: В соч. ЕН 265.7; Т. м.р. 
орлйным: перен. ПI 294; В соч. ПД 240.1. 

ОРЛИЦА (2). Наступает срок родин; Сына 
бог им дал в аршин, И царица над ребенком Как 
орлйца над орленком; ЦС 60. Перстами легкими 
как сон Моих зениц коснулся он. Отверзлись 
вещие зеницы, Как у испуганной орлйцы. С3 
12.8. 

• Ед.И. орлйца: ЦС 60; Р. орлйцы: С3 12.8. 
ОРОБЕЛЫЙ (1). Испуганный, оробевший. 

Перен. Ты будешь принужден взложить и шлем 
тяжелый, И грозный меч хранить близ лиры 
оробелой. • Ед.Р. оробелой: перен. С2 148.28. 

ОРОБЕТЬ (5). я оробел и ждал графа с ка-
ким-то трепетом, как проситель из провинции 
ждет выхода министра. В 71.33. Те и другие 
только изредко прерывали молчание, убежден-
ные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие 
при Европейской знаменитости. Ро 151.18. 

• оробел: В 71.33 ЯЯ 18.11, 37.9; Мн.И. оро-
бевшие: Ро 151.18; оробев: ЯЯ23.7. 

ОРОГАТИТЬ (1). Сделать рогоносцем. Я го-
тов доныне идти по твоим следам, утешаясь 
мыслию — что орогачу друга. • орогачу: Пс 
299.22. 

ОРОСИТЬ (3). 1. Смочить, окропляя, обрыз-
гивая (2). И если туча оросйт, Блуждая, лист его 
дремучий, С его ветвей уж ядовит Стекает 
дождь в песок горючий. С3 85.17. Мы ехали по 
широкому лугу, но густой зеленой траве, оро-
шенной росою и каплями вчерашнего дождя. 
ПА 463.18. 

2. Увлажнить, пропитать влагой (1). Земля 
безлесна, но плодоносна. Она орошена множе-
ством источников и отовсюду пересечена водо-
проводами. ПА 477.32. 

• оросйт: 1. С3 85.17; ЕдД. орошенной: 1. 
ПА 463.18; I орошена: 2. ПА 477.32. 

ОРОШАТЬ (9). 1. Несов. / с о р о с и т ь в 1 
знач. (6). И долго прорванный обвал Неталой 
грудою лежал, И Терек злой под ним бежал, И 
пылью вод И шумной пеной орошал Ледяный 
свод. С3 137.23. Я взял руку бедной девушки и 
поцаловал ее, орошая слезами. КД 337.2. 

2. Несов. к о р о с и т ь во 2 знач. (3). Свет-
лые долины, орошаемые веселой Арагвою, сме-
нили мрачные ущелия и грозный Терек. ПА 
454.20. Яик — орошает часть Башкирии, со-
ставляет почти всю юго-восточную границу 
Оренбургской губернии; ИП 7.11. 

• орошает: 2. ИП 7.11; орошают: 1. С| 5.7; 1. 
орошал: 1. С} 26.8 С3 137.23 Гв 37; орошай: 1. 
С, 20.34; Ед.Р. орошаемой: 2. ЗМ 308.23; Мн.И. 
орошаемые: 2. ПА 454.20; орошая: 1. КД 337.2. 

ОРСКИЙ (6). В назв. О р с к а я к р е -
п о с т ь (крепость, оставшаяся после перево-
да Оренбурга на другое место): Орская 
к р е п о с т ь на степной стороне реки Яика, в 
двух верстах от реки Ори, выстроена в 1735 году 
под названием Оренбурга. ИП 103.29. У Дека-
лонга со Станиславским было до 5,000 войска. 
Но все они были растянуты на великом про-
странстве от к р е п о с т и Верхо-Яицкой до 
Орской. ИП 103.27. И Прил. к О р с к а я 
к р е п о с т ь . Орская крепость на степной сто-
роне реки Яика - - - . В ней всегда находился ко-
мандир Орской дистанции и двойное число гар-
низона, по причине близ-кочующих орд. ИП 
103.32. 

• Ед.И. Орская: в назв. ИП 7.9, 103.29; Р. 
Орской: ИП 103.32; в назв. ИП 103.27; В Ор-
скую: в назв. ИП 60.6; П. Орской: в назв. ИП 
34.24. 

ОРУДИЕ (26). 1. Техническое приспособление, 
при помощи которого производится работа (1). 
Всё, чем украшу землю, весь скот, все земле-
дельческие орудия, коими снабжу хозяйство, 
будут вам принадлежать. Ж2 76.22. 

2. То, чем пользуются в своей деятельности, 
средство для достижения чего-н. (10). Суровый 
Дант не презирал сонета; В нем жар любви Пет-
рарка изливал — .Ив наши дни пленяет он по-
эта: Вордсворт его орудием избрал. Когда вдали 
от суетного света Природы он рисует идеал. С3 
151.6. Полу-фанатик, полу-плут; Ему орудием 
духовным Проклятье, меч, и крест, и кнут. С2 D 
373.2. К н я з ь Ш у й с к и й . Не скажут 
ли, что мы святыню дерзко В делах мирских 
орудием творим? БГ XV 118. || О том, кто ис-
пользуется как средство для достижения ка-
кой-н. цели. Мы все глядим в Наполеоны; Двуно-
гих тварей миллионы Для нас орудие одно, Нам 
чувство дико и смешно. ЕО II 14.7. Агр.<иппа>, 
родной внук Августа, имел право на власть и 
нравился черни необычайною силою, дерзостью 
и даже простотою ума — таковые люди всегда 
могут иметь большое число приверженцев — 
или сделаться орудием хитрого мятежника. Ж2 
192.25. I о р у д и е чего: В Европе принимали 
Пугачева за орудие турецкой политики. ИП 
40.18. 

3. Пушка (15). В сем городе находилось до 
трех тысяч войска и до семидесяти орудий. ИП 
23.5. в сем расположении стали ожидать при-
ближения татар, дабы угостить их картечью из 
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тридцати орудий. ЗМ 316.16. 
• Ед.И. орудие: 2. ЕО II 14.7; Р. орудия: 2. 

Ж, 127.35 Ж2 36.23; 3. ЗМ 321.37, 327.24; В. ору-
дие: 2. ЯЯ 40.18 Ж, 44.17; 3. ЗМ 327.26; Т. ору-
дием: 2. С2 D 373.2 С3 151.6 XV 118 Ж, 
271.38 Ж2 192.25; Мн.И. орудия: 1. Ж2 76.22; 3. 
ЗА/ 313.32; Л орудий: 3. ИП 23.5, 29.35, 31.23, 
38.23 ЗМ 316.16, 322.20, 325.6, 326.31; В. ору-
дия: 3. ИП 49.31; Т. орудиями: 3. ИП 18.1, 
31.17. 

ОРУЖЕЙНЫЙ (1). Остановясь перед лавкою 
оружейного мастера, я стал рассматривать ка-
кой-то кинжал • Ед.Р. м.р. оружейного: ПА 
481.29. 

ОРУЖЕНОСЕЦ (1). В средние века воин при 
рыцаре, носящий его оружие. А л ь б е р . 
Быть оруженосцем у такого рыцаря, как я, не 
шутка: • Ед.Т. оруженосцем: PB 223.11. 

ОРУЖИЕ (35). Совокупность орудии защиты 
и нападения, вооружение. Черкес оружием об-
вешен; Он им гордится, им утешен; КП I 242. 
Оружие тифлисское дорого ценится на всем 
Востоке. ПА 458.29. они решились, вопреки сво-
ему обыкновению, действовать холодным ору-
жием. К 256.20. Перен. Заключим искренним 
желанием, чтобы Российская Академия — 
оживила отечественную словесность, награждая 
достойных писателей деятельным своим покро-
вительством, а недостойных — наказывая одним 
ей приличным оружием: невниманием. Ж2 
74.21. H О войсках. Песни грузинские приятны и 
по большей части заунывны. Они славят минут-
ные успехи кавказского оружия, смерть наших 
героев. КП Прим. 7.4. Мятежники защищались 
отчаянно, но принуждены были уступить силе 
правильного оружия — и бежали во все сторо-
ны. ЯЯ 48.10. 

• Ед.И. оружие: КП I 296 КД 352.34 ПА 
458.29 ИП 76.39; Р. оружия: Сь 19.61 КП Прим. 
7.4 КД 339.27, 340.19 ПА 478.3 ИП 10.13, 26.28, 
38.8, 48.10, 77.2, 103.38 ЗМ 300.9, 319.1, 329.34, 
331.5 Пс 115.13; В. оружие: В 68.26 Д 222.24 ИП 
20.9,11; 114.16 Ж2 118.35; Т. оружием: КП I 242 
К 256.20 ЗМ 322.25 Ж, 182.19 Ж2 51.24; перен. 
Ж2 74.21: П. об оружии: Ж2 154.9 Пс 1051.14; 
Мн.И. оружия: Д 222.38. 

ОРФЕЙ (2). Имя древнегреческого мифиче-
ского поэта и музыканта в нариц. употр. Но уж 
темнеет вечер синий, Пора нам в Оперу скорей: 
Там упоительный Россини, Европы баловень — 
Орфёй. ЕО Пут. 18.4. || с е в е р н ы й О р -
ф е й (о В. А. Жуковском): Прости мне, север-
ный Орфёй, Что в повести моей забавной Те-
перь вослед тебе лечу РЛ IV 23. 

• Ед.И. Орфёй: РЛ IV 23 ЕО Пут. 18.4. 

ОРФОГРАФИЯ (6). Правописание. Орфо-
графия, сия геральдика языка, изменяется по 
произволу всех и каждого. Ж2 43.22. Ученый 
профессор, желавший преобразить нашу орфо-
графию, действовал сам от себя Ж2 96.23. 
I Система правописания, применяемая каким-н. 
лицом [кого]. Замечу мимоходом, что орфогра-
фия г. Каченовского не есть затруднительная 
новость Ж2 96.24. || Написание чего-н. в соот-
ветствии с правилами правописания [чего]. Но 
вы несправедливо сравнили гонение на сей и 
оный со введением i и v в орфографию русских 
слов, и напрасно потревожили прах Тредьяков-
ского, который никогда ни с кем не заводил спо-
ров об этих буквах. Ж2 96.20. 

• Ед.И. орфография: Ж2 43.22, 96.24; Р. ор-
фографии: РП 415.24; В. орфографию: РП 
415.23 Ж2 96.20,23. 

ОСАДА (33). Военные действия против не-
приятеля, окружённого в каком-н. укрепленном 
пункте. Сорок пять лет перед тем, крепость эта 
выдержала сланную осаду. ЗМ 304.2. Царь 
Ив.<ан> Вас.<ильевич> во время осады Казани 
учредил из детей боярских регулярное войско 
под названием стрельцов. Ж2 202.34. Но я был 
спокойнее с тех пор, как находился с ними и с 
Марьей Ивановной. Со мною была сабля, и два 
пистолета — я мог еще выдержать осаду. — КД 
378.16. В назв. а) О с а д а К о р и н ф а : Ни 
одно из произведений л.<орда> Байрона не сде-
лало в Англии такого сильного впечатления, как 
его поэма Корсар, несмотря на то, что она в дос-
тоинстве уступает многим другим: Гяуру — , 
Осаде К о р и н ф а , Шильоискому узнику Ж, 
64.5; б) О б о с а д е Я и ц к о й к р е п о -
с т и (о статье «Оборона крепости Яика от 
партии мятежников (описанная самовидцем)»): 
Смотри статью „О б осаде Я и ц к о й 
к р е п о с т и " ИП 386.31. Перен. И всплыл 
Петрополь как тритон, По пояс в воду погружен. 
Осада! приступ! злые волны, Как воры, лезут в 
окна. Челны С разбега стекла бьют кормой. MB I 
94. Ц б ы т ь , н а х о д и т ь с я в о с а д е 
(быть осаждённым): Крепость находилась в 
осаде с самого начала года. ИП 51.19. Селения 
были пусты, главные города в осаде, другие за-
няты шайками бунтовщиков, заводы разграбле-
ны и выжжены ИП 40.3. 

• Ед.И. осада: КД 338.2 загл., 341.11 ЯЯ 34.3, 
49.5, 392.4; перен. MB I 94; Р. осады: КД 340.34, 
358.3, 367.36 ЯЯ 43.3, 52.20, 53.7,20, 382.8 ЗМ 
314.17 Ж2 29.21, 153.27, 202.34 Пс 916.4; Д. оса-
де: ЯЯ 101.24; Осаде: в назв. а) Ж, 64.5; В. оса-
ду: АД 341.9, 378.16, 382.19 ИП 23.9 ЗМ 304.2; Т. 
осадою: ИП 46.40 ЗМ 300.8; П. в осаде: ИП 40.3, 
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51.19; об осаде: в назв. б) ИП 386.31; при осаде: 
ЗМ 322.29; Мн.Т. осадами: ЗМ 322.28. 

ОСАДИТЬ1 (33). Подвергнуть осаде. Мятеж-
ники осадили крепость, завалили бревнами об-
горелую площадь и ведущие к ней улицы и пе-
реулки; ИП 37.31. Но между тем какой позор 
Являет Киев осаждённый? РЛ VI 232. Он вы-
шел из себя и в первую минуту гнева хотел было 
со своими дворовыми учинить нападение на 
Кнстеневку (так называлась деревня его соседа), 
разорить ее до-тла, и осадить самого помещика 
в его усадьбе. Д 165.21. Перен. а) И гордый и на 
столе пирог Друзей стесненными рядами. Свер-
кая светлыми ножами, С тобою храбро осадйм 
С, 34.29. Весна осадила нас в татарской дере-
вушке. Речки разлились, и дороги стали непро-
ходимы. КД 363.32; б) Окружить атмосферой 
вражды, подозрения. П у ш к и н . — Легко ль, 
скажи! мы дома, как Литвой, Осаждены невер-
ными рабами; БГ IX 86. || Страд, прич. осаж-
денный в знач. сущ. Уныние овладело осажден-
ными пуще прежнего. ИП 53.23. Осажденные 
отлагали свою надежду со дня на день, с недели 
на другую. ИП 52.31. 

• осадить: Д 165.21 ЗМ 306.33 Пс 53.29; оса-
дйм: Пс 651.21; перен. а) С| 34.29; осадил: ЗС 
Прим. 1.6 ИП 34.12; осадила: перен. а) КД 
363.32; осадили: ИП 37.31; Ед.И. осаждённый: 
РЛ VI 232; Р. осажденной: ЗМ 300 сн. 2.4; 
Мн.И. осажденные: в знач. сущ. ИП 36.31, 
37.21,34, 46.4,11, 51.26, 52.31, 53.9,18,27,31, 
63.19; Р. осажденных: в знач. сущ. ИП 46.36, 
52.1; Д. осажденным: в знач. сущ. ИП 26.11; В. 
осажденных: в знач. сущ. ИП 51.33, 52.38, 54.1; 
Т. осажденными: в знач. сущ. ИП 53.23; 
I осаждён: БГХУ 1 Пс 996.3; осаждены: перен. 
б) ЯГ IX 86. 

ОСАДИТЬ2 (1). Заставить замедлить ход, 
остановиться, податься назад. Чуть в седле 
усидел королевич, Чуть сдержал коня вороного, 
Осадив могучею рукою. • осадив: ЗС 15.41. 

ОСАЖДАТЬ (10). Несов. к о с а д и т ь 1 . 
Люди спят — королю лишь не спится: Короля 
султан осаждает ЗС 1.4. Я не мог не подивиться 
странному сцеплению обстоятельств: детский 
тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от 
петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым 
дворам, осаждал крепости и потрясал государ-
ством! КД 329.14. Толпа, осаждавшая нас, от-
бежала с проклятиями. КД 379.10. || Действит. 
прич. осаждающий, осаждавший в знач. сущ. 
На вопрос, зачем они тотчас не присоединились 
к осаждающим, они отвечали, что боялись сол-
дат. ИП 36.7. Разбойники — с криком бегали по 
улицам, грабя и зажигая дома. Осаждавшие 

крепость им завидовали, боясь остаться без до-
бычи.... ЯЯ 63.13. 

• осаждает: ЗС 1.4; осаждал: КД 329.14; 
осаждала: Ж2 56.14; Мн.И. осаждающие: в 
знач. сущ. Д 223.12; Д осаждающим: в знач. 
сущ. ИП 36.7; Т. осаждающими: в знач. сущ. ИП 
19.18; Ед.И. осаждавшая: КД 379.10; Мн.И. 
осаждавшие: в знач. сущ. ИП 63.13; В. осаж-
давшие: ЗМ 301.9; Ед.В. осаждаемую: ЗМ 
313.2. 

ОСАНКА (4). И путешественник залётный, 
Перекрахмаленный нахал, В гостях улыбку воз-
буждал Своей осанкою заботной ЕО VIII 26.12. 
Он не имеет величественной осанки Яковлева, 
ни даже довольно приятной фигуры Брянского, 
его напев еще однообразнее и томительнее, во-
обще играет он хуже его. Ж| 13.9. Перен. [чего]. 
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить И в 
подлости осанку благородства. С2 251.14. 

• Ед.Р. осанки: Ж, 13.9; В. осанку: перен. С2 
251.14; Т. осанкою: ЯО VIII 26.12; осанкой: ЕО 
V33.3. 

ОСВЕДОМИТЬСЯ (18). Спросить с целью 
узнать что-н. [о ком, чём]. Бурмин вошел в 
комнату и тотчас осведомился о Марье Гаври-
ловне. „Она в саду", отвечала старушка; M 84.36. 
он был так бледен и казался так расстроен, что 
вид <его> всех поразил, и что Кирила Петрович 
осведомился о его здоровии. Д 203.13. 
II Справиться, разузнать о чём-н. — он не имеет 
ни денег, ни места, ни покровительства, — ходит 
пешком из П<етербурга> в Ц<арское> С<ело>, 
чтобы осведомиться о каком-то месте, которое 
обещал ему какой-то шарлатан — Ж2 301.28. 
Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о 
банкире, о переписке, о месте пребывания Че-
даева. Вот пункты, о которых можешь уже осве-
домиться. Пс 123.31. 

• осведомиться: Д 173.25, 175.9 ПА 467.15 
Ж2 120.14, 301.28 Пс 123.31, 619.27; осведомил-
ся: АП 13.11 M 84.36 Д 173.39, 203.13 АД 342.28, 
354.28, 367.7 ЯЯ 21.1 изм. цит., 27.37 ЗМ 328.28; 
осведомилась: Ж2 319.24. 

ОСВЕДОМЛЯТЬСЯ (5) Несов. к о с в е -
д о м и т ь с я . Дверь отворилась. Входит граф; 
Наталья Павловна, привстав, Осведомляется 
учтиво, Каков он? что нога его? Граф отвечает: 
ничего. ГЦ 138. Иван Петрович подскакал к не-
му, осведомляясь, не ушибся ли он. БК 118.6. 
II Император посреди обширных своих трудов не 
преставал осведомляться о своем любимце и 
всегда получал лестные отзывы насчет его ус-
нех<ов> и поведения. АП 3.10. 

• осведомляться: АП 3.10; осведомляется: 
ГН 138 ЕО VII 49.14; осведомлялась: Ж2 41.12; 
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осведомляясь: БК 118.6. 
ОСВЕЖИТЬ (6). И к пальме пустынной бег 

устремил, И жадно холодной струей освежйл 
Горевшие тяжко язык и зеницы ПК IX 8. Горная 
роза, освеженная росою! ПА 458.9 цит. Перен. 
И сон не в сон, как тошно жить. Позволь мне 
сердце освежйть Твоей беседою святою. РЛ I 
303. Желал я душу освежйть, Бывалой жизнию 
пожить С3 294.5. 

• освежйть: С3 221.29; перен. С2 176.22 С3 
294.5 РЛ I 303; освежйл: ПК IX 8; Ед.И. осве-
женная: ПА 458.9 цит. 

ОСВЕЖИТЬСЯ (2). Довольно, сокройся! По-
ра миновалась, Земля освежилась, и буря про-
мчалась С3 236.10. вспотев от беганья в саду в 
деревне, я прибегал в большую столовую чтобы 
освежиться Ж2 290.3. 

• освежиться: Ж2 290.3; освежйлась: С3 
236.10. 

ОСВЕТИТЬ (32). Излучая на что-н. свет, 
сделать светлым, видимым. Кремень звучит, и 
пламя вскоре Далеко осветйло море. В" 34. Но 
вдруг за рощей осветйла Вблизи ей хижину лу-
на.... С| 25.57. — Через несколько минут вспых-
нул огонь, и осветил темный анбар — КД 
380.13. Я вошел в избу, или во дворец, как назы-
вали ее мужики. Она освещена была двумя саль-
ными свечами КД 347.4. Перен. Утешусь я — и 
дружбы тихой взгляд Души моей холодный мрак 
осветит. С, 65.14. Ты просвещением свой разум 
осветйл С3 277.1. || Страд, прич. освещенный в 
знач. «такой, где есть свет», «снабжённый 
светом». Улица была заставлена экипажами, ка-
реты одна за другою катились к освещенному 
подъезду. ПД 236.3. Замок воеводы Мнишка в 
Санборе. (Ряд освещенных комнат. Музыка.) БГ 
XII загл. рем. Германн ступил на графинино 
крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. ПД 
239.29. 

• осветит: перен. С\ 65.14, 76.11; осветйл: 
КД 380.13; перен. С3 277.1; осветйла: С, 2,.89, 
22.26, 24.10, 25.57 Д 209.37; осветйло: В" 34 Д 
184.15; Ед.И. освеидённый: С, 27.281; Д. м.р. 
освещенному: ПД 236.3 КД 360.33; В. освещен-
ную: M 86.12 РП 415.5 Пс 977.16; Т. с.р. осве-
щенным : ЕН 272.5; П. освещенном: КД 377.26; 
освещенной: АП 16.9; Мн.И. освещенные: ЗМ 
329.34; Р. освещенных: £ГХИ загл. рем.; В. ос-
вещенные: ПД 239.29; { освещён: С, 108.14 ЗМ 
325.39; освещен*: РЛ IV 73 П III 366 ЕН 271.7 
КД 289.14, 345 сн. 1.26, 347.4; освещено: ПА 
451.34. 

ОСВЕТИТЬСЯ (7). Покаместь свет лила еще 
луна, То юбка всё еще была видна. Как скоро ж 
твердь зарею осветйлась, От взоров вдруг со-

крылася она. С\ 22.4. Только успели мы прибыть 
на место, как вдруг небо осветилось, как будто 
метеором, и мы услышали глухой взрыв. ПА 
470.33. В доме засуетились. Люди побежали, 
раздались голоса и дом осветился. ПД 240.19. 
Перен. Вдруг осветйлся взор прекрасный; К ус-
там она прижала перст; Казалось, умысел ужас-
ный Рождался... РЛ II 341. Глупым смехом осве-
тйвшися, Тень рекла прекрасной Зоиньке: С| 
19.227. 

• осветйлся: ПД 240.19; перен. РЛ II 341; ос-
ветйлась: С) 22.4 ПД 240.35; осветилось: ПА 
470.23; осветйсь: С\ 15.52; осветйвшися: перен. 
С, 19.227. 

ОСВЕЩАТЬ (22). 1. Несов. к о с в е т и т ь 
(21). Утро было прекрасное, солнце освещало 
вершины лип, пожелтевших уже под свежим 
дыханием осени. КД 371.20. Зала и гостиная бы-
ли темны. Лампа слабо освещала их из перед-
ней. ПД 239.33. Под образом простой ночник из 
глины Чуть освещал глубокие морщины, Дра-
гой антик, прабабушкин чепец И длинный рот С\ 
60.184. Луна сквозь окна освещала их желтые и 
синие лица, ввалившиеся рты, мутные, полуза-
крытые глаза и высунувшиеся носы. .. Г 93.23. 
Перен. О Вера, ты стоишь у двери гробовой, Ты 
ночь могильную ей тихо освещаешь, И обод-
ренную с Надеждой отпускаешь... С, 
91.45.У Наводить свет на что-н.. [чем]. Дефорж 
освещал дорогу фонарем Д 198.11. 

2. Снабжать освещением (1). Он уже не мо-
жет жить <в> эт<ом> огромн<ом> дом<е>, ко-
торый не в состоянии он освещать даже и отап-
ливать. Ж, 241.27. 

• освещать: 1. С, 23.41; 2. Ж, 241.27; осве-
щаешь: 1. перен. С| 91.45; освещает: 1. С3 
160.3,27,51 ГН 268 ЦС 706, 750, 902; освещают: 
1. Ж, 246.36; освещал: 1. С, 60.184 Д 198.11 ПА 
470.16; освещала: 1. С3 К 300.9 Г 93.23 ПД 
239.33 КД 289.39; освещало: 1. Г 94.14 КД 
Ъ1\20* Ед.В. освещающий: 1. Ж2 114.36; ос-
вещая: \.КД 333.9. 

ОСВЕЩЕНИЕ (1). Освещённость, наличие 
света где-н. Лавошники, видя освещение 
бель-этажа, могли бы разбить зеркальные окна, и 
был бы убыток. • Ед.В. освещение: Пс 120.21. 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ (2). Осмотреть, 
чтобы определить исправность, пригодность 
чего-н. Дубровский велел запереть вороты — и 
сам пошел освидетельствовать пушечку. Д 
222.32. 

II Ознакомиться с состоянием кого-н., чтобы 
удостоверить что-н. Отец поговаривает о ду-
ховной; на днях будет он освидетельствован 
гражданским губернатором. Пс 773.22. 
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• освидетельствовать: Д 222.32; 
\ освидетельствован: Пс 773.22. 

ОСВИРЕПЕТЬ (1). Перен. О Терек, ты пре-
рвал свой рев; Но задних волн упорный гнев 
Прошиб снега... Ты затопил, освирепёв, Свои 
брега. • освирепёв: перен. С3 137.17. 

ОСВИСТАТЬ (3). Свистом выразить своё 
неодобрение, осуждение. Завистник, который 
мог освистать Д.<он> Ж.<уана>, мог отравить 
его творца Ж] 218.10. Все шепчут: ах\ как хор о-
ша\ Увы! другую б освистали: Велико дело 
красота. Ci 38.37. Перен. Зачем твой дивный ка-
рандаш Рисует мой арапский профиль? Хоть ты 
векам его предашь, Его освйщет Мефистофиль. 
С3 59.4. 

• освистать: Ж] 218.10; освйщет: перен. С3 
59.4; освистали: С, 38.37. 

ОСВОБОДИТЕЛЬ (1). Хромой Т<ургенев> 
им внимал И слово: рабс<тво> ненавидя Пред-
видел в сей толпе дворян Освободйтелей 
крест<ьян> • Мн.Р. освободйтелей: ЕО X 
15.14. 

ОСВОБОДИТЬ (46). 1. Предоставить сво-
боду кому-н. (19). Крестьянин Семен Филиппов 
содержался под караулом до самого 1775 года. 
По окончании следствия над Пугачевым и его 
сообщниками, велено было его освободить ИП 
99.36. Тропой далекой Освобождённый плен-
ник шел; КП II 297. долг двор<янства> слизыва-
ет руки правительству, и не допускает его осво-
бодить крестьян — Ж) 242.5. Перен. Во мне 
почтил он вдохновенье, Освободйл он мысль 
мою, И я ль, в сердечном умиленьи, Ему хвалы 
не воспою? С3 52.18. I о с в о б о д и т ь из че-
го: Захваченный как эмигрант в Дункирхене, он 
был брошен в тюрьму и освобожден из нее по 
приказу Комитета общественного спокойствия 
Ж2 49.18. Что мне было делать? Как подать ей 
помощь? Как освободить из рук злодея? КД 
336.37. II Избавить от иноземного владычества, 
сделать независимым. Она не постигла мысли 
тогдашнего времени, столь великой в своем 
ужасе, мысли, которой смелое исполнение спас-
ло Россию и освободило Европу. Ро 155.17. 

2. Избавить, сняв, сбросив что-н. [от чего] 
(6). „Как тебя зовут, душа моя". — „Акулиной", 
отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы 
от руки Алексеевой; БК 115.6. И ветхую главу 
Европа преклонила, Царя-спасителя колена ок-
ружила Освобождённою от рабских уз рукой С} 
45.55. 

3. Избавить от чего-н. тягостного, неприят-
ного, дать возможность не подвергаться че-
му-н. [от чего] (11). Он был однако ж освобож-
ден от наказания, [и] с тех пор жил в Ньюстиде 

Ж\ 211 АО. Гости съезжались с женами и до-
черьми, наконец освобожденными от затворни-
чества домашнего указами государя и собствен-
ным его примером. АП 19.32. Царь освободил 
меня от цензуры. Пс 293.5. 

4. Очистив от неприятеля, вернуть обратно 
{захваченную им территорию или населённый 
пункт) (10). Москва была освобождена Пожар-
ским, польское войско удалялось Ж\ 222.2. Ми-
хельсон — пошел на Троицкую, в надежде ос-
вободить сию крепость ИП 57.37. Гене-
рал-поручик Декалонг из Челябинска, недавно 
освобожденного от бунтовщиков, двинулся к 
Верхо-Яицкой крепости ИП 56.21. 

• освободить: 1. Д 220.22, 221.11 КД 309.1. 
336.37, 378.17 ИП 73.15, 99.36, 110.17 Ж, 242.5: 
2. БК 115.6; 3. ИП 374.11 Пс 19.9, 386.6; 4. ИП 
57.37; освободйл: 1. ИП 15.21; перен. С3 52.18; 
2. С2 117.26 Д 216.20; 3. Ж, 249.14 Пс 293.5; 4. 
КД 363.29 ИП 55.33, 70.29; освободило: 1. Ро 
155.17; освободили: 4. ЗМ 312.1; Ед.И. освобо-
ждённый: 1. КП II 297; 2. С2 56.21; 3. Пс 302.1; 
Освобожденный: 4. в назв. Жх 36.13; Р. м.р. ос-
вобожденного: 4. ИП 56.21; В. освобожденную: 
2. Ж1 73.17; Т. освобождённою: 2. С, 45.55: 
Мн.И. освобожденные: 1. PB 235.6; Т. освобо-
жденными: 3. АП 19,32; | освобожден: 1. ИП 
15.17, 23.35 Ж2 49.18; 3. КД 374.16 Ж, 277.40; 
освобождена: 4. ИП 50.33, 65.24 Ж, 222.2; осво-
бождены: 1. ИП 48.31, 66.6; освободив: 3. Ж, 
57.32 Ж2 306.9. 

ОСВОБОДИТЬСЯ (6). 1. Избавиться от че-
го-н. стесняющего [от чего] (4). Освободясь от 
пробки влажной, Бутылка хлопнула; ЕО V 33.1. 
Перен. Умствования великих европейских мыс-
лителей не были тщетны и для нас. Теория наук 
освободилась от эмпиризма, возымела вид бо-
лее \общий, оказала более стремления к единст-
ву. ^N,72.13. II о с в о б о д и т ь с я о т кого 
(вырваться): Он бросился ее удерживать. „Аку-
лина, Акулина!.." Лиза старалась от него осво-
бодиться... БК 124.3. Саша быстрее белки бро-
сился к нему [и зацепился за его] обеими рука-
ми. — Что ты здесь делаешь? — сказал он гроз-
но. — Тебе како дело? — отвечал мальчишка, 
стараясь от него освободиться. Д 215.39. 

2. Избавиться от чего-н. тягостного; стать 
свободным от каких-н. обязанностей, обяза-
тельств [от чего] (2). Я подумал, что если в 
сию решительную минуту не переспорю упря-
мого старика, то уж в последствии времени 
трудно мне будет освободиться от его опеки КД 
285.5. Блажен, кто с молоду был молод, — Кто 
в двадцать лет был франт иль хват, А в тридцать 
выгодно женат; Кто в пятьдесят освободился От 
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частных и других долгов ЕО VIII 10.9. 
• освободиться: 1. БК 124.3 Д 215.39; 2. КД 

285.5; освободйлся: 2. ЕО VIII 10.9; освободи-
лась: 1. перен. Ж2 72.13; освободясь: 1. £ 0 V 
33.1. 

ОСВОБОЖДАТЬ (3) 1. Несов. к о с в о -
б о д и т ь в 1 знач. (1). Казаки — начали явно 
оказывать неповиновение, освобождать схва-
ченных бунтовщиков ИП 37.2. 

2. Несов. ^ о с в о б о д и т ь во 2 знач. (2). 
Безмолвна, от стесненных рук Освобождая стан 
свой гибкой, Ты отвечаешь, милый друг, Мне 
недоверчивой улыбкой; С3 156.6. Перен. От се-
верных оков освобождая мир, Лишь только на 
поля, струясь, дохнет зефир, Лишь только первая 
позеленеет липа, К тебе, приветливый потомок 
Аристиппа, К тебе явлюся я; С3 154.1. 

• освобождать: 1. ИП 37.2; освобождая: 2. С3 
156.6; перен. С3 154.1. 

ОСВОБОЖДАТЬСЯ (2). 1. Становиться 
свободным, независимым (1). С удивлением 
слышу я, что ты почитаешь меня врагом осво-
бождающейся Греции Пс 94.2. 

2. Переставать быть нужным, необходимым 
для какого-н. дела, обязанности (1). Тогда б в 
снегах чужбины дальной Не погибали казаки, И 
Малороссии печальной Освобождались уж пол-
ки. ПI 191. 

• освобождались: 2. Я I 191; Ед.Р. освобож-
дающейся: 1. Пс 94.2. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ (22). I. Действие по глаг. 
о с в о б о д и т ь , о с в о б о ж д а т ь в 1 
знач. (в). Если бы гордые замыслы Долгоруких и 
проч. совершились, то владельцы душ, сильные 
своими правами, всеми силами затруднили б или 
даже вовсе уничтожили способы освобождения 
людей крепостного состояния Ж| 15.2. нынче же 
политическая наша свобода неразлучна с осво-
бождением крестиян Жх 15.6. Должно знать, что 
уже тридцать лет составилось и распространи-
лось тайное общ<ество>, коего целию было ос-
вобож<дение> Греции. Пс 19.59. Греки в самом 
своем унижении помнили славное происхожде-
ние свое, и тем самым уже были достойны сво-
его освобождения. Жх 55.8. В шутл. употр. Я 
почитал себя прикомандированным к Нижего-
родскому полку, и с великою досадою поскакал 
на освобождение армян. ПА 473.18. 

2. Избавление от кого-, чего-н. тягостного, 
неприятного (8). О судьбе греков позволено рас-
суждать, как о судьбе моей братьи негров, [и] 
можно тем и другим желать освобождения от 
рабства нестерпимого. Пс 89.23. Из этого вижу 
для себя большую пользу: освобождение от 
альманашников, журналыциков и прочих щепе-

тильных литературщиков. Пс 302.7. Сия весть 
дошла и до осажденных. Они предались радости, 
рассчитывая, что помощь приспеет к ним чрез 
две недели. Но минута их освобождения была 
еще далека. ИП 46.38. 

3. Очищение от неприятеля захваченной им 
территории или населённого пункта (8). Узнав 
по слухам об освобождении Уфы, он успел еще 
донести о том императрице ИП 54.15. я решился 
тот же час отправиться в Оренбург, дабы торо-
пить освобождение Белогорской крепости, и по 
возможности тому содействовать. КД 336.39. 

• Ед.И. освобождение: 3. ИП 43.5 загл., 6 
загл. 62.3 загл.\ освобож<денне>: 1. Пс 19.59; Р. 
освобождения: 1.Ж, 15.2, 55.8; 2. КД 338.30 ИП 
38.25, 46.38 Пс 89.23; 3. ИП 44.29; Д. освобож-
дению: 1. ЖI 241.36; В. освобождение: 1. ПА 
473.18; 2. ИП 50.2 Пс 302.7, 602.17; 3. КД 336.39 
ЯЯ 71.38; Т. освобождением: 1. Ж, 15 6; П. об 
освобождении: 2. ИП 48.37; 3. ЯЯ 54.1,15. 

ОСВЯТИТЬ (15). 1. Молитвою или соверше-
нием обряда придать чему-н. святость; ниспос-
лать на что-н. благодать, очистить от грехов-
ности (6). С в я щ е н н и к . Когда бы ста-
риков и жен моленья Не освятйли общей, 
смертной ямы — Подумать мог бы я, что нынче 
бесы Погибший дух безбожника терзают И в 
тьму кромешную тащат со смехом. ПЧ 184. 
боже! освятй В нем сердце правдою твоей и ми-
ром С3 227.19. В шутл. употр. Недавно узнали 
мы, что Netty, отходя ко сну, имеет привычку 
крестить все предметы, окружающие ее посте-
лю. Постараюсь достать (как памятник непороч-
ной моей любви) сосуд, ею освященный... Пс 
419.35. Перен. Прими ж сей череп, Дельвиг, он 
Принадлежит тебе по праву. Обделай ты его, ба-
рон, В благопристойную оправу. Изделье гроба 
преврати В увеселительную чашу. Вином кипя-
щим освятй, Да запивай уху да кашу. С3 42.132. 
Ее сестра звалась Татьяна... Впервые именем та-
ким Страницы нежные романа Мы своевольно 
освятим. ЕО II 24.4. 

2. Доставить, принести кому-, чему-н. при-
знание, уважение, сделать почитаемым (9). Но 
особенно в наше время, под парижским горизон-
том, в его шумной жизни, в его делах и удоволь-
ствиях на бирже, в литературе, вокруг себя, в 
происшествиях вчерашнего вечера, вы умели 
схватить предметы и освятить их вдохновени-
ем. Ж2 62.8. Неуважение к именам, освящен-
ным славою — , к несчастию, почитается у нас 
не только дозволенным, но еще и похвальным 
удальством. Ж2 71.38. сия мера влечет за собою 
и беспорядки бесчисленные, как вообще всякое 
изменение постановлений, освященных вре-
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менем и привычкою. Жх 44.21. В шутл. употр. И 
согласись со мной, что ему невозможно дове-
рить издания журнала, освященного нашими 
имянами. Пс 292.31. 

• освятить: 2. Ж2 62.8; освятит: 2. БФ 128; 
освятим: 1. перен. ЕО И 24.4; освятили: 1. ПЧ 
184; освятй: 1. С3 227.19; перен. С3 42.132; 2. Пс 
57.6; Ед.Р. м.р. освященного: 2. Пс 292.31; В. 
освященный: 1. Пс 419.35; неосвящённый: 1. 
С2 68.39; освященное: 2. Ж] 209.34; П. м.р. ос-
вящённом: 2. С2 242.21; Мн.Р. освященных: 2. 
Ж, 44.21; Д. освященным: 2. Ж, 120.22 Ж2 
71.38. 

ОСВЯЩАТЬСЯ (1). Трогательный обычай 
братования, у сербов и других западных славян, 
освящается духовными обрядами. 

• освящается: ЗС Прим. 8.2. 
ОСВЯЩЕНИЕ (1). — Я видел письмо одного 

инсургента — с жаром описывает он обряд ос-
вящения знамен и меча князя Ипсиланти — 
• Ед.Р. освящения: Пс 19.30. 

ОСВЯЩЕННЫЙ (1). Перен. Но ты придешь 
опять со мщением и славой, — И вновь твои 
враги падут; Народ, вкусивший раз твой нектар 
освящённый, Всё ищет вновь упиться им; 
• Ед.В. освящённый: перен. С2 265.58. 

ОСЕДЛАТЬ (6). 1. Надеть седло на спину 
(лошади) (4). В то же самое время Григорий 
Иванович Муромский — велел оседлать куцую 
свою кобылку и рысью поехал около своих анг-
лизированных владений. БК 117.25. Бегут, шу-
мят; Уздечки медные гремят, Чернеют бурки, 
блещут брони. Кипят осёдланные кони, К набе-
гу весь аул готов КП II 177. 

2. Сесть верхом на кого-н. (2). Хочу воспеть, 
как дух нечистый Ада Осёдлан был брадатым 
стариком; С\ 2\.2. || о с е д л а т ь П е г а с а 
(стать поэтом): Арист! и ты в толпе служите-
лей Парнасса! Ты хочешь оседлать упрямого 
Пегаса; С\ 4.2. 

• оседлать: 1. БК 117.25; 2. Сх 4.2; оседлал: 
1. КД 382.9; Мн.И. осёдланные: 1. КП II 177; 
I осёдлан: 1. PJ1V 437; 2. Сх 2,.2. 

ОСЕЛ (9). 1. (8). Ослы в перекидных корзи-
нах Детей играющих несут; Ц 78. Мне жаль, — 
Что геральдического льва Демократическим ко-
пытом У нас лягает и осёл: Е 125. 

2. Глупец, дурак (1). Тимковский царствовал 
— и все твердили вслух, Что в свете не найдешь 
ослов подобных двух. С2 246.2. 

• Ед.И. осёл: I. С3 266.97, К 300.6 Е 125; Р. 
осла: 1. С3 К 300,5 ПА 473.4; Д. ослу: 1. С, D 
136.70; Мн.И. ослы: 1. Ц 78 ПА 456.11; Р. ос-
лов: 2. С2 246.2. 

ОСЕЛОК (1). То, что служит пробой, сред-

ством для испытания чего-н. Перевод есть осе-
лок драмматического писателя. • Ед.И. оселок: 
Ж2 242.10. 

осемь см. восемь, восемьсот. 
осемьдесят см. восемьдесят. 
осемь-сот, осемь сот см. восемьсот. 
ОСЕНИТЬ (25). 1. Покрыть, прикрыть 

чем-н.(8). Под беретом, осененным перьями, 
узнаете вы голову, причесанную вашим парик-
махером; Ж\ 92.12. Так! Музы вас благословили, 
Венками свыше осеня, Когда вы, други, отличи-
ли Почетной чашею меня. С2 163.6. В Тавриду 
возвратился хан, И в память горестной Марии 
Воздвигнул мраморный фонтан, В углу дворца 
уединенный. Над ним крестом осенена Магоме-
танская луна БФ 489. Перен. Охватить чем-н., 
распространить что-н. на кого-, что-н. Ты наш, 
о русской царь! оставь же шлем стальной И 
грозный меч войны, и щит — ограду нашу; Из-
лей пред Янусом священну мира чашу, И, брани 
сокрушив могущею рукой, Вселенну осени же-
ланной тишиной!... С| 45.72. Часы надежд и на-
слаждений Тоской внезапной осеня, Тогда ка-
кой-то злобный гений Стал тайно навешать ме-
ня. С2 201.10. Вот Муза, резвая болтунья, — Ее 
всевышний осенил Своей небесной благодатью 
— Она духовному занятью Опасной жертвует 
игрой. С2 139.5. 

2. Нависнуть над чем-н., создавая тень (11). 
Широкая дорога, осененная деревьями, извива-
ется около горы. ПА 460.13. При выходе из ро-
щи, увидели кистеневскую деревянную церковь 
и кладбище, осененное старыми липами. Д 
178.16. бледный высокий лоб, осененный чер-
ными клоками волос, черные сверкающие глаза, 
орлиный нос и густая борода, — обличали в 
нем иностранца. ЕН 265.6. 

3. Взять под свой покров, под своё покрови-
тельство (6). Что я вижу? Боже! Господи.... О 
Никола! Савва мученик! Осените беззащитную. 
С1 19.223. М а т ь . — Ужель еще не знаешь ты, 
— Что, жертва смелой правоты, Врагу он вы-
дан головою, Что пред громадой войсковою, Ко-
гда его не осенит Десница вышняя господня, Он 
должен быть казнен сегодня П II 376. Меж тем, 
Наиной осенённый, С Людмилой, тихо усып-
ленной, Стремится к Киеву Фарлаф: РЛ VI 62. 

• осенйт: 1. С, 60.143; 3. П II 376; осенят: 3. 
БГ\Х 13; осенйл: 1. перен. С, К 132.14 С2 139.5; 
осенила: 3. С, 32.86, 35.58; осени: 1. перен. С, 
45.72; осенйте: 3. С, 19.223; Ед.И. осенённый: 
2. ЕН 265.6; 3. РЛ VI 62; осененная: 2. ПА 
460.13; Д. осененной: 2. БК 114.10; В. осенен-
ный: 2. Ж, 195.19; осененную: 2. ПА 462.13, 
472.39; осененное: 2. Д 178.16; Т. м.р. осе-
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ненным: 1. Жх 92.12; Мн.Р. осененных: 2. ПА 
455.12, 459.35; Д. осененным: 2. РЖ 388.22; Т. 
осененными: 2. СС 106.16; { осенена: 1. БФ 
489; осенй: \. С2 163.6; перен. С2 201.10. 

ОСЕННИЙ (27). В тот год осённяя погода 
Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала при-
рода. ЕО V 1.1. Октябрь уж наступил — уж роща 
отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осённий хлад — дорога промерзает. С3 
221.3. Да не вредят полям опасный хлад дождей 
И ветра позднего осённие набеги; Да в пору бла-
готворны снеги Покроют влажный тук полей! С2 
58.6. В мои осённие досуги, В те дни, как любо 
мне писать, Вы мне советуете, други, Рассказ за-
бытый продолжать. С3 246.1. 

• Ед.И. осённий: С, 69.25 С3 221.3 БР 199 ГН 
24 Е 2 ИГ 128.25; перен. РЛ IV 202; осённяя: С, 
96.42 ЕОУ 1.1 ИП 25.27; осеннее: С, 64 загл.\ Р. 
осеннего: КД 313.33; осённей: С2 279.6; осенне-
го: Д 199.1; В. осеннюю; КД 373.6 Пс 58.38; 
осеннее: ИП 15.28 Пс 532.13; Т. осённим: MB I 
2; осённею: С, 65.22 С3 264.18; осённей: С, 
53.87; Мн.И. осённие: С2 58.6 Д 178.13; В. осён-
ние: С3 245.2, 246.1 В 70.37. 

ОСЕНЬ (58). Дни поздней бсени бранят 
обыкновенно, Но мне она мила, читатель доро-
гой, Красою тихою, блистающей смиренно. С3 
221.33. За весной, красой природы, Лето знойное 
пройдет — И туман и непогоды 0сень поздняя 
несет: Ц 115. На дворе у низкого забора Два 
бедных деревца стоит в отраду взора, Два только 
деревца. И то из них одно Дождливой бсенью 
совсем обнажено С3 168.12. В олицетв. Уж осе-
ни холодною рукою Главы берез и лип обнаже-
ны С| 64.22. II Твор. пад. ед. ч. осенью в знач. на-
речия. Это случилось осенью. СС 105.22. Одна-
жды осенью матушка варила в гостиной медо-
вое варенье КД 280.39. 

• Ед.И. осень: С, 221 загл. Ц 115 ЕО VII 29.9 
АП 10.12 БК 117.21 ЕН 265.10 Пс 185.6, 381.5, 
519.11, 528.9, 532.3, 1093.25, 1098.12; Р. бсени: 
С, 64.22 С2 228.6. С3 221.33, К 300.35 ЗС 1.29 ЕО 
VIII 29.12 Д 163.1 КД 338.17, 371.21 ИП 7.24 Жх 
149.20 Пс 340.25, 625.23, 1102.14, 1226.6; Д. бсе-
нн: MB II 121 Пс 910.21; В. бсень: С, 7.83 Ж, 
27.27 Пс 206.4, 220.1, 454.6, 585.12, 663.11, 
1001.6, 1091.8; Т. бсенью: С, 25.1 С3 168.12, 
221.57 ДК 109 ЕО IV 40.5, VII 3.2, VIII 11.8 РПс 
46.5 ПБ 61.24 СС 105.22 Д 179.31 КД 280.39 О 
410.17 Ж, 243.33, 277.33 Пс 49.38, 574.4, 636.19, 
1243.18. 

ОСЕНЯТЬ (4). 1. Несов. к о с е н и т ь el 
знач. (1). Покров, клубясь волною непослушной, 
Чуть осенйл твой стан полу-воздушный; С2 
178.22. 

2. Несов. ff о с е н и т ь во 2 знач. (3). Про-
снувшиеся лебеди важно выплывали из-под кус-
тов, осеняющих берег. КД 371.23. Всё так же 
<ль> осеняют своды [Сей храм] [Парнасских] 
трех цариц? С2 120.1. 

• осеняют: 2. С2 120.1; осенял: 1. С2 178.22; 
осеняли: 2. ЕН 271.18; Мн.Р. осеняющих: 2. КД 
371.23. 

ОСЕРДИТЬ (2). Рассердить. Срубленные де-
ревья осердили нетерпеливого Вольтера; Ж2 
77.34. Оба письма твои получил я вдруг и оба 
меня огорчили и осердили. ПС 715.2. 

• осердили: Ж2 77.34 Пс 715.2. 
ОСЕРДИТЬСЯ (11). Рассердиться. Старый 

Петро пуще осердйлся, Пуще он бранится, бу-
шует. ЗС 11.14. Осердилася пуще старуха, По 
щеке ударила мужа. РР 128. Кирила Петрович, 
по обыкновению своему разгоряченный налив-
ками, осердился Д 164.5. 

• осердйлся: С3 239.9 ЗС 11.14 КГ II 33 Д 
164.5 Ж2 118.7, 329.29 Пс 110.12; осердилася: 
РР 128; осердясь: ЕО II 32.13 Д 188.32 PB 230.5. 

ОСЕРЕБРИТЬ (2). Звезда печальная, вечер-
няя звезда, Твой луч осеребрйл увядшие равни-
ны, И дремлющий залив, и черных скал верши-
ны; С2 109.3. Уж сумрак тусклой пеленой На 
холмы дальние ложится, И завес рощицы стру-
ится Над тихо-спящею волной, Осеребрённою 
луной. С, 53.186. 

• осеребрйл: С2 109.34 Ед.Т. осеребрённою: 
С, 53.186. 

ОСЕРЖАТЬСЯ (1). Несов. к о с е р -
д и т ь с я . Медвежатушки испугали<ся>, За 
медведиху бросали<ся>, А медведиха осержа-
лася, На дыбы поднималася. • осе ржал ася: Мд 
29. 

ОСЕСТЬ (1). Нижняя палата развалилась, и 
верхние шесть ярусов осели, подавив несколь-
ких людей • осели: / /Я 46.19. 

ОСЕТИНЕЦ (5). Осетин. Осетинцы самое 
бедное племя из народов, обитающих на Кавка-
зе; ПА 450.13. На скале видны развалины како-
го-то замка: они облеплены саклями мирных 
осетинцев, как будто гнездами ласточек. ПА 
451.10. 

• Ед.Р. осетинца: ПА 450.16; Мн.И. осетин-
цы: ПА 450.13; Р. осетинцев: ПА 451.10, 453.15, 
482.36. 

ОСЕТИНСКИЙ (5). Мы достигли Владикав-
каза, прежнего Кап-кая, преддверия гор. Он ок-
ружен осетинскими аулами. ПА 449.40. Дело в 
том, что осетинские разбойники, безопасные в 
этом узком месте, стреляют через Терек в путе-
шественников. ПА 451.6. 

• Мн.И. осетинские: ПА 445.3, 451.6; Р. 
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осетинских: ПА 450.29; Т. осетинскими: ПА 
449.40, 453.10. 

ОСЕТР (4). Когда голоден, ему (Теннеру) 
снятся жирные медведи, вкусные рыбы, и через 
несколько времени в самом деле удается ему за-
стрелить дикую козу или поймать осетра. Ж2 
121.16. II То же, как кушанье, блюдо. Внимание 
гостей разделено было между осетром и Mde de 
Staël. Po 151.20. 

• Ед.В. осетра: Ж2 121.16; Т. осетром: Ро 
151.20; П. на осетре: Ж2 156.13,18. 

ОСЕТРИНА (1). Лев Серг.<еевич> хлебает 
две тарелки, утирает осетрину, наконец требует 
вина; • Ед.В. осетрину: Пс 918.19. 

ОСИЛИТЬ (1). Овладев кем-н., подчинить 
своему влиянию (о душевном состоянии). Ду-
шевная тревога Его осйлила. • осйлила: А II 
21. 

ОСИНА (2). сквозь вершины Осин, берез и 
лип нагих Сияет луч светил ночных; ЕО V 13.10. 
Гряди во мрак лесов дремучих, Где Крона катит 
черный вал, Шумящей прохлажден осйной. — 
С, 5.17. 

• Ед.Т. осйной: С, 5.17; Мн.Р. осин: ЕО V 
13.10. 

ОСИНСКИЙ (2). Прил. к О с а (город на 
Каме). Исетская провинция заключала в себе За-
уральскую Башкирию и уезды Исетской, Шад-
ринский и Окуневский; Уфимская провинция — 
уезды Осинский, Бирский и Мензелинский. ИП 
100.14. 

• Ед.Р. м.р. Осинского: Ж2 D 342.36; В. 
Осинский: ИП 100.14. 

ОСИПЛЫЙ (2). Ставший сиплым (о голосе). 
Часто, часто я беседовал С болтуном страны Эл-
линския И не смел осйплым голосом С Шапе-
леном и с Рифматовым Воспевать героев севера. 
С\ 19.3. I С осипшим голосом. За скуку, за муче-
нье, Награда вся дьячков осйплых пенье, Свечи, 
старух докучная мольба, Да чад кадил Гв 255. 

• Ед.Т. м.р, осйплым: С1 19.3; Мн.Р. осйп-
лых: Гв 255. 

ОСИРОТЕЛЫЙ (4). Потерявший отца, 
мать, ставший сиротой. Вокруг аулов опусте-
лых Одна бродила по скалам И к песням дев 
осиротелых Она прислушивалась там; КП Эп. 
11. Перен. а) А наш осиротёлый круг, Товарищ, 
скоро ль оживится? Когда прискачешь, милый 
друг? Душа во след тебе стремится. С2 65.63; б) 
Трепещет бунт осиротёлый. На плахе гибнет 
Чечель смелый И запорожский атаман. П III 62. 

• Ед.И. осиротелый: Перен. а) С2 65.63; б) Я 
III 62; Р. м.р. осиротёлого: перен. б) С2 245.37; 
Мн.Р. осиротёлых: КП Эп. 11. 

ОСИРОТЕТЬ (3). Сделаться сиротой. Изо 

всех связей детства он (Дельвиг) один оставался 
на виду — около него собиралась наша бедная 
кучка. Без него мы точно осиротели. Пс 570.8. 
Перен. а) О чернильнице. Когда же берег ада На 
век меня возьмет, Когда на век уснет Перо, моя 
отрада, И ты, в углу пустом Осиротёв, осты-
нешь И на всегда покинешь Поэта тихий дом... 
Чедаев, друг мой милый, Тебя возьмет унылый; 
С2 126.84; б) Опустеть, быть покинутым, за-
брошенным. Обезображенный войною, Цвету-
щий край осиротёл; БФ 199. 

• осиротёл: перен. б) БФ 199; осиротели: Пс 
570.8; осиротёв: перен. а) С2 126.84. 

ОСКВЕРНИТЬ (4). 1. Подвергнуть поруга-
нию, кощунственно надругаться над чем-н. свя-
щенным (1). Церковь осквернена была даже ка-
лом лошадиным и человечьим. ИП 26.13. 

2. Покрыть кого-, что-н. позором, обесчес-
тить (3). И з а б е л а. Для брата, для себя ре-
шилась бы скорей, Поверь, как яхонты носить 
рубцы бичей И лечь в кровавый гроб спокойно 
как на ложе, Чем осквернйть себя. А II 70. 
И з а б е л а . — Прости мне, боже! Нет, оск-
вернйла мать отеческое ложе, Коль понесла те-
бя! А II 198. В сем-то донесении Сулин от имени 
жителей Зимовейской станицы просит о дозво-
лении перенести их жилища с земли, осквер-
ненной пребыванием злодея, на другое место, 
хотя бы и менее удобное. ИП 382.36. 

• осквернйть: 2. А II 70; осквернйла: 2. А II 
198; Ед.Р. оскверненной: 2. ИП 382.36; 
{ осквернена: 1 . / /Я 26.15. 

ОСКВЕРНЯТЬ (2). Несов. к о с к в е р -
н и т ь во 2 знач. В жизни мрачной и презрен-
ной Был он долго погружен, Долго все концы 
вселенной Осквернял развратом он. С2 107.4. 
Беги... беги скорей, Не оскверняй моих очей! Т 
198. 

• осквернял: С2 107.4; оскверняй: Т 198. 
ОСКЛАБИТЬ (2). Выразить улыбку, усмешку 

(на лице, во взоре)[что]. Вдруг является Сатир. 
Чашу дружбы круговую Пенистым сребря ви-
ном, Рек с оскл£бленным лицом: С\ 15.49. Тот 
после первого привета, Прервав начатый разго-
вор, Онегину, осклабя взор, Вручил записку от 
поэта. ЕО VI 8.11. 

• Ед.Т. с.р. осклабленным: С, 15.49; оскла-
бя: ЕО VI 8.11. 

ОСКЛАБЛЯТЬ (1). Несов. к о с к л а -
б и т ь . Она ему взор томный осклабляет, И 
он.... но нет; не смею продолжать. 
• осклабляет: С, 2 h l 51. 

ОСКОРБИТЕЛЬ (1). Узнай, Руслан: твой ос-
корбйтель Волшебник страшный Черномор 
Красавиц давний похититель, Полнощных об-
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ладатель гор. • Ед.И. оскорбитель: РЛ1 259. 
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ (13) Андрей Гаври-

лович не возвращался в Покровское — Кирила 
Петрович без него скучал, и досада его громко 
изливалась в самых оскорбительных выраже-
ниях Д 164.38. комната была мне отведена, ста-
кан вина принесен и абаз выдан моему провод-
нику с отеческим выговором за его корыстолю-
бие, оскорбительное для грузинского гостепри-
имства. ПА 455.24. Отзыв слишком для меня ос-
корбительный: Ж] 212.38. 

• Ед.И. оскорбительный: Ж | 212.38; оскор-
бительная: Ж, 206.39, 207.1; Р. м.р. оскорби-
тельного: Ро 156.26; В. оскорбительное: ПА 
455.24; Мн.Р. оскорбительных: Ж, 211.8 Пс 
1137.6; Д. оскорбительным: Ж2 26.21; В. ос-
корбительные: Ж| 140.32; оскорб.<ительные>: 
Ж, 166.25; П. оскорбительных: Д 164.38 Ж, 
80.28; \ оскорб<ительно>: Ж, 24.7. 

ОСКОРБИТЬ (35). Иль опасаетесь, чтоб 
чернь не оскорбйла Того, чья казнь весь род 
Адамов искупила С3 259.19. Жестокие вы-
ражения, на которые батюшка не поскупился, 
глубоко оскорбили меня. КД 310.3. „Я уверена", 
писала она, „что вы имеете честные намерения, 
и что вы не хотели оскорбить меня необдуман-
ным поступком; " ПД 238.4. 

• оскорбить: КГ IV 59 ПД 238.4 Ж, 143.13, 
179.1 Ж2 104.21, 133.10, 137.12 Пс 910.16; ос-
корбйт: ЕО VIII 0.1 Ж, 180.26; оскорбил: КД 
310.32, 348.21; оскорбйла: С3 259.19; оскорби-
ло: Ж2 119.24, 207.25; оскорбили: КД 310.3; 
Ед.И. оскорбйвший: ЕО VI 34.5; Мн.Р. оскор-
бивших: Ж2 143.34; Ед.И. оскорблённый: С) 
63.106 Ж, 79.33; оскорбленная: Д 214.36 Ж, 
213.6; Р. оскорблённой: РЛ III 58 Ж2 155.6 Пс 
1000.34; оскорбленного: На 145.8 КД 309.6 Ж, 
20.5; Т. м.р. оскорбленным: Ж\ 204.19; 
\ оскорблен: КД 367.28; оскорблена: Я II 13 Ж, 
79.40, 97.12; оскорбив: Ж, 206.10 Пс 272.4. 

ОСКОРБИТЬСЯ (3). [чем]. Поступком ос-
корбясь таким, Все дружбу прекратили с ним. 
ЕО II 5.7. Русской переводчик оскорбился сим 
выражением; Ж\ 34.1. 

• оскорбится: Ж] 9.13; оскорбился: Жх 34.1; 
оскорбясь: ЕО II 5 .7. 

ОСКОРБЛЕНИЕ (5). Вспомни всё, что ты 
вытерпела, все оскорбления самолюбия, все му-
чения боязни; АП 9.31. Сочинения шпиона Ви-
дока, палача Самсона и проч. не оскорбляют, ни 
господствующей религии, ни правительства, ни 
даже нравственности в общем смысле этого сло-
ва; со всем тем, нельзя их не признать крайним 
оскорблением общественного приличия. Ж\ 
130.4. Невозможно было нанести тщеславию 

Чарского оскорбления более чувствительного. 
ЕН 265.32. 

• Ед.Р. оскорбления: ЕН 265.32 ИП 40.37 
изм. цит.\ Т. оскорблением: Жх 130.4; Мн.В. 
оскорбления: Л/7 9.31 Ж, 275.10. 

ОСКОРБЛЯТЬ (15). — Зачем же так небла-
госклонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, что 
мы неугомонно Хлопочем, судим обо всем, Что 
пылких душ неосторожность Самолюбивую ни-
чтожность Иль оскорблйет иль смешит, Что ум, 
любя простор, теснит ЕО VIII 9.7. Как изумилася 
поэзия сама, Когда ты разрешил по милости чу-
десной Заветные слова божественный, небес-
ный, И ими назвалась (для рифмы) красота, Не 
оскорбляя тем уж Господа Христа! С2 245.20. 

• оскорбляет: ЕО VIII 9.7; оскорбляете: Пс 
1107.16; оскорбляют: Ж| 130.1; оскорблял: Ж, 
278.33; оскорбляла: РПс 45.14; оскорбляло: АП 
5.3 Ж, 125.9 Ж2 121.8, 314.30; оскорбляйте: Ж, 
57.3; Ед.П. оскорбляющей: Жх 162.21; оскорб-
ляя: С2 245.20 Ж, 98.14 Ж2 140.28 Пс 459.23. 

ОСКОРБЛЯТЬСЯ (2). Он очень этим ос-
корблялся, Он говорил, что граф дурак, Моло-
косос; ГН 360. само правительство чувство-
вало нужду в содействии людей просвещенных и 
мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорб-
ляясь их искренностью. Ж2 36.29. 

• оскорблялся: ГН 360; оскорбляясь: Ж2 
36.29. 

ОСКОРОМИТЬСЯ (1). Съесть во время по-
ста скоромную пищу. Тут вспомнил я, что я хо-
тел говеть, а между тем уж оскоромился. 
• оскоромился: Пс 917.23. 

ОСЛАБЕВАТЬ (5). 1. Несов. « - о с л а б е т ь 
в 1 знач. (3). Долго мы не могли сделать друг 
другу никакого вреда; наконец, приметя, что 
Швабрин ослабевает, я стал с живостью на него 
наступать и загнал его почти в самую реку. КД 
306.8. Перен. Становиться менее твёрдым в 
своих решениях, намерениях. Напрасно графиня, 
испуганная исступлению его страсти, хотела 
противуставить ей увещания дружбы и советы 
благоразумия, она сама ослабевала. АП 6.3. 
II с и л ы о с л а б е в а л и : правда припадки 
сумасшествия уже не возобновлялись, но силы 
его приметно ослабевали. Д 172.9. 

2. Несов. к о с л а б е т ь во 2 знач. (2). 
Смех, жалость и ужас суть три струны нашего 
воображения, потрясаемые драм.<атическим> 
волшебством. Но смех скоро ослабевает, и на 
нем одном невозможно основать полного драма-
тич.<еского> действия. Ж\ 178.6. Они пустились 
с быстротою неимоверною, но которая час от 
часу более и более ослабевала. ЗМ 316.29. 

• ослабевает: 1. КД 306.8; 2. Ж, 178.6; ос-
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лабевала: 1. перен. АП 6.3; 2. ЗМ 316.29; осла-
бевали: 1.Д 172.9. 

ОСЛАБЕТЬ (5). 1. Обессилеть (4). Принес — 
и ослабёл и лег Под сводом шалаша на лыки, И 
умер бедный раб у ног Непобедимого владыки. 
С3 85.29. Радость произвела в больном слишком 
сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним 
подкосились, и он бы упал, если бы сын не под-
держал его. Д 175.37. Но, ах! что с тобою, Пас-
тушка моя? Вдали усмотрела, — Спешит пасту-
шок; Нога ослабёла, Скользит башмачок. С\ D 
137.55. II Перестать прочно держаться [в чём]. 
Поредели, побелели Кудри, честь главы моей, 
Зубы в деснах ослабёли, И потух огонь очей. С3 
231.3. 

2. Стать менее ощутительным, действен-
ным, интенсивным (1). в утешение нашел я ваши 
письма и Марфу. И прочел ее два раза духом. 
Ура! — я было, признаюсь, боялся, чтоб первое 
впечатление не ослабело [при] потом; Пс 542.6. 

• ослабёл: 1. С3 85.29 Д 175.37; ослабёла: 1. 
C| D 137.55; ослабело: 2. Пс 542.6; ослабёли: 1. 
С3 231.3. 

ОСЛАБИТЬ (6). 1. Сделать менее ощути-
тельным, действенным, смягчить (5). Она была 
уже известна у нас по неверному и прелестному 
подражанию Жуковского, который сделал из неё 
то же, что Байрон в своем Манфреде сделал из 
Фауста: ослабил дух и формы своего образца. 
Ж\ 221.1. Вступив в управление имения, Иван 
Петрович, по причине своей неопытности и мяг-
косердия, в скором времени запустил хозяйство 
и ослабил строгой порядок, заведенный покой-
ным его родителем. ПБ 60.9. Панин и Суворов 
целый год оставались в усмиренных губерниях, 
утверждая в них ослабленное правление ИП 
81.1. Мы не хотели скрыть или ослабить и по-
рицания, и вольные суждения нашего автора, 
будучи уверены, что таковые нападения не мо-
гут повредить ни славе Петра Великого, ни чес-
ти русского народа. ЗМ 297.26. 

2. Сделать менее натянутым ( 1 ). Ц а р ь. 
Со временем и по немногу снова Затягивай дер-
жавные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпус-
кая... БГХХ 99. 

• ослабить: 1. ЗМ 297.26; ослабил: 1. ПБ 60.9 
Ж, 221.1, 265.28; ослабь: 2. БГХХ 99; Ед.В. ос-
лабленное: 1. ИП 81.1. 

ОСЛАБЛЕННЫЙ (2). 1. Ослабевший, обес-
силенный ( 1 ). И он у ног своей подруги нежной 
Сказал: „Пускай гремят набег и брань: Забыла 
меч ослабленная длань!" Q D 135.57. 

2. Ставший менее натянутым (1). Напрасно 
лиру брал я в руки Бряцать веселье на пирах И 
на ослабленных струнах Искал потерянные зву-

ки С, 78.7. 
• Ед.И. ослабленная: 1- С, D 135.57; Мн.П. 

ослабленных: 2. С\ 78.7. 
ОСЛАБНУТЬ (2). Ослабеть, обессилеть. 

Перен. а) Гений Байрона (ослаб <?>| бледнел с 
его молодостию. Пс 89.[11]; б) Стать менее мо-
гущественным. Россия не окрепла и не разви-
лась во время княжеских драк (как энергически 
назвал Карамзин удельные междоусобия), но, 
напротив, ослабла и сделалась легкою добычею 
татар — Ж , 126.18. 

• ослаб: перен. а) Пс 89.[11]; ослабла: перен. 
б) Ж, 126.18. 

ОСЛАВИТЬ (2). 1. Сделать известным 
{что-н. порочащее кого-н.) (1). Младых любов-
ников свидетели застали, Ославили в суде вза-
имный их позор, И юноше прочли законный 
приговор. А I 74. 

2. Опозорить, обесславить (1). Он шел путем, 
где след оставил В дни наши новый, сильный 
враг, Когда падением ославил Муж рока свой 
попятный шаг. П I 158. 

• ославил: 2. П I 158; ославили: 1 .А I 74. 
ОСЛЕНОК (1). Ужели залягает меня осленок 

Никитенко, и забодает бык Дундук? • Ед.И. ос-
ленок: Пс 1102.4. 

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ (4) 1. Очень яркий, 
слепящий глаза (3). Снег лежал ослепительной 
пеленою на необозримой степи. КД 291.7. Перен. 
Погибнешь, милая; но прежде Ты в ослепйтель-
ной надежде Блаженство темное зовешь, Ты не-
гу жизни узнаешь ЕО III 15.6. Я не люблю аль-
бомов модных: Их ослепительная смесь Аспа-
зий наших благородных Провозглашает только 
спесь. С3 63.2. 

2. Поражающий, производящий сильное впе-
чатление своей красотой (1). Нина мраморной 
красою Затмить соседку не могла, Хоть ослепй-
тельна была. ЕО VIII 16.14. 

• Ед.И. ослепйтельная: 1. перен. С3 63.2; Т. 
ослепительной: 1. КД 291.7; П. ослепйтельной: 
1. перен. ЕО III 15.6; \ ослепительна: 2. ЕО VIII 
16.14. 

ОСЛЕПИТЬ (11). 1. Лишить возможности 
смотреть, видеть что-н. (3). Напрасно конь, 
зажмуря очи, — Неверный продолжает путь; 
Объятый страхом, ослеплённый, Он мчится 
вновь, изнеможенный, Далече в поле отдохнуть. 
РЛ III 295. Перен. Богу угодно было, чтоб гене-
рал неверных ослеплен был блеском двух сот 
тысяч червонцев, для спасения великого множе-
ства честных людей, которые, по истине, нахо-
дились в руках турков. ЗМ 331.23. Да будет про-
клят дерзновенный, Кто первый грешною рукой, 
Нечестьем буйным ослеплённый, О страх! .. 
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смесил вино с водой! С\ 28.11. 
2. Ввести в заблуждение, обмануть (6). 

М а р и н а . Уж если ты, бродяга безъимян-
ный, Мог ослепйть чудесно два народа; Так 
должен уж по крайней мере ты Достоин быть 
успеха своего £ Г Х Ш 141. Стыжусь: воинствен-
ным бродягой Увлекся я на старость лет; Был 
ослеплён его отвагой И беглым счастием побед, 
Как дева робкая. Я III 115. Нет, нет! ни счасти-
ем, ни славой Не буду ослеплён. Пускай они 
манят На край погибели любимцев обольщен-
ных. СI 92.32. Несмотря на свое презрение к раз-
бойнику. императрица не упускала ни одного 
средства образумить ослепленную чернь. ИП 
40.32. 

3. Поразить, очаровать кого-н. (2). Отдай мне 
прежнего Гирея... Не возражай мне ничего; Он 
мой! он ослеплён тобою. БФ 411. Было время, 
когда ослепленная публика кричала об чудном 
таланте прелестной любовницы Яковлева; Ж\ 
12.16. 

• ослепйть: 2. БГ XIII 141; Ед.И. ослеплён-
ный: 1. РЛ III 295; перен. С} 28.11; ослеплен-
ная: 3. Ж] 12.16; В. ослеплённый: 2. Я I 483; 
ослепленную: 2. ИП 40.32; £ ослеплён: 1. перен. 
ЗМ 331.23; 2. С, 83.61, 92.32 Я III 115;3.£Ф411. 

ОСЛЕПЛЕНИЕ (ослепленье) (5). Бывало в 
сладком ослеплёнье Я верил избр.<анным> ду-
шам, Я мнил — их тай<ное> рожденье Угодно 
[властным] небесам С2 197.1. Не вечно нежиться 
в приятном ослеплёньи: Докучной истины я 
поздний вижу свет. По доброте души я верил в 
упоеньи Мечте шепнувшей: ты поэт С2 9.14. 
Бедный смотритель не понимал, каким образом 
мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с 
гусаром, как нашло на него ослепление, и что 
тогда было с его разумом. СС 102.9. 

• Ед.И. ослепление: СС 102.9; Т. ослеплёнь-
ем: ЕО III 23.12; П. в ослеплёньи: С, 86.33 С2 
9.14; в ослеплёнье: С2 197.1. 

ОСЛЕПЛЯТЬ (5). 1. Несов. к о с л е п и т ь 
в 1 знач. (2). Перен. Критики слишком лестные 
не ослепляли его. Ж1 140.31. М а з е п а . — 
Нет, душу пылкую твою Волнуют, ослепляют 
страсти. Мария, верь: тебя люблю Я больше сла-
вы, больше власти. Я II 31. 

2. Несов. к о с л е п и т ь во 2 знач. (1). 
Ц а р ь . — О милый сын, не обольщайся лож-
но, Не ослепляй себя ты добровольно — В дни 
бурные державу ты приемлешь: БГХХ 69. 

3. Несов. к о с л е п и т ь в 3 знач. (2). Чес-
толюбивой позолотой Не ослепляя наших глаз, 
Она не суетной работой, Не резьбою пленяла 
нас; С2 163.10. Ее великолепие ослепляло, при-
ветливость привлекала, щедроты привязывали. 

Ж*, 15.20. 
• ослепляют: 1. перен. Я II 31; ослепляло: 3. 

Ж", 15.20; ослепляли: 1. перен. Ж\ 140.31: осле-
пляй: 2. БГХХ 69; ослепляя: 3. С2 163.10. 

ОСЛЕПНУТЬ (2). П а т р и а р х . - - - В мла-
дых летах, сказал он, я ослёп И с той поры не 
знал ни дня, ни ночи До старости: БГХМ 61. Тут 
же находится Мильтон со своим вожатым (ли-
цом довольно ненужным, ибо Мильтон ослеп 
уже гораздо после). Ж2 138.20. 

• ослёп: БГХУ 61 Ж2 138.20. 
ОСЛИНЫЙ (1). Видит тень иль призрак ста-

рого Венценосца, с длинной шапкою. Рот 
разинут, зубы скалятся, Уши длинные, ослйные 
Над плечами громко хлопают; • Мн.И. ослй-
ные: С, 19.208. 

ОСЛИЦА (3). И ветхие кости ослйцы встают. 
И телом оделись, и рев издают; ПК 1X31. 

• Ед.Р. ослйцы: ПК\Х 10,24,31. 
ОСЛУШАНИЕ (4). Непослушание, неподчи-

нение. Первою мыслию моею было опасение, 
чтоб батюшка не прогневался на меня за неволь-
ное возвращение под кровлю родительскую, и не 
почел бы его умышленным ослушанием. КД 
289.10. Флавий Аврелий спросил — Долго ли 
думал он оставаться в Кумах, и не страшится ли 
раздражить Нерона ослушанием? РЖ 387.17. 

• Ед.Р. ослушания: Пс 298.11; Т. ослушани-
ем: КД 289.10 РЖ 387.17; П. в ослушании: КД 
366.10. 

ОСЛУШАТЬСЯ (2). Проявить непослушание 
по отношению к кому-н. [кого], — Я не только 
не думаю ослушаться его, отвечал П<етроний> 
с улыбкою, но даже намерен предупредить его 
желания. РЖ 387.18. „Вы боитесь своего паши", 
сказал он им, „а я — своего Сераскира и не смею 
ослушаться его приказаний". ПА 480.32. 

• ослушаться: />Ж387.18 ПА 480.32. 
ОСЛУШНИК (4). Лицо, проявившее непо-

слушание, не подчинившееся чьему-н. распоря-
жению, приказанию. Ипсиланти ускакал к гра-
ницам Австрии, и оттуда послал свое проклятие 
людям, которых называл ослушниками, труса-
ми и негодяями. К 255.21. Миссионеры насильно 
гнали народ в униятские костелы, ругались над 
ослушниками, секли их, заключали в темницы, 
томили голодом Ж2 12.23. || чей о с л у ш н и к : 
Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить 
за меня да за моих ребят, за то, что .ты и с бари-
ном-то своим не висите здесь вместе с моими 
ослушниками... КД 336.7. Вот ужо вам будет, 
государевым ослушникам! КД 324.11. 

• МнД. ослушникам: КД 324.17; Т. ослуш-
никами: /С 255.21 КД 336.7 Ж2 12.23. 

ОСЛУШНЫЙ (1). Такой, который проявляет 
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непослушание, не подчиняется, кому-н. Хочет он 
отправиться в Белград, Туркам выдать ослуш-
ного сына • Ед.В. ослушного: ЗС 11.17. 

ОСМАН (1). Турок. Был и я среди донцов, 
Гнал и я османов шайку; • Мн.Р. османов: С3 
119.2. 

ОСМАТРИВАТЬ (осмотривать) (24). Несов. 
к о с м о т р е т ь . Вблизи осматривая диво, 
Объехал голову кругом И стал пред носом мол-
чаливо; PJ1 III 250. I Антон Пафнутьич похажи-
вал по комнате, осматривая замки и окна — и 
качая головою при сем неутешительном смотре. 
Д 198.17. П у ш к и н . Странную племянник 
пишет новость. Сын Грозного.... постой. (Идет к 
дверям и осматривает.) Державный отрок, По 
манию Бориса убиенный.... БГ IX 34 рем. 
II Осматривая укрепления и цитадель, выстро-
енный на неприступной скале, я не понимал ка-
ким образом мы могли овладеть Карсом. ПА 
465.12. II Поддержала Зоя незнакомца, А Марко 
стал осматривать рану. ЗС 8.26. Старый лекарь, 
часто его лечивший в различных болезнях, ска-
зывал, что никогда не видывал его лица, хотя и 
осматривал его язык, и другие части тела. Ж2 
28.21. Х о з я й к а . Кто-то бежал из Москвы, а 
велено всех задерживать, да осматривать. БГ 
VIII 39. 

• осматривать: ЗС 8.26 БГ VIII 39 Д 195.9, 
216.30 КД 357.1, 378.7 ПА 465.11, 474.12 ЗМ 
309.1, 315.30 Ж2 108.15; осматривает: БГ IX 34 
рем. КГ II 94 рем.; осматривал: КД 338.16 Ж2 
28.21 Пс 843.5; осматривал: Д 163.12; осматри-
вали: МШ 396.16; Ед.Т. м.р. осматривающим: 
ПА 453.23; осматривая: РЛ III 250 П Прим. 31.1 
В12А0Д 198.17 ПА 465.12. 

ОСМАТРИВАТЬСЯ (1). после подъезжал он 
к Яицкому городку, но, узнав через одну жен-
щину о строгости, с каковою ныне требуются и 
осматриваются паспорты, воротился на Сыз-
ранскую дорогу • осматриваются: ИП 15.23. 

ОСМЕИВАТЬ (4). Иль, вдохновенный Юве-
налом, Вооружись сатиры жалом, Подчас прими 
ее свисток, Рази, осмёивай порок С\ 20.63. Чего 
боишься ты? поверь мне, чьи забавы — Осмёи-
вать Закон, правительство иль нравы, Тот не 
подвергнется взысканью твоему; С2 176.72. 

• осмёивать: С2 176.72; осмеивала: Ж2 56.16, 
63.11; осмёивай: С, 20.63. 

ОСМЕЛИВАТЬСЯ (55). Несов. к о с м е -
л и т ь с я . Вольская нравилась ему за то, что 
она осмеливалась явно презирать ему ненави-
стные условия. Гос 40.9. Никто не знал ни его 
состояния, ни его доходов, и никто не осмели-
вался о том его спрашивать. В 65.25. Буря ка-
жется успокоилась, осмеливаюсь выглянуть из 

моего гнезда и подать вам голос Пс 122.1. 
II Судьба моя зависит от Вас; осмеливаюсь 
вновь умолять Вас о разрешении ее. Пс 512.11. 
Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, 
и род аневризма давно уже требуют постоянного 
лечения, — осмеливаюсь всеподданнейше 
просить позволения ехать для сего или в Моск-
ву, или в Петербург, или в чужие край. Пс 
270.15. Осмеливаясь препроводить на разреше-
ние к Вам первую половину моего романа, про-
шу Вас сохранить тайну моего имени. Пс 
1255.12. 

• осмеливаюсь: РПс 48.19 Ж? 52.4 Пс 35.16, 
122.1, 202.1, 221.6, 270.15, 334.б" 338.18, 339.6, 
368.14, 374.6, 499.4, 512.11, 649.8, 690.3, 734.19, 
740.35, 741.10, 803.6, 816.3, 829.3, 864.3,13,16, 
880.3, 884.4, 885.6, 891.4, 944.3, 993.5, 1014.9, 
1033.8, 1046.7, 1088.9, 1090.4,27, 1109.11, 1116.8, 
1141.3, 1157.3, 1170.3,10,19, 1249.1, 1255.4, 
1281.4,19,21; осмеливаемся: Пс 471.2; осмели-
вался: В 65.25 ИП 38.24; осмеливалась: Гос 
40.9; осмеливались: Д 165.12; осмеливаясь: Пс 
1255.12. 

ОСМЕЛИТЬСЯ (45). Посметь, решиться [с 
инф.]. Старик не осмелился перечить, Не дерз-
нул поперек слова молвить. РР 181. К н я г и -
ня . И князя вы осмёлились оставить Там одно-
го; усердные вы слуги! Р III 38. Ехать ближним 
путем через Кистеневский лес я не осмелился, а 
пустился в объезд... Д 192.24. Осмелюсь заме-
тить одно: возраст, назначенный законным сро-
ком для вступления в брак, мог бы для женского 
пола быть уменшен. Ж, 256.4. || То же, в вежли-
вой,, официально-почтительной речи. Дон 
Г у а н. До сих пор Чинились мы друг с дру-
гом; но сегодня Впущуся в разговоры с ней; по-
ра. С чего начну? „Осмёлюсь".... или нет: 
„Сеньора".... ба! что в голову придет. КГ III 8. 
Вы так откровенны и снисходительны, сказ.<ал> 
Исп.<анец>, что осмелюсь просить вас разре-
шить мне одну задачу — Гос 41.19. спешу пре-
проводить вам мою книгу. Надеясь на вашу 
снисходительность, я осмелился отправить на 
ваше имя один экземпляр для доставления г. 
Рыбушкину Пс 1086.3. \\ Осмелеть, почувство-
вать смелость [без инф.]. Стократ блажен лю-
бовник тот, Который нежно пред тобою, Осмё-
лясь, о любви поет; С| 38.44. 

• осмелюсь: КГ III 8 Гос 41.19 Ж, 256.4 Пс 
347.6, 499.16; осмёлится: Ро 157.35 Ж, 34.25, 
156.11 Ж2 121.27 Пс 1339.4; осмёлился: С, 
23.102 С3 42.1 проз. т. РР 181 Д 188.1, 192.24 ЕН 
266.4 PB 228.3 ЗМ 331.16 Ж, 47.13, 69.4, 98.24, 
120.23, 155.37, 160.5, 165.33, 175.17, D 282.7 Пс 
4.10, 118.5,7, 298.15, 521.5, 862.5, 1014.12, 
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1086.3, 1090.16, 1297.3; осмёлились: Р III 38 Д 
197.14 ИП 73.10 Жх 16.37, 151.31, 169.31,268.11; 
осмелясь СI 38.44. 

ОСМЕЯНИЕ (1). Нелепость, как и глупость, 
подлежит осмеянию общества и не вызывает на 
себя действия закона. • ЕдД. осмеянию: Ж2 
74.6. 

ОСМЕЯТЬ (12). Он осмеял в своем Микро-
мегасе изысканность тонких выражений Фонте-
неля — Ж1 18.28. Не странно ли в XIX веке вос-
крешать чопорность и лицемерие, осмеянные 
некогда Молиером Ж, 175.33. || о с м е я т ь 
чем: П о э т . Нет, не у Счастия на лоне Его я 
вижу, не в бою, Не зятем кесаря на троне; Не 
там, где на скалу свою Сев, мучим казнию по-
коя, Осмёян прозвищем героя, Он угасает не-
движим, Плащом закрывшись боевым. С3 180.37. 

• осмеять: Ж, 50.15, 216.16 Пс 4.35; осмеял: 
Ж, 18.28 Ж2 47.3; Ед.Р. осмеянного: ИП 72.34; 
осмеянной; Ж\ 197.30; В. осмеянную: Ж] 
213.36; Мн.В. осмеянные: Ж\ 175.33; | осмёян: 
С3 180.37; осмеяна: Ж| 272.12; осмеяны: Ро 
152.36. 

ОСМОТРЕТЬ (20). Внимательно оглядеть 
что-н. Взоры мужчин и женщин обратились на 
нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со 
вниманием осмотрели ее наряд. Д 191.16. 
I Оглядеть, освидетельствовать, чтобы уста-
новить исправность, пригодность чего-н. Отъ-
езда день давно просрочен, Проходит и послед-
ний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен Забве-
нью брошенный возок. ЕО VII 31.3. Ты, Макси-
мыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку 
осмотреть, да хорошенько вычистить. КД 
314.28. II Рассматривая одно за другим по по-
рядку, обозреть что-н. Муромский принял сво-
их соседей как нельзя ласковее, предложил им 
осмотреть перед обедом сад и зверинец БК 
119.19. II Обследовать, произвести осмотр. Ос-
мотрев чумного, и обещав несчастному скорое 
выздоровление, я обратил внимание на двух 
турков ПА 482.1. — Он осмотрел больного и 
был недоволен его состоянием. МШ 394.19. Ос-
мотрели мои раны. Я удостоверился, что пуля, 
раздробив кость руки, вошла в бок близ ребра 
Ж2 130.39. II Произвести смотр (военным час-
тям и т. п.). Там осмотрел он (царь) рекрутов, 
набранных по его повелению, и отправил их к 
Смоленску. ЗМ 302.38. Потом осмотрел он ар-
тиллерию и возвратился в свой лагерь. ЗМ 305.7. 

• осмотреть: БК 119.19 КД 314.28 ПА 469.10 
Пс 923.9; осмотрёл: ЕО VI 20.2 КД 303.30 МШ 
394.19 ЗМ 302.38, 305.7 Ж2 128.17, D 343.15; ос-
мотрели: Д 191.16 РЖ 388.1 ПА 472.19, 481.16 
Ж2 111.19, 130.39; осмотри: ЗС 14.57; 

I осмотрен: ЕО VII 31.3; осмотрев: ПА 482.1. 
ОСМОТРЕТЬСЯ (4). 1. Поглядеть вокруг се-

бя (1). Потом осмотревшись увидел я, что наро-
ду не так-то много, и что бал это запросто, а не 
раут. Яс 977.18. 

2. Познакомиться с положением, обстанов-
кой (3). Мы осмотрелись уже на рассвете, и то-
гда только увидели опасность, в которой нахо-
дились. ЗМ 326.1. я ни к чему приступить не 
дерзаю, ни к предложениям, ни к условиям, по-
каместь порядком не осмотрюсь; Пс 765.24. 

• осмотреться: 2. Пс 777.22; осмотрюсь: 2. 
Пс 765.24; осмотрелись: 2. ЗМ 326.1; осмот-
ревшись: 1. Пс 977.18. 

осмотривать см. осматривать. 
ОСМОТРИТЕЛЬНЕЕ (1). буду осмотри-

тельнее в своих показаниях и если записки бу-
дут менее живы, то более достоверны. 
Ф осмотрительнее: Ж2 310.31. 

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ (4) Осторож-
ность, отсутствие опрометчивости, непроду-
манности в чём-н. Что касается до преданий, то 
если оные, с одной стороны, драгоценны и неза-
менимы, то, с другой, я по опыту знаю, сколь 
много требуют они строгой проверки и осмот-
рительности. ИП 390.21. Если бы с независимо-
стию мнений и с остроумием своим соединял он 
более учености, — более осмотрительности, 
— словом, более зрелости, то мы бы имели в нем 
критика весьма замечательного. Ж2 97.33. 
II о с м о т р и т е л ь н о с т ь в чём: Если бы 
все замечания моего критика были справедливы, 
то вряд ли книга моя была бы достойна внима-
ния публики, которая в праве требовать от исто-
рика, если не таланта, то добросовестности в 
трудах и осмотрительности в показаниях. ИП 
389.6. 

• Ед.Р. осмотрительности: ИП 389.6, 390.21 
Ж2 97.33; Т. осмотрительностию: ИП 389.20. 

ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ. (2) Осторожный, не 
опрометчивый в своих действиях, поступках. 
Чем более мы холодны, расчетливы, осмотри-
тельны, тем менее подвергаемся нападениям 
насмешки. Ж\ 52.25. К тому ж они так непороч-
ны. Так величавы, так умны, Так благочестия 
полны, Так осмотрйтельны, так точны. Так не-
приступны, для мужчин. Что вид их уж рождает 
сплин. ЕО I 42.12. 

• осмотрйтельны: ЕО I 42.12 Ж, 52.25. 
ОСНОВАНИЕ (основанье) (23) 1. Действие 

по глаг. о с н о в а т ь el знач. (2). Основание 
Горюхина и первоначальное население оного 
покрыто мраком неизвестности. ИГ 137.27. 
II по ,л о ж и т ь о с н о в а н и е (основать): 
Яик, по указу Екатерины II переименованный в 
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Урал, выходит из гор; давших ему нынешнее его 
название; течет к югу вдоль их цепи, до того 
места, где некогда положено было основание 
Оренбургу ИП 7.8. 

2. Нижняя опорная часть предмета, фунда-
мент (6). — на ближней горе посереди кладби-
ща увидел я груду камней, утесов, грубо высе-
ченных — заметил несколько ступеней, дело рук 
человеческих. Гроб ли это, древнее ли основа-
ние башни — не знаю. Пс 16.53. Перен. а) 
Драм.<атический> поэт — беспристрастный, как 
судьба — должен был изобразить — отпор по-
гибающей вольности, как глубоко обдуманный 
удар, утвердивший Россию на ее огромном ос-
новании. Ж{ 181.18; б) Материальные возмож-
ности, обеспечивающие успех какого-н. дела. 
Теперь остается решить, на каком основании 
намерены вы приступить к делу: думаю, что вам 
надо требовать вашего адъюнктского жалования, 
во всё время ваших трудов — и только. Пс 
801.15; в) Необходимое, обязательное условие 
существования чего-н. Правдоподобие всё еще 
полагается главным условием и основанием 
драм.<атического> иск.<усства>. Ж\ 177.10. 

3. Сторона геометрической фигуры, перпен-
дикулярная её высоте (1). Она имела вид четве-
роугольной пирамиды, будучи гораздо шире в 
основании, нежели в высоте ЗМ 318.19. 

4. Основа, источник, исходное, главное поло-
жение чего-н. (10). видел я харем: это удалось 
редкому европейцу. Вот вам основание для вос-
точного романа. — ПА 481.19. Воспитание его 
ограничивается изучением двух или трех ино-
странных языков и начальным основанием всех 
наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым 
учителем. Ж\ 44.33. Эта шутка Вольтера служит 
основаньем поверхностной критике литератур-
ных скептиков; Жj 54.11. 

5. Разумная или законная причина какого-н. 
действия, повод к чему-н. ( 1 ). Сделайте одолже-
ние объяснить, на каком основании не пропус-
каете вы мною доставленное замечание в 
М.<осковский> Телеграф? Пс 408.3. 

О В соч. (3). а) н а о с н о в а н и и чего (ис-
ходя из чего-н., опираясь на что-н.): H а осно-
вании военного устава, если более двух офице-
ров в одно время подают рапорт, таковой посту-
пок приемлется за бунт. Пс 50.8. Паша, началь-
ствовавший в Яссах, о том узнал, и н а осно-
вании мирных договоров, потребовал от русско-
го начальства выдачи разбойника. К 257.5; б) 
д о о с н о в а н и я (целиком, полностью, со-
вершенно): Возвратить всю Лифляндию, и во-
обще всё завоеванное русскими, шведскому ко-
ролю, а Петербург разорить и срыть д о осно-

вания. ЗМ 301.32. 
• Ед.И. основание: 1. ИГ 137.27 ИП 7.8; 2. Пс 

16.53; 4. ПА 481.19; Р. основания: 4. ИП 85.3; В 
соч. б) ЗМ 301.32; В. основание: 2. Ж2 145.37; 4. 
Ж, 17.31, 36.10; Т. основанием: 2. перен. в) Ж, 
177.10; 4. ИГ 140.7 Ж, 41.4, 44.33; основаньем: 
4. Ж, 54.11; П. в основании: 3. ЗМ 318.19; в ос-
нов.<ании>: 4. Ж2 208.35; на основании: 2. пе-
рен. а) Ж, 181.18; б) Пс 801.15; 4. Пс 88.11; 5. Пс 
408.3; В соч. а) К 257.5 Пс 50.8; Мн.В. основа-
ния: 2. перен. в) Ж] 237.37. 

ОСНОВАТЕЛЬ (2). Римляне времен Таркви-
ния, не понимающие спасительной пользы са-
модержавия, и Брут, осуждающий на смерть 
своих сынов, ибо редко основатели республик 
славятся нежной чувствительноетию, конечно 
были очень смешны. Ж2 306.25. Ты видишь про-
стой ход и главную мысль сего общества, кото-
рого основатели еще неизвестны... Пс 19.65. 

• Мн.И основатели: Ж2 306.25 Пс 19.65. 
ОСНОВАТЕЛЬНО (2) отец мой кроме 

фр.<анцузской> орфографии кажется ничего ос-
новательно не знал. РП 415.25. 

• основательно: РП 415.25 ЗМШ.Ъ. 
ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ (9) 1. Веский, доста-

точно обоснованный (5). Сумароков лучше знал 
русской язык нежели Ломоносов, и его критики 
(в грамматическом отношении) основательны. 
Ж, 59.21. Признайтесь, что нападения ваши на г. 
Сенковского невесьма основательны. Ж2 96.32. 
подозрения насчет участия моего в замыслах 
бунтовщиков к несчастию оказались слишком 
основательными КД 369.36. || Разумный, дель-
ный, положительный. Он говорил мало, но речи 
его были основательны. Ро 155.39. 

2. Гчубокий, серьёзный, солидный (4). Он вхо-
дит в свет безо всяких основательных позна-
ний, без всяких положительных правил; Ж, 
44.12. [Знаю, что] Ломоносов предлогал 
изучение славенского языка, как необходимое 
средство к основательному знанию языка рус-
ского. Ж J 226.11. Класс читателей ограничен — 
и им управляют журналы, которые судят о 
лит.<ературе>, как о полит.<ической> 
экон.<омии>, о полит.<ической> экон.<омии>, 
как о музыке, т. е. наобум, по наслышке, безо 
всяких основательных правил и сведений Ж, 
185.34. 

• ЕдуД. с.р. основательному: 2. Ж, 226.11 : 
Мн.Р. основательных: 2. Ж, 44 12, 185 34; Т. 
основательными: 1. КД 369.36 Ж", 79.6; 2. Ж2 D 
345.8; I основательны: 1. Ро 155.39 Ж, 59.21 Ж, 
96.32. 

ОСНОВАТЬ (49). 1. Положить начало че-
му-н., учредить что-н. (15). Арзрум (непра-
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вильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) 
основан около 415 году, во время Феодосия 
Второго, и назван Феодосиополем. ПА 477.6. 
Екатерина II основала Российскую Академию в 
1783 году и повелела княгине Дашковой быть 
председателем оной. Ж2 41.6. Французская Ака-
демия, основанная в 1634 году, и с тех пор бес-
прерывно занимавшаяся составлением своего 
словаря, издала оный не прежде как в 1694 году. 
Ж2 41 сн. 1 . 1 . 

2. Страд, прич. основанный в знач. «имею-
щий что-н. в своей основе», «основывающийся, 
опирающийся на что-н.» [на чём] (34). Читая 
„Рославлева", с изумлением увидела я, что за-
вязка его основана на истинном происшествии, 
слишком для меня известном. Ро 149.2. мнение 
сие основано на всех правилах здравой тактики, 
которая всегда почти наступательные движения 
оборонительным предпочитает. КД 340.23. на-
следственной Арист<ократии> основанной на 
неделимости имений у Вас не существует — Гос 
42.7. 

• основать: 1. Ж, 48.20, 202.34; 2 .Ж2 178.7; 
основал: 1. С2 279.136 Ж, 247.38 Ж2 58.2; 2. П I 
457; основала: 1. Ж2 41.6; основали: 1. Ж\ 
48.19, 115.11; Ед.И. основанный: 1. ИП 101.14; 
2. ЕО III 39.10; основанная: 1 .Ж 2 41 сн. 1.1; ос-
нованное: 2. Ж] 34.37; Р. основанной: 1. Ж, 
110.10; 2. Гос 42.7; основанного: 2. Ж*, 204.8; Д. 
с.р. основ<анному>: 2. Ж\ 74.10; В. основан-
ную: 2. Ж*| 43.24; Т. с.р. основанным: 2. Ж\ 
36.6; Мн.И. основанные: 2. ИП 390.23; В. осно-
ванные: 2. Ро 156.15 Ж\ 122.23; Т. основанны-
ми: 2. Ж2 147.14; \ основан: 1. С, 59.6 ПА 477.6; 
2. Ж, 265.25 Пс 1272.4; основана: 1. ИП 101.7; 
2. Ро 149.2 КД 367.26 Ж, 139.5, 163.3, 178.12. Пс 
213.3; основано: 1. Ж, 238.27; 2. ЗС Предисл. 20 
MB Предисл. 1 КД 340.23 ИП 384.13,39 Ж, 157.7, 
202.5 Ж, 73.29; основаны: 2. /77с 48.5 Ж*, 201.27 
Ж214.3 /7с 214.3; основав: 2. Ж, 94.19. 

ОСНОВАТЬСЯ (3). 1. Страд, к о с н о -
в а т ь в I знач. (1). Он узнал того. Кто не-
подвижно возвышался Во мраке медною главой, 
Того, чьей волей роковой Под морем город ос-
новался.... MB II 154. 

2. Организоваться, создаться (2). Автор при-
надлежит к молодой школе московских литера-
торов, школе, которая основалась под влиянием 
новейшей немецкой .философии Жi 103.12. 
II Установиться, образоваться. Она увидела, 
что храбрость и гордое самолюбие не исключи-
тельно принадлежат одному сословию — и с тех 
пор стала оказывать молодому учителю уваже-
ние, которое час от часу становилось вниматель-
нее. Между ими основались некоторые сноше-

ния. Д 190.2. 
• основался: 1. MB II 154; основалась: 2. Ж, 

103.12; основались: 2.Д 190.2. 
ОСНОВНОЙ (1). Если с первого взгляда сие 

основное правило нашей ценсуры и может пока-
заться льготою чрезвычайною, то по вниматель-
нейшем рассмотрении увидим, что без того не 
было бы возможности напечатать ни одной 
строчки • Ед.И. основное: Ж2 73.39. 

ОСНОВЫВАТЬ (1). ужели весь сей народ 
должен ответствовать за произведения несколь-
ких писателей, большею частию молодых лю-
дей, употребляющих во зло свои таланты и ос-
новывающих корыстные расчеты на любопыт-
стве и нервной раздражительности читате-
лей? • Мн.Р. основывающих: Ж2 69.13. 

ОСНОВЫВАТЬСЯ (3). Принимать что-н. в 
качестве логической основы, довода, опираться 
на что-н. в своих рассуждениях, выводах [на 
чём]. И вот они, сии условия, которые тем более 
изумили меня, что, основываясь на предполо-
жениях, показанных мне в Риги Левенвольдом, я 
полагал короля шведского истинною причинною 
войны. ЗМ 335.5. Судим не по словам г-на Поле-
вого, ибо из них невозможно вывести никакого 
положительного заключения; но основываемся 
на самом духе, в котором вообще писана Исто-
рия Русского Народа Ж\ 121.32. || Иметь что-н., 
основанием, опорой своего существования, появ-
ления. — На чем-же основывается ваша т.<ак> 
на<зываемая> Ари<стократия> — разве только 
на одной древности родов — Гос 42.10. 

• основывается: Гос 42.10; основываемся: 
ЖI 121.32; основываясь: ЗМ 335.5. 

ОСОБА (30). Лицо, человек (обычно о людях 
из привилегированных сословий. образованного, 
культурного общества). Между тем некоторые 
из особ, приближенных к государю, собралися 
во дворец. АП 11.24. Невольник сей, безо всяко-
го сомнения, был особа важная. Ж2 28.28. Так 
как я действительно в Москве читал свою траге-
дию некоторым особам , то поставляю за 
долг препроводить ее Вашему превосходитель-
ству Пс 298.11. Мысль, что уже в последний раз 
провожает она день посреди своего семейства, 
стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она 
втайне прощалась со всеми особами, со всеми 
предметами, ее окружавшими. M 78.36. Кто-то 
(казалось, его поверенный по делам) писал ему 
из Москвы, что известная особа скоро должна 
вступить в законный брак с молодой и прекрас-
ной девушкой. В 70.19. | е г о о с о б а (ука-
занное лицо): В его (Вольтера) молодости за-
ключение в Бастилию, изгнание и преследование 
не могли привлечь на его особу сострадания и 
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сочувствия, в которых почти никогда не отказы-
вали страждущему таланту. Ж2 80.28. || о с о б а 
кого (употребляется при сущ., означающих вы-
сокое звание, должность, официальное положе-
ние какого-н. лица): До 1716 году Ганибал нахо-
дился неотлучно при особе государя Ж2 312.10. 
государь отправился в армию в сопровождении 
генерала Рене, остававшегося в окрестностях 
Ярослава с частию конницы для охранения осо-
бы его величества. ЗМ 304.32. 

• Ед.И. особа: В 70.19,21 ЕН 273.31 ИП 15.4 
Ж2 28.28; Р. особы: ПБ 61 сн. 2.2 ПД 243.29 ЗМ 
304.32; Д. особе: Ж, 214.32; В. особу: ЕН 273.25 
ИП 116.3 ЗМ 335.23 Ж2 80.28, 182.32 Пс 602.15; 
Т. особою: КП Прим. 10.2; П. при особе: ЗМ 
302.37, 322.3 Ж2 312.10; Мн.И. особы: Ж2 
105.23; Р. особ: АП 11.24 ПБ 61.19 ИГ 132.7 ИП 
390.3 Ж', 235.7 Ж2 28.27, 153.33; Д. особам: Ж, 
265.32 Пс 298.14; Т. особами: M 78.36. 

ОСОБЕННО (58). 1. Отдельно, особо (1). 
Печатайте [не] каждую пиэсу на особенном лис-
точке . Заглавие крупными буквами — и à 1а 
ligne. — Но каждую штуку особенно — хоть бы 
из 4 стихов состоящую — Пс 147.36. 

2. В особенности, главным образом (57). Все 
слушали молча рассказ Анны Савишны, особен-
но барышни. Д 195.1. Учения (особенно артил-
лерийские) происходили почти всякой день. ИП 
26.35. Неприятна зависимость; особенно когда 
лет 20 человек был независим. Пс 942.30. || В 
большей мере, чем что-н. другое подобное. Бес-
сарабия, известная в самой глубокой древности, 
должна быть особенно любопытна для нас: Ж, 
22.27. У нас было множество учителей, гуверне-
ров и дядек, из коих двое особенно для меня па-
мятны. Ж| 192.6. 

• особенно: 1. Пс 147.36; 2. С3 66.4, К 303.78 
ЗС Предисл. 8 ЕО Пут. 14.10 АП 15.15 ПБ 61.26 
В 69.26 ИГ 131.30, 135.17, 136.37 Д 195.1,3, 
203.27, 207.28 КД 300.2 ИП 26.35, 40.34, 63.7 ЗМ 
312.30, 328.26, 329.23, 338.22 Ж, 22.27, 46.34, 
56.27, 145.1, 152.2, 156.25, 158.29, 170.2, 192.6 
Ж2 57.7, 59.38, 62.5, 72.15, 144.19, 161.14, 
163.10,24, 314.36, D 344.37 Пс 16.15, 53.4, 242.7, 
345.42, 381.9, 592.27, 663.3, 716.13, 864.20, 
919.18, 942.30, 964.13, 970.13, 988.40, 1007.10, 
1079.20. 

ОСОБЕННОСТЬ (15). Своеобразие, отличи-
тельная черта, шутки поверхностного наблюда-
теля не могут уничтожить их существенных дос-
тоинств, из коих главное: особенность харак-
тера, самобытность БК 111.1. 

0 В соч. (14). в о с о б е н н о с т и : 1 ) £ от-
дельности, особо, пили здоровье всех цехов во-
обще и каждого в особенности, пили здоровье 

мастеров и подмастерьев. Г 91.35. 2) Главным 
образом, особенно. Цалую всех вас равно крепко 
— тебя в особенности. Пс 841.25. Сему-то поч-
тенному мужу обязан я благородною страсгию к 
изящному вообще и к российской словесности в 
особенности. Ж\ 62.11 ; В большей мере, чем 
что-н. другое подобное. Между молодыми гос-
тьями, одна в особенности ему понравилась. АП 
17.17. сословие ямщиков, сам не знаю почему, 
для меня в особенности любезно. ИГ 128.34. 

• Ед.И. особенность: БК 111.1; П. в особен-
ности: В соч. 1) Г 91.35; 2) АП M AI Гос 40.7 ИГ 
128.34, 134.18 Ж, 62.11 Ж2 94.15 Пс 76.22, 
115.35, 841.25, 964.28, 979.25, 988.46, 1263.10. 

ОСОБЕННЫЙ (37). 1. Особый, отдельный 
от других (13). Покаместь барину теперь Покой 
особенный отводят И настежь отворяют дверь 
— Пока Picard шумит, хлопочет, И барин оде-
ваться хочет, Сказать ли вам кто он таков? ГН 
113. Что сказать вам об издании? Печатайте [не] 
каждую пиэсу на особенном листочке, исправно, 
чисто Пс 147.32. Здесь ты бы был конечно 
включен в общую амнистию, но ты достоин и 
должен требовать особенного оправдания — а 
не при сей верной оказии. Пс 450.21. Мнение сие 
заслуживает особенного разбора, как по своей 
сущности, так и по важности места, где оное бы-
ло произнесено. Ж2 45.1.Ц Специальный, имею-
щий особое назначение, с крайним изумлением 
встретил я тут моего Артемия, уже разъезжаю-
щего по городу, не смотря на строгое предписа-
ние никому из лагеря не отлучаться без особен-
ного позволения. ПА 475.24. ныне во всей про-
свещенной Европе чистят ногти особенной ще-
точкой. ЕО Прим. 6.2. 

2. Не такой, как другие, отличный от других, 
своеобразный (24). Василиса Егоровна заве-
ла речь о соленых огурцах, которые Акулина 
Памфиловна приготовляла совершенно особен-
ным образом. КД 315.26. Он чувствовал, что он 
для них род какого-то редкого зверя, творенья 
особенного, чужого, случайно перенесенного в 
мир, не имеющий с ним ничего общего. АП 5.6. 
II Значительный, большой (по силе проявления). 
Мне сдается, что твоя невеста ни<ка>кого не 
имеет особенного к тебе расположения. АП 
30.19. Будучи русским писателем я всегда почи-
тал долгом следовать за текущей литературой и 
всегда читал с особенным вниманием критики, 
коим подавал я повод. Ж, 143.4. Невозможно 
было без особенного чувства слышать искрен-
ние, простые похвалы, воздаваемые почтенным 
старцем великому писателю Ж2 45.12. 

• Ед.Р. особенного: 1. Ж2 45.1; 2. Ж2 61.31; 
особенной: 1. Ж, 105.37; особенного: 1. ИГ 
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140.6 ПА 475.24 Ж, 46.14 Пс 115.23, 450.24; 2. 
АП 4.38, 5.6, 30.19 КД 281.3, 330.28 Ж, 191.1 Ж2 
45.12; Я. особенный: 1. ГН 113; 2. Ж, 17.7 Ж2 D 
344.34; особенную; 2. Г 91.10 Ж, 40.28, 110.17, 
255.6; особенное: 2. ЗМ 295.2 Ж2 62.32, 207.19, 
D 342.24; Т. особенным: 2. 315.26; особен-
ной: 1. ЕО Прим. 6.2; особенным: 2. РП 416.37 
Ж] 143.4 Яс 667.0; П. м.р. особенном: 1. Пс 
147.32, 657.21; особенных: \. Д 215.7 Ж, 
47.7; 2. £ Я 263.16 0 409.5. 

ОСОБЛИВО (9). 1. Отдельно, особо (2). Тут 
начали здоровья следовать одно за другим: пили 
здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье 
Москвы и целой дюжины германских городков, 
пили здоровье всех цехов вообще и каждого в 
особенности Г 91.34. мне никак не льзя согла-
ситься на присовокупление новых бредней моих; 
они мною обещаны Як.<ову> Толстому и долж-
ны поступить в свет особливо. Яс 52.15. 

2. В особенности, главным образом (7). Зло 
явное, терпимое давно, Молчанием суда уже 
дозволено, И вдруг его казнить совсем неспра-
ведливо, И странно было бы — тому же особлй-
во, Кто первый сам его потворством ободрял. А I 
21. Уральские казаки (особливо старые люди) 
доныне привязаны к памяти Пугачева. ИП 
373.12. Я люблю в Венере грудь, Губки, ножку 
особлйво С2 166.33. Разберем отдельно траге-
дию, комедию, оперу и балет и постараемся 
быть снисходительными и строгими, но особли-
во беспристрастными. Жх 10.26. 

• особлйво: 1. Г91.34 Яс 52.15; 2. С2 166.33 ^ 
121 ИП 35.19, 373.12 Ж, 10.26, 164.24, D 282.15. 

ОСОБЛИВЫЙ (3). 1. Особый, отдельный от 
других (1). За грехи мои (писал Бибиков) навя-
зался мне братец мой А. Л., который сам вызвал-
ся сперва командовать особливым деташмен-
том, а теперь с места сдвинуть не могу. ИП 44.31 
изм. цит. 

2. Не такой, как другие (2). Кроме венгерского 
вина, ничто мне не понравилось. Оно было от-
личное, то есть то, которое доходило до меня, 
ибо полковники, сидевшие ниже, пили другое, а 
подполковникам подносили особливое, капита-
нам еще хуже, и так далее. ЗМ 309.34. 
II Значительный, большой (по силе проявления). 
Фонвизин доставил в Собеседник статью под на-
званием: „Несколько вопросов, могущих возбу-
дить в умных и честных людях особливое вни-
мание". Ж2 42.15 цит. 

• Ед.В. особливое: 2. ЗМ 309.34 Ж2 42.15 
цит:, Т. м.р. особливым: 1. ЯЯ 44.31 изм. цит. 

ОСОБО (7). Отдельно, в отдельности. Мы 
решились, с разрешения родственников, издать 
ее особо, приискав к каждой главе приличный 

эпиграф и дозволив себе переменить некоторые 
собственные имена. КД 374.30. Шевыреву пишу 
особо. Пс 364.14. пальцы мои (каждый особо и 
все пять в совокупности) готовы воздать стори-
цею, кому бы то ни было. Ж\ 213.1. 

• особо: ЕО Пут. Вв. 1 КД 374.30 ЗМ 321.23 
Ж, 213.1 Ж2 101.29 Пс 364.14, 1338.20. 

ОСОБЫЙ (21). 1. Отдельный (14). У окошка 
за особым столом сидел секретарь с пером, за 
ухом КД 367.5. Осмеливаюсь беспокоить Ва-
ше высокопревосходительство покорнейшею 
просьбою о дозволении издать особою книгою 
стихотворения мои, напечатанные уже в течении 
трех последних лет. Яс 690.4. Особая комната в 
трактире; фортепиано. MC II загл. | о с о б а я 
с т а т ь я : — Я человек старого покроя, нынче 
служба наша не нужна, хоть, может быть, право-
славный русской дворянин стоит нынешних но-
вичков, блинников да басурманов, — но это ста-
тья особая. АП 24.30. || Обособленный. В России 
влияние духовенства столь же было благотвор-
но, сколько пагубно в землях рим-
ско-католических. Там оно, признавая главою 
своею папу, составляло особое общество, неза-
висимое от гражданских законов, и вечно пола-
гало суеверные преграды просвещению. Ж\ 
17.10.II Специальный, специально предназначен-
ный для кого-, чего-н. Для поддержания же себя 
в сем суровом расположении духа, перечитываю 
я тщательно мною переписанные в особую тет-
радь статьи, подавшие мне повод к таковому 
ожесточению. Ж\ 211.11. Ты видел вероятно Пу-
гачева и надеюсь, что его не купил. Я храню для 
тебя особый экземпляр. Яс 1029.13. 

2. Не такой, как другие, отличный от других, 
необычный, своеобразный (6). В России, как за-
метила Mde de Staël, словесностью занимались 
большею частию дворяне . Это дало особую 
физиономию нашей литературе. Ж\ 228.13. 
Приметы особые: таковых не оказалось. Д 
195.25. В Сеитовской слободе числилось до 1200 
душ, состоящих на особых правах. ИП 112.24. 
Класс писателей, как заметил Alfieri, более 
склонен к умозрению, нежели к деятельности, и 
если 14 декабря доказало у нас иное, то на то 
есть особая причина. Яс 242.15. 

0 В соч. (1). п р и о с о б ы х п о р у ч е -
н и я х : Говорят, что у Канкрина ты п р и осо-
бых п о р у ч е н и я х и настоящая твоя служ-
ба при ней (графине Фикельмон). Пс 473.4. 

• Ед.И. особый: 1. Пс 592.34; особая: 1. MC 
II загл. АП 24.30 Ж, 193.11; 2. Пс 242.15; Д. осо-
бой: 2. Пс 740.27; В. особый: 1. Пс 1029.13; осо-
бую: 1. Ж, 211.11; 2. Ж, 228.13; особое: 1. Ж, 
17.10; Т. особым: 1. КД 367.5; особою: 1. Ж, 
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IS 1.28 Пс 690.4; особым: 2. Ж, 50.20; Я. с.р. 
особом: 1. ИП 39.6; Мн.И. особые: 2. Д 195.25; 
Я. особых: 1. ИП 102.23; Я. особых: 1. £ / / 272.8 
Ж2 141.24; 2. ИП 112.24; В соч. Пс 473.4. 

ОСПОРИВАТЬ (оспаривать) (21). 1. Оюря, 
выражать свое несогласие с кем-н. [кого] (20). 
Веленью божию, о муза, будь послушна, Обиды 
не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету 
приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. 
С3 265.20. Каждый хвастал, предлагал свои мне-
ния и свободно оспоривал Пугачева. КД 330.31. 
Ибрагим видал Петра в Сенате, оспориваемого 
Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важ-
ные запросы законодательства АП 13.19. 
II Споря, не соглашаться с чем-н. [что]. Я не по-
чел нужным оспоривать мнения казака КД 
330.1. Оспоривая у Карамзина смысл выраже-
ния: на ключ, он пускается в догадки, ни на чем 
не основанные. Жх 122.22. Г. Броневский также 
несправедливо оспаривает мое показание, что 
послано было из Петербурга повеление сжечь 
дом и имущество Пугачева ИП 382.12. Я не 
ропщу о том, что отказали боги Мне в сладкой 
участи оспоривать налоги, Или мешать царям 
друг с другом воевать; С3 262.4. | Отрицать на-
личие чего-н. Магомет оспоривает у дам суще-
ствование души. Жх 53.8. Анг.<лийские> крити-
ки оспоривали у лорда Байрона драмматиче-
ский талант. Жх 51.2. 

2. Соперничая, добиваться чего-н. (1). Ему ли, 
карлику, тягаться с исполином? Ему ль оспори-
вать тот лавровый венец, В котором возблистал 
бессмертный наш певец С\ 63.59. 

• оспоривать: 1. С3 262.4 КД 330.1, 352.21 Ж, 
40.16, 67.2; 2. С, 63.59; оспоривает: 1. Ж, 53.8; 
оспаривает: 1. ИП 382.12; оспоривал: 1. КД 
330.31 ЗМ 333.6 Ж, 167.35 Ж2 163.14; оспори-
вала: 1. Ро 153.20; оспоривали: 1. Ж| 51.2, 
64.21 Ж2 72.1; оспоривай: 1. С3 265.20; Ед.В. 
оспориваемого: 1. АП 13.19; оспоривая: 1. ИП 
384.17 Ж, 122.22 Ж2 306.30. 

ОСРЕБРИТЬ (1). Осеребрить. „Откройся 
мне, о милый сын натуры, Ах! что слезой твой 
осребрйло взор?" • осребрйло: С3 К 301.9. 

ОССИАНОВ (1). Прил. к О с с и а н (мифи-
ческий кельтский бард, которому английский 
поэт Макферсон приписал изданные им песни). 
Потом начали догадываться, допытываться и 
дознались (вправду или нет), что поэмы Оссиа-
новы были поддельные, новейшие произведе-
ния, словом: что их создал сам Макферсон. 
• Л/н.Я. Оссиановы:ЖО 281.10. 

ОССИАНОВСКИЙ (2). то же, что о с -
с и а н о в. Что есть общего между однообрази-
ем Оссиановских поэм и трагедией, которая за-

имствует у них единый слог — ? Ж2 231.4. 
II Свойственный поэмам Оссиана. такой. как у 
поэм Оссиана. Макферсон перевел Гомерову 
Илиаду оссиановским слогом и весьма неудач-
но. Ж", D 281.34. 

• Ед.Т. м.р. оссиановским: Ж\ D 281.34; 
Мн.Р. Оссиановских: Ж2 231.4. 

ОСТАВАТЬСЯ (149). 1. Несов. к о с -
т а т ь с я el знач. (54). К н я з ь . Не сна-
ряжаюсь я ни в дальний путь, Ни на войну — я 
дома остаюсь, Но должен я с тобой навек про-
ститься. Р I 124. Он возвратился к старому кня-
зю, который, не могши взойти на лестницу, ос-
тавался внизу. АП 26.24. Нужно ли мне будет 
приехать, как, признаюсь, мне хочется, или ос-
таваться мне в Ц.<арском> С.<еле>, что и де-
шевле и спокойнее? Пс 643.7. 

2. Несов. к о с т а т ь с я во 2 знач.: оказы-
ваться в наличии после расходования, использо-
вания чего-н. утраты кого-, чего-н. и т. п. (30). 
Пребывание мое в полку оставило мне мало 
приятных впечатлений кроме производства в 
офицеры и выигрыш<а> 245 рублей в то время 
как у меня в кармане всего оставалося рубль 6 
грив. ИГ 128.20. Ц а р ь . люби свою сест-
ру, Ты ей один хранитель остаёшься. БГ XX 
118. Одна надежда ей оставалась: умереть пре-
жде совершения ненавистного брака. АП 32.35. 
Мне сказали, что до города Душета оставалось 
не более как десять верст, и я опять отправился 
пешком. ПА 454.40. 

3. Несов. « - о с т а т ь с я в 3 знач. (43). один 
Кутузов мог оставаться в этом мудром, дея-
тельном бездействии, усыпляя Наполеона на 
пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: 
Ж2 133.23. Таким образом достиг я 16ти-летнего 
возраста, оставаясь при первоначальном моем 
образовании ИГ 128.12. || — За сим остаюсь по-
корным ко услугам Андрей Дубровский. Д 
164.20. Остаюсь вам покорная бедная сирота 
Марья Миронова. КД 342.28. С истинным поч-
тением и преданностию остаюсь Ваш покор-
нейший слуга А. Пушкин. Пс 931.33. 

4. Несов. к о с т а т ь с я в 4 знач. (в). Он 
часто в сечах роковых Подъемлет саблю, и с 
размаха Недвижим остаётся вдруг БФ 465. Спо-
собности человека государственного остава-
лись без употребления; талант поэта был не 
признан; ПА 461.16. 

5. Несов. к о с т а т ь с я в 5 знач. (12). но 
мне еще остается исполнить тяжелую обязан-
ность, открыть вам ужасную тайну и положить 
между нами непреодолимую преграду... M 85.16. 
Остается узнать, раскупится ли хоть один эк-
земпляр печатный теми, у которых есть полные 
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рукописи; Пс 76.24. Поп ни ест, ни пьет, ночи не 
спит: Лоб у него заране трещит. Вот он попадье 
признается: „Так и так: что делать остается?" Б 
44. 

О В соч. (4). а) с ч а с т л и в о о с т а -
в а т ь с я : „Постой, Иван Кузмич'к — сказала 
комендантша, вставая с места. — „Дай уведу 
Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, 
перепугается. Да и я, правду сказать, не охотни-
ца до розыска. С ч а с т л и в о оставаться". 
КД 317.33; б) о с т а в а т ь с я з а кем (о 
том, на что у кого-н. сохраняется право): — 
„Вы ничуть не мешаете мне, возразил он, из-
вольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно: 
выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к 
вашим услугам". В 70.11; в) о с т а в а т ь с я 
м е ж д у н а м и (сохраняться в тайне): За-
чем ты показал Плетневу письмо мое? в друже-
ском обращении, я предаюсь резким и необду-
манным суждениям; они должны оставаться 
м е ж д у н а м и — Пс 43.4. Коли понесу убы-
ток и потеряю несколько экземпляров, пенять не 
на кого, сам виноват (это остается м е ж д у 
н а м и ) . Пс 119.16. 

• оставаться: 1. С? 263.2 АП 23.12 Д 180.9, 
205.24, 207.6 КД 298.12, 320.5, 329.20,24, 340.17, 
358.1 РЖ 387.16 ЗМ 306.15, 314.24, 325.11, 
330.33 Ж2 113.2 Пс 266.23, 623.19, 643.7, 672.34, 
980.8, 1076.8, 1090.25; 2. ЗМ 337.31 ; 3. ЗМШ.22 
Ж2 133.23; В соч. а) КД 317.33; в) Пс 43.4; оста-
юсь: 1 . Z / 6 3 P I 124 Пс 58.8, 365.12; З . Д 164.20, 
173.7 КД 342.28 Пс 253.11, 376.7, 720.19, 729.2, 
931.33; остаёшься: 2. БГ XX 118 Пс 722.22; ос-
таётся: 1. Ц 534 ПЧ 239 рем. Пс 649.11; 2. Гос 
41.35 M 82.23 Пс 577.5, 623.22, 931.19, 1029.16, 
1056.14, 1091.15; 3. Р I 153 рем. Ж, 79.27, 178.26 
Ж2 18.29, 113.26, 147.12; 4. БФ 465 ^ 4 1 4 . 7 ; 5. Б 
44 M 85.16 КД 369.9 Ж, 59.31 цит. Пс 76.24, 
240.20, 450.9, 693.6, 801.15, 1205.9 Д/б 10.29; В 
соч. б) В 70.11; в) Пс 119.16; остаемся: 3. Ж, 
177.3; остаются: 1. С, 85.33; 2. Пс 1156.4; 3. РЛ 
II 471 Ж2 113.38; оставался: 1. АП 26.24 Ж2 
28.11, 207.23; 2. ПА 470.31 Пс 657.25 изм. цит.; 
3. С3 187.51 КП I 24 Я I 170 КД 317.35 ИП 44.32 
Ж, 32.15, 33.1 1 Ж2 127.22 Пс 570.7; 4. ИП 60.13; 
оставалась: 1. КД 336.35 ИП 46.2 ЗМ 310.14; 2. 
АП 32.35 СС 102.18; 3. ПА 461.17 Ж| 268.2 Ж2 
29.27; 4. На 145.23 АД 334.33; оставалось: 1. 
Гос 38.33 Д 183.37 АД 336.37 ЯЯ 60.11; 2. ЗС 
3.36 БР 49 АП 10.16 Д 162.20 AW 404.40 Я4 
454.40, 462.38, 463.29 ЯЯ 52.7, 53.37 wjjw. i/wm., 
56.37, 59.36; 3. Д 207.3 Я Я 20.25 Яс 593.11,12; 
оставалося: 2. ИГ 128.20; оставались: 4. ИП 
80.40 ЗМ 309.7, 315.20, 336.25 Ж2 203.4; 2. В 
68.2; 3. £ 0 I 12.8 МШ 396.27 ЯЯ 28.7, 59.39 ЗМ 

315.26 Ж2 47.37 Яс 777.4; 4. ЯЛ 461.16; 5. ЗЛ/ 
331.32; оставайся: 1. КД 317.8, 319.37, 361.20, 
362.11; оставайтесь: 1. ИП 35.20 изм. цит.\ 
Ед.Р. м.р. остававшегося: 1. ЗМ 304.31; оста-
ваясь: 3. ИГ 128.12; ос<таваясь>: 1. Яс 1090.11. 

ОСТАВИТЬ (528). 1. Уходя откуда-н., не 
взять с собою что-н. (там находящееся или ту-
да принесённое, положенное) (85). Ты, детскую 
качая колыбель, Мой юный слух напевами пле-
нила И меж пелен оставила свирель, Которую 
сама заворожила. С2 178.11. Она взглянула на 
кольцо, оставленное ей Дубровским. Д 214.28. 
Арапов черный рой мятется; Шумят, толкаются, 
бегут, Хватают колдуна в охапку И вон распу-
тывать несут, Оставя у Людмилы шапку. РЛ II 
455. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, 
потешь его боярскую спесь; оставь сани у во-
рот; пройди через двор пешком; поговори с ним 
о его заслугах, о знатности — и он будет от тебя 
без памяти. АП 28.5. То были трупы двух тита-
нов, Двух славных братьев-атаманов, Давно по-
вешенных и там Оставленных в пример ворам. 
С3 272.33. Перен. а) Товарищ милый, друг пря-
мой, Тряхнем рукою руку, Оставим в чаше кру-
говой Педантам сродну скуку: С| 18.51 Страда-
лец мыслит жизни нить В волнах чудесных ук-
репить, Кокетка злых годов обиды На дне оста-
вить, а старик Помолодеть — хотя на миг. ЕО 
Пут. 4.13. | о с т а в и т ь что чему: Если тяж-
ко помнить вам Жертву [тайного] страданья — 
Не оставлю сим листам Моего воспоминанья. 
С2 137.7, | о с т а в и т ь в р у к а х кого, чьих: 
Я сохранил свою целомудренность, оставя в ру-
ках ее не плащ, а рубашку Яс 459.10. Всё войско 
бежало в беспорядке до самого Оренбурга, поте-
ряв до четырех-сот убитыми и ранеными, и ос-
тавя пятнадцать орудий в руках разбойников. 
ИП 38.23. | о с т а в и т ь с в о и к о с т и , 
с в о й п е п е л : Тут открыл он мне за тайну, 
что ему из Молдавии не выдти, и что он оставит 
в ней свои кости. ЗМ 332.29. Овидий, я живу 
близ тихих берегов, Которым изгнанных отече-
ских богов Ты некогда принес и пепел свой ос-
тавил. С2 148.3. У Уходя, уезжая откуда-н., не 
взять с собою кого-н., заставить кого-н. или 
дать возможность кому-н. остаться, где-н. Я 
вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни 
батюшкиной, где и оставлю ее. КД 361.34. Дома 
лишь осталась Мавруша; видите ль: у ней всю 
ночь Болели зубы; чуть жива таскалась; Корицы 
нужно было натолочь, — Пирожное испечь она 
сбиралась. Ее оставили; ДК 263. Пугачев вы-
ступил против князя Голицына с десятью тыся-
чами отборного войска, оставя под Оренбургом 
Шигаева ИП 47.10. | Заставить кого-н. или дать 
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возможность кому-н. остаться, находиться, 
в каком-н. состоянии. К н я г и н я . И 

князя вы осмелились оставить Там одного; 
усердные вы слуги! Р III 38. Отвели они девицу 
Вверх во светлую светлицу, И оставили одну 
Отходящую ко сну. МЦ 207. А потом честные 
гости На кровать слоновой кости Положили мо-
лодых И оставили одних. ЦС 42. Ц а р ь. Поди-
те все — оставьте одного Царевича со мною. 
(Все удаляются.) БГ XX 54. караульный отвел 
меня в приказную избу, где меня оставили с Са-
вельичем взаперти. КД 350 сн. 1.3. 
П о с т а в и т ь кого, что н а п о п е ч е н и е 
кому или кого: Оставлю неоконченное дело на 
попечение Нащокину. Пс 773.16. Отец конечно 
меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и 
оставил меня на попечение французов, которых 
беспрестанно принимали и отпускали. РП 
416.21. ( о с т а в и т ь кого н а ж е р т в у , в 
ж е р т в у кому. Мы, знаешь, милая, все нынче 
на свободе. Не ездим в общества, не знаем на-
ших дам. Мы их оставили на жертву [старикам], 
Любезным баловням осьмнадцатого века. Ска 
16. Моя цель — доставить вам как можно более 
выгоды и не оставить вас в жертву корыстолю-
бивым и не исправным книгопродавцам. Пс 
1220.21. | о с т а в и т ь н а п р о и з в о л 
с у д ь б ы , с у д ь б е : Вспомни, что у меня на 
руках Моск.<овский> вестник, и что я не могу 
его оставить на произвол судьбы и Погодина. 
Пс 340.22. Перен. б) Оста в я честь судьбе на 
произвол, <Давыдова> <?>, живая жертва фу-
рий, От малых лет любила чуждый пол. С2 152.1. 

2. Обозначает, что что-н. осталось, оказа-
лось в наличии, после смерти, ухода кого-н. (48). 
Как жаль, что Грибоедов не оставил своих запи-
сок! ПА 462.3. Кроме повестей, о которых в 
письме вашем упоминать изволите, Иван Петро-
вич оставил множество рукописей ПБ 61.13. 
( о с т а в и т ь кого: В последствии времени ** 
<Ведель> умер, оставя вдову и трех дочерей. Ж2 
202.7. С а л ь е р и . Что пользы, если Мо-
царт будет жив И новой высоты еще достигнет? 
Подымет ли он тем искусство? Нет; Оно падет 
опять, как он исчезнет: Наследника нам не оста-
вит он. MC I 125. Гаврила Гаврилович скончал-
ся, оставя ее наследницей всего имения. M 
82.33. ( о с т а в и т ь п о с е б е кого: он был 
женат на англичанке и не оставил по себе детей. 
Ж2 153.6. II Обозначает, что после кого-, чего-н. 
остался какой-н. результат его деятельности, 
воздействия, пребывание мое под отеческою 
кровлею не оставило ничего приятного в моем 
воображении РП 416.19. Георгиевской мона-
стырь и его крутая лестница к морю оставили 

во мне сильное впечатление. ПсД 438.4. Много 
могу я насчитать поцалуев, — но ни один не 
оставил но мне столь долгого, столь приятного 
воспоминания. СС 99.32. П р е д с е д а т е л ь . 
— И мрачный год, в который пало столько От-
важных, добрых и прекрасных жертв, Едва ос-
тавил память о себе В какой-нибудь простой 
пастушьей песне Унылой и приятной.... ПЧ 82. 
Г. Лемонте напрасно думает, что владычество 
татар оставило ржавчину на русском языке. Ж\ 
3 2 . 1 . | о с т а в и т ь п о с е б е что: Мамзель 
Мими оставила по себе память довольно прият-
ную. Д 187.15. I о с т а в и т ь с л е д , с л е -
д ы где, на чём, в чём: Он шел путем, где след 
оставил В дни наши новый, сильный враг П I 
156. Взлелеяны в восточной неге, На северном, 
печальном снеге Вы не оставили следов: ЕО I 
31.7.Что в имени тебе моем? — Оно на памят-
ном листке Оставит мертвый след, подобный 
Узору надписи надгробной На непонятном язы-
ке. С3 147.6. С надеждами во цвете юных лет, 
Мой милый друг, мы входим в новый свет; Но 
там удел назначен нам не равный, И розно наш 
оставим в жизни след. С\ 96.9. Последние годы 
царствования Людовика XIV, ознаменованные 
строгой набожностию двора, важностию и при-
личием, не оставили никаких следов. АП 3.25. 
Пребывание мое в Бессарабии доселе не оста-
вило никаких следов ни поэтических, ни про-
заических. Пс 550.17. 

3. Сохранить в чьём-н. распоряжении, не ото-
брать, не лишить [кому, чему] (91). Они остави-
ли мне мою комнатку, только вынесли из нее 
всё, кроме кровати и одного стула. МШ 395.24. 
Мы проходили через селения, разоренные Пуга-
чевым, и поневоле отбирали у бедных жителей 
то, что оставлено было им разбойниками. КД 
383.32. Оставь Гирея мне: он мой; На мне горят 
его лобзанья, Он клятвы страшные мне дал БФ 
399. Между девицами — отличалась княжна ** 
(г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это 
имя). Ро 149.18. О рыцарь, сжалься надо мной; 
Едва дышу; нет мочи боле; Оставь мне жизнь, в 
твоей я воле; РЛ V 89. П о э т. Оставь ге-
рою сердце! Что же Он будет без него? Тиран... 
С3 180.66. По крайней мере оставь мне надежду. 
— Пс 220.32. Перен. а) О Дружество! предай ме-
ня забвенью; В безмолвии покорствую судьбам, 
Оставь меня сердечному мученью, Оставь меня 
пустыням и слезам. С, 89.37,38. Никогда ни на 
каком языке голый сплин не изъяснялся с такою 
сухою точностию; никогда заблуждения жалкой 
молодости, оставленной на произвол страстей, 
не были высказаны с такой разочарованностию. 
Ж, 195.18. ( о с т а в и т ь п р и ком: Само-
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званец обласкал его и оставил при нем его шпа-
гу. ИП 60.39. | о с т а в и т ь з а с о б о й : 
Пускай Михайловское будет продаваться. Если 
за него дадут хорошую цену, вам же будет луч-
ше. Я посмотрю, в состоянии ли буду оставить 
его за собою. Пс 1344.3. Он оставил за собою 
малую шайку, для задержания графа Меллина. 
ИП 70.23. II Приберечь, сохранить для кого-, че-
го-н. Сын мой, вынь из котла кусок бобрового 
мяса, которое мне дали сегодня; да оставь поло-
вину брату, который с охоты еще не воротился, 
и сегодня ничего не ел... Ж2 112.28. Германн был 
сын обрусевшего немца, оставившего ему ма-
ленький капитал. ПД 235.16. Ты женишься или я 
тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и 
промотаю, и тебе полушки не оставлю. БК 
123.9. И вслед за ним, как бури шум, Другой от 
нас умчался гений, Другой властитель наших 
дум. Исчез, оплаканный свободой, Оставя миру 
свой венец. С2 220.44. Перен. б) Оставим юный 
пыл страстей — Вы старшей дочери своей, Я 
своему меньшому брату: С2 151.38. Четырестоп-
ный ямб мне надоел: Им пишет всякой. Мальчи-
кам в забаву Пора б его оставить. Я хотел Дав-
ным-давно приняться за октаву. ДК 3. Оставим 
все ему (Баратынскому) эротическое поприще и 
кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья 
нет. Пс 28.22. || Удержать, не отпускать, за-
ставить остаться. Он с нею развелся и прину-
дил ее постричься в Тихвинском монастыре, а 
дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей 
тщательное воспитание, богатое приданое Ж2 
313.16. он служил в дивизии генерала Рене и 
должен был бы с ним отправиться в Валахию, 
если б его царское величество не оставил его в 
своей армии из уважения к нему. ЗМ 329.7. В та-
ком случае я не подаю в отставку и прошу оста-
вить меня в службе. Пс 974.6. он оставил Сал-
манова при его месте, и обратясь ко второй по-
ловине баталиона, приказал распускать знамена 
и выхолить из укреплений. ИП 73.30. Он принял 
милостиво наши приветствия и всех нас оставил 
у себя обедать. ЗМ 311.5. | о с т а в и т ь в 
р е з е р в е , в т ы л у : Казаки, оставленные в 
резерве, бежали от них ИП 38.17. Михельсон, 
оставя их у себя в тылу, пошел прямо на Чесно-
ковку ИП 50.7. варвары не осмелились оставить 
у себя в тылу порабощенную Русь Ж\ 268.11. 
II Сохранить кого-, что-н. в прежнем виде, со-
стоянии,, положении. Думаю оставить статью, 
какова она есть, а в последствии времени выби-
рать из нее всё, что будет можно выбрать — Пс 
1339.6. Когда б оставили меня На воле, как бы 
резво я Пустился в темный лес! С3 222.7. Ты не 
лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил; 

ЦС 184. если бы какой-нибудь ужасный перево-
рот истребил с лица земли все исторические до-
кументы, оставив невредимым лишь собрание 
наших комедий, то это собрание заменило бы 
все летописи. Ж2 52.27. Д о н Г у а н . Меня 
он удалил, меня ж любя; Чтобы меня оставила в 
покое Семья убитого... КГ I 22. Стамбул гяуры 
нынче славят, А завтра кованой пятой, Как змия 
спящего, раздавят И прочь пойдут и так оста-
вят. С3 177.4. I Не препятствовать чему-н., 
свершению какого-н. действия [с инф.]. А н д -
ж е л о. — Что если б отдали тебе на разреше-
нье Оставить брата влечь ко плахе на убой, Иль 
искупить его, пожертвовав собой И плоть предав 
греху? А II 39. 

4. Уйти, удалиться от кого-, чего-н. или от-
куда-н. (193). „Отец мой, — говорит монаху 
Изабела, — Я с братом говорить одна бы здесь 
хотела". Монах оставил их. А II 135. Вот уж не-
деля как я тебя оставил, милый мой друг; а тол-
ку в том не вижу. Пс 1091.4. — Вы меня губите! 
— закричал Дубровский. — Я не оставлю вас. 
пока не дадите мне ответа — обещаетесь ли вы 
или нет? Д 205.39. Оставя шумный круг безум-
цев молодых, В изгнании моем я не жалел об 
них; С2 128.9. Вольская вдруг заметила зорю и 
поспешно оставила балкон, где она около трех 
часов сряду находилась наедине с Минским. Гос 
38.36. Ничто тоски не утешало. В уныньи сердце 
сохло, вяло. И наконец задумал я Оставить 
финские поля; РЛ I 352. Не удалось навек оста-
вить Мне скучный, неподвижный брег С2 
220.22. Перен. а) Драма оставила площадь и пе-
ренеслася в чертоги по требованию образован-
ного, избранного общества. Ж} 178.24. 
( о с т а в и т ь м и р , с в е т , ж и з н ь , 
п р а з д н и к ж и з н и {умереть): Без не-
приметного следа Мне было бы грустно мир ос-
тавить. ЕО II 39.9. Уже готов Он скоро бренный 
мир оставить; П III 16. С какою б радостью Ма-
рия Остйвила печальный свет! БФ 440. И в этот 
миг я рад оставить жизнь, Хочу стонать и пить 
ее лобзанье — С3 16.25. Блажен, кто праздник 
Жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала 
полного вина ЕО VIII 51.10. | о с т а в и т ь 
л о ж е , п о с т е л ь , п о д у ш к у ( встать 
после сна): Поутру я один сидел, оставя ложе. 
С3 242.29. Навстречу утренним лучам Постель 
оставила Людмила И взор невольный обратила 
К высоким, чистым зеркалам; РЛ III 114. Ты 
вскочишь с бодрой головой, Оставишь смятую 
подушку, Подымешь милую подружку — И в 
келье снова пир горой. С | 34.44. П о с т а в и т ь 
в п р а в е , з а с о б о й (при своём движении 
миновать какой-н. пункт, обойдя его или пройдя 
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через него); Пугачев, оставя Оренбург вправе, 
пошел к Сакмарскому городку ИП 20.29. Наро-
ды юные, сыны свирепой брани, С мечами на 
тебя подымут мощны длани, И горы и моря ос-
тавят за собой И хлынут на тебя кипящею ре-
кой. С2 1.67. Перен. б) Преодолеть какое-н. чув-
ство. И, страх оставя за собой, В залив отчизны 
дорогой Мы с гордой радостью влетели. РЛ I 
382. II Прервать, прекратить временно занятия 
чем-н. для чего-н. другого, она оставила работу 
и стала глядеть в окно. ПД 232.26. Он оставил 
бумаги и пошел бродить по невской набережной. 
АП 27.40. Обрадован музыки громом, Ост£вя 
чашку чаю с ромом, Парис окружных городков, 
Подходит к Ольге Петушков ЕО V 37.6. 
С т а р ш а я р у с а л к а . Оставьте пряжу, 
сестры. Солнце село. Р V 1. Оставь, оставь по-
рой Привычные затеи, И дактил, и хореи Для 
прозы почтовой. С2 126.59 bis. \ Прекратив на 
время повествование о ком-, чём-н., изменить 
тему, содержание рассказа, беседы. Оставим 
витязей на час; О них опять я вспомню вскоре. 
РЛ II 163. Но оставим неблагодарное поле 
тр.<агедии> и приступим к разбору комических 
талантов. Жх 13.18. Я воды Леты пью, Мне док-
тором запрещена унылость: Оставим это, — 
сделайте мне милость! ДК 96. П о с т а в и т ь 
п л а т ь е : Она оставила свое крестьянское 
платье и одета была по-прежнему просто и мило. 
W 357.31. 

5. Покинуть, бросить (81). Причудницы 
большого света! Всех прежде вас оставил он; 
ЕО I 42.2. Дни, месяцы проходили и влюблен-
ный Ибрагим не мог решиться оставить им 
обольщенную женщину. АП 8.10. Джон Теннер 
оставил свою жену, и взял другую Ж2 125.1. 
Ш у й с к и й . Что ж? Когда Борис хитрить не 
перестанет, Давай народ искусно волновать, 
Пускай они оставят Годунова, Своих князей у 
них довольно, пусть Себе в цари любого избе-
рут. БГ I 81. И что ж оставлю я? Забытые следы 
Безумной ревности и дерзости ничтожной. С2 
265.137. II Прекратить какое-н. занятие, дея-
тельностьотказаться от чего-н. комендант 
— дружески советовал мне оставить стихо-
творство, как дело службе противное и ни к чему 
доброму не доводящее. КД 303.26. О горе, мол-
вил я сквозь слезы, Кто дал Д<авыдов>у совет 
Оставить лавр, оставить розы? С2 180.18 bis. 
Б а с м а н о в . Пока стою за юного царя. Дото-
ле он престола не оставит; БГ XXI 21. он оста-
вил службу и с тех пор жил по большей части в 
Суйде Ж2 313.30. М а з е п а . Мой друг, неспра-
ведлива ты. Оставь безумные мечты; П II 28. 
Через несколько времени на вопрос императри-

цын: что словарь? отвечали ей, что Академия 
дошла до буквы П. Императрица улыбнулась и 
заметила, что Академии пора было бы Покой ос-
тавить. Ж2 41.18. Перен. Но тут драма оставила 
язык общепонятный и приняла наречие модное, 
избранное, утонченное. Жх 178.28. 

6. В сочетании с предлогом «без» означает 
<слишить чего-н.», «не дать, не предоставить 
чего-н.» (8). Декалонг их не сосредоточил, боясь 
оставить линейные крепости без обороны. ИП 
103.25. П о с т а в и т ь б е з в о з р а ж е -
н и я , в н и м а н и я : Донос оставя без внима-
нья, Сам царь Иуду утешал Я I 415. Обвинение в 
неблагодарности не должно быть оставлено без 
возражения ПА 444.10. 

7. Перестать беспокоить, тревожить кого-, 
что-н.; отстать от кого-, чего-н. (21). С в я -
щ е н н и к . Матильды чистый дух тебя зовет! 
П р е д с е д а т е л ь (встает). Клянись же 
мне, с поднятой к небесам — Увядшей, бледною 
рукой — оставить В гробу навек умолкнувшее 
имя! ПЧ 221. „- - - Потом всю знать (с минист-
рами, с князьями Ведь будешь жить, как с кров-
ными друзьями) Ты позовешь на пышный свой 
обед". — „Не соблазнишь! тебя я не оставлю, 
Без дальних слов сей час в бутыль иди". С| 23.97. 
II Форма повелительного наклонения оставь, ос-
тавьте употребляется при просьбе не беспоко-
ить кого-н. чем-н. (навязчивыми расспросами, 
приставаниями), при требовании прекратить 
что-н. делать. „Дитя! ты плачешь о девице. 
Стыдись!" — он закричал. „Оставь, гусар... ох! 
сердцу больно. Ты, знать, не горевал. — " С\ 
47.17. С в я щ е н н и к . Пойдем, пойдем.... 
П р е д с е д а т е л ь . Отец мои, ради бога, Ос-
тавь меня! С в я щ е н н и к . Спаси тебя гос-
подь! Прости, мой сын. ПЧ 238. В а р л а а м . А 
что мне про себя разуметь? M и с а и л. Оставь 
его, отец Варлаам. БГ VIII 27. — Сердечный 
друг, ты нездорова. „Оставь меня: я влюблена". 
ЕО III 20.4. О чем шумите вы, народные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? Что возму-
тило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор 
славян между собою С3 190.4. 

8. В церковнославянском языке — «простить» 
(1). Остави нам долги наши, якоже и мы остав-
ляем должником нашим. Пс 926.4 цит. 

• оставить: 1. Я I 361 МЦ \01 Р III 38 АП 
31.5 ИГ 128.9 Д 176.4 К 259.14 КД 359.1 Пс 
340.22, 633.17, 1220.21; перен. а) ЕО Пут. 4.13: 
2. С, 97.6 В 68.20 Ж2 107.19; 3. С, 19.108 А II 39 
Ж, 268.11 Ж2 108.23 Пс 2.9, 36.23, 71.13, 77.15, 
83.42, 587.12, 625.5, 950.27, 974.6, 1210.3, 1339.6. 
1344.3; перен. Ь)ДКЪ\ 4. С, 51.88 С2 74.3, 220.22 
С3 4.105, 16.25, 68.8 РЛ I 352 Я III 16 ЕО II 39.9 
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Р VI 14 ЛЯ 7.24 АД 350.34 РПс 49.11 M 79.3 Ро 
157.11 Д 182.6, 204.36, 223.23 ЕН 265.23, 270.25 
ПА 481.26 PB 227.10 ИП 11.1, 72.9 ЗМ 315.28, 
316.5 Ж2 64.15 Пс 6.6, 380.8, 1056.16; 5. С2 
180.18 bis С3 42.1 проз, т., 168.21 Я 401.9 АП 
8.10, 9.27 ЯГ 132.13 Д 198.22, 223.28 АД 303.26 
РП 417.26 ЯЛ 453.2 ЯЯ 45.7 изм. цит., 69.39 ЗМ 
295.7 Ж, 189.35, 230.1 Ж2 41.18, 48.35, 126.1, 
200.27; 6. ЯЯ 103.25 Ж2 151.27; 7. ЕО VIII 47.9 
ПЧ 227; оставлю: 1. КД 361.34 Пс 770.39, 
773.16, 980.14, 996.4; «грен, а) С2 137.7; 3. 
123.9 Ро 149.18; 4. С, 9.117, 30.34 С2 1.30 РЛ III 
464 Д 205.39; 5. С2 265.137 Р I 146; 7. С, 23.97; 
оставишь: 4. С, 34.44 С2 65.28; 5. С, 4.96; оста-
вит: 1. ЗМ 332.29; 2. С3 147.6 MC I 125; 3. Пс 
1093.9; 4. С2 218.39; 5. С, 13.35 AV7 Эй. 58 БГ 
XXI 21 ЛЯ 8.21 РПс 51.38 КД 281.34, 323.25, 
328.32 Ж2 312.21 Пс 764.25; оставим: 1. перен. 
а) С, 18.51; 2. С, 96.9; 3. Ж2 12.6 Яс 73.14; 
б) С, 93.14 С2 1.41, 151.38 Пс 28.22; 4. С, 51.269 
С2 194.[8] R/7 II 163, IV 86 КП II 252 ДК 96 ЕО 
VIII 48.9 БГ XII 31 КД 333.17 ЗМ 331.36 Ж, 
13.18 Ж2 304.6 Пс 773.12; 5. С2 279.106 /У7 III 
427 Д 184.20 Пс 10.11, 36.20; оставите: 5. ЕО III 
т.7; оставят: 3. С3 177.4 БГ VIII 107 Пс 43.13, 
115.28, 164.12; 4. С, 30.71 С2 1.67 Ж2 302.34; 5. 
БГ I 81 Пс 864.15; остав<я>т: 5. Д 179.7; оста-
вил: 1. С, 75.54 С2 148.3 КД 361.1, 373.29 ЯЯ 
416.21 ПА 457.5 ЯЯ 64.9 ЗМ 298.28, 315.38, 
316.22 Яс 19.19, 451.3, 721.6, 862.18, 1201.7; 2. Я 
I 156 ЕО VII 5.14 ПЧ 82 ПБ 61.13 СС 99.32 Д 
197.17 ПсД 437.27 ЯЛ 462.3 Ж2 61.19, 97.23, 
153.6 ЯС 234.36; 3. Z/C 184 ЕН 263.10 ИП 60.39, 
70.23, 73.30 ЗА/311.5, 329.7 Ж, 169.10 Ж2 118.25, 
312.9, 313.16, D 343.6 Яс 35.42, 60.63; 4. С, 9.6, 
19.225, 22.1 С2 198.5 С3 134.26, 269.57 /V7 II 103, 
V 389 Гв 373 £Ф 456 А II 135 ЕО VIII 13.5,51.10 
АП 14.6, 27.24,40 Гос 38.14, 39.37 СС 104.32 Ро 
157.31 Д 193.7, 223.29 КД 305.39, 333.8, 344.7 ПА 
447.25, 455.32, 470.19, 482.18,23 ЯЯ 33.7, 381.3 
ЗМ 332.37,40, 333.2 Ж, 239.10, 247.19 Ж2 106.3, 
303.31 Пс 37.13, 58.4, 710.40, 841.10, 845.38, 
851.7, 862.2, 985.13, 1091.4; 5. С, 53.139 С2 
128.11, 179.5 РЛ V 358 БР 106 £ 0 I 42.2, 44.12 
Ж2 30.30, 118.17, 125.1, 163.15, 313.30 Пс 213.5, 
864.15; 7. С, 66.13; остав<ил>: 1. КД 379.31; ос-
тавила: 1. С2 178.11 Ж2 321.14; 2. Д 187.15 РП 
417.13 Ж2 305.6 Пс 292.16; 3. КГ \ 22 КД 312.21 
Пс 218.15; 4. РЛ III 114 БФ 359,440 Гос 38.36 Д 
215.9 ПД 232.26 АД 357.31 ПА 450.25 Ж, 27.16, 
277.33; яерен. а) Ж, 178.24; 5. перен. Ж, 178.28; 
оставило: 1. ЦС 574; 2. ЯГ 128.18 Ро 151.1 РП 
416.19 ПсД 437.23 Ж, 32.1,6 Пс 234.32, 550.17; 
оставили: 1. ДА" 263 ЦС 42 М / 207 Оса 16 АД 
329.3, 350.36, сн. 1.3, 357.35, 366.22 Ж2 323.2; 2. 

ЕО I 31.7 ЛЯ 3.25 РП 415.14 ПсД 438.4 Ж, 
278.17 Ж2 146.11 Пс 234.45; 3. С3 222.7 АД 
325.34 МШ 395.24 ЯЛ 469.23 Ж, 36.18 Пс 
175.46, 272.29; 4. M 82.35 ПД 251.21 КД 325.23, 
359.11, 381.14 ИП 64.8, 381.16 ЗМ 317.31 Ж2 
109.21 Пс 533.3; 5. ЗМ 338.24; оставь: 1. С2 
317.1 ЕО III 21.4 ЛЯ 28.5 Д 216.4 Пс 316.2, 569.3; 
2. С3 107.[7]; 3. С, 20.66 С3 180.66 PJI V 89 АУ7 II 
92 БФ 399 Я II 230 Ж2 112.28 Пс 71.22, 73.7, 
220.32, 851.12; лерен. а) С, 89.37,38; б) Пс 
227.25; 4. С, 23.116 bis, 34.18, 40.112 С2 74.41, 
126.59 bis С3 144.18, 172.2 Ц 510,519 Я II 186 ПЧ 
64; 5. С, 4.5, 45.68, 51.253, 94.30 С2 176.67 С3 
144.19 Л/7 I 542 Я II 28,213 ЕО III 22.10; 7. С, 
23.108, 6.17, 47.17 КП И 58 Гв 447 Я III 400 Л I 
157 ЕО III 20.4 БГ VIII 27 КГ II 111, IV 83,138 
ПЧ 238; остави: 8. Пс 926.4 цит:, оставьте: 1. 
С, 99.28 БГХХ 54 Д 221.12 Пс 25.11, 720.13; 3. 
Гос 40.22 Д 181.27 Яс 327.1, 720.28; 4. С3 190.15 
Ц12 ЕО VII 5.3 Р V 1 МШ 395.2; 5. Пс 764.23; 7. 
С3 190.4 ЯГXVII 31 Чер252.\Ь,\1;Ед.Р.м.р. ос-
тавившего: 3. ПД 235.16; Мн.И. оставившие: 
4. Ж, 245.36; 5. Ж, 240.10; Д. оставившим: 4. 
ЗМ 338.27; £<).//. оставленный: 1. Ж2 115.33; 2. 
ОД 366.18; 3. ЗА/322.13; 4. ЯЯ 71.27 ЗМ 326.11; 
оставленная: 2. Ж, 278.26; 4. ЯЛ 470.24 ЯЯ 
35.4; Л оставленного: 1. Ж2 120.24; 5. ИП 1.2; 
оставленной: 3. перен. а) Ж, 195.18; 4. С| D 
135.70 КД 336.31; Д. оставленной: 4. ЯЯ 48.39; 

оставленный: 1. Д 178.3; 4. С, 96.36; 5. С3 
244.2; оставленного: 4. Д 173.21; оставленную: 
4. ЕО VII 21.4; оставленное: 1. Д 214.28; 4. ЯЛ 
470.11; Я. оставленной: 4. ЯЛ 474.33 Ж, 246.39; 
Мн.И. оставленные: 2. Ж, 226.4, 249.21; 3. ИП 
38.17; А оставленных: 1. С3 272.33 ЗА/ 337.39; 
2. С, 64.12; 4. ИП 47.23; Д. оставленным: 5. С2 
21.35; В. оставленные: 1. ЗМ 307.14; 4. ПсД 
439.9 ЯЯ 51.13 Пс 234.69; 7. оставленными: 4. 
Пс 122 12; Я. оставленных: 3. Ж2 132 5; 
I оставлен: 3. ЗМ 315.9; 4. £ 0 IV 44.10; остав-
лено: 3. КД 383.32; 6. ЯЛ 444.10; Д. м.р. остав-
лену: 3. Пс 880.10; оставлены: 1. Пс 689.2; 3. 
ПА 449.4 ИП 21.4 изм. цит.; 4. ИП 50.40; 6. ИП 
392.3 Ж, 45.37, 174.8 Пс 1104.12; оставя: 1. РЛ 
II 455 А II 115 Д 221.19 # 260.8 ПА 467.31 ИП 
38.23, 45.3, 47.10,23,30, 72.33 ЗМ 330.23 Ж2 
123.27, 125.30, 157.29 Пс 459.10; перен. б) С2 
152.1; 2. M 82.33 Ж, 275.15 Ж2 30.14, 202.7; 3. С2 
220.44 ЯЯ 31.37, 41.4, 50.7, 70.21 ЗМ 323.11 Ж2 
125.31; 4. С, 15.45, 27.349, 30.47, 51.53 С2 52.3, 
120.7, 128.9, 148.93, 219.164, 338.2 С3 242.29,75 
РЛ I 458, II 23 Гв 405 ЕО V 37.6 ИГ 130.31 Д 
223.5 ПД 234.18 АД 308.11 ПА 411.22 ИП 20.29, 
56.36, 63.1, 64.19, 65.4, 72.14 Ж, 192.14 Ж2 
319.27; лерен. б) РЛ I 382; 5. С, 27.355 С2 154.23, 
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175.17 С3 290.8 ИГ 132.4 ИП 654.14; 6. П I 415; 
оставив: 2. Ж2 51.18; 3. Ж2 52.27; 4. Ж2 D 
344.22. 

ОСТАВЛЯТЬ (65). 1. Несов. к о с т а -
в и т ь el знач. (16). Перен. а) От вас беру вос-
поминанье, А сердце оставляю вам. С2 17.10. 
Друзья! вам сердце оставляю И память про-
шлых красных дней, Окованных счастливой ле-
нью На ложе маков и лилей; С\ 36.61; б) о с -
т а в л я т ь с т и х н а чём: на листках вос-
поминанья Пониже подписи других Он остав-
ляет нежный стих, Безмолвный памятник меч-
танья ЕО IV 27.11. II Осман-Паша, взятый в плен 
под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе 
с Сераскиром, просил графа Паскевича за безо-
пасность харема, им оставляемого в Арзруме. 
ПА 479.39. I — Сержусь-то я на самого себя; сам 
я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя 
одного в трактире! КД 286.23. Приводили обык-
новенно новичка к дверям этой комнаты, неча-
янно вталкивали его к медведю, двери запира-
лись, и несчастную жертву оставляли наедине с 
косматым пустынником. Д 189.4. 
П о с т а в л я т ь кого н а ж е р т в у кому: 
Оставляю на жертву бенуару Щеникова, Глуха-
рева, Каменогорского, Толченова и проч. Ж, 
13.4. ( о с т а в л я т ь н а п р о и з в о л кого, 
чего, кому. Цалую ей ручки и прошу, ради бога, 
не оставлять тебя на произвол твоих обожате-
лей. Пс 853.40. большая часть мыслей не подле-
жит ответственности, как те дела человеческие, 
которые Закон оставляет каждому на произвол 
его совести. Ж] 238.6. Во всей России помещик, 
наложив оброк, оставляет на произвол своему 
крестьянину доставать оный, как и где он хочет. 
ЖI 232.1. | о с т а в л я т ь н а с о в е с т ь 
кого: Закон постигает одни преступления, ос-
тавляя слабости и пороки на совесть каждого. 
Ж2 69.31. 

2. Несов. / с о с т а в и т ь во 2 знач. (7). Веро-
ятно больше сходства нашли бы мы с мнениями, 
привычками и слабостями людей вовсе ничтож-
ных, если б они оставляли нам свои признания. 
ЖI 60.15. И Для барышни звон колокольчика есть 
уже приключение, поездка в ближний город по-
лагается эпохою в жизни, и посещение гостя ос-
тавляет долгое, иногда и вечное воспоминание. 
БК 110.38. Сплетни не оставляют в ребенке 
впечатлений. Ж2 287.22. | о с т а в л я т ь 
с л е д ы : Злословие даже без доказательств ос-
тавляет почти вечные следы. Гос 39.28; о с -
т а в л я т ь п о с е б е с л е д ы : Источники, 
большею частию в первобытном своем виде, би-
ли, дымились и стекали с гор по разным направ-
лениям, оставляя по себе белые и красноватые 
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следы. ПА 447.15. замечательные люди исчезают 
у нас, не оставляя по себе следов. ПА 462.5. 

3. Несов. к о с т а в и т ь в 3 знач. ; не 
лишать возможности, права что-н. делать (8). 
Книга скучная, напротив, читается с расстанов-
кою, с отдохновением — оставляет вам способ-
ность позабыться, мечтать; Ж, 244.22. Оставля-
ем читателю судить, какое улучшение в нравах 
дикарей приносит соприкосновение цивилиза-
ции! Ж2 115.39. II Сохранять для чего-нне 
уничтожать. Как можно более оставлять бе-
лых мест, и как можно шире расставлять строки. 
Пс 657.5. И Заставлять оставаться, продлевать 
пребывание где-н. Кавелин притесняет его (Со-
болевского) за какие-то теологические мнения и 
достойного во всех отношениях молодого чело-
века вытесняет из пансиона, оставляя его в 
нижних классах, не смотря на успехи и великие 
способности. Пс 8.10. || Сохранять кого-, что-н. 
в прежнем виде, состоянии, положении. Небре-
жение, в котором оставляем мы наших кресть-
ян, непростительно. РПс 53.4. Вечные жалобы 
наших писателей на пренебрежение, в коем ос-
тавляем мы русские книги, похожи на жалобы 
русских торговок, негодующих на то что мы 
шляпки наши покупаем у Сихлера и не доволь-
ствуемся произведениями Костромских моди-
сток. Ро 150.35. ( о с т а в л я т ь в п о к о е : 
Наши критики долго оставляли меня в покое. 
Ж, 145.29. 

4. Несов. / с о с т а в и т ь в 4 знач. (25). Те-
перь я в Заводах, где нашел всех моих, кроме 
Саши, здоровых, — я оставляю их еще на не-
сколько недель и еду по делам отца в его ниже-
городскую деревню Пс 995.7. Под влажной бур-
кой, в сакле дымной, Вкушает путник мирный 
сон, И утром оставляет он Ночлега кров госте-
приимный. КП I 323. Он оставляет раут тесный, 
Домой задумчив едет он; ЕО VIII 21.1. Недавно 
приехал в Кишенев и скоро оставляю благосло-
венную Бессарабию — есть страны благосло-
веннее. Пс 20.56. Литература, Ученость и Фило-
софия оставляли тихий свой кабинет и являлись 
в кругу большого света угождать моде, управляя 
ее мнениями. АП 4.4. Перен. а) Мне не трудно 
было убедить ее в безумстве такого предприятия 
— но мысль о Шарлоте Корде долго ее не ос-
тавляла. Ро 155.24. П о с т а в л я т ь з а 
с о б о ю , в с т о р о н е : он скакал проселоч-
ными дорогами, забирая свежих лошадей, и ос-
тавлял за собою возмутителей ИП 71.2. Перен. 
б) Оставляю в стороне остроумные его (И. М. 
Муравьева-Апостола) изыскания; Пс 234.4. || Он 
любил меня; по крайней мере со мной одним ос-
тавлял обыкновенное свое резкое злоречие и 
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говорил о разных предметах с простодушием и 
необыкновенною приятностию. В 67.14. он оста-
вил службу и с тех пор жил по большей части в 
Суйде, уважаемый всеми замечательными 
людьми славного века, между прочими Суворо-
вым, который при нем оставлял свои проказы 
Ж2 313.33. I Критик приступает к истории за-
пади.<ых> словестностей. — Оставляя рос-
кошный Юг, Ш.<евырев> переходит к северным 
народам, рабам нужды, пасынкам природы. Ж2 
65.22. Оба друг перед другом кокетничают; оба 
поминутно оставляют деловые запросы для шу-
ток самых неожиданных Ж2 77.25. 

5. Несов. к о с т а в и т ь в 5 знач. (5). В кра-
савиц он уж не влюблялся, А волочился 
как-нибудь; Откажут — мигом утешался; Изме-
нят — рад был отдохнуть. Он их искал без упое-
нья, А оставлял без сожаленья ЕО IV 10.6. Я 
еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. АП 
9.16. II Он (Катенин) даже до того простер сию 
гордую независимость, что оставлял одну от-
расль поэзии, как скоро становилась она мод-
ною, и удалялся туда, куда не сопровождали его 
ни пристрастие толпы, ни образцы како-
го-нибудь писателя, увлекающего за собою дру-
гих. Ж, 220.24. 

6. Несов. / с о с т а в и т ь в 6 знач. (3). Стыд-
но, женка. Ты на меня сердишься, не разбирая, 
кто виноват, я или почта, и оставляешь меня 
две недели без известия о себе и о детях. Пс 
988.2. П о с т а в л я т ь б е з в о з р а ж е -
н и я , в н и м а н и я : Оставляя без возраже-
ния сию филиппику, не могу не остановиться на 
заключении, выведенном г. Лобановым изо все-
го им сказанного: Ж2 73.3. Но из ув.<ажения> к 
себе не должно по лености или добродушию ос-
тавлять без внимания оскорб.<ительные> 
лич.<ности> и клеветы, ныне к несчастию слиш-
ком обыкновенные.— Ж1 166.25. 

7. Несов. / с о с т а в и т ь в 8 знач. ( 1 ). Остави 
нам долги наши, якоже и мы оставляем долж-
ником нашим. Пс 926.4 цит. 

• оставлять: 1. КД 286.23 Пс 853.40; 3. Пс 
657.5; 4. PB 229.1; 6. Ж, 166.25; оставляю: 1. Ж, 
13.4 Пс 837.19; перен. а) С, 36.61 С2 17.10; 4. Пс 
20.56, 345.39, 849.37, 995.7, 1188.34, 1196.26; пе-
рен. б) Пс 234.4; 5. АП 9.16,33; оставляешь: 6. 
Пс 988.2; оставляет: 1. Ж, 232.1, 238.6, 257.27 
Пс 619.16, 948.20; перен. б) ЕО IV 27.11; 2. Гос 
39.28 БК 110.38; 3. Ж, 244.22; 4. РЛ V 193 КП I 
323 ЕО VIII 21.1, 34.9 ИП 22.5 Ж, 258.10 Пс 
96.2; оставляем: 1. РПс 53. [6]; 3. РПс 53.4 Ро 
150.35 Ж2 115.39; 7. Пс 926.4 цит. оставляют: 2. 
Ж2 287.22; 4. Ж2 77.25, 119.13; оставлял: 4. В 
67.14 ИП 71.2 Ж2 313.33; 5. ЕО IV 10.6 Ж, 

220.24; оставляла: 4. перен. а) Ро 155.24; остав-
ляли: \.Д 189.4; 2. Ж, 60.15; 3. Ж, 145.29; 4. АП 
4.4 ИП 39.39; Мн.И. оставлявшие: 3. ЗМ 
326.35; Ед.Р. м.р. оставляемого: 1. ПА 479.39: 
с.р. оставляемого: 2. Ж"2 62.46; оставляя: 1. Ж-> 
69.31; 2. ПА 447.15, 462.5; 3. Пс 8.10; 4. ПА 
469.18 Ж2 65.22; 5. АП 9.37; 6. Ж*2 73.3. 

ОСТАВЛЯТЬСЯ (1). Страд, к о с т а в -
л я т ь в 1 знач. о с т а в л я т ь с я н а 
п р о и з в о л кого: Законы нравственности, 
коих исполнение оставляется на произвол каж-
дого <?>, а нарушение не почитается граждан-
ским преступлением, не суть законы граждан-
ские. • оставляется: Ж2 189.5. 

ОСТАЛЬНОЙ (73). 1. Оставшийся послед-
ним из нескольких (6). Под ними спит сей вла-
стелин, Сей идол северных дружин, Маститый 
страж страны державной, Смиритель всех ее 
врагов, Сей остальной из стаи славной Екатери-
нинских орлов. С3 189.11. Дубровский с рас-
строенным состоянием принужден был выдти в 
отставку и поселиться в остальной своей дерев-
не. Д 162.9. Я просил заплатить Горчакову ос-
тальную его тысячу. Пс 643.3. В знач. сущ. По-
чившим песнь окончил я, Живых надеждою по-
здравим, Надеждой некогда опять В пиру лицей-
ском очутиться, Всех остальных еще обнять И 
новых жертв уж не страшиться. С3 195.39. 

2. Прочий, весь кроме этого (67). Остальное 
время он гулял, чинясь и притворяясь ЕН 264.28. 
Благодарю тебя, мой ангел, за добрую весть о 
зубке Машином. Теперь надеюсь, что и осталь-
ные прорежутся безопасно. Пс 947.2. || Форма 
с.р. остальное в знач. сущ. Л е п о р е л л о . 
У вас воображенье В минуту дорисует осталь-
ное; КГ I 110. — Ну, Савельич, — сказал я ему, 
— отдай же мне теперь половину; а остальное 
возьми себе. КД 344.16. 

• Ед.И. остальной: 1. С3 189.11; 2. 3M315.7; 
остальная: 2. ЗМ 327.17; остальное: 2. в знач. 
сущ. Пс 768.4; Р. остального: 2. Пс 43.29; ос-
тальной: 1. Пс 190.8; 2. ИП 48.33; В. осталь-
ной: 2. К 258.15 Пс 777.10; остальную: 1. Пс 
643.3, 796.3; 2. ГН 301 Д 223.26 Пс 497.2; ос-
тальное: 2. ЕО IV 20.12 ЕН 264.28 О 410.18; в 
знач. сущ. БГ VIII 85 КГ I 110 ЯГ 134.14 КД 
344.16 Пс 74.22, 542.26,27, 1243.10; Т. осталь-
ным: 2. С, 40.143 БК 120.12 ИП 59.13; осталь-
ною: 2. ЗМ 317.36 Ж, 127.26 Ж2 115.30; П. ос-
тальной: 1. Д 162.9; Мн.И. остальные: 2. ИГ 
134.1 К 260.8 ИП 9.5, 12.5, 64.27, 66.19, 72.39, 
75.6,31 ЗМ 330.38 Ж, 161.39 Ж2 90.10 Пс 13.7, 
947.2, 1029.1; Р. остальным: 2. С, 95.9 Д 200.31 
ЗМ 334.15 Пс 78.6; Д. остальным: 2. ЗМ 316.5 
Пс 1190.6; В. остальные: 2. БК 109.21 ПД 

10* 
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239.27 МШ 397.2 МЧ 403.27 ЗМ 317.12 Ж, 
137.14 Ж2 115.7 Пс 35.35, 190.7, 202.6, 336.5, 
572.3, 687.7, 721.25, 1220.27; остальных: 1. в 
знач. сущ. С3 195.39; 2. ИП 35.30, 56.2, 58.16, 
373.25 изм. цит. 

ОСТАНАВЛИВАТЬ (остановливать) (15) 1. 
Несов. к о с т а н о в и т ь el знач. (10). „Дома 
ли Григорий Иванович?" спросил он, останав-
ливая свою лошадь перед крыльцом прилучин-
ского замка. БК 123.30. На дороге останавлива-
ет нас курьер из кабинета, подходит к каретам и 
объявляет, что государь приказал звать нас в Пе-
тергоф. Ж2 175.7. То казалось ей, что в самую 
минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать вен-
чаться, отец ее останавливал ее M 78.23. 
II Задерживать с целью ограбления. Несколько 
троек, наполненных разбойниками, разъезжали 
днем по всей губернии — останавливали путе-
шественников и почту Д 186.3. 

2. Несов. п о с т а н о в и т ь во 2 знач. (3). 
Брянской, может быть, благопристойнее вообще, 
имеет более благородства на сцене, более ува-
жения к публике, тверже знает свои роли, не ос-
танавливает представлений внезапными своими 
болезнями; Ж\ 12.29. 

3. Несов. п о с т а н о в и т ь в 3 знач. (2). Ес-
ли можно приступить ко второму изданию Рус-
лана и Пленника, то всего бы короче для меня 
положиться на вашу дружбу, опытность и попе-
чение; но ваши предложения останавливают 
меня по многим причинам. Пс 52.7. 
II Заставлять задерживаться, удерживать 
где-н. Меня в П.<етер> Б.<урге> останавливает 
одно: залог имения Нижегородского Пс 960.28. 

• останавливать: 1. Д 195.9; останавливает: 
1. КГ II 44 рем. Ж2 175.7; 2. Ж, 12.29 Ж2 48.3; 3. 
Пс 960.28; остановливает: 2. Ж| 272.25; оста-
навливают: 1. ИГ 130.35; 3. Пс 52.7; останав-
ливал: 1. M 78.23; останавливали: 1. Д 186.3 
ЗМ 322.39 Ж, 146.3; останавливая: 1. БГ IV 25 
рем. БК 123.30. 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ (24). 1. Несов. к 
о с т а н о в и т ь с я e l знач. (9). народ на 
улице останавливался и кланялся в пояс. КД 
351.29. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне 
издали: не останавливайтесь, в.<ваше> 
б.<лагородие>, убьют\ ПА 451.3. Проехав 20 
верст, ямщик мой останавливается: застава! Ж2 
310.8. Уфа была освобождена. Михельсон, нигде 
не останавливаясь, пошел на Табинск ИП 
50.34. 

2. Несов. к о с т а н о в и т ь с я во 2 знач. 
(9). Накануне праздника гости начали съезжать-
ся, иные останавливались в господском доме и 
во флигелях, другие у приказчика Д 191.3. Ко-

мендант Нижнеозерной крепости, тихий и 
скромный молодой человек, был мне знаком: 
месяца за два перед тем проезжал он из Орен-
бурга с молодой своей женою и останавливался 
у Ивана Кузмича. КД 319.19. что за охота оста-
навливаться в трахтире, ходить в гости к купе-
ческим дочерям Пс 988.8. 

3. Несов. к о с т а н о в и т ь с я в 3 знач. 
(1). Недоконченные ее записки останавливают-
ся на мрачном описании Финляндии... Ж| 27.30. 

4. Несов. к о с т а н о в и т ь с я в 4 знач. 
(2). Чекалинский останавливался после каждой 
прокидки, чтобы дать играющим время распоря-
диться ПД 250.9. 

5. Несов. к о с т а н о в и т ь с я в 5 знач. 
(3). Автор не спешит своим рассказом, останав-
ливается на подробностях, заглядывает и в сто-
рону ЖI 93.1. Не бойтесь, м. г., я не буду долго 
останавливаться на этой счастливой участи; Ж2 
59.15. И черные глаза его с таким огнем оста-
навливались на Марье Гавриловне, что реши-
тельная минута, казалось, уже близка. M 84.30. 

• останавливаться: 2. Пс 988.8; 5. Ж2 59.15; 
останавливаюсь: 1. Ж, 91.1; 2. Пс 858.16; оста-
навливается: 1. Ж2 310.8; 4. Ж*, 217.26; 5. Ж, 
93.1; останавливаются: 3. Ж| 27.30; останав-
ливался: 1. ИГ 130.39 Д 163.14 КД 351.29 ПА 
450.34, 463.30; 2. КД 319.19 Ж, 190.39 Ж2 122.2; 
4. ПД 250.9; останавливалась: 2. Ж2 131.18; ос-
танавливалось: 2. Пс 710.17; останавлива-
лись: 2. СС 100.28 Д 191.3; 5. M 84.30; останав-
ливайтесь: 1. ПА 451.3; останавливаясь: 1. ИП 
50.34. 

ОСТАНКИ (3). 1. То, что осталось от че-
го-н., остатки (1). Останки разоренной сени. 
Три углубленные в земле И мхом поросшие сту-
пени Гласят о шведском короле. Я III 440. 

2. Тело умершего, прах (2). Но отшельник, чьи 
останки Он усердно схоронил, За него перед 
всевышним Заступился в небесах. С3 238.93. 
К н я з ь Ш у й с к и й . Святый отец, кто ве-
дает пути Всевышнего? Не мне его судить, Не-
тленный сон и силу чудотворства Он может дать 
младенческим останкам БГХУ 112. 

• Мн.И. останки: 1. П III 440; В. останки: 2. 
С3 238.93; Д. останкам: 2. БГХУ 112. 

ОСТАНОВИТЬ (49). 1. Прекратить движе-
ние кого-, чего-н., удержать на месте (18). Кто, 
волны, вас остановйл, Кто оковал [ваш] бег мо-
гучий С2 192.1. У ворот часовые остановили нас 
и потребовали наших паспортов. КД 338.13. — 
Застава, барин,— отвечал ямщик, с трудом ос-
тановя разъяренных своих коней. КД 376.36. 
Курьер, ехавший с сим указом, остановлен был 
в Нижнем-Новегороде, по причине небезопасно-
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сти дороги. ИП 69.34. || Задержать с целью 
ограбления, поместил Троекурова бы ли поща-
жены; разбойники не ограбили у него ни едино-
го сарая; не остановили ни одного воза. Д 
186.10. 

2. Прекратить, прервать, приостановить 
[что] (20). Замыслив новую затею, Дук предста-
вил Начальнику тюрьмы свой перстень и печать 
И казнь остановйл А III 69. Иные даже утвер-
ждали, Что свадьба слажена совсем, Но оста-
новлена затем, Что модных колец не достали. 
ЕО III 6.11. Болезнь остановила на время образ 
жизни, избранный мною. Ж2 305.3. После того 
взял корку с дерева, похожего на вишневое, и 
разжевав ее, приложил к моим ранам, надеясь 
тем остановить течение крови. Ж2 129.12. И 
прежде, чем я оглянулся, Уж голова слетела с 
плеч — И сверхъестественная сила В ней жизни 
дух остановйла. РЛ III 449. 

3. Не дать делать что-н., удержать от че-
го-н. [кого] (7). С а л ь е р и . Нет! не могу 
противиться я доле Судьбе моей: я избран, чтоб 
его Остановйть — не то, мы все погибли, Мы 
все, жрецы, служители музыки MC I 118. 
П.<ущин> остановил меня, требуя чтоб я читал 
с большим мимическим искусством. ПА 483.3. 
Алексей поклялся было ей святою пятницею, но 
она с улыбкой остановила его. БК 116.27. 

4. Задержать, сосредоточить на ком-, чём-н. 
(взор) (4). Пред хана в смутном ожиданьи Пред-
стали мы. Он светлый взор Остановйл на мне в 
молчаньи БФ 375. И грустный взор остановйла 
Царица гордая на нем. С3 84.56. 

• остановйть: 1. В 74.34 M 79.9; 2. Ж, 265.2 
Ж2 129.12,156.28 Пс 298.25, 970.2, 1210.2; 3. MC 
I 118; остановил: 1. С2 192.1 С3 112.16, 137.12 
РЛ\ 315 ЗМ 318.15; 2. А III 69 Пс 323.7, 740.4, 
741.17; 3. В 68.9 Д 223.15 ПА 483.3; 4. БФ 375; 
остановйла: 2. РЛ III 449 Ж2 305.3; 3. БК 116.27 
Ж2 164.23; 4. С, 25.10 С3 84.56 ЕН 275.29; оста-
новило: 1. Пс 541.2; остановили: \.Д 186.10 КД 
338.13, 347.16 ЗМ 316.12 Ж2 107.9; 2. ЗМ 329.15 
Ж, 268.10 Ж2 13.1, 199.35; 3. Пс 1213.9; остано-
вите: 2. Пс 297.1; Мн.Т. остановившими: 1. КД 
346.24; \ остановлен: 1. ИП 69.34; остановлена: 
2. ЕО III 6.11; Д. остановлену: 1. КД 376.25; ос-
тановлены: 1. КД 360.22; 2. Пс 1Ю4.[10], 
1156.3; остановя: I. КД 376.36. 

ОСТАНОВИТЬСЯ (169). 1. Перестать дви-
гаться, стать на месте (115). встретясь с ней, 
смущенный, ты Вдруг остановишься невольно, 
Благоговея богомольно Перед святыней красоты. 
С3 201.14. Верстах в 15, нашел я Нижегородский 
полк, остановившийся на берегу речки посреди 
скал. ПА 472.10. 

2. Временно поселиться, обосноваться где-н. 
по приезде (20). Марья Ивановна благополучно 
прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, 
что Двор находился в то время в Царском Селе, 
решилась тут остановиться. КД 371.6. С а -
м о з в а н е ц . — Я, Мнишек, у тебя Оста-
новлюсь в Санборе на три дня. Я знаю: твой 
гостеприимный замок И пышностью блистает 
благородной И славится хозяйкой молодой — 
БГ XI 20. Приехав в город Андрей Гаврилович 
остановился у знакомого купца, ночевал у него 
и на другой день утром явился в присутствие 
уездного суда. Д 167.21. 

3. Прекратиться, прерваться (8). Желатель-
но, чтоб дело на этом остановилось — Пс 13.5. 
Шитье ее для тебя остановилось за неимением 
черного шолка. Яс 619.31. во всех книжных лав-
ках продажа 1-ой и 3-й гл. остановилась. Яс 
357.4. И Прекратить работу (о промышленном 
предприятии). Что же Цветы? ей богу не знаю, 
что мне делать. Яковлев пишет, что покаместь 
нельзя за них приняться. Почему же? разве ти-
пографии остановились? разве нет бумаги? Яс 
652.10. 

4. Перестать что-н. делать, прервать ка-
кое-н. действие (17). отец начал было представ-
ление гостей, но вдруг остановился и поспешно 
закусил себе губы... БК 119.40. Я не мот; я знаю 
цену деньгам. Ваши три карты для меня не про-
падут. Ну!.. Он остановился, и с трепетом ожи-
дал ее ответа. ПД 241.30. 

5. Сосредоточиться [не ком, чём] (9). Но Ма-
рья Ивановна? Какую участь готовил ей раз-
вратный и бессовестный человек! Я не смел ос-
тановить<ся> на этой ужасной мысли КД 380.2. 
Подозрения мои остановились на Швабрине. 
КД 311.4. I Более подробно рассмотреть что-н. 
(при изложении, обсуждении). Оставляя без воз-
ражения сию филиппику, не могу не остано-
виться на заключении, выведенном г. Лобано-
вым изо всего им сказанного: Ж2 73.3. поневоле 
должны мы остановиться на первой строке по-
священия: Г-ну Нибуру, первому историку наше-
го века. Ж| 119.10. | Сделать выбор, предпо-
честь. Маша, естественным образом, перерыв 
сочинения всякого рода, остановилась на рома-
нах. Д 187.10. И О глазах, взоре. Другие проница-
тельные глаза остановились на ней в ту же са-
мую минуту: Ро 152.10. И глаза его неподвижно 
остановились на портрете его матери. Д 182.8. 

• остановйться: 1. С| 2,.145 MC I 103 АП 22.9 
ИГ 130.37 Д 202.8 /ÇZf 351.18, 364.15 В 179* 418.8 
ИП 64.24, 66.4, 68.11 ЗМ 320.31, 321.10, 326.30, 
327.7, 333.11 Ж2 133.18, 31 1.34; 2. КД 288.18, 
371.6, 384.7 РЖ 387.12 ЯС 585.11, 590.5; 4. КД 
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375.25 Ж2 48.34, 68.30, 327.5 ПС 950.32; 5. Ж, 
119.10 Ж2 73.3; остановить<ся>: 5. АД 380.2; 
остановлюсь: 1. С3 235.23; 2. БГ XI 20 Пс 
302.13; отановишься: 1. С3 201.14; 2. Пс 689.3; 
остановится: 1. Пс 227.38; 3. Пс 1170.22; 4. Пс 
177.35; остановйлся: 1. MB II 55,134 ЕО VII 
39.5 АП 8.16, 10.22 В 74.31 M 80.9 Г 93.14 СС 
99.29, 103.32, 104.22, 105.25 Д 179.32, 215.30, 
219.10,23 ПД 236.7,20, 245.30 К 259.28 ЕН 268.5 
АД 310.9, 318.10, 321.32, 322.36, 334.17, 337.7,13, 
342.37, 355.4,13, 375.4, 381.24 РЖ 387.30, 389.6 
ПсД 437.10 ПА 454.26, 456.19, 469.18, 470.12, 
479.26 ИП 16.4, 34.15, 55.28,33, 58.5, 59.1, 73.1 
ЗМ 299.2, 338.13 Ж2 119.28, 124.32, 157.22 Пс 
16.70, 234.18; 2. СС 103.2 Д 167.21 АД 282.36 ЯЛ 
456.8 Пс 948.12, 1188.5; 3. Пс 11120; 4. £ 68.22 
£АГ 119.40 ПД 241.13,30 АД 340.25 Пс 777.15; ос-
тановилась: 1. С3 110.12 АП 10.36 Гос 38.9 £А* 
118.5 ИГ 129.4, 138.30 Д 199.35, 204.27, 220.33 
ПД 240.18 АД 294.33, 371.27, 373.9,24, 377.12 
МШ 397.5 ПА 469.40 Ж2 316.15 Пс 988.32; 3. Пс 
354.3, 357.4; 4. ЯГ XIII 22 Ж, 37.30 Пс 651.40; 5. 
Д 187.10; остановйлася: 1. ГО III 41.8, V 11.14; 
остановйлось: 1. С\ 117.7; 3. Пс 13.5, 619.31; 
остановились: 1. СС 104.3 АД 297.8, 306.2, 
366.32 ПА 451.12, 453.7, 463.2, 464.33, 466.12 ЯЯ 
46.27 ЗМ 321.8; 2. АД 372.38 ИП 112.25 Пс 
16.53,60; 3. Пс 181.46, 652.10; 4. M 223.11 АД 
325.18; 5. Ро 152.10 Д 182.8 ПД 234.24 АД 311.4 
Ж, 94.11; остановйсь: 1. РЛ II 48 Ц 356; Ед.В. 
остановившийся: 1. ЯЛ 472.10; остановив-
шуюся: 1. Д 165.25; П. м.р. остановившемся: 
2. Ж2 121.28; остановясь: 1. ЯЛ 481.28 ИП 
65.2. 

ОСТАНОВКА (2). Должно будет объявить в 
газетах, что так как розданные билеты могли за-
теряться по причине долговремянной остановки 
издания, то довольно будет, для получения эк-
земпляра, одного имени с адресом Пс 119.12. 
Мы знаем, что дешевизна книги не доказывает 
бескорыстия автора, но или большое требование 
оной или совершенную остановку в продаже. 
Жх 154.25. 

• Ед.Р. остановки: Пс 119.12; В. остановку. 
Ж, 154.25. 

остановливать см. останавливать. 
ОСТАНОВЛЯТЬ (5). 1. То же, что о с т а -

н а в л и в а т ь в 1 знач.; несов. к о с т а -
н о в и т ь el знач. (2). И горожанка молодая, В 
деревне лето провождая, Когда стремглав вер-
хом она Несется по полям одна, Коня пред ним 
остановляет ЕО VI 41.9. Ее прогулки длятся до-
ле. Теперь то холмик, то ручей Остановляют по 
неволе Татьяну прелестью своей. ЕО VII 29.3. 

2. Несов. /с о с т а н о в и т ь в 4 знач. (3). 

Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики заме-
тили в моих стихах 5 грамматических ошибок (и 
справедливо); 1. остановлял взор на отдален-
ные громады. Ж\ 148.9. Вот перемены: И путник 
оживает — и пленник. Остановлял он долго 
взор — вперял он любопытный взор. Пс 88.27. 

• остановляет: 1. ЕО VI 41.9; остановляют: 
1. ЕО VII 29.3; остановлял: 2. Ж, 148.9 Пс 
60.12, 88.27. 

ОСТАТОК (15). 1. Часть, оставшаяся в ка-
честве излишка, неиспользованная, неизрасходо-
ванная часть чего-н. (3). В смятеньи сваха к ней 
бежит, Водой студеною поит И льет остаток 
чаши На голову Наташи. С2 269.79. у меня спря-
тан был ром; тайно ходил я пить, и был пьян два 
дня сряду. Остатки пошел допивать с племян-
ником старухи... Ж2 115.24. Немедленно при-
шлите мне счет денег, доставленных Вами Ба-
тюшке со времени вступления Вашего во управ-
ление, также и Вами взятых в займы и на уплату 
долга, а за сим и сколько в остатке непроданно-
го хлеба, несобранного оброка и (если случится) 
недоимок. Пс 915.7. 

2. Конец, оставшаяся часть (чего-н. длящего-
ся) [ед. ч.] (4). Что ждет ее? Ужели ей Остаток 
горьких юных дней Провесть наложницей пре-
зренной? БФ 432. К у р б с к и й . Мой отец В 
Волынии провел остаток жизни, В поместиях. 
дарованных ему Баторием. БГХI 43. По утрам я 
читал, упражнялся в переводах, а иногда и в со-
чинении стихов. Обедал почти всегда у комен-
данта, где обыкновенно проводил остаток дня 
АД 299.30. 

3. Го, что уцелело, осталось (от исчезнувше-
го) (8). Пускай мой перукмахер снова Завьет у 
бедного Хвостова Его поэмой заказной Волос 
остаток уж седой С\ 51.142 Остатки древних 
обитателей Америки скоро совершенно истре-
бятся; Ж2 104.30. Пускай младой драгун усатый 
[Поутру, сидя у] окна, С остатком утреннего 
сна, Из трубки пенковой дым гонит сероватый; 
С, 10.20. 

• Ед. И. остаток: 3. ЯЯ 14.22, 58.2,25; В. ос-
таток: 1. С2 269.79; 2. БФ 432 БГ XI 43 АД 
299.30 Пс 83.42; 3. С, 51.142 AY7 I 133 Ж2 129.6; 
Т. остатком: 3. С| 10.20; П. в остатке: 1. Пс 
915.7; Мн.И. остатки: 3. Ж2 104.30; В. остатки: 
1.Ж2 115.24. 

ОСТАТЬСЯ (267). 1. Продолжить своё пре-
бывание, нахождение где-н. (106). мать и дочь 
Пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша; 
видите ль; у ней всю ночь Болели зубы; чуть жи-
ва таскалась; ДК 258. Л а у р а . — останься у 
меня, Ты мне понравился; КГ II 45. Я решился 
последовать совету Зурина: отправить Марью 
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Ивановну в деревню и остаться в его отряде. КД 
362.18. Где попала капля ее крови, Выросло там 
тернье да крапива; Где осталось ее белое тело, 
На том месте озеро провалило. ЗС 14.112. || То 
же, с инф. Он уговорил Владимира остаться у 
него отобедать M 79.21. Я остался ночевать у 
него. КД 362.1. Пришед на место, они отправи-
лись на ловлю, а дети остались стеречь поклажу 
до прибытия женщин. Ж2 112.2. 

2. Сохраниться, не исчезнуть (39). Наводне-
нье Туда, играя, занесло Домишко ветхой. Над 
водою Остался он как черный куст. MB II 216. 
Множество слов и выражений, насильственным 
образом введенных в употребление, остались и 
укоренились в нашем языке. Ж2 181.25. Если б 
несчастие было неисправимо, говорил он г-ну 
Арно, то минутное ощущение, которое оно про-
извело во мне, осталось бы у меня до вечера, до 
завтра!.. Ж2 50.6. Успехи мои хотя были медлен-
ны, но благонадежны, ибо на десят<ом> году 
отроду я знал уже почти всё то, что поныне ос-
талось у меня в памяти ИГ 127.11. || Оказаться 
в наличии после расходования, использования че-
го-н., утраты кого-, чего-н. и т. п. В последнее 
время мы очень много тратили на лекарство. У 
меня всего на расход осталось 23 талера Mill 
395.36. у меня чисто ничего не осталось после 
здешней альманашной жатвы, а писать еще не-
когда. Пс 356.7. Памятником сих споров оста-
лось язвительное письмо Державина к упрямому 
коменданту. ИП 72.17. | о с т а т ь с я кому: Я 
пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; 
Остались мне одни страданья, Плоды сердечной 
пустоты. С2 114.3. 

3. Яе перестать быть в каком-н. состоянии, 
положении (49). Д о н Г у а н. Или желать 
Кончины, Дона Анна, знак безумства? Когда б я 
был безумец, я б хотел В живых остаться, я б 
имел надежду Любовью нежной тронуть ваше 
сердце; /СГ III 73. Поэт! не дорожи любовию на-
родной. Восторженных похвал пройдет минут-
ный шум; Услышишь суд глупца и смех толпы 
холодной, Но ты останься тверд, спокоен и уг-
рюм. С3 157.4. Дамы заняли свои места по дива-
нам. — Осталось на ногах несколько молодых 
людей; и смотр парижских литографий заменил 
общий разговор. Гос 37.6. || В формуле оконча-
ния письма. Во всяком случае ожидаю разреше-
ния Вашего и имею счастие с чувством глубо-
чайшего почтения и преданности остаться ми-
лостивый государь дедушка Вашим покорней-
шим слугою и внуком. Александр Пушкин. Пс 
593.22. 

4. Оказаться в каком-н. состоянии, положе-
нии (61). сели ужинать в пятом часу утра. Те, ко-

торые остались в выигрыше, ели с большим 
апетитом; ПД 227.16. Мы отужинали, и когда 
остались вдвоем, я рассказал ему свои похож-
дения. КД 362.3. Останьтесь во Франции, за ко-
торую вы уже проливали свою кровь, и будьте 
уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования 
не останутся без достойного вознаграждения. 
АП 8.31. 

5. Форма с.р. прош. вр. осталось и 3 л. ед. ч. 
наст. вр. останется в знач. «пришлось», «при-
дётся», «следует», «надо» [в знач. сказ. безл. 
предлож.; кому, чему с инф.] (5). Я передал Ер-
молову слова гр. Толстова, что Паскевич так хо-
рошо действовал в персидскую кампанию, что 
умному человеку осталось бы только действо-
вать похуже, чтоб отличиться от него. ПА 
445.31. — „Теперь, — примолвил он, — оста-
лось лишь мольбами Вам тронуть Анджело чк 

А I 117. 
0 В соч. (7). а) о с т а т ь с я н и с ч е м : 

Монах краснел и, делать что, не знал. Во всех 
углах, под лавками искал. Всё тщетно, нет, н и 
с ч е м старик остался С| 22.18. М е л ь -
н и к . — а милый Друг Глядь и пропал, и след 
простыл; а вы Осталися н и с ч е м. Р I 24; 
б) о с т а т ь с я п р и с в о е м (не оказаться 
в накладе): От этого я бы не удавился — а Бион 
старик п р и с в о е м остался б. Пс 139.30; в) 
о с т а т ь с я з а кем (достаться кому-н. во 
владение): Куда отдвинем строй твердынь? За 
Буг, до Ворсклы, до Лимана? 3 а кем останется 
Волынь? За кем наследие Богдана? С3 193.53. 
Гирц отступился; и портреты остались з а нею. 
МШ 397.1; г) о с т а т ь с я м е ж д у н а м и 
(сохраниться в тайне): К стати скажу тебе но-
вость (но да останется это, по многим причи-
нам, м е ж д у н а м и ) : царь взял меня в служ-
бу— Пс 637.18. 

• остаться: l . / 7 / 2 4 0 £ O V I 9.10, VII 27.14 M 
79.21 Д 181.37, 197.29, 208.36, 213.39 КД 362.18 
РЖ 387.23 ПА 462.24 PB 230.21 ИП 52.29 Ж2 
312.20 Пс 182.8, 585.7, 838.22, 979.7; 3. КГ III 73 
Мы 424.19 ЗМ 320.28, 327.22 Пс 593.22; 4. АП 
9.7 ИП 63.14 Пс 181.10; останусь: 1. ЗМ 311.12 
Пс 266.24, 292.14, 395.25, 858.14, 980.22, 1001.9; 
останешься: 1. С, 112.1 КД 363.15; останется: 
1. ПД 239.4 Пс 1213.7; 2. С2 22.12 Д 212.16 Ж2 

105.16 Пс 931.21; 3. С, 63.69 Д 212.12 Ж, 142.3, 
214.17 Ж2 50.38, 134.10, 319.8 Пс 128.18, 171.21, 
1054.9, 1107.14, 1259.6, 1263.2, 1366.4; 4. Мы 
424.17 Чер 251.7; £ соч. в) С3 193.53; г) Д 201.24 
Пс 637.18; останемся: 1. ПД 239.2; 4. Пс 534.9; 
останетесь: 1. Чер 251.9; останутся: 1. Ж2 
317.23; 2. A III 112 ЦС 674 Ж-> 76.24; 3. Ж, 33.7, 
34.27; 4. АП 8.31 Пс 80.9, 951.19; остался: 1. С2 
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220.30 С3 68.13, 219.3 РЛ II 92, V 394 БР 212 ЦС 
845 Р III 36 ЛЯ 11.21 В 68.10 ПД 232.5, 239.26 
КД 283.4, 357.2, 362.1 РЖ 388.5 В 179* 419.13 
ПА 467.30, 482.25 PB 236.3 ИП 18.13,27, 58.29, 
59.29 ЗМ 313.20, 314.30 Ж2 58.6, 105.39, 114.39, 
125.21, 331.39 Пс 380.13, 932.24; 2. С2 119.33 С3 
144.20 MB II 216 Ж] 37.[37], 271.6 Пс 2.34, 
926.19; 3. С, 55.3 С3 238.25 Гв 305 АП 8.33 Д 
162.11 /ОД 302.12 МЧ 403.32 ИП 72.12 Ж, 14.25, 
161.14 Ж2 25.7, 45.31, 126.15, 311.23 Пс 306.15; 
4. С2 170.1 £ 0 VIII 19.14 ЯГ X 51 M 80.39 Д 
162.36 ПД 230.5 К 255.28, 257.18 ЕН 270.18 КД 
324.3, 336.15 РП 416.33 ЯЛ 468.40 />Д 225.4 ИП 
80.23 ЗМ 318.27 Ж, 277.30, 278.32 Ж2 121.9, 
163.31, 172.14; В соч. а) С, 22.18; б) Пс 139.30; 
осталась: 1. ДК 258 ЛЯ 26.38 КД 338.25 ЗМ 
308.16, 336.19,20 Ж2 128.18, 175.27; 2. £Ф 345; 3. 
Ж, 11.6 Ж2 71.11, 288.18; 4. ЕО VII 21.7 ПД 
232.26, 238.3, 240.30, 242.12 КД 378.38 ИП 10.3 
Ж, 275.19; осталася: 1. С, 8.13 ЕО V 20.3; 4. ЗС 
15.15; осталось: 1. ЗС 14.83,112 Д 184.1 ПД 
237.11 Ж2 106.13; 2. Я III 425 ЯГ 127.11 МШ 
395.36 ИП 72.17 Ж, 38.16 Ж2 50.6, 201.31 Пс 
16.55, 190.7, 356.7, 583.7, 667.1, 732.7, 985.24; 3. 
Гос 37.6 Ж, 190.17 Ж2 48.7; 5. С3 223.5, 231.6 Л I 
117 ЯЛ 445.31 Пс 76.7; остались: 1. С2 37.25 ЛЯ 
23.27 Г 93.35 Я 256.25 ИП 26.19 ЗА/ 314.25, 
322.3, 337.17,33 Ж2 112.2, 131.7 Пс 92.21; 2. С2 
114.3, 176.55 РЛ VI 114 Г 93.37 ИП 66.8 Ж, 
15.10, 246.22 Ж2 181.25; 3. Ж, 270.9 Ж2 131.14, 
147.7; 4. ЛЯ 23.31 В 68.11 ПД 227.16 К 256.32, 
259.32 /ОД 303.36, 304.35, 331.28, 357.35, 362.3 
ИП 104.1 Пс 1226.4; В соч. в) МШ 397.1; оста-
лися: В соч. а) Р I 24; останься: 1. С\ 8.12 С2 
58.9, 128.69, 247.15 С3 86.17 РЛ II 117 Ц 51 БГ 
XX 36 ЯГ II 45 Пс 395.17; 3. С2 30.10, 126.93 С3 
157.4; останьтесь: 1. С3 272.7 ГЯ 340 АП 8.30; 
Ед.В. оставшегося: 3. ИП 31.14; оставшуюся: 
2. ЯЯ 58.14; Мн.В. оставшиеся: 2. ИП 41.20; 
оставшись: 1. ИП 15.12; 4. ЛЯ 12.3, 14.20 БК 
116.31 ИГ 133.6 Д 173.29, 176.33 /ОД 315.8, 
329.19, 370.37 Ж2 119.15. 

ОСТЕПЕНИТЬСЯ (6). Теперь докучно по-
сещаю Своих ленивых должников, Остепенйв-
шись проклинаю Я тяжесть денег и годов. С3 
68.21. „Барин, сказывают, прекрасный: такой 
добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за де-
вушками слишком любит гоняться. Да, по мне, 
это еще не беда: современем остепенится". БК 
112.40. Остепенйсь, мы охладели, Не к стати 
нам учиться вновь. Мы знаем: вечная любовь 
Живет едва ли три недели. С2 151.13. 

• остепенится: БК 112.40; остепенйлся: С3 
269.11 Пс 550.8; остепенйвшись: С3 68.21 Пс 
380.22; остепенясь: С3 151.13. 

ОСТЕРВЕНЕЛЫЙ (2). Когда святой старик 
от плахи отрывал Венчанную главу рукой оце-
пенелой, Ты смело им обоим руку дал, И перед 
вами трепетал Ареопаг остервенёлый. С2 
265.159. разбойники выстрелили в них из ружей 
и пистолетов, и стали с топорами в руках защи-
щать вал, на который лезли остервенелые сол-
даты Д 223.5. 

• Ед.И. остервенелый: С2 265.159; Мн.И. ос-
тервенелые: Д 223.5. 

ОСТЕРВЕНЕНИЕ (1). Гроза 12 года Настала 
— кто тут нам помог? Остервенёние народа 
Б<арклай>, зима иль р<усский> б<ог> • Ед.И. 
остервенёние: ЕО X 3.3. 

ОСТЕРВЕНИТЬ (1). солдаты были остерве-
нены, а Послушные не могли ожидать пощады 
от мятежников. 

• остервенены: ИП 37.38. 
ОСТЕРВЕНИТЬСЯ (4). Нева вздувалась и 

ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как 
зверь остервенясь, На город кинулась. MB I 86. 
П и м е н . — Гляжу: лежит зарезанный царе-
вич; Царица мать в беспамятстве над ним, Кор-
милица в отчаяньи рыдает, А тут народ остер-
венясь волочит Безбожную предательни-
цу-мамку БГ V 164. II о с т е р в е н и т ь -
с я п р о т и в у кого, чего: А. А что же значи-
ли эти крики? Б. Что тогдашняя чернь остерве-
нилась противу дворянства и вообще пр<отиву> 
всего, что не было чернь. Ж, 171.27. 
II о с т е р в е н и т ь с я н а кого, что: А. Вот, 
я тебя и поймал: а отчего чернь остервенилась 
именно на дворянство? Ж\ 171.29. 

• остервенилась: Ж| 171.27,29; остервенясь: 
MB I 86 />Г V 164. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ (2). [от чего]. И когда от-
крывается для меня возможность прижать <вас> 
к волнуемому сердцу и сказать: Ангел, умрем! 
бедный я должен остерегать<ся> от блаженства 
— я должен отдалять его всеми силами ... Д 
212.25. — мы слишком остерегаемся от усече-
ний, придающих иногда много живости стихам. 
Ж2 261.15. 

• остерегать<ся>: Д 212.25; остерегаемся: 
Ж2 261.15. 

ОСТЕРЕЧЬСЯ (1). Всяк со страхом покло-
нился, Остерёчься всяк решился, Ухо всяк дер-
жал востро • остерёчься: С2 166.70. 

ОСТОВ (3). Костяк, скелет. Богатыря там 
остов целый С его поверженным конем Лежит 
недвижный; РЛ III 167. Глядит она тихонько в 
щелку, И что же видит?., за столом Сидят чудо-
вища кругом: — Тут остов чопорный и гордый, 
Там карла с хвостиком, а вот Полу-журавль и 
полу-кот. Е О \ 16.12. 
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• Ед. И. остов: РЛ III 167,450 ЕО V 16.12. 
ОСТОЛБЕНЕЛЫЙ (1). Швабрин, совсем 

уничтоженный, стоял как остолбенелый. 
• Ед.И. остолбенелый: КД 357.1. 

ОСТОЛБЕНЕТЬ (8). Монах идет — что ж? 
юбку видит он. „Что вижу я!.... иль это только 
сон? — Вскричал Монах, остолбенёв, бледнея. 
— Как! это что?..." С\ 2,. 123. Савельич так был 
поражен моими словами, что сплеснул руками и 
остолбенел, ад 285.10. 

• остолбенел: АП 16.9 БК 123.37 Д 194.18 КД 
285.10, 377.34; остолбенела: РПс 51.11 Д 210.27; 
остолбенёв: С| 2,. 123. 

ОСТОРОЖНЕЕ (7). 1. Сравн. ст. к о с -
т о р о ж н ы й (3). После сего выговора я стал 
осторожнее; ИГ 130.38. Императрица велела 
сказать ему через фельдмаршала графа Салты-
кова, что она для такого бездельника каков 
X., нрав свой переменять не намерена, однако 
советует ему впредь быть осторожнее. Ж2 
169.15. 

2. Сравн. ст. к о с т о р о ж н о (4). Пиши 
мне покамест, если по почте так осторожнее, а 
по оказии что хочешь — Пс 49.40. Радищев 
обошелся со славою Ломоносова гораздо осто-
рожнее, нежели с верховной властию, на кото-
рую напал с такой безумной дерзостию. Жх 
248.28. И о с т о р о ж н е е о т кого: Царь — в 
совет; Изложил там свой предмет: Так и так — 
довольно ясно, Тихо, шопотом, негласно, Осто-
рожнее от слуг. С2 166.83. 

• осторожнее: 1. Я/430.38 Ж2 113.18, 169.15; 
2. С2 166.83 Ж, 225.17, 248.28 Пс 49.40. 

ОСТОРОЖНО (16). С большой осмотри-
тельностью. Пугачев осторожно подъезжал к 
Оренбургу, и усумнясь в искренности предло-
жений, скоро возвратился в Берду. И11 103.36. 
М а т ь . Молчи, молчи; Не погуби нас: я в ночи 
Сюда прокралась осторожно С единой, слезною 
мольбой. П II 334. Вот секретно, осторожно, По 
курьерской подорожной И во все земли концы 
Были посланы гонцы. С2 166.115. \ Бережно. 
Княжну невольно клонит сон, И вдруг неведомая 
сила Нежней, чем вешний ветерок, Ее на воздух 
поднимает, Несет по воздуху в чертог И осто-
рожно опускает Сквозь фимиам вечерних роз На 
ложе фусти, ложе слез. РЛ II 393. Гроб ее к 
шести столбам На цепях чугунных там Осто-
рожно привинтили И решеткой оградили — МЦ 
405. Арапов длинный ряд идет Попарно, чинно, 
сколь возможно, И на подушках осторожно Се-
дую бороду несет; РЛ II 430. || Сдержанно, со-
блюдая меру. Вы, рыцари парнасских гор, Ста-
райтесь не смешить народа Нескромным шумом 
ваших ссор; Бранитесь — только осторожно. РЛ 

II 13. Исполняя долг благородного сердца, она 
говорит об нас с уважением и скромностию, с 
полнотою душевною хвалит, порицает осторож-
но, не выносит сора из избы. Жх 27.19. 

• осторожно: С, 96.21 С2 166.115, 176.124, С3 
218.49 РЛ II 13,393,430 Я I 199, II 334 МЦ 405 Я 
ты 12 АП 29.27 ПА 480.35 ЯЯ 103.36 Ж, 27.19 
Ж2 106.21. 

ОСТОРОЖНОСТЬ (8) Отвлеч. сущ. к о с -
т о р о ж н ы й . Василиса Егоровна сделала ему 
несколько замечаний касательно хозяйства, как 
судия, начинающий следствие вопросами посто-
ронними, дабы сперва усыпить осторожность 
ответчика. КД 315.39. || Осмотрительность, от-
сутствие опрометчивости в осуществлении че-
го-н. Они искали меня несколько времени по 
разным направлениям, а я между тем спрятался с 
большей осторожностию. Ж2 119.37. Мятежни-
ки рассыпались и бежали. Михельсон преследо-
вал их с крайнею осторожностию. ЯЯ 59.22. 

• Ед.И. осторожность: Ж2 113.26; Р. осто-
рожности: Пс 293.4; В. осторожность: КД 
315.39; Т. осторожностию: КД 341.31, 369.31 
ИП 59.22 Ж2 119.37; П. об осторожности: КД 
340.16. 

ОСТОРОЖНЫЙ (16). Поступающий осмот-
рительно, без опрометчивости. С своей волчи-
хою голодной Выходит на дорогу волк; Его по-
чуя, конь дорожный Храпит — и путник осто-
рожный Несется в гору во весь дух; ЕО IV 41.6. 
Оставя счастья призрак ложный, Без упоитель-
ных страстей, Я стал наперсник осторожный 
Моих неопытных друзей. С2 154.25. И счастли-
вец отпирает Осторожною рукой Дверь, откуда 
вылетает Сновидений ложный рой. С2 216.41. 
Медведь — беглец родной берлоги — Перед 
толпою осторожной И тяжко пляшет и ревет И 
цепь докучную грызет; Ц 243. Но не одним ору-
жием действует осторожный Иоанн. Измена 
помогает силе. Ж| 182.20. | о с т о р о ж е н в 
чём: Значительная часть нашего партера — 
слишком осторожна в изъявлении душевных 
движений, дабы принимать какое-нибудь уча-
стие в достоинстве драматического искусства Ж\ 
10.5. II Такой, в котором проявляется осмотри-
тельность, сдержанность. Упиваясь неприятно 
Хмелем светской суеты, Позабуду, вероятно, 
Ваши милые черты, Легкий стан, движений 
стройность, Осторожный разговор С3 98.18. 
Ничто не могло быть противуположнее поэзии, 
как та философия, которой XVIII век дал свое 
имя. — любимым орудием ее была ирония хо-
лодная и осторожная и насмешка бешеная и 
площадная. Ж\ 271.38. \ Надетый из осмотри-
тельности, чтобы скрыть что-н. Итак, в знак 
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мирного привета, Снимая шляпу, бью челом. 
Узнав философа-поэта Под осторожным кол-
паком. С3 57.16. 

• Ед.И. осторожный: С2 154.25 ЕО IV 41.6 
Ж, 182.20 Ж2 144.17; осторожная: Ж, 271.38; 
осторожное: Ж2 113.15; Р. м.р. осторожного: 
ЕО X 14.4; В. осторожный: С3 98.18; Т. осто-
рожным: С3 57.16 ЗМ 330.32; осторожной: Ц 
243 Пс 1001.13; осторожною: С2 216.41: 
I осторожна: Ж, 10.5 Пс 918.8, 950.34. 

ОСТРАКИЗМ (2). Об изгнании, ссылке. Когда 
средь оргий жизни шумной Меня постигнул 
остракизм, Увидел я толпы безумной Презрен-
ный, робкий эгоизм. С2 179.2. С изумлением 
увидели демократию в ее отвратительном ци-
низме ; со стороны управляющих робость и 
подобострастие; талант, из уважения к равенст-
ву, принужденный к добровольному остракиз-
му; Ж2 104.20. 

• Ед.И. остракйзм: С2 179.2; Д. остракизму 
Ж2 104.20. 

ОСТРАМИТЬ (1). Осрамить. Бог тебя про-
стит! но ты острамил меня в нынешней Звезде 
— напечатав 3 последние стиха моей Элегии; 
• острамил: Пс 90.9. 

ОСТРАСТКА (1). Башкирцы — народ напу-
ганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас 
не сунутся; а насунутся, так я такую задам ост-
растку, что лет на десять угомоню. 

• Ед.В. острастку: АД 298.10. 
ОСТРЕЕ (вострее) (2). 1. сравн. ст. к 

о с т р ы й в 1 знач. ( 1 ). Тогда один из них по-
дал ему свой меч говоря: Он вострее. Ж2 193.26. 

2. Сравн. ст. к о с т р ы й в 4 знач. (1). на 
эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, кото-
рые всегда казались мне неожиданнее и острее 
моих £69.23. 

• острее: 2. В 69.23; вострее: 1. Ж2 193.26. 
ОСТРЕНЬКИЙ (1). Уменьш. к о с т р ы й 

в 4 знач. С нетерпением ожидаю и другого: тол-
ков журналистов [у] и отзыва остренького си-
дельца. • Ед.Р. м.р. остренького: Пс 663.9. 

ОСТРИЕ (вострие) (2). Острый колющий 
кончик какого-н. оружия. Кровью были покрыты 
наши сабли С острия по самой рукояти. ЗС 3.26. 

• Ед.Р. острия: ЗС 3.26; вострия: ЗС 1.37. 
ОСТРИТЬ 1 [делать острым, оттачивать] 

(1). Острй свой меч, воитель молодой! • острй: 
Ci D 135.6. 

ОСТРИТЬ 2 [сочинять, слагать что-н. ост-
роумное, острое; что] (1). Затянутый невеж-
да-генерал Красавицам внимательным и сонным 
С трудом острйт французский мадригал 
• острйт: С2 74.29. 

ОСТРИТЬСЯ (1). Изощряться, в остроумии, 

остротах. Не лучше ль стало б вам с надеждою 
смиренной Заняться службою гражданской иль 
военной, Чем объявления совать во все жур-
налы, [Вельможе пошлые [кропая] мадригалы. 
Над меньшей собратьей в поту лица ост-
рясь • острясь: С3 213.[33]. 

ОСТРИЧЬ (7). Вот мой Онегин на свободе: 
Острйжен по последней моде; Как dandy лон-
донской одет — ЕО I 4.6. Пугачев — велел его 
так же, как и солдат, остричь по-казацки ИП 
36.5. Откололи с нее чепец, украшенный розами: 
сняли напудренный парик с ее седой и плотно 
остриженной головы. ПД 240.27. 

• остричь: ИП 36.5; Ед.Р. остриженной: ПД 
240.27; В. остриженный: Ж*, 159.8, 165.4: 
I острйжен: ЕО I 4.6; острижены: ИП 19.32 Ж-, 
301.17. 

ОСТРИЧЬСЯ (2). А каков Швабрин, Алексей 
Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас 
тут же с ними пирует! АД 328.23. вероятно и ты 
не узнал бы меня: я оброс бакенбардами, ост-
ригся под гребешок — остепенился, обрюзг — 
Пс 550.7. 

• остригся: АД- 328.23 Пс 550.7. 
ОСТРО (востро) (6). Остроумно, язвительно, 

находчиво. В такой альбом, мои друзья, При-
знаться, рад писать и я, Уверен будучи душою, 
Что всякой мой усердный вздор Заслужит благо-
склонный взор, И что потом с улыбкой злою Не 
станут важно разбирать, Остро, иль нет я мог 
соврать. ЕО IV 29.14. Статья Волкова писана 
живо, остро. Пс 1338.16. Умел он весело поспо-
рить, Остро и тупо отвечать, Порой рассчетливо 
смолчать ЕО VI 6.10. 

0 В соч. (2). д е р ж а т ь у х о в о с т р о : 
Всяк со страхом поклонился, Остеречься всяк 
решился, У х о всяк д е р ж а л востро С2 
166.71. Мне должно д е р ж а т ь у х о востро; 
при первой неудаче они свою шею выкупят мо-
ею головою. АД 352.39. 

• остро: ЕО IV 29.14, VI 6.10 Пс 562.11, 
1338.16; востро: В соч. С2 166.71 АД 352.39. 

ОСТРОВ (62). Но силой ветров от залива Пе-
регражденная Нева Обратно шла, гневна, бурли-
ва, И затопляла острова MB I 82. А теперь нам 
вышел срок, Едем прямо на восток, Мимо ост-
рова Буяна, В царство славного Салтана... ЦС 
247. Лишь соловьи дубрав и гор По старине 
вражды не знали И в остров, общий с давних 
пор, Друг к другу в гости прилетали. С3 54.46. 
II о с т р о в чего: И знойный остров заточенья 
Полнощный парус посетит, И путник слово 
примиренья На оном камне начертит С2 146.101. 

• Ед.И. остров: С3 174.22 КП Прим. 12.2 MB 
II 205 ЦС 309,467,667,871 Ж2 127.40 РПс 47.3; 
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Остр.: Пс 1226.12; Р. острова: ЦС 
247,283,403,419,441,601, 617,641,817,833,849 Ж, 
20.28 Пс 22.8,9; Д. острову: ЦС 937; В. остров: 
С2 146.101 С3 54.46, 174.23 БР 180 MB II 212 ЦС 
321,326,495,500,683,691,916 Ж2 28.8,27 Пс 
948.23, 1057.4, 1091.2, 1228.20, 1243.24; Т. ост-
ровом: MB I 117; Я. в острове: ЦС 489 Пс 
532.16; на острове: ЦС 468,668,872 Ж2 
28.11,15,30 Пс 187.30; на острову: ЦС 229 Ж2 
128 13; Мн.И. острова: MB Вст. 38; Р. остро-
вов: Д 209.27 Ж2 50.15; В. острова: С3 216.7 Ш 
I 82; Т. островами: Д 209.25. 

ОСТРОВОК (5). Цепями общими гремим. 
Бьем волны дружными ногами, Песчаный видим 
островок И, рассекая быстрый ток. Туда стре-
мимся. БР 175. Их отдых на островке, потопле-
ние одного из стражей мною не выдуманы. Пс 
64.4. Перен. Дважды порывался я к Вам, но ка-
рантины опять отбрасывали меня <в> на мой не-
сносный островок, откуда простираю к Вам ру-
ки и вопию гласом велиим. Пс 533.4. 

• Ед.Р. островка: Ж2 131.37; В. островок: БР 
175 Ж2 128.10; перен. Пс 533.4; П. на островке: 
Пс 64.4. 

ОСТРОГ (11). Тюрьма. Не долго братья пиро-
вали; Поймали нас — и кузнецы Нас друг ко 
другу приковали, И стража отвела в острог. БР 
85. — Куда ж? — „В острог — сегодня мы Вы-
провождаем из тюрьмы [За молдаванскую гра-
ницу] [Кирджали]". С2 186.18. После обеда 
приехали ко мне Пущин, Алексеев и Пестель — 
потом был я в здешнем остроге. Ж2 303.37. 

• Ед.И. острог: Пс 53.32; Р. острога: К 
257.28, 258.1 Пс 299.13; В. острог: С2 186.18 БР 
85 Д 218.40 ад 361.3, 9; Я. в остроге: ИП 23.29 
Ж2 303.37. 

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ (1). Уже пустыни сто-
рож вечный, Стесненный холмами вокруг, Стоит 
Бешту остроконёчный И зеленеющий Машук 
• Ед.И. остроконёчный: ЕО Пут. 4.3. 

ОСТРОСЛОВИЕ (1). Остроумие, остроум-
ное выражение, изречение. Переведенное остро-
словие — плоскость. • Ед.И. острословие: Ж2 
279.15. 

ОСТРОТА (12). 1. Проницательность, сооб-
разительность, находчивость в суждениях, вы-
сказываниях; остроумие [ед. ч.] (10). Их разго-
вор благоразумный О сенокосе, о вине, О псар-
не, о своей родне, Конечно не блистал ни чувст-
вом, Ни поэтическим огнем, Ни остротою, ни 
умом £011 11.11. Не мадригалы Ленской пишет 
В альбоме Ольги молодой; Его перо любовью 
дышет, Не хладно блещет остротой; ЕО IV 31.4. 
Люблю твой колкий стих В посланиях твоих, В 
сатире — знанье света И слога чистоту, И в рез-

вости куплета Игриву остроту. С\ 27.185. В 
ирон. употр. Наказ, основанный на том, Чтоб 
барской ягоды тайком Уста лукавые не ели, И 
пеньем были заняты: Затея сельской остроты! 
ЕО III 39.14. 

2. Остроумное выражение (2). Давно в моем 
уединеньи, В кругу бутылок и друзей, Не зрели 
кружки мы твоей. Подруги долгих наслаждений, 
Острот и хохота гостей. С\ 34.15. А знаешь ли, 
что такое Чацкий? Пылкий [и] благородный 
[молодой человек] и добрый малой, проведший 
несколько времени с очень умным человеком 
(имянно с Грибоедовым) и напитавшийся его 
мыслями, остротами и сатирическими замеча-
ниями. Пс 131.23. 

• Ед.И. острота: 1. Ж2 75.25; Р. остроты: 1. 
ЕО III 39.1 Пс 34.5; Д. остротё: 1. С3 148.4; В. 
остроту: 1. СJ 27.185; Т. остротою: 1. С-> 97.9 
ЕО II 11.11 Ж, 206.37; остротой: 1. ЕО IV 31.4 
Ж, 20.18; Мн.Р. острот: 2. С, 34 15; Т. острота-
ми: 2 .Пс 131.23. 

ОСТРОУМИЕ (28). Острота ума, проница-
тельность, находчивость в суждениях, выска-
зываниях. Ни одного из таковых явлений не про-
пустил я из виду; обо всяком, как известно, на-
писал я по одной статье, отличающейся учено-
стию, глубокомыслием и остроумием. Ж, 
212.26. Если бы с независимостию мнений и с 
остроумием своим соединял он (Белинский) бо-
лее учености, более начитанности, более уваже-
ния к преданию, более осмотрительности, — 
словом, более зрелости, то мы бы имели в нем 
критика весьма замечательного. Ж2 97.31. Ост-
ро<умие>м называем мы не шуточки, столь лю-
безные нашим веселым критикам, но способ-
ность сближать понятия и выводить из них но-
вые и правильные заключения Ж, 125.23. 
II Уменье, способность острить, говорить ост-
роты, шутки, острословие. Разговор его был 
прост и важен; он понравился графине D., кото-
рой надоели вечные шутки и тонкие намеки 
французского остроумия. АП 5.14. — Остро-
умие давно в опале как признак легкомыслия — 
Гос 41.32. Истощенная поэзия превращается в 
мелочные игрушки остроумия; Ж\ 272.15. 

• Ед.И. остроумие: Гос 41.32 Ж, 37.11 Ж, 
79.25, 284.3; Р. остроумия: С, 19.26 АП 5.14 Ж, 
33.25, 123.16, 143.29, 152.11, 167.6, 170.11, 
272.15 Ж2 47.4, 84.38, 276.5; Д. остроумию: Ж, 
168.14; В. остроумие: Ж2 53.38, 61.3; Т. остро-
умием: ИГ 137.4 Ж, 131.24, 173.20, 212.26, 
213.33 Ж2 58.40, 97.31; остро<умие>м: Ж, 
125.23; Я. в остроумии: Ж, 219.14 

ОСТРОУМНЕЙШИЙ (1) Превосх. ст. к 
о с т р о у м н ы й . Один из остроумнейших 
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людей XVIII ст. предсказал Камеру 
ф:<ранцузских> депутатов и могущественное 
развитие <?> России, но никто не предсказал ни 
Нап.<олеона>, ни Полиньяка. • Мн.Р. остроум-
нейших: Ж, 127 35. 

ОСТРОУМНО (7). ловкость и щегольство 
молодого франта не понравились гордому боя-
рину, который и прозвал его остроумно 
франц<узской> обезьяною. АП 19.29. Упомянув 
об исключительном употреблении французского 
языка в образованном кругу наших обществ, г. 
Л.<емонте> столь же остроумно, как и справед-
ливо, замечает, что русский язык чрез то должен 
был непременно сохранить драгоценную све-
жесть, простоту и, так сказать, чистосердечность 
выражений. Ж| 33.15. Вы в ней изложили остро-
умно, резко и прямодушно весьма много спра-
ведливых замечаний. Ж2 94.20. В ирон. употр. 
Отчего издателя Лит.<ературной> Газеты и его 
сотрудников называют аристократами (разуме-
ется в ироническом смысле, пишут остроумно 
журналисты)? Ж! 152.16. 

• остроумно: АП 19.29 Ж, 33.15, 106.28, 
150.34, 152.16, 248.8 Ж2 94.20. 

ОСТРОУМНЫЙ (32). С острым, проница-
тельным, находчивым умом; обладающий ост-
роумием. у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, 
мстителен, чадолюбив, остроумен. Ж2 160.3. — 
В конце речи своей остроумный оратор пред-
ставляет песню во всегдашнем борении с гос-
подствующею силою: Ж2 56.12. Лучшие писате-
ли их, славнейшие представители сего остроум-
ного и положительного народа, Montagne, Vol-
taire, Montesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, 
сколь чувство изящного было для них чуждо и 
непонятно. Жх 219.3. || О речи, литературных 
произведениях и m. п. Две или три басни, остро-
умные или грациозные, дают покойнику Арно 
более права на титло поэта, нежели все его дра-
матические творения. Ж2 46.9. Прозаическая 
статья о Петр.<арке> и Лом.<оносове> могла 
быть любопытна и остроумна. Ж| 48.18. В ирон. 
употр. Пропущенные строфы подавали неодно-
кратно повод к порицанию и насмешкам (впро-
чем весьма справедливым и остроумным). ЕО 
Пут. Вв. 5. 

• Ед.И. остроумный: Ж, 151.34, 169 сн. 1.1 
Ж2 56.12; остроумное: Ж2 12.7, 62.41; Р. м.р. 
остроумного: Ж, 212.5, 219.3 Ж2 75.17; Д. м.р. 
остроумному: Ж2 63.16; В. остроумный: Ж2 
63.38; остроумную: Ж2 295.12 Пс 38.8; остро-
умное: Ж2 19.3, 55.37; Т. остроумным: Ж\ 
264.1; остроумною: Ж2 62.27; остроумным: Ж} 
236.14; П. с.р. остроумном: Ж, 120.30 Пс 138.6; 
Мн.И. остроумные: Ж\ 73.9 Ж2 46.9; А остро-

умных: Ж2 52.24, 62.12; Д. остроумным: ЕО 
Пут. Вв. 5 Ж, 125.23; В. остроумные: Ж, 23.30 
Пс 234.4; Т. остроумными: Ж} 89.9 Ж2 42.16; 
I остроумен: Ж2 31.19, 160.3; остроумна: Ж, 
48.18. 

ОСТРЫЙ (вострый) (40). 1. С тонким ре-
жущим краем или колющим концом (7). Как ве-
село, обув железом острым ноги, Скользить по 
зеркалу стоячих, ровных рек! С3 221.17. Татьяна 
ах\ а он реветь, И лапу с острыми когтями Ей 
протянул; ЕО V 12.9. В пещере, на острых ка-
меньях Притаился храбрый гайдук Хризич. ЗС 
6.1. 

2. Сильно суживающийся к концу, оканчиваю-
щийся остриём (4). Под хладом старости угрю-
мо угасал Единый из седых орлов Екатерины. В 
крыл ах отяжелев, он небо забывал И Пинда ост-
рые вершины. С3 24.4. Жалею, мой друг, что ты 
[не] со мною вместе не видал великолепную 
цепь этих гор; — что не всходил со мною на 
острый верх пятихолмного Бешту Пс 16.22. До 
свода адского касалася вершиной Гора стеклян-
ная, [как Арарат] остра — И разлегалася над 
темною равниной. С3 196.27. 

3. Проницательный, изощрённый, тонкий (7). 
Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался 
над твоей священной сединою. И тот, чей ост-
рый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво 
порицал... С3 235.43. Молодой человек, казалось, 
был за то ей благодарен: она видела острым 
взором молодости, как быстрый румянец покры-
вал его бледные щеки всякой раз, когда взоры их 
встречались. ПД 235.9. Он (муз) бдительнее, не-
жели дИкий буйвол (bison, bos americanus) и ка-
надский олень (karibou) и имеет более острое 
чутье. Ж2 113.18. II Краткая форма востер в 
знач. «сообразителен», «находчив» (в речи пер-
сонажа). „Сердечный друг, уж я стара, Стара: 
тупеет разум, Таня; А то, бывало, я востра, Бы-
вало, слово барской воли...*' ЕО III 35.4. „Ты, 
брат, востер", — сказал он мне нахмурясь: — 
„но видали мы и не таких!" КД 367.13. 

4. Отличающийся остроумием, язвительный 
(22). Писатель нежный, тонкий, острый, Мой 
дядюшка — не дядя твой С2 274.5. Чего бы ты за 
мной Здесь ни искал в строфах небрежных. Вос-
поминаний ли мятежных, Отдохновенья ль от 
трудов, Живых картин, иль острых слов. Иль 
грамматических ошибок, Дай бог, чтоб в этой 
книжке ты Для развлеченья, для мечты. Для 
сердца, для журнальных сшибок, Хотя крупицу 
мог найти. ЕО VIII 49.8. Острая шутка не есть 
окончательный приговор. Ж2 178.18. || Форма 
с.р. острое в знач. сущ. услыша стих „И должно 
честь отдать, что немцы акуратньГ4 — я сказал 
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ему: вспомните мое слово, при этом стихе всё 
захлопает и захохочет. — А что тут острого, 
смешного? Пс 52.29. 

• Ед.И. острый: 1. С, 5.110 РЛ III 445; 3. С2 
346.1 С3 235.43; 4. С2 274.5 ЗС Предисл. 12 Ж2 
173.18 Пс 218.27; острая: 4. Ж2 178.18; острое: 
4. Ж, 61.17, 186.31; Р. острого: 4. Ж2 170.23; 
острой: 2. С3 153.4; 4. Ж, 29.7; острого: 4. Ж2 
51.39; в знач. сущ. Пс 52.29; Д. с.р. острому: 4. 
Ж! 186.34 Ж2 51.38; В. острый: 2. Пс 16.22; 3. С2 
222.5; острое: 3. Ж2 113.18; Г. м.р. острым: 3. 
ПД 235.9; 4. Ж2 77.29; с./?, острым: 1. С3 221.17; 
Я. острой: 4. Д 180.36; Мн.И. острые: 4. Я 1 / 4; 
Л острых: 1. ЗМ 327.34; 4. £ 0 VIII 49.8 Пс 
18.10; В. острые: 2. С3 24.4; 4. ЕО I 37.10; Т. 
острыми: 1. ЗС 8.59 ЕО V 12.9; П. острых: 1. 
ЗС 6.1; \ остер: 4. КД 296.36; востер: 3. КД 
367.13; остра: 2. С3 196.27; 4. Яс 272.7; востра: 
3. £ 0 III 35.4; остры: 4. Пс 175.29; сл*. также 
бывало-острый. 

ОСТРЯК (11). С семьей Панфила Харликова 
Приехал и мосье Трике, Остряк, недавно из 
Тамбова, В очках и в рыжем парике. ЕО V 27.3. 
Кипишь ли ты, златая чаша, В руках веселых 
остряков? С2 174.4. Язвительный поэт, остряк 
замысловатый, И блеском [колких слов], и шут-
ками богатый, Счастливый В<яземский>, зави-
дую тебе. С2 132.1. 

• Ед.И. остряк: С, 18.37 С2 74.45, 132.1 ЕО V 
27.3 В 72.30; Т. остряком: С, 40.131; Мн.И. 
острякй: С, 43.37 Ж, 57.23 Ж2 306.22; Р. остря-
ков: С2 174.4, 176.30. 

ОСТУДИТЬ (3). О, если б я теперь тонул в 
холодной Лете! О, если б зимний дождь мне ко-
жу остудйл! С3 196.13. Перен. Но жалок тот, кто 
всё предвидит, Чья не кружится голова, Кто все 
движенья, все слова В их переводе ненавидит, 
Чье сердце опыт остудйл И забываться запре-
тил! ЕО IV 51.13. Ц а р ь . На площадях мя-
тежный бродит шопот, Умы кипят... их нужно 
остудйть — БГ XV 35. 

• остудйть: перен. БГ XV 35; остудйл: С3 
196.13; перен. ЕО IV 51.13. 

ОСТУПИТЬСЯ (2). Тот оступйвшись упада-
ет И бархатный ковер полей Вином багровым 
обливает При диком хохоте друзей. — С2 28.33. 
Германн, поспешно подавшись назад, оступил-
ся, и навзничь грянулся об земь. ПД 247.9. 

• оступился: ПД 247.9; оступйвшись: С2 
28.33. 

ОСТЫВАТЬ (2). Перен. а) Старик на вешнем 
солнце греет Уж остывающую кровь; Ц 256; б) 
Терять способность (испытывать какое-н. чув-
ство) [с инф.]. Хоть долго был изгнаньем удален 
Он ваших жертв и тихих воз<лияний>, Но вас 

любить не остывал <?> я, боги С3 134.19. 
• остывал: перен. б) С3 134.19; Ед.В. осты-

вающую: перен. а) Ц 256. 
ОСТЫЛЫЙ (3). Остывший, холодный. Вста-

ет испуганный жених, С лица катится пот осты-
лый; РЛ I 128. Перен. Не спрашивай, за чем ду-
шой остылой Я разлюбил веселую любовь И 
никого не называю милой — Кто раз любил, уж 
не полюбит вновь; С2 22.5. Пусть остылой жиз-
ни чашу Тянет медленно другой; Мы ж утратим 
юность нашу Вместе с жизнью дорогой; С2 27.5. 

• Ед.И. остылый: РЛ I 128; Р. остылой: пе-
рен. С2 27.5; Т. остылой: перен. С2 22.5. 

ОСТЫТЬ (13). 1. Потерять тепло, охла-
диться (10). Мучений свежий след кругом: Где 
труп, разрубленный с размаха, Где столп, где 
вилы; там котлы, Остывшей полные смолы; С3 
35.18. Проходит ночь, огонь погас, Остыл и пе-
пел; вод пучина Белеет; близок утра час; В" 72. 
Перен. а) Стать равнодушным, утратить пыл-
кость чувств, охладеть. А ты, младое вдохно-
венье, Волнуй мое воображенье, Дремоту сердца 
оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не дай ос-
тыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь, И 
наконец окаменеть ЕО VI 46.9. Но дни младые 
пролетят, Веселье, нега нас покинут, Желаньям 
чувства изменят, Сердца иссохнут и остынут. С2 
55.24; О чернильнице. Когда на век уснет Перо, 
моя отрада, И ты, в углу пустом Осиротев, ос-
тынешь И на всегда покинешь Поэта тихий 
дом... Чедаев, друг мой милый, Тебя возьмет 
унылый; С2 126.84; б) О чувствах. Нет: рано 
чувства в нем остыли; Ему наскучил света шум; 
Красавицы не долго были Предмет его привыч-
ных дум; ЕО I 37.1. П е р в ы й. — глаза твои 
блестят И щеки разгорелись, не проходит В тебе 
Восторг. Лаура, не давай Остыть ему бесплод-
но: спой, Лаура, Спой что-нибудь. КГ II 13; 
к р о в ь о с т ы л а : Но всё прошло! — осты-
ла в сердце кровь, В их наготе я ныне вижу И 
свет и жизнь и дружбу и любовь, И мрачный 
опыт ненавижу. С2 175.21; в) Утратить инте-
рес для кого-н. Б а с м а н о в . — Мысль важ-
ная в уме его родилась. Не надобно ей дать ос-
тыть. БГХХ 42. 

2. Успокоиться после какого-н. возбуждения, 
волнения (2). волнение злобы во мне было столь 
сильно, что я не понадеялся на верность руки, и 
чтобы дать себе время остыть, уступал ему пер-
вый выстрел; В 69.38. Что Ал.<ександр> 
Юр.<ьевич>? остыл али нет? Пс 616.18. 

0 В соч. (1). к р о в ь о с т ы л а (охватил 
ужас, страх): Едва злодей узнал Руслана, В нем 
к р о в ь остыла, взор погас, В устах открытых 
замер глас, И пал без чувств он на колена... РЛ 
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VI 341. 
• остыть: 1. перен. а) ЕО VI 46.9; б) КГ II 13; 

в) БГ XX 42; 2. В 69.38; остынешь: 1. перен. а) 
С2 126.84; остынет: 1. перен. б) Я I 55; остынут: 
1, перен. а) С2 55.24; остыл: 1. В" 72; 2. Пс 
616.18; остыла: 1. перен. б) С2 175.21; Я соч. РЛ 
VI 341; остыли: 1. перен. б) ЕО I 37.1; Ед.Р. ос-
тывшей: 1. С3 35.18. 

осударь см. государь. 
ОСУДИТЬ (33). 1. Выразить строгое не-

одобрение кому-,чему-н. (10). Что за девка то 
была! Бывало, кто ни проедет, всякой похвалит, 
никто не осудит. СС 100.27. Явная несправедли-
вость, ябеда и бесчеловечие американского Кон-
гресса осуждены с негодованием; Ж2 104.27. 
Что было бы верьхом неприличия в книге фео-
логической, то разве лицемер или глупец может 
осудить в комедии или в романе. 237.34. 

2. Приговорить к какому-н. наказанию (10). 
И з а б е л а. — Ты знаешь, государь, несчаст-
ный осуждён За преступление, которое доселе 
Прощалось каждому; А I 174. | о с у д и т ь что 
делать: члены канцелярии осуждены уплатить 
войску, сверх удержанных денег, значительную 
пеню; ЯЯ 10.18. | о с у д и т ь н а что, к чему: 
Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан 
в войске гетмана. Я Прим. 24.1. Бывши городни-
чим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую бабу, 
осужденную к кнуту Ж2 168.16. || Страд, прич. 
прош. вр. осужденный в знач. сущ. За санями 
следовала еще конница и шла толпа прочих 
осужденных. ИП 79.28. В ьиутл. употр. он всту-
пил в круг, где стоял осужденный и перед ним 
маршал ассамблеи с огромным кубком, напол-
ненным мальвазии. АП 17.34. 

3. Обречь на что-н. [с инф. или на что] (13). И 
начинает понемногу Моя Татьяна понимать Те-
перь яснее — слава богу — Того, по ком она 
вздыхать Осуждена судьбою властной: ЕО VII 
2 4 . 5 . Д о н Г у а н. Я ничего не требую, но 
видеть Вас должен я, когда уже на жизнь Я осу-
ждён. КГ III 97. Ты нас одних в младой душе но-
сил И повторял: „На долгую разлуку Нас тайный 
рок, быть может, осудйл!" С2 279.48. 

• осудить: 1. Ж, 237.34; осудит: 1. СС 100.27; 
осудят: 1. Пс 152.41; осудйл: 1. Ж*, 149.22; 2. Ж2 
33.16; 3. С2 279.48; осудили: 1. Ж2 145.10; Ед.Р. 
м.р. осудившего; 1. Пс 381.18; Ед.И. осуждён-
ный: 2. С2 146.5 Я Прим. 24.1 Ж2 29.18; в знач. 
сущ. АП 17.34; осужденная: 1. Ж2 70.37; Р. осу-
жденной: 1. Д!б 10.29; В. осужденную: 2. Ж2 
168.16; Мн.Р. осужденных: 1. Ж2 98.15; 2. в 
знач. сущ. ИП 79.28; В. осуждённых: 3. С2 95.13; 
\ осуждён; 2. А I 174, II 45; 3. С, 37.4, 110.139 С2 
222.28 С, 242.50 КГ III 97 КД 296.22; осуждена: 

3. С3 62.4, 221.43 ЕО II 20.4, VII 24.5; осуждены: 
1.Ж2 104.27; 2. ИП 10.18; 3. С, 91.36. 

ОСУЖДАТЬ (17). 1. Несов. к о с у д и т ь 
в 1 знач. (15). Из людей, осуждавших его, Бере-
стов отзывался строже всех. БК 109.30. Мать 
моя, вероятно, не осуждала нашей склонности. 
Ж2 123.36. Опершись на плотину, Ленский Дав-
но нетерпеливо ждал; Меж тем, механик дере-
венский, Зарецкий жорнов осуждал. ЕО VI 26.4. 

2. Несов. п о с у д и т ь во 2 знач. (2). Поми-
луй, государь, — сказала. — За меня Не осуж-
дай его. А III 125. II о с у ж д а т ь н а что: 
Римляне времен Тарквиния, не понимающие 
спасительной пользы самодержавия, и Брут, 
осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко 
основатели республик славятся нежной чувст-
вительностию, конечно были очень смешны. Ж, 
306.24. 

• осуждать: 1. Ж, 156.12 Пс 1220.35; осуж-
даю: 1. Пс 131.9; осуждает: 1. Ж] 105.15; осуж-
дают: 1. Ж, 207.35 Ж2 314.35; осуждал: 1. ЕО VI 
26.4 АП 11.14 Ж2 262.2; осуждала: 1. Ж2 123.36; 
осуждали: 1. ЕО Прим. 31.1, 36.2 Ж2 80.3; осуж-
дай: 1. С î 50.3; 2. А III 125; Ед.И. осуждающий: 
2. Ж2 306.24; Мн.Р. осуждавших: 1. БК 109.30. 

ОСУЖДАТЬСЯ ( 1 ). Страд, ^ о с у ж д а т ь 
в 1 знач. Три вещи осуждаются вообще — и по 
справедливости: 1) выбор Сухозанета — . 2) 
Дамские мундиры. 3) Выдача гвардейского офи-
цера v. Бринкена курляндскому дворянству. 
• осуждаются: Ж2 315.4. 

ОСУЖДЕНИЕ (осужденье) (8) 1. Действие 
по глаг. о с у д и т ь , о с у ж д а т ь el знач. 
(5). Человек по природе своей склонен более к 
осуждению, нежели к похвале — Ж2 157.2. Сие 
да будет сказано не в суд, и не во осуждение, 
однако ж Nota nostra manet, как пишет один ста-
ринный комментатор. БК 111.6 цит. 

2. Неодобрительное мнение, порицание (3). 
мой Евгений, Боясь ревнивых осуждёнии, В 
своей одежде был педант И то, что мы назвали 
франт. ЕО I 25.6. Но свет... Жестоких осуждёний 
Не изменяет он своих: Он не карает заблужде-
ний, Но тайны требует для них. С3 144.9. 

• Ед.Р. осуждения: 1. Ж, 70.22 Ж2 84.33; 2. 
Ж2 157.5; осужденья: 1. С3 263.14; Д. осужде-
нию: 1. Ж2 157.2; В. осуждение: 1. БК 111.6 
цит/, Мн.Р. осуждёний: 2. С3 144.9 ЕО I 25.6. 

ОСУШАТЬ (4). Новейший Регул, чести бог, 
Готовый вновь предаться узам, Чтоб каждым ут-
ром у Вери В долг осушать бутылки три. ЕО VI 
5.14. „За здоровье любезных гостей моих!" про-
возгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку 
— и гости благодарили его, осушая вновь свои 
рюмки. Г91.32. 
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• осушать: ЕО VI 5.14; осушал: С, 110.208; 
осушали: С\ 128.3; осушая: Г91.32. 

ОСУШИТЬ (7). Бедный щеголь, не переводя 
духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. 
АП 17.38. Здорово, Юрьев имянинник! Здорово, 
Юрьев лейб-улан! Сегодня для тебя пустынник 
Осушит пенистый стакан. С2 60.4. 

0В соч. (2). о с у ш и т ь с л е з ы (пере-
стать плакать); — Пошла, пошла, пошла, — 
сказал Кирила Петрович, — осуши свои е л е -
з ы, и воротись к нам веселешенька. Д 210.36. 
Моя прекрасная Людмила, По солнцу бегая с ут-
ра, Устала, с л е з ы осушйла, В душе подума-
ла: пора! РЛП 356. 

• осушит: С2 60.4; осушйл: ЕО IV 49.11 АП 
17.38; осушйла: В соч. РЛ II 356; осуши: В соч. 
Д210.36; осушйв: С, 4.73, 66.15. 

ОСЧАСТЛИВИТЬ (4) Ц а р ь - - - В семье 
моей я мнил найти отраду, Я дочь мою мнил ос-
частливить браком — Как буря, смерть уносит 
жениха БГ VII 37. Лизавета Ивановна выслу-
шала его с ужасом. Деньги, — вот чего ал-
кала его душа! Не она могла утолить его жела-
ния и осчастливить его! ПД. 245.2. 

• осчастлйвить: БГ VII 37 ПД 245.2; осчаст-
ливил: СI 5 Вст. 6; { осчастлйвлен: С3 287.1 1. 

ОСЫПАТЬ 1 [осыпать] (9). 1. Посыпать 
чем-н. кругом, по всей поверхности (1). 
Д р у ж к о (вставая). Не время ль нам княги-
ню выдать мужу Да молодых в дверях осыпать 
хмелем? Р II 51. 

2. Усеять чем-н. (украшениями и т. п.) (2). 
Царь, однакож, в знак благоволения, прислал 
ему свой портрет, осыпанный алмазами ЗМ 
301.9. 

3. Щедро наделить чем-н. (4). Он, бедный 
гетман, двадцать лет Царю служил душою вер-
ной; Его щедротою безмерной Осыпан, дивно 
вознесен... П I 425. Императрица Екатерина, 
вступив на престол, осыпала его и брата своими 
милостями. ИП 372.4. 

О В соч.. (2). о с ы п а т ь в о п р о с а м и : 
Меня осыпали в о п р о с а м и . Ж2 130.17. 

• осыпать: 1. Р II 51; осыпала: 3. ИП 54.26, 
372.4; В соч. КД 374.9; осыпали: В соч. Ж2 
130.17; Ед.В. осыпанный: 2. ЗМ 301.9, 309.3; 
\ осыпан: 3. ПI 425 Ж2 161.31. 

ОСЫПАТЬ 2 [осыпать] (14). 1. Несов. к 
о с ы п а т ь в 1 знач. (3). Молодых кормят жа-
реным петухом, потом осыпают хмелем — и 
ведут в спальню. Р II 52 рем. Цитерея (Венера) 
осыпает цветами своего любимого певца; С2 258 
Прим. 8.8. Перен. Князь Меншиков завоевал их 
(Ревель и Пернау) тем же средством, каким взята 
была Рига: чума предала их в его руки и увенча-

ла его лаврами, меж тем как осыпала кипарисом 
несчастную Лифляндию, Курляндию, Литву и 
Пруссию. ЗМ 300.18. 

2. Несов. к- о с ы п а т ь в 3 знач. (8). Он их, 
лаская, осыпает И новой честью и добром. Я III 
57. Увидя мои упражнения в географии, батюш-
ка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, 
разбудил его очень неосторожно, и стал осы-
пать укоризнами. КД 280.31. Мольер, Корнель и 
Декарт осыпают его комплиментами etc., etc. Ж2 
143.10. 

0 В соч. (3). о с ы п а т ь в о п р о с а м и : 
Корсаков осыпал Ибрагима в о п р о с а м и , 
кто в Петербурге первая красавица? кто славится 
первым танцовщиком? АП 15.37. 

• осыпать: 2. КД 280.31 Ж2 161.17; осыпает: 
1. С2 258 Прим. 8.8; 2. П III 57; осыпают: 1. Р II 
52рем.\2.Ж2 141.17, 143.10; осыпал: В соч. АП 
15.37; осыпала: 1. перен. ЗМ 300.18; 2. Ж2 
165.11; В соч. КД 297.34; осыпали: 2. Л/7 5.1 Ж, 
17.17; Я соч. Д 206.8. 

ОСЫПАТЬСЯ (1). Я оглянулся и увидел в 
стороне груду снега, которая осыпалась и мед-
ленно съезжала с крутизны. • осыпалась: ПА 
453.36. 

ОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ (2). Восьмиде-
сятилетний. — Да что ж тут удивительного, — 
сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя 
старуха не понтирует? 

• Ед.И. осьмидесятилетняя: ПД 228.3; Мн.Т. 
80-летними: Пс 849.29. 

ОСЬМИЛЕТНИЙ (3). Восьмилетний. Около 
того же времени осьмилетний Б.<айрон> влю-
бился в Марию Доф. ЖI 276.22; 8-и летняя Ро-
доес Сафианос, дочь грека, падшего в Скулян-
ской битве героя, воспитывается в Кишеневе Пс 
105.3. Я могу дать ясный отчет о себе не прежде 
как уж с осьмилетнего моего возраста. РП 
415.18. 

• Ед.И. осьмилетний: Ж, 276.22; 8-я летняя: 
Пс 105.3; Р. м.р. осьмилетнего: /77 415.18. 

ОСЬМНАДЦАТЫЙ (8). Восемнадцатый. 
Встречаюсь я с осьмнадцатой весной. С| 96.1. 
Г р а ф и н я — Письмо от двенадцатого, се-
годня осьмнадцатое; он приедет завтра! Чер 
251.2. В назв. О с ь м н а д ц а т ы й в е к 
( О с ь м н а д ц а т о е с т о л е т и е ) (произ-
ведение А. Н. Радищева)'. В стихах лучшее про-
изведение его есть Осьмнадцатый Век, лири-
ческое стихотворение, писанное древним элеги-
ческим размером Ж2 35.8. Прочитайте его 
Осьмнадцатое с т о л е т и е , Сафические 
строфы, басню, или вернее элегию Журавли — 
всё это имеет достоинство. Ж| 262.46. 

• Ед.И. Осьмнадцатый: в назв. Ж2 35.8; 
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осьмнадцатое: Чер 251.2; Р. м.р. осьмнадцато-
го: Ска 17; с.р. осьмнадцатого: ИП 10.35 Ж2 
55.36; В. осьмнадцатое: Ж2 53.36; Осыинадца-
тое: в назв. Ж, 262.46; Г. осьм над цатой: С) 
96.1. 

ОСЬМНАДЦАТЬ (10). Восемнадцать. 
С а л ь е р и . — Вот яд, последний дар моей 
Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою — 
MC I 132. В Берде найдено осьмнадцать пушек, 
семнадцать бочек медных денег и множество 
хлеба. ИП 48.40. 

• И. осьмнадцать: КГ II 53; А осьмнадцати: 
Г 89.14 КД 297.16; В. осьмнадцать: ЕО I 23.14, 
II 10.14, VI 10.8, VII 31.14 MC I 132 ИП 48.40, 
79.15. 

ОСЬМОЙ (10). Восьмой. Езерский сам же 
твердо ведал, Что дед его, великий муж, Имел 
двенадцать тысяч душ; Из них отцу его доста-
лось Осьмая часть С3 266.108. Онегин шкафы 
отворил: В одном нашел тетрадь расхода, В дру-
гом наливок целый строй, Кувшины с яблочной 
водой, И календарь осьмого года: ЕО II 3.12. 

• Ед.И. осьмой: ЗП 109; осьмая: С3 266.108 Е 
136 ЕО VIII загл.; Р. м.р. осьмого: ЕО II 3.12 ЕН 
271.28 Пс 200.9\ Д. осьмой: ИП 116.1; В. ось-
мой: ЕО Пут. Вв. 10; П. м.р. осьмом: Ж2 338.8. 

ОСЬМУШКА (1). Восьмушка, восьмая часть 
бумажного листа. „Словарь" напечатан в боль-
шую осьмушку • Ед.В. осьмушку: Ж2 103.5. 

ОТ (ото) (2168). 1. Употребляется с сущ., оз-
начающим исходный, отправной пункт движе-
ния. Голицын, узнав о такой дерзости чрез пол-
ковника Хорвата, преследовавшего Пугачева от 
самой Татищевой, усилил свое войско бывшими 
в Оренбурге пехотными отрядами и казаками; 
ИII 49.23. Толпою нимф окружена, Стоит Исто-
мина; она Одной ногой касаясь пола, Другою 
медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг ле-
тит. Летит, как пух от уст Эола; ЕО I 20.12. | о т 
кого, чего к кому, чему: Мгновенный переход от 
грозного Кавказа к миловидной Грузии восхити-
телен. ПА 454.10. В ваших неосторожных про-
гулках я следовал за вами, прокрадываясь от 
куста к кусту, счастливый мыслию, что вас ох-
раняю Д 205.18. Кирджали их повел, держась 
одного направления, от одного кургана к друго-
му. К 259.27. II При обозначении начального 
пункта во времени. Нет, не черкешенка она; Но 
в долы Грузии от века Такая дева не сошла С 
высот угрюмого Казбека. С3 20.2. || о т кого, че-
го д о кого, чего (при обозначении пределов, 
объёма чего-н.): Се благо, думал он, и взор его 
носился От Тибровых валов до Вислы и Невы, 
От сарско-сельских лип до башен Гибралтара: 
С2 209.9,10. От ямщика до первого поэта, Мы 

все поем уныло. ДК 114. Скотинины, чета седая, 
С детьми всех возрастов, считая От тридцати до 
двух годов; ЕО V 26.7. || Употребляется с сущ., 
означающим то, по отношению к чему опреде-
ляется направление, расстояние, срок, возраст 
и m. п. Есть место: влево от селенья, Где жил пи-
томец вдохновенья, Две сосны корнями срос-
лись; ЕО VI 40.5. И в тишине святой Философом 
ленивым, От шума вдалеке, Живу я в городке, 
Безвестностью счастливом. С] 27.27. он наехал 
на Берестова вовсе неожиданно, и вдруг очутил-
ся от него в расстоянии пистолетного выстрела. 
БК 117.31. В пяти верстах от Красногорья, Де-
ревни Ленского, живет И здравствует еще доны-
не В философической пустыне Зарецкий ЕО VI 
4.3. Задумчивость, ее подруга От самых колы-
бельных дней, Теченье сельского досуга Мечта-
ми украшала ей. ЕО II 26.2. Ему было 27 лет от 
роду; АП 5.19. Зинаида Вольская лишилась ма-
тери на шестом году от рождения. Гос 39.4. 
[ д р у г о т д р у г а : Все эти целебные ключи 
находятся не в дальном расстояньи друг от дру-
га, в последних отраслях Кавказских гор. Пс 
16.18. I о д и н о т д р у г о г о : Это застави-
ло его царское величество расположить вдоль 
реки гренадерские взводы в некотором расстоя-
нии один от другого ЗМ 319.32. | в л е т о о т 
чего: В лето 5 от Липецкого потопа [м<ы>, 
превосходительный Рейн и] жалобный сверчок, 
на лужице города Кишенева, именуемой Быком, 
сидели и плакали, воспоминая тебя, о Арзамас 
Пс 17.1. II Употребляется с сущ., означающим 
то, от чего что-н. отделяется, отрывается, 
удаляется. Но ты от горького лобзанья Свои ус-
та оторвала; С3 183.9. Соскочил с коня Родрик, 
Меч с запекшеюся кровью От ладони отклеил С3 
238.36. короли датский и польский должны были 
в одно время войти в Померанию, дабы произве-
сти диверсию и облегчить царю завоевание про-
винции, которой он давно добивался и от кото-
рой он уж успел отлупить Нарву, дабы защи-
тить Петербург — ЗМ 299.37. Не доходя до Лар-
са, я отстал от конвоя, засмотревшись на огром-
ные скалы, между коими хлещет Терек с яро-
стию неизъяснимой. ПА 451.1. 

2. Употребляется с сущ., означающим то, 
что каким-н. образом устраняется, с чем пре-
кращается какая-н. связь, какое-н. отношение. 
Освободясь от пробки влажной, Бутылка хлоп-
нула; ЕО V 33.1. Полумертвый, он думал от них 
откупиться, и повел их к избе, где было спрятано 
его имущество. ИП 18.38. Мальчишка силился 
от него отделаться. Д 216.6. Сколько лет тобой 
страдал я, Сколько лет тебя искал я! От меня ты 
отперлась. С3 218.33. Он употребил всё свое 
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красноречие, дабы отвратить Акулину от ее на-
мерения; БК 116.18. Клеопатра пробуждается от 
задумчивости Мы 423.[21]. Едва оправясь от бо-
лезни, смотритель выпросил у С*** почтмейсте-
ра отпуск на два месяца. СС 102.35. 
| л е ч и т ь с я, о т д ы х а т ь о т чего: Оба 
ехали на воды, лечиться от ран, полученных ими 
в нынешние походы. ПА 482.40. Отдыхаю от 
Петербургской жизни, которая мне ужасно на-
доела. РПс 52.30. Чего бы ты за мной Здесь ни 
искал в строфах небрежных, Воспоминаний ли 
мятежных, Отдохновенья ль от трудов, Дай 
бог, чтоб в этой книжке ты — Хотя крупицу 
мог найти. ЕО VIII 49.7. || Против, во избежание 
чего-н., для избавления от чего-н. Милый друг! 
от преступленья, От сердечных новых ран, От 
измены, от забвенья Сохранит мой талисман! С3 
49.29,30,31 bis. И всюду страсти роковые, И от 
судеб защиты нет. Ц. 569. Блажен, кто в низкой 
свой шалаш В мольбах не просит Счастья! Ему 
Зевес надежный страж От грозного ненастья; С\ 
35.36. 

3. Употребляется с сущ., означающим того, 
по поручению кого производится действие. 
Скажи от меня Жуковскому, чтоб он помолчал о 
происшедствиях ему известных. Пс 112.5. Про-
сти, прощай — с тобою ли твоя княги-
ня-лебедушка? кланяйся ей от арзамасского гу-
ся. Пс 183.26. Поклон Вам от холмов Михайлов-
ского, от сеней Тригорского, от волн голубой 
Сороти, от Евпраксии Николаевне Пс 1175.6 bis, 
7 bis. — „А приходили ко мне от покойницы 
Трюхиной?" Г 94.25. || о т и м е н и кого, чего: 
На всякой случай, я написал от имени всего на-
шего каравана официальную просьбу к г. 
4<иляеву>, начальствующему в здешней сторо-
не ПА 453.10. II с а м о т с е б я: Теперь поэт 
говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по 
былинам сего времени. Ж2 152.3. 

4. Употребляется с сущ., означающим источ-
ник получения, приобретения, происхождения 
чего-н. Он представил Кирилу Петровичу свои 
аттестаты и письмо от одного из родственников 
Троекурова, у которого 4 года жил он гуверне-
ром. Д 187.30. Я не прошу от правительства по-
лу-милостеи; Пс 115.27. Михельсон узнал от 
пленных, что Пугачев имел намерение итти на 
Уфу. ИП 59.30. „Беги! беги!" — Рассудок повто-
рил, „Учись от них!" — Эрот ей говорил. С, 
8.18. От них два сына рождены: Я куб и Доро-
фей. £ 25. За то Думы дрянь и название сие про-
в о д и т от немецкого dum, а не от польского, 
как казалось бы с первого взгляда. Пс 179.18 bis. 
| от в с е г о с е р д ц а , о т д у ш и : Мы 
жалели об нем от всего сердца и дивились меж-

ду тем предчувствиям, которые оспоривал я с 
упрямством. ЗМ 333.5. Алексей — начал опи-
сывать ее госпожу такими смешными чертами, 
что Лиза хохотала от души. БК 121.17. | о т 
п р и р о д ы : Отелло от природы не ревнив — 
напротив: он доверчив. Ж2 157.16. 
II Употребляется с сущ., означающим произво-
дителя действия [при страд, прич.]. Ужель ум-
ру, не ведая, что радость? Зачем же жизнь дана 
мне от богов? Чего мне ждать? С\ 96.58. Обле-
ченный властию от самозванца, предводительст-
вуя в крепости, где оставалась несчастная де-
вушка — невинный предмет его ненависти, он 
мог решиться на всё. КД 336.34. ты нас обрел в 
пустыне под шатром, В безумстве суетного пи-
ра, Поющих буйну песнь и скачущих кругом От 
нас созданного кумира. С3 200.8. 

5. Употребляется с сущ., означающим то, че-
му противопоставляется что-н. как несходной, 
непохожее на него. Высокой страсти не имея 
Для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от 
хорея, Как мы не бились, отличить. ЕО I 7.3. Сия 
глупая старуха не умела никогда различить два-
дцатипятирублевой ассигнации от пятидесяти-
рублевой; ПБ 60.14. Язык Горюхинский есть 
решительно отрасль славянского, но столь же 
разнится от него, как и русской. ИГ 135.35. гре-
ческое вероисповедание, отдельное от всех 
проччих, дает нам особенный национальный ха-
рактер. ЖJ 17.6. 

6. Употребляется с сущ., означающим причи-
ну, основание чего-н. Князь прихрамывал, устав 
от своей прогулки, и уже раскаиваясь в своем 
посещении. Д 208.2. Княгиня Од.<оевская> об-
ратилась к нему, позеленев от злости Ж2 321.7. 
уважение наше к Славе происходит, может быть, 
от самолюбия: в состав Славы входит ведь и 
наш голос. ПА 461.25. Лиза была в восхищении 
от успеха своей выдумки. БК 120.35. не в чест-
ном бою положил ты свой живот, а сгинул от 
беглого каторжника! КД 326.16. | о т н е ч е -
г о д е л а т ь , о т д е л а т ь н е ч е г о : 
Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая 
упряжь. КД 287.40. Так люди (первый каюсь я) 
От делать нечего друзья. ЕО II 13.14. 
Ц з а в и с е т ь о т чего: Мое будущее поведе-
ние зависит от обстоятельств, от обхождения со 
мною правительства etc. Пс 240.18,19. „Я прие-
хал по одному делу, от которого зависит счастие 
моей жизни" РПс 51.24. 

7. Употребляется с сущ., означающим то, 
принадлежностью чего является что-н. — Ва-
силиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. КД 
317.28. В себе все блага заключая, Ты наконец 
к ключам от рая Привяжешь камергерский 

Д 13 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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ключ. С2 311.2. 
8. Употребляется с сущ., означающим дату 

чего-н. Получил сегодня письмо твое от 4-го 
окт.<ября> и сердечно тебя благодарю. Пс 853.1. 
Манифестом от 15 октября правительство объ-
являло народу о появлении самозванца ИП 
22.33. 

О В соч. а) о т с л о в а д о с л о в а : это 
был ответ Савельича на полученное им письмо. 
Вот он от с л о в а д о с л о в а : КД 311.32. А 
ткачиха с поварихой, С сватьей бабой Бабари-
хой, Извести ее хотят, Перенять гонца велят; 
Сами шлют гонца другого Вот с чем от с л о -
в а д о с л о в а : ЦС 68; б) в р е м я о т 
в р е м е н и , о т в р е м е н и д о в р е -
м е н и (иногда): В р е м я от в р е м е н и 
он надменно взглядывал на скованного Кирджа-
ли, к которому, повидимому, относилась бумага. 
К 258.20. От в р е м е н и д о в р е м е н и 
Кирила Петрович выдавал некоторых из них за 
муж и новые поступали на их место. Д 161.[24]; 
в) ч а с о т ч а с у , д е н ь о т ( о т о ) д н я : 
Небо покрыто было тучами; я надеялся что ве-
тер, который ч а с от ч а с у усиливался, их 
разгонит. ПА 462.28. Я долго счастьем наслаж-
далась, Была беспечней д е н ь от д н я . . . И 
тень блаженства миновалась; Я гибну. БФ 347. 
Маша д е н ь ото д н я отлагала решитель-
ное объявление. Д 213.4; г) г е н е р а л , п о л -
к о в н и к о т к а в а л е р и и , а р т и л -
л е р и и : Иван Иванович Михельсон, г е н е -
р а л от к а в а л е р и и и главнокомандую-
щий Молдавскою армиею, родился около 1735 
года, умер в 1809. ИП 115.39. В 1724 году про-
изведен Татищев в п о л к о в н и к и от а р -
т и л л е р и и и послан в Швецию для обозре-
ния горных заводов и для составления планов и 
моделей машинам. Ж2 D 341.33. 

• от: С, 2i.27,65,67, 22.5,109, 23.31,78, 4.11, 
6.38, 7.71, 8.18, 9.35, 11.2, 13.21, 15.24, 19.14, 
20.42, 27.8,27,112,138, 168,255,391, 30.45,48,51, 
32.39, 35.36,51, 36.23, 40.11, 45.22, 55, 50.105, 
51.175,198, 58.18, 59.16, 60.44,132,180, 63.120, 
68.2, 70.12, 73.10, 83.58, 84.25,43,59, 86.32,51, 
92.24, 96.58, 98.18, 110.160, 113.1, 127.2 bis, 
128.1, 129.32, D 135.33, 136.19,59,66 С2 1.44,47, 
6.5, 8.22,38,54, 9.13, 11.3,4, 13.2, 17.9, 22.11, 
24.15, 25.1, 35.6, 37.22, 42.25, 53.1,16,17,18,19, 
56.21, 58.11, 63.7,8, 65.3,53, 66.21, 68.5, 87.14, 
93.2, 111.13, 113.11, 116.15, 117.26,28, 127.10, 
128.6,58,84, 130.1,29, 135.7,8, 143.21, 146.26, 
151.[4]. 152.3, 161.3, 164.42, 166.7,46,83, 167.7, 
174.25, 175.26, 176.122, 198.3, 209.9,10, 219.54,66 
bis,163,191, 220.41, 222.3,4, 245.38,71, 251.4, 
254.10, 257.3, 258.18, 261.5,7, 263.40,54,128,155, 

268.8, 279.11,22, 282.10, 285.5 bis,99,101, 298.3,4, 
299.1, 301.21, 311.2 С3 4.92,93, 19.7, 20.2, 32.1, 
37.6, 38.2, 46.7, 48.25, 49.13 bis, 22,29,30.31 bis, 
73.5, 75.29, 76.[11]. 84.39, 85.10, 92.15, 119.9, 
122.3,7,9, 130.9, 134.18, 151.7, 154.1,28, 155.7,8, 
156.5, 177.6, 11, 35, 36, 179.12, 183.9, 
190.36,37,38,39, 191.8, 192.1, 193.40,56,84, 
195.32, 200.8, 203.2, 205.2, 207.14 bis, 217.14, 17 
bis, 218.33, 221.7,28, 223.10, 234.10, 26, 
238.36,41,47, 241.17, 242.12,13,37,38,39,59, 243.5, 
247.50, 250.2,5, 253.28, 262.2,12 bis, 263.14, 
266.2,11,43,64,76, 267.1,2, 275.1, 277.9, 278.16, 
285.4, D 300.23 ПК I 8, II 2, III 23,24, IV 12, 
Прим. 1.6 ЗС Предисл. 9, 2.15, 3.35, 4.10,27,39, 
6.20, 7.11, 13.3, Прим. 11.2, 20.1 PJl I 
65,96,267,396,502, II 37,118,160,172,292,367,414, 
III 4,146,148,186,211,270,283, 317,375,391, IV 1, 
77, 93, 126, 225, 255, V 22, 61, 189, 317, VI 11, 53, 
59,316,337, Эп. 22,38 КП II 94, II 66, Прим. 1.2 Гв 
103, 152, 193 bis, 303, 318, 354,369,385,387,458 
БР 108 БФ 28, 92,347,430 Ц 64,296,419,567,569 
ГН 290 П I 37 bis,251,368,508, II 238,326,448, III 
379,426,466, Прим. 17.2 Т 138, 253 ДК 114 Е 
16,25,57,78,90,96,173,208 А I 44,120,125,159, II 
11,23,24,93,107 bis, 109,110,117,151,169,192,194, 
206 MB I 79, II 49 ЕО I 6.13, 7.3, 20.12, 29.2, 45.2, 
52.2, 57.10, II 1.6, 7.1, 13.14, 17.3,7, 24.13, 26.2, 
29.14, III 14.14, 22.7, 24.8, 30.11, IV 18.12, 20.4, 
25.1, 26.9, V 13.3, 25.2, 26.7, 32.14, 33.1, 40.14, VI 
1.11, 3.12, 4.3, 7.10, 8.12, 12.9, 28.1, 40.5, 41.11, 
45.14, VII 17.4, VIII 4.1, 8.12, 10.10, 20.7, 34.8, 
42.3, 44.2, 49.7 Б 48,51 Мд 31 ЦС 68,253 МЦ 199 
ЗП 8,14,22,88,96,188 БГ II 1, IV 15, 23, V 
3,10,75,80 bis,108,166, 187,202,203, VI 10, VIII 
54, IX 11,89, X 97,125, XI 74 bis,75, XIII 56,154, 
XVII 12, XVIII 44, XIX 7,20, XXII 6, XXIII 7 CP I 
84,11 109,114,117, III 58 MC I 12ATIII 109, IV 68 
ПЧ 30,96,119,150,151,229 Р I 162,195, II 8, III 3, 
V 25, VI 9 Не 18 Бн 22 АП 5.11,19, 6.7,14,25, 7.6, 
8.10, 10.3,9, 13.30, 14.10, 17.29, 19.8,17,33, 22.40, 
23.4, 27.31,36, 28.7, 30.37, 32.13 Гос 38.21, 
39.3,4.24, 40.35 РПс 45.13, 19 bis,23,25, 46.11, 
47.15,35, 48.4 bis,14, 49.27,31, 50.10,28, 31,34, 
51.24,29 bis, 52.23,30, 53.2,19,23, 54.13, 
55.2,5,16,30 ПБ 59.1,18,27,32, 60.14, 61.19,22 
bis,28,36 В 66.25,26, 67.10,23, 68.25, 69.19, 
71.6,12,31, 73.9, 74.12 M 78.8, 81.25, 82.6,14,21, 
85.5, 86.31 Г 90.25, 91.3,25, 92.26, 93.34, 94.25 
СС 97.5,13,20,24, 98.4,30, 100.20,23,36, 101.23, 
102.35, 103.23, 104.32 БК 112.31, 113.2,33, 
114.15,30,32,34, 115.7, 116.18, 117.31, 118.1,14, 
20,35, 119.5, 120.28,35, 121.17,31, 124.1,3,11 ИГ 
127.5,7,11, 128.27, 130.40, 132.6, 133.8, 134.28, 
37, 135.24,35, 136.7, 138.10,11,39 bis, 139.19, 
140.20 На 115.11 Ро 150.7,9, 151.20,23, 152.19, 
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153.12, 154.17, 155.1, 156.16,24,25,39, 157.18 Д 
161.11.18,21,[24], 163.21, 164.18,19, 165.35,39, 
166.14, 167.10, 171.21;42, 173.25, 174.7, 
176.17,18,25, 177.30, 178.30, 179.36, 180.8 цит., 
20,38, 181.4, 186.20,35, 187.18,30, 189.1,8, 190.1, 
192.21, 196.3,11,17, 202.11 bis,33, 203.3, 
204.14,24, 205.15 bis,18,34,36, 207.16,31, 208.2, 
211.11, 25,31, 212.15,25,34, 213.11,12,38, 214.26, 
215.19,38, 216.6,13,20, 218.12, 223.21 ПД 
228.11,23, 231.31, 232.37, 234.8, 235.22, 237.11, 
238.30,33,38, 240.39, 241.13, 242.12, 243.15,28,29, 
244.13,33, 245.10, 248.6, 249.21, 251.7, 252.2 К 
257.6, 258.20, 37, 259.19,27, 260.11 ЕН 263.21, 
264.2,18, 265.27, 266.27, 269.21, 271.17, 275.12 
КД 280.4,12, 281.34, 282.28, 283.14.29, 32, 
284.27,38, 285.5, 286.15, 287.21,40, 290.39, 
292.13, 293.4, 294.12, 296.23,39,10, 298.6, 299.33, 
301.1,13, 302.26,40, 303.24, 304.9,28,33, 305.32, 
307.20, 308.14,18, 309.4,5,13, 310.15,34,38, 
311.24,32, 312.27, 314.1, 315.2, И, 17, 24, 29, 33, 
34, 35, 316.16,17, 317.28, 319.2, 4, 20, 36, 
322.8.22.32, 324.15,34, 325.34, 326.16, 329.13, 
332.4,28,39,40, 334.26, 336.20,34, 337.9,23, 
341.8.14.33, 342.10, 343.13, 344.20, 345.5, сн. 
1.11,16, 346.6,16,19, 347.21, сн. 2.4,5, 348.12,31, 
350.26, 351.5, 352.9, 353.1, 354.16,25, 335.5, 
357.34, 358.19, 360.30, 362.13, 363.26, 364.17, 
367.19, 24,32, 368.3,6,29,34, 369.23,33,39, 370.5 
bis,16.28, 374.16,22, 27, 375.27, 376.8, 381.2, 
382.4,6,12, 383.7,20, 384.6 РЖ 387.7,21, 388.13 
МШ 393.6, 394.23, 396.9 МЧ 403.25 Уч 407.9 О 
409.18,24,32, 410.7,21,28, 411.16 bis,21 РП 416.6, 
417.4,25 В 179* 418.21,27 Мы 423.[21] Планы 
429.12 ПсД 437.21 ПА 443.32, 444.9, 445.25,32, 
446.9,22 bis, 447.7,21, 449.6,27, 450.11, 
451.1,27,36, 452.14,32, 453.10, 454.10,31, 455.35, 
458.4 цит., 5 ter цит., 6 цит., 8 цит., 10 цит., 
19,29, 460.6,13,22, 461.25,34, 462.28,29, 463.5, 
464.8,29, 465.6,18, 467.7,39, 468.17, 469.9,19,39, 
472.31,36, 473.3,7,11, 474.7,25, 477.31, 480.20,22, 
481.24, 482.40, 483.10 PB 215.[20], 216.13, 
219.14, 226.7,8, 228.5,9, 229.7,8, 231.2 Чер 251.1 
От 254.1,18 ИП 7.26,29, 8.7,11,13, 9.5,6, 
10.6,22,36.38, 11.8,23,30, 13.32, 14.36,37, 15.2, 
16.4,11,24 bis, 27, 17.4,12,20 изм. цит.,22, 
18.11,14,34,38, 19.1,21.18 изм. цит., 21, 22.33, 
23.1, 24.8,25,33, 25.10,19,24,29,31, 26.7,31,32, 
28.26,32,36, 29.14,15,34, 30.22,39, 31.19,35, 
34.16,17,20,26,34, 35.20,21 изм. цит., 36.9,25, 
37.7,20,38, 38.17,35, 39.31 изм. иит., 40.7, 
41.5,16,22, 43.11,33, 44.11,22, 45.40, 47.35, 48.25, 
49.11,23, 50.10,28, 52.36, 53.2,38, 54.17, 55.34, 
56.22,24,25,28, 57.9,17, 59.1,18,30, 60.6,15,27,35, 
01.26, 62.6, 64.4,5,11,16,20,22,29,31, 65.21,38, 
66.12, 68.18,22, 69.19,25 bis, 70.1,32, 71.13,21,37, 

72.29, 73.2,28, 74.9, 75.4,19,32, 76.13,24,26 bis, 
77.2,7,33, 78.4,5,34, 79.10, 80.38 bis, 99.47, 100.1 
bis,7 bis, 23 bis, 101.8,11 bis, 12 bis, 15,16, 
102.19,31,37, 103.3,24,28, 106.35, 110.18,30, 
111.16,18,19,20 bis,24,39, 112.18,20 bis,32, 
114.5,7, 115.39, 116.6,28, 146.20, 147.21, 148 сн. 
1.1, 374.11, 375.3, 382.5,7,34, 384.2,10, 386.19, 
389.5, 390.5,8, 391.34 ЗМ 295.12, 298.8,15, 
299.17,19,37, 301.15,18, 303.14,19,31, 32, 
304.18.20, сн. 1.4, 308.3,20,28, 309.7, 310.9,34 сн. 
1.4, 312.32, сн. 1.2, 313.27, 315.1,6,28,36, 
316.26,29,36, 317.26,32, 318.31, 319.21,27,32, 
320.3,12,14, 321.11,322.10,40, 324.16,35, 325.29, 
326.15, 328.16,20,37, 332.13.39, 333.5,24, 334.11, 
335.19,22,33,35, 336.13, 337.6,15, 338.7,11,20, 
339.6.25,29 Ж, 9.20,21 ter,34, 10.11,36, 11.4, 
14.9,26,27, 15.40, 16.5,17, 17.2,6,10,13,24, 
18.32,33, 23.18,23,31,32, 27.24, 28.26, 31.28, 31, 
32.17, 33.3,4,22,32,33, 35.3,7, 36.13 bis,14, 37.10, 
38.13, 39.10, 43.11,34, 46.24, 47.13, 48.22,25, 
50.11, 51.14, 53.7, 54.1,2, 57.12,22,33, 62.5,19, 
66.7, 67.3,10, 68.9,10,28,31,36, 70.23, 71.23,24, 
73.18,29, 74.6, 78.40, 79.6,23 цит., 83.4, 84.3, 
85.28, 92.7, 97.17, 98.10,29, 117.8, 118.8 цит., 
120.21, 121.35, 123 сн. 1.2, 126.8, 130.6, 141.38, 
142.4, 143.30, 144.6, 145.14, 148.22, 150.12, 
151.10,32, 155.38, 158.3, 159.6, 17, 160.25,28,32, 
161.27 bis,28.29,30,32, 165.3, 167.7,13, 
168.22,23,25, 169.32, 170.34, 173.5, 174.8, 177.31, 
178.22, 180.3,16,17,19, 184.3, 185.23, 186.26, 
191.16,17,18,22 bis,37, 192.23,24, 202.33,34, 
203.3,11, 206.18 bis, 209.33, 213.27, 219.14, 
220.19,29, 221.15, 222.17, 223.29, 226.3, 227.28, 
228.19, 229.13, 230.2,14, 232.19, 233.3,9,32, 
234.11,28,34, 237.28, 238.3, 239.33, 241.15, 22, 23, 
32, 247.3,8,14 цит., 30,31, 248.3,13,14, 249.14,19, 
253.38, 254.20,32,33, 255.10, 257.12,21, 258.20,27, 
260.37, 261.5, 267.4,17, 268.3, 269.18, 270.10,24, 
271.24, 272.7,38, 273.17, 275.3,8, 277.41, D 
281.23,24 Ж2 9.25, 13.3,11,17,23, 14.8,19, 19.14, 
26.18, 31.19,21,24, 32.4, 33.15, 34.3,24, 35.7, 
43.19, 48.1, 49.12,39, 51.39, 53.20, 54.7,18, 
58.7,46, 59.4, 61.5,13,16, 62.17,39 bis, 63.19,37, 
64.12,15, 68.32, 69.10,19,28,30, 71.12, 72.13,18, 
76.1, 77.18, 34, 78.8, 80.17,40, 81.5, 92.6, 93.7, 
94.22, 95.6,13, 96.17,23, 97.3,21, 103.1, 104.28, 
105.25,31, 106.20, 107.6,16, 108.27,29, 110.26,28, 
116.24, 117.11, 118.30,40, 119.38, 120.3,9; 13, 
121.9, 124.7,30, 125.1,5,11, 127.33,34,39, 128.36, 
129.1,13,15,19, 130.2, 131.17,37, 132.8, 135.7, 
137.6,17, 141.8,15,16 bis, 144.32, 145.8,12,17, 
146.1,2, 147.20, 149.31, 152.3, 154,3,6,21, 155.18, 
157.16, 158.24, 159.28, 161.7,15,31,34, 162.4,7, 
163.16, 164.25, 165.21,30, 166.34, 167.7, 168.5,21, 
169.13, 174.12,14, 175.20, 179.15, 184.10,20, 

13* 
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193.5,8,15,31, 194.15, 204.1, 205.33,34 bis, 206.13, 
208.20, 242.5, 261.15, 287.4; 288.23, 290.1,22, 
303.20; 305.25, 306.9,13, 307.3, 309.11, 
311.1,4,7,31, 312.30, 314.13, 316.33,39, 317.11,27, 
319.22, 320.31, 321.7 bis, 325.15, 327.11,27, 
328.2,11,32, 330.7,26, 332.22, 335.25, 336.15, 
337.1, D 341.33, 342.27,28, 343.32, 344.20,24 Пс 
2.47, 13.16, 16.18,27,55,63, 17.1, 19.10, 21.61, 
25.12, 29.15, 34.12, 35.2,4,11,27,42, 37.18,19, 
38.52, 39.12,31,50, 40.7,19, 41.26, 43.5,7,31, 45.5, 
49.27 bis, 50.4, 52.36; 53.12, 57.5, 58.39, 60.29, 
62.42.49, 74.17, 76.55, 77.28, 78.1, 80.13, 
83.20,21,24,33 bis, 87.24,25,28,<42>, 88.18, 
89.23.50, 91.20, 92.15, 106.12, 109.10, 112.5,18 
bis,19 bis, 115.27, 117.21,32, 118.16,19, 119.23, 
120.3, 129.1,61, 131.18, 135.8, 137.1, 138.2,13, 
139.9,29, 145.26, 149.20, 152.43, 156.1 bis,7, 
157.14, 159.13,18, 162.5, 171.31,43, 175.16,39,94, 
177.1,9, 179.18 bis, 45, 181.15, 182.16, 183.2,26, 
185.10, 190.6,8.14,191.6, 200.14,17, 202.9, 205.57, 
206.17, 210.9,15,23, 211.8, 213.20, 214.21,38,41, 
218.5, 220.26 bis, 221.3, 224.18,23 цит., 24,26, 
227.1, 230.11, 231.19, 232.2, 234.30, 240.11,18, 
19,21, 242.17, 245.12, 246.27, 249.8 bis, 251.2,19 
bis, 261.4,7, 266.4, 272.4,15, 291.6,36, 292.43, 
293.5, 298.5,23. 302.1,7, 315.2, 317.3,5, 323.15,16, 
333.3, 338.17,20, 345.3,5, 347.14, 368.15, 
376.10,12, 381.18,25, 386.2,6, 387.13, 393.7,9, 
395.26,33,42, 396.19, 401.5,34,33, 415.2, 419.14, 
428.5, 430.8, 450.5,6, 454.3,4, 459.12, 476.7,24, 
499.11, 503.4, 512.6 bis,8,10,11, 516.10, 519.17, 
522.12,15, 523.25, 529.4, 532.4,9, 534.6, 537.13, 
546.13, 550.13, 557.10, 560.5,17,20, 574.4, 580.2, 
585.2,3, 587.1, 590.1,3, 593.13, 598.7, 603.8,26,39, 
609.2, 616.1,4 bis, 619.2,16, 623.24, 625.1,11,16, 
628.2,21, 631.4 цит.М, 633.4, 636.36, 637.1,15, 
650.3, 651.41, 652.11, 654.41, 663.13, 672.32 bis, 
693.6, 694.7,8,21, 702.8,10, 710.32,36 bis, 711.12, 
715.5, 716.5,22,23, 721.1, 722.7,19,24 bis, 729.1, 
734.3, 740.2,23,27, 762.1, 764.18.19, 765.4,42 bis, 
769.14.20, 771.1, 772.3,4,16,17, 777.15, 791.11, 
798.4, 819.1, 822.6, 826.15, 828.7, 832.8, 837.3,23, 
839.27,28,47, 840.29, 841.18, 842.44, 843.4, 
845.1,4,5,32,40, 847.19,23, 849.3,26,33, 851.1, 
36,43, 853.1,2,8,21,26 bis,32, 854.1, 859.9, 
865.1,16, 880.15, 834.3, 885.5, 896.4, 897.2,37, 
910.10, 917.4,9, 919.13, 923.1,3,8,9,10,11,29, 
931.37, 932.13, 935.20, 938.2, 941.1, 947.8, 948.37, 
950.25,34, 951.2,33,34,38,53, 960.13,27,31,32, 
964.19,23,30, 970.10,15, 971.3,5, 976.4,7, 977.10, 
979.20.21, 980.6, 985.20, 986.2,7,13, 1000.37, 
1001.1,5, 1007.17, 1013.1, 1026.3,15 bis,31, 
1029.17, 1034.7,9, 1059.12, 1070.9,15, 1079.12, 
1086.5, 1090.9,12, 1092.6, 1093.1,11,31,33, 
1095.2,27, 1096.1,4,11,13, 1098.9, 1102.1,3,5, 

1116.13, 1120.3, 1122.12, 1150.3,4, 1170.8, 
1174.8,10, 1175.6 bis,7 bis, 1188.19,22, 1190.20 
bis,32,40, 1191.6, 1192.1, 1193.38, 1194.6,7, 
1196.2,28 bis,36, 1197.14,27, 1201.5,9 bis, 1202.14, 
1205.8,18, 1212.2, 1217.9, 1220.6,33, 1228.7,11, 
1249.5, 1251.6,8,13, 1272.8, 1281.29, 1332.6, 
1347.3, 1366.10 Д!б 4.16, 10.28,38,47, 14.2, 
18.11,16, 20.6, 22.2,4, т. 15 Прилож. 1.20; ото: С, 
58.8 C2 44.19, 116.13 C3 124.20 РЛ II 59,81, V 276 
ЕО VIII 0.17 МЦ 396 Р I 227 ^/7 13.16 PB 68.40 
Ро 150.23 Д 213.4 Ж, 222.6 Ж2 114.30 Яс 519.7, 
602.5, 932.28, 1175.9,10. 

ОТАВУАВЫ (1). Начальница племени Ота-
вуавов, Нет-но-куа, родственница старого ин-
дийца, похитителя Джона Теннера, купила его, 
чтоб заменить себе потерю сына. • Мн.Р. Ота-
вуавов: Ж2 110.20. 

ОТАПЛИВАТЬ (1). Он уже не может жить 
<в> эт<ом> огромн<ом> дом<е>, который не в 
состоянии он освещать даже и отапливать. 
• отапливать: Ж, 241.27. 

ОТБЕЖАТЬ (3). 1. Удалиться бегом на не-
которое расстояние от чего-н. (2). В ту же ми-
нуту батюшка выстрелил в двери из пистолета. 
Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятия-
ми. КД 379.10. 

2. Убежать, скрыться куда-н. (1). Г р и г о -
р и й (читает). „ А по справкам оказалось, 
отбежал он, окаянный Гришка, к границе Ли-
товской ..." ЯГ VIII 116. 

• отбежал: 2. БГ VIII 116; отбежала: 1. КД 
379.10; отбежали: 1./<#346.14. 

ОТБИВАТЬ (3). Несов. к о т б и т ь во 2 
знач. Он только знает без трудов Внимать вол-
нам, глядеть на звезды, А не в набегах отбивать 
Коней с ногайскими быками И с боя взятыми 
рабами Суда в Анапе нагружать. Т 153. В игутл. 
употр. Неужто, говорили они, цель „Современ-
ника" — следовать по пятам за „Библиотекою", 
нападая на нее в расплох и вооруженной рукою 
отбивая от нее подписчиков? Ж2 95.6. 

0 В соч. (1). о т б и в а т ь о х о т у к чему. 
меркантильный успех моей прелестницы Люд-
милы отбивает у меня о х о т у к изданиям — 
Пс 28.26. 

• отбивать: Г 153; отбивает: В соч. Пс 28.26; 
отбивая: Ж2 95.6. 

ОТБИРАТЬ (3). Мы проходили через селе-
ния, разоренные Пугачевым, и поневоле отби-
рали у бедных жителей то, что оставлено бы-
ло им разбойниками. КД 383.32. Когда Сафиа-
нос, расстреляв всю свою картечь, пришел к 
нам в карантин, отбирая у раненых для по-
следних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и 
набалдашники с атаганов, я отдал ему два-
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дцать бешлыков, и остался без денег. К 
257.16. 

• отбирали: КД 364.5, 383.32; отбирая: К 
257.16. 

ОТБИТЬ (11). 1. Удачно защищаясь, отра-
зить, заставить отступить (5). Пальбой отби-
тые дружины, Мешаясь, падают во прах. Я III 
172. Пугачев — послал к Ядринску шайку, ко-
торая и была отбита воеводою и жителями ИП 
70.27. 

2. Отнять с боем, силой (4). Хорват, в по-
следней теснине, бросясь на мятежников, отбил 
орудия ИП 49.31. Он (Суворов) принял началь-
ство над Михельсоновым отрядом, посадил пе-
хоту на лошадей, отбитых у Пугачева, и в Ца-
рицыне переправился через Волгу. ИП 76.15. 

0 В соч. (2). о т б и т ь о х о т у к чему. Не-
которые пытались было — выдти из пределов 
должного повиновения, но Кирила Петрович так 
их пугнул, что навсегда отбил у них о х о т у к 
таковым покушениям Д 162.35; о т б и т ь 
о х о т у к чему о т кого: Мне жаль, что от 
Кюх<ельбекера> отбили о х о т у к журналам 
Пс 200.17. 

• отбил: 2. ИП 49.31, 65.1; В соч. Д 162.35; 
отбили: 2. ИП 62.22; В соч. Пс 200.17; Ед.И. от-
битый: 1. ИП 24.11, 75.3; Мн.И. отбйтые: 1. Я 
III 172; В. отбитых: 2. ИП 76.15; \ отбит: 1. ИП 
75.8; отбита: 1. ЯЯ 70.27. 

ОТБИТЬСЯ (2). Силой заставить (нападаю-
щих) отступиться [от кого, чего]. — Что де-
лать! отвечали казаки, и вдруг на него кинулись. 
Пугачев успел от них отбиться. ИП 77.7. Джон 
Теннер отбился от погони, и остался спокойным 
владетелем геройски похищенного коня. Ж2 
121.9. 

• отбиться: ИП 77.7; отбился: Ж-> 121.9. 
ОТБЛАГОВЕСТИТЬ (1). Кончить, пере-

стать благовестить, звонить к церковной 
службе. Ты целый день пировал у немца — во-
ротился пьян, завалился в постелю, да и спал до 
сего часа, как уж к обедне отблаговестили. 
• отблаговестили: Г 94.32. 

ОТБЛАГОДАРИТЬ (2). 1. Выразить кому-н. 
свою благодарность за что-н. (1). Ибрагим, сер-
дечно отблагодарив Петра за его отеческую за-
ботливость о нем, довел его до великолепных 
палат кн.<язя> Меншикова АП 28.10. 

2. Вознаградить чем-н. за что-н. (1). Мне бы-
ло досадно однако ж, что не мог отблагодарить 
человека, выручившего меня КД 291.19. 

• отблагодарить: 2. КД 291.19; отблагода-
рив: 1. АП 28.10. 

ОТБОЖИТЬСЯ (1). При помощи божбы из-
бавиться от чего-н. Да нет, от беды не отбо-

жишься; • отбожишься: СС 100.36 поел. 
ОТБОЙ (2). Д и м и т р и й (верьхом). Уда-

рить отбой! мы победили. Довольно; щадите 
русскую кровь. Отбой! БГ XVI 28,29. • Ед.В. 
отбой: БГХУI 28,29. 

ОТБОРНЫЙ (5). Пятьдесят отборных вои-
нов Днем и ночью стерегут его. С\ 19.265. Вы, 
отроки-други, возьмите коня, Покройте попо-
ной, мохнатым ковром, В мой луг под устцы от-
ведите; Купайте; кормите отборным зерном; 
Водой ключевою поите. С2 164.57. || о т б о р -
н о е о б щ е с т в о (избранное светское об-
щество): А впрочем — не найдешь живого че-
ловека В отборном обществе. Ска 19. 

• Ед.Р. ср. отборного: ИП 47.10; Т. с.р. от-
борным: С2 164.57; П. ср. отборном: Ска 19; 
Мн.И. отббрные: С2 166.153; Р. отборных: С\ 
19.265. 

ОТБРАСЫВАТЬ (1). Несов. к о т б р о -
с и т ь в 1 знач. Перен. Заставлять возвра-
щаться. Дважды порывался я к Вам, но каран-
тины опять отбрасывали меня [в] на мой не-
сносный островок • отбрасывали: перен. Пс 
533.4. 

ОТБРОСИТЬ (2). 1. Откинуть в сторону (1) 
Перен. Читатели любят анекдоты, черты местно-
сти и пр.; а я всё это отбросил в примечания. Пс 
1051.7. 

2. Оставить что-н., освободиться, отка-
заться от чего-н. (1). Верь, коханочка, пустое; 
Ложныг страх отбрось! С| 12.46. 

• отбросил: 1. перен. Пс 1051.7; отбрось: 2. 
С, 12.46. 

ОТБЫТИЕ (1). В 1718 году граф 
Брюс, за отбытием своим на Аландский кон-
гресс, поручил географические занятия свои Та-
тищеву • Ед.Т. отбытием: Ж2 D 341.9. 

ОТВАГА (16). Я зрел твоих сынов граждан-
скую отвйгу, Я слышал братский их обет. Вели-
кодушную присягу И самовластию бестрепет-
ный ответ. С2 265.29. Дитя расчета и отваги, 
Идет купец взглянуть на флаги, Проведать, 
шлют ли небеса Ему знакомы паруса. ЕО Пут. 
16.5. И твое воспоминанье Заменит душе моей 
Силу, гордость, упованье И отвагу юных дней. 
С3 74.24. Перен. И мысли в голове волнуются в 
отваге, И рифмы легкие на встречу им бегут С3 
221.81 . 

• Ед.И. отвага: С3 190.21 БГХ 86; Р. отваги: 
С2 207.9 С3 235.10 КП I 265 ЕО Пут. 16.5; В. от-
вагу: С2 265.29 С3 74.24, 193.87, 213.19 Я I 389; 
Т. отвагой: С, 23.36, 51.143 С3 170.5 Я III 115; 
П. в отваге: перен. С3 221.81. 

ОТВАЖИВАТЬСЯ (2). Чика, не отважива-
ясь на сильные нападения, остановился в селе 
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Чесноковке ИП 34.14. 
• отваживаться: ЗМ 307.4; отваживаясь: 

ИП 31.14. 
ОТВАЖИТЬСЯ ( 1 ). Рынков спросил его, как 

мог он отважиться на такие великие злодея-
ния? • отважиться: ИП 78.30. 

ОТВАЖНЕЕ (1). Чем чаще прихлебывал я от 
моего стакана, тем становился отважнее. 
• отважнее: КД 283.30. 

ОТВАЖНО (8). Зима приближилась — Рус-
лан Свой путь отважно продолжает На дальный 
север; РЛ IV 207. Будьте смелы — вступайте на 
поприще литературное столь же отважно как и 
на то, которое Вас прославило. Пс 1210.7. В 
ьиутл. употр. Там прозу и стихи отважно все 
куют С, 63.72. 

• отважно: С, 26.27, 27.146, 63.72 С2 220.19 
С3 213.[34] РЛ IV 207 ГН 199 Пс 1210.7. 

ОТВАЖНОСТЬ (3) „Где ж, — мыслит он,— 
в нем плод наук, Отважность, хитрость и про-
ворство, Лукавый ум и сила рук? В нем только 
лень и непокорство. " Г Ш . Женщины сверх 
домашних работ разделяют с мужчинами боль-
шую часть их трудов; и не уступят им в отваж-
ности, редкая из них боится старосты. ИГ 
135.22. 

• Ед.И. отважность: П 1 1 ; Т. отважностью: 
Д 186.5; П. в отважности: ИГ 135.22. 

ОТВАЖНЫЙ (21). Смелый, храбрый. Вен-
чанный славой бесполезной, Отважный Карл 
скользил над бездной. П I 151. Торгаш отваж-
ный, Не унывая, открывал Невой ограбленный 
подвал MB II 80. || Внушённый смелостью, отва-
гой. М а р и н а . — Так должен уж по крайней 
мере ты Достоин быть успеха своего И свой об-
ман отважный обеспечить Упорною, глубокой, 
вечной тайной. 5 Г Х Ш 144. Надменный! кто те-
бя подвигнул? Кто обуял твой дивный ум? Как 
сердца русских не постигнул Ты с высоты от-
важных дум? С2 146.68. Нет, нет! решился я — 
без страха в трудный путь, Отважной верою ис-
полнилася грудь. С\ 63.24. 

• Ед.И. отважный: С2 69.2 изм., цит. С3 
174.[28] КП II 167 П I 151, III 94 MB II 80; В. от-
важный: £ Г Х Ш 99,144; Т. м.р. отважным: ИП 
8.26; отважною: С\ 63.27 Гв 406; отважной: С\ 
63.24, Мн.И. отважные: С2 28.17,77,85; Р. от-
важных: С2 146.68 ПЧ 81; В. отважных: П I 
296; Т. отважными: Д 186.8; | отважен: С3 
282.11 Ж, 56.13. 

ОТВЕДАТЬ (4). 1. Попробовать, съесть или 
выпить немного чего-н. (3). На досуге отобедай 
у Пожарского в Торжке, Жареных котлет отвё-
дай (именно котлет) И отправься на летке. С3 
13.7. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и по-

морщился. КД 290.17. 
2. Испытать, изведать (1). Щ е л к а л о в 

(с Красного Крыльца). Собором положили В по-
следний раз отвёдать силу просьбы Над скорб-
ною Правителя душой. БГ\\ 10. 

• отвёдать: 1. ГН 334; 2. БГ II 10; отведал: 1. 
КД 290.17; отвёдай: 1.С3 15.7. 

ОТВЕЗТИ (8). С бедною кухаркой Они про-
стились. В тот же день пришли За ней и гроб на 
Охту отвезлй. ДК 216. Вот письмо, которое сами 
потрудитесь отвезти к будущему свекру. КД 
373.40. Встав изо стола, я чуть держался на ногах; 
в полночь Зурин отвез меня в трактир. КД 284.2. 

• отвезти: КД 373.40 ИП 36.5; отвез: КД 
284.2; отвезлй: ДК 216 ИГ 140 сн. 1.5; | отвезен: 
ЯЯ 15.19, 68.26; отвезено: ИП 54.21. 

ОТВЕРГАТЬ (10). Несов. к о т в е р г -
н у т ь. И молит: „сжалься надо мной, Не отвер-
гай моих молений!.." БФ 335. Певца, плененного 
тобой, Не отвергай смиренной дани С3 30.12. 
Уже он не отвергает отчаянно утешений рели-
гии, но только тихо сомневается; Ж| 201.7. 
II Пренебрегать кем-, чем-н., отказываться от 
кого-, чего-н., не признавать кого-, чего-н. Муж, 
со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, 
волновавшие юношу. Ж2 34.10. М а т ь . — Но 
вижу: скорбную семью Ты отвергаешь для Ма-
зепы; Я II 346. В течение некоторого времени 
Мис-куа-бун-о-куа притворно отвергала меня. 
Ж2 124.17. Невозможно отвергать у г-на Поле-
вого ни остроумия, ни воображения, ни способ-
ности живо чувствовать; Ж| 123.16. 

• отвергать: Ж, 123.16; отвергаешь: Я II 
346; отвергает: Ж, 201.7 Ж2 34.10; отвергала: 
БГ XIII 122 Ж2 124.17; отвергай: С2 30.12 БФ 
335; Мн.И. отвергаемые: Ж2 31.8; отвергая: 
ЯО VIII 35.8. 

ОТВЕРГНУТЬ (24). Решительно отклонить 
что-н., не принять чего-н. О р л и к . Разби-
тый нами, нет сомненья, Царь не отвёргнет 
примиренья. Я III 122. Я попытался подкупить 
его совесть, но он остался неколебим и реши-
тельно отвергнул мой двугривенник. МЧ 
403.32. Не он ли помощь Станиславу С негодо-
ваньем отказал, Стыдясь, отвёрг венец Украй-
ны, И договор и письма тайны К царю, по долгу, 
отослал? Я I 432. Утешения, советы, предложе-
ния— всё было истощено и всё отвергнуто. АП 
6.22. Д и м и т р и й — Не будешь ты подру-
гою моею, Моей судьбы не разделишь со мною; 
Но — может быть, ты будешь сожалеть Об уча-
сти, отвёргнутой тобою. БГ XIII 189. 
| о т в е р г н у т ь л ю б о в ь (оставить без 
ответа)'. В клевете его видел я досаду оскорб-
ленного самолюбия и отвергнутой любви КД 
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309.6. [И наша дева молодая,] Приблекши сердце 
поляка, [Отвёргнет,] [гордостью пылая,] Лю-
бовь народного врага. С2 221.[17]. \\ Пренебречь 
кем-, чем-н., отказаться, от кого-, чего-н.; не 
признать кого-, чего-н. С а л ь е р и . От-
вёрг я рано праздные забавы; MC I 9. Твоим ог-
нем душа палима Отвёргла мрак земных сует С3 
149.18. Сей злобный человек, сей грешник — 
был любим Душою нежною, печальной и сми-
ренной, Душой отвёрженной мучителем своим. 
А III 32. самолюбие его страдало при мысли о 
той, которая отвергла его с презрением; КД 
368.37. не раз, занимая важную должность при 
университете, он подавал руку помощи отверг-
нутому таланту или скромному достоинству. Ж2 
51.44. Пленяясь романическою живостию исти-
ны, выведенной перед нас в простодушной наго-
те летописи, он фанатически отвергнул сущест-
вование всякой другой истории. Ж, 121.29. В 
знач. сущ. Оставляю на жертву бенуару Щенико-
ва, Глухарева, Каменогорского, Толченова и 
проч. Все они, принятые сначала с восторгом, а 
после падшие в презрение самого райка, погибли 
без шума. Но из числа сих отверженных исклю-
чим Борецкого. Ж, 13.7. Перен. а) Отвёржен-
ный судьбиною ревнивой, Улыбку, смех, и рез-
вость, и покой — Я всё забыл; С\ 89.12; б) в ее 
устах понравились нам славянские стихи Кате-
нина, полные силы и огня, но отверженные вку-
сом и гармонией. Ж, 10.40; в) о т в е р ж е н -
н ы е Ф е б а [ в знач. сущ.] (о бездарных по-
этах): Пускай беседуют отвёрженные Феба; Им 
прозы, ни стихов не послан дар от неба. С\ 
63.119. 

• отвёргнуть: С} 19.271 Д 205.37; отвёргнет: 
С2 221.[17] П III 122; отвёрг: П I 432 MC I 9; от-
вергнул: МЧ 403.32 Ж, 121.29; отвёргла: С2 
219.156 С3 149.18 КД 368.37; отвергли: Ж2 
13.36; Ед.И. отвёрженный: перен. а) С\ 89.12; 
отвёрженная: ПК VIII 12; Т. отвёрженной: А III 
32; Мн.И. отвёрженные: перен. б) Ж, 10.40; в) в 
знач. сущ. СI 63.119; Р. отверженных: в знач. 
сущ. Ж, 13.7; Ед.Р. отвергнутой: КД 309.6; Д. 
м.р. отвергнутому: Ж2 51.44; П. отвёргнутой: 
БГ XIII 189; I отвергнуто: АП 6.22 M 78.4; от-
вергнуты: Ж2 323.29; см. также отверженный. 

ОТВЕРДЕТЬ (1). Ланцет, данный мне 
г. Грантом, переломился. Я взял перочинный 
ножичек, и тот переломился, потому что в этом 
месте мясо очень отвердело. • отвердело: Ж2 
131.5. 

ОТВЕРЖЕНИЕ (3). Действие по глаг. о т -
в е р г н у т ь , о т в е р г а т ь . Истинный вкус 
состоит не в безотчетном отвержении такого-то 
слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмер-

ности и сообразности. Жх 52.2. || п е ч а т ь 
о т в е р ж е н и я : — Я бы и из Онегина пере-
слал бы что-нибудь, да нельзя: всё заклеймено 
печатью отвержения. Пс 93.9. 

0 В соч. (1). с е б я о т в е р ж е н и е (са-
моустранение): Читая разборы самые неприяз-
ненные, смею сказать что всегда старался войти 
в образ мыслей моего критика, и следовать за 
его суждениями, не опровергая оных с самолю-
бивым нетерпением, но желая с ними согласить-
ся со всевозможным авторским с е б я отвер-
жением. Ж| 143.11. 

• Ед.Р. отвержения: Пс 93.9; Т. отвержени-
ем: В соч. Ж| 144.11 ; П. в отвержении: Ж, 52.2. 

ОТВЕРЖЕННЫЙ (1) Обездоленный, бес-
правный. — доказано, что цыгане принадлежат 
отверженной касте индейцев, называемых Па-
риа. • ЕдД. отверженной: Ж) 22.6. 

ОТВЕРЗТИСЬ (1). Раскрыться. Отвёрзлись 
вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. 
• отвёрзлись: С3 12.7. 

ОТВЕРНУТЬ (1). И горожанка молодая, 
флер от шляпы отвернув, Глазами беглыми чи-
тает Простую надпись — • отвернув: ЕО VI 
41.11. 

ОТВЕРНУТЬСЯ (4). Вы улыбнетесь, — мне 
отрада; Вы отвернётесь, — мне тоска; С3 11.18. 
Я отвернулся и сказал ему: Поди вон, Савельич; 
я чаю не хочу. КД 284.20. 

• отвернётся: МЦ 434; отвернётесь: С3 
11.18; отвернулся: Po 154.29 КД 284.20. 

ОТВЕРСТИЕ (3). в эту минуту в узкое отвер-
стие, прорубленное в стене, просунулась седая 
голова Савельича КД 378.32. 

• Ед.В. отверстие: КД 378.32 ПА 446.35 Т. 
отверстием: КД 377.27. 

ОТВЕРСТЫЙ (6). Открытый, раскрытый. И 
он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное 
вынул И угль, пылающий огнем, Во грудь от-
вёрстую водвинул. С3 12.24. Врата отвёрсты в 
тьме ночной Рукой предательства наемной.... С2 
25.83. II Незаграждённый, свободный от пре-
пятствий. Страшный путь отвёрст: Высокий 
мостик над потоком Пред ней висит на двух ска-
лах; РЛ II 344. 

0 В соч. (3). с о т в е р с т ы м и о б ъ я -
т и я м и , о б ъ я т и я о т в е р с т ы кому. 
жду тебя с отверстыми о б ъ я т и я м и и с 
откупоренными бутылками, Пс 100.19. Дельвигу 
о б ъ я т и я мои отверсты. Яс 171.43. 

• Ед.В. отвёрстую: С3 12.24; Мн. Т. отвер-
стыми: В соч. Уч 407.36 Пс 100.19; § отвёрст: 
РЛ II 344; отвёрсты: С2 25.83; В соч. Пс 171.43. 

ОТВЕСТИ (отвесть) (41). 1. Ведя, сопровож-
дая, доставить куда-н. (23). Поймали нас — и 
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кузнецы Нас друг ко другу приковали, И стража 
отвела в острог. БР 85. Хивинцы приехали за 
нами, забрали всех и отвели рабами в свой го-
род. ИП 9.7. Отцы родные, отведите меня к 
Ивану Кузмичу. КД 326.11. 

2. Ведя, удалить на некоторое расстояние от 
кого-, чего-н. (5). Я отвел его в сторону КД 
302.35. Перен. Враги стоят, потупя взор. Враги! 
Давно ли друг от друга Их жажда крови отвела? 
ЕО VI 28.2. II Перевести из какого-н. места на-
зад (о вооружённых силах). Он показал мне эти 
условия; они состояли из семи статей: VII. 
Морское войско и флот отвести к Воронежу и с 
ним к Черному морю не приближаться. ЗМ 
302.3. 

3. Отклонить в сторону движение чего-н. (1). 
М а т ь . — Спаси отца, будь ангел нам: Твой 
взгляд злодеям руки свяжет, Ты можешь их то-
пор отвёсть. Я I I 356. 

4. Предоставить в пользование (помещение, 
место и т. п.) (9). „Максимыч!" — сказала ему 
капитанша. — „Отведи г. офицеру квартиру, да 
почище". КД 295.37. Половина избы занята была 
семьею Семена Кузова, другую отвели мне. КД 
296.15. Будучи принужден остаться ночевать в 
чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ноч-
лега где-нибудь в уединенно<й> комнате Д 
197.30. 

0 В соч. (3). н е м о ж н о г л а з о т -
в ё с т ь (о том, кем или чем любуются): За 
морем царевна есть, Что н е м о ж н о 
г л а з отвёсть; ЦС 704. 

• отвести: 1. КД 361.3,8 ИП 66.33 Ж2 117.3; 2. 
ЗМ 302.3; 4. КД 361.19, 362.1; отвёсть: 3. Я II 
356; В соч. ЦС 704,748,900; отведет: 1. КД 
296.12; отвёл: 1. АП 17.23, 18.11 Д 218.4 КД 
350.35, сн. 1.2; 2. А III 18 КД 302.35 Ж2 337.26; 
отвела: 1. БР 85; 2. перен. ЕО VI 28.2; отвелй: 1. 
МЦ 205 Г 92.11 КД 360.28, 366.22, 369.7 ИП 9.7; 
4. Д 197.30 КД 296.15, 371.6; отведи: 1. КД 
296.1,2, 319.5; 4. КД 295.37; отведйте: 1. С2 
164.56 КД 326.11 PB 241.5; Ед.В. отведенную: 4. 
КД 339.1; Мн.В. отведенные: 4. Д 210.6; 
I отведена: 4. ПА 455.23. 

ОТВЕТ (199). 1. Устное или письменное вы-
сказывание, сообщение, вызванное чьим-н. во-
просом, обращением, просьбой и т. п. (149). Иб-
рагим отличался умом точным и наблюдатель-
ным. Петр был очень доволен его ответами; АП 
11.15. Долго у моря ждал он отвёта, Не дождал-
ся, к старухе воротился РР 201. Отвёта 
нет. Он вновь посланье: Второму, третьему 
письму Отвёта нет. ЕО VIII 33.1,3. Ожидание 
решительного ответа было самым болезненным 
чувство<м> жизни моей. Уч 406.7. Всё кончено: 

меж нами связи нет. В последний раз обняв твои 
колени, Произносил я горестные пени. Всё кон-
чено — я слышу твой отвёт. С2 208.4. В назв. 
Ч и с т о с е р д е ч н ы й о т в е т (стихо-
творение П. А. Вяземского)'. Ч и с т . < о с е р -
д е ч н ы й > Ответ растянут: рифмы слёзы, 
розы завели тебя. Пс 129.5. Перен. а) Об эхе. Ты 
внемлешь грохоту громов И гласу бури и валов, 
И крику сельских пастухов — И шлешь отвёт; 
С3 194.10; б) Отклик, ответная реакция на 
что-н. (на какое-н. чувство, действия, поступ-
ки). Не так ли ты поешь для хладной красоты? 
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? Она 
не слушает, не чувствует поэта; Глядишь, она 
цветет; взываешь — нет отвёта. С3 26.8. Пой-
мешь ли ты душою скромной Стремленье сердца 
моего? Иль посвящение поэта, Как некогда его 
любовь, Перед тобою без отвёта Пройдет, не-
признанное вновь? Я Поев. 7. Напрасны хитрые 
старанья: В порочном сердце жизни нет... Не-
вольный хлад негодованья Тебе мой роковой от-
вёт. С2 43.13. Далеко диких лир несется резкой 
вой, Варяжские стихи визжит Варягов строй. 
Смех общий им отвёт; С\ 63.37. 

2. Отчёт в совершённых поступках, действи-
ях (4). Бопре в смятении хотел было привстать, и 
не мог: несчастный француз был мертво пьян. 
Семь бед, один ответ. КД. 280.33 поел. Мне 
пришло в голову, что если назову ее, то комис-
сия потребует ее к ответу; КД 368.14. Он зла 
Мазепе не желает; Всему виновна дочь одна. Но 
он и дочери прощает: Пусть богу даст отвёт она 
Я I 291. 

3. Переговоры с иностранными послами; по-
сольство (3). В века старинной нашей славы. 
Как и в худые времена, Крамол и смуты в дни 
кровавы, Блестят Езерских имена. Они и в вой-
ске и в совете, На воеводстве и в отвёте Служи-
ли князям и царям. Е 48. Быть в ответе, значи-
ло в старину: быть в посольстве. Ж, 93.14. 

0 В соч. (43). в о т в е т : — „Не хочу я ниче-
го! Подари ты мне девицу, Шамаханскою цари-
цу", — Говорит мудрец в отвёт. — ЗП 195. „Что 
за гора?" — спросил я потягиваясь, и услышал в 
ответ: „это Арарат". ПА 463.12. В вечерний час 
над озером седым В тоске, слезах, нередко я сте-
наю; Но ропот волн стенаниям моим И шум 
дубрав в отвёт лишь я внимаю. С| 75.43. я в от-
вет на его ругательства принужден был напеча-
тать статью о Видоке; Пс 910.6. Некто мой сосед 
— На игроков — Сатиру злую написал И дру-
гу с жаром прочитал. Ему в отвёт его приятель 
Взял карты, молча стасовал, Дал снять, и нрав-
ственный писатель Всю ночь, увы! понтировал. 
С3 53.29. II В знач. сказ. „ Признавайся: всех я 
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краше. Обойди всё царство наше, Хоть весь мир; 
мне ровной нет. Так ли?" Зеркальце в ответ: „А 
царевна всё ж милее, Всё ж румяней и белее". 
МЦ 96. Вздохнув с улыбкою печальной, Старик 
в отвёт: „любезный сын, Уж я забыл отчизны 
дальной Угрюмый край. — " РЛ I 310. „По-
зволь на время удалиться, — Владыке ада мол-
вил он, — Постыл мне мрачный Флегетон, И к 
людям хочется явиться". „Ступай!" в отвёт ему 
Плутон; С, 51.13. 

• Ед.И. ответ: 1. С, 4.68 С3 20 загл., 86 загл., 
87 загл., 148 загл., 162 загл. РЛ I 461 ДК 241 ЕО 
111 36.4 РПс 46.<14>, 48.<11>, 52.<1>, 54.<20>Д 
206.29 КД 311.31 ИП 114.33 Ж, 19.7, 75.26, D 
281.15 Ж, 56.32, 153.24 Пс 103.2, 117.34, 131.20, 
164.1, 187.8, 395.22, 396.17, 495.10, 680.1, 
1091.14; перен. б) С, 63.37 С2 43.13; 2. ад 280.33 
поел:, Ответ: 1. в назв. Пс 129.5; Р. отвёта: 1. С\ 
91.54 С2 269.124 А II 110 ЕО III 36.1, VI 12.2, 
VIII 33.1,3 ЦС 758 РР 201 СС 104.29, 105.20 Ро 
156.7 Д 164.12, 205.40, 216.1, 220.18 ПД 
241.14,30 КД 309.9, 332.16, 363.4, 373.1, 377.23 
Уч 406.7 ИП 382.37 ЗМ 328.39, 334.12 Ж, 209.33 

' Ж2 128.23 Пс 25.9, 78.31, 246.19, 251.16, 272.23, 
323.15, 395.22,25, 537.17, 587.1, 722.28, 736.4, 
764.35, 765.4, 822.7, 1072.18; перен. б) С3 26.8 П 
Поев. 1;Д. отвёту: 1. С2 164.71; 2. КД 368.14; В. 
отвёт: 1. С2 208.4, 265.92, 269.105 С3 118.6 Я II 
216 ЕО VI 12.4, VIII 21.9, 43.5 ЦС 238,410, 
608,824 ПБ 59.13 Д 176.14, 177.30, 188.8 ПД 
238.12 КД 325.8, 367.8 Уч 407.29 Мы 420.6 ЗМ 
332.35 Ж2 80.5, 154.15 Пс 41.23, 90.50 изм. цит., 
108.22, 181.1, 365.6, 560.4, 583.14, 616.3, 702.9, 
1175.25, 1192.2, 1297.1, 1313.11; перен. а) С3 
194.10; 2. Я I 291 ИП 39.29 изм. цит.-, В соч. С, 
51.13, 75.43 С3 46.61, 53.29, 78.5, 165.3, 242.49, 
243.9 ЗС Предисл. 23 РЛ I 310 А I 165 Б 9 ЦС 
241,305,413,463,611,663,827,867 МЦ 41,15,96, 
283,423,535 ЗП 195 M 82.20 БК 110.2 Д 166.29, 
219.25 Уч 406.18 ПА 463.12 ИП 103.37 Ж, 
151.23,33, 169.23,33, 228 сн. 1.2 Ж2 78.5 Пс 
266.30 изм. цит., 372.2, 910.8; Т. отвётом: 1. С2 
166.141 ЗС 15.69 ЕО VI 34.3 Ж, 166.21 Ж2 77.1 
Пс 976.13, 1104.7; П. в отвёте: 1. МЦ 
441,461,485; 3. С3 266.34 Е 48 Ж, 93.14; при от-
вёте: 1. ЗС 15.51 M 80.38; Мн.И. отвёты: 1. ПЧ 
4Ж2 43.1 Пс 592.4, 31; Р. ответов: 1. Гос 42.4 Д 
220.30 Пс 180.4, 227.10; Д. ответам: 1. Я Прим. 
24.2; В. отвёты: 1. Я I I 455 КД 366.13, 368.18 Ж, 
172.25; Г. ответами: 1. АП 11.15 Ж2 42.16; П. об 
ответах: 1.ЯЯ79.3. 

ОТВЕТИТЬ (7). 1. Дать ответ (5). — Что 
это значит? спросил я его, зачем здесь рогатка? 
Кого ты караулишь? — Да мы, батюшка, бунту-
ем, ответил он, почесываясь. КД 376.40. Г. Раич 

счел за нужное ответить критикам, непризна-
вавшим в нем таланта. Ж] 128.2. || Написать, 
отослать ответное письмо. От него получил я 
письмо и на днях отвечу — Пс 333.3. 

2. Получить возмездие, поплатиться за 
что-н. [за что] (2). До прав.<ительства> дошла 
наконец Гавриилиада; приписывают ее мне; до-
несли на меня, и я вероятно отвечу за чужие 
проказы, если кн. Дм.<итрий> Горчаков не явит-
ся с того света отстаивать права на свою собст-
венность. Пс 387.32. II о т в е т и т ь кому: 
Ц а р ь . — Но я достиг верховной власти... 
чем? Не спрашивай. Довольно: ты невинен, Ты 
царствовать теперь по праву станешь, Я, я за всё 
один отвёчу богу... БГХХ 61. 

• ответить: 1. Ж, 128.2; отвёчу: 1. Пс 43.10, 
333.3; 2. БГХХ 61 Пс 387.32; ответишь: 1. Пс 
48.30; ответил: 1. ОД 376.40. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (10) Блюститель ти-
шины, приличия и нравов, Не преступает сам 
начертанных уставов. Закону преданный, отече-
ство любя, Принять отвётственность умеет на 
себя; С2 176.38. Эта экспедиция была бы небла-
горазумна; я не могу взять ее на свою ответст-
венность. КД 343.36. Не должен он забывать, 
что большая часть мыслей не подлежит ответ-
ственности, как те дела человеческие, которые 
Закон оставляет каждому на произвол его совес-
ти. Ж, 238.5. 

• Ед.И. ответственность: Пс 1170.18; Д. от-
ветственности: Ж, 237.16, 238.5 Ж2 69.22; В. 
отвётственность: С2 176.38 КД 340.30, 343.36 
ЗМЪ\1.1Ж2 133.7 Пс 89.7. 

ОТВЕТСТВОВАТЬ (28) 1. То же, что о т -
в е ч а т ь в 1 знач. (16). „А, здорово, мой отец, 
— Молвил царь ему, — что скажешь? Подь по-
ближе! Что прикажешь?" — „Царь! — отвётст-
вует мудрец, — Разочтемся наконец. — " ЗП 
171. — Не я, но Анджело смеялся над тобою. Ей 
Дук отвётствует, — но о твоей судьбе Сам буду 
я пещись. A III 111. Мой друг, — ответствовал 
рыбак, — Душе наскучил бранной славы Пустой 
и гибельный призрак. РЛ V 361. 

2. То же, что о т в е ч а т ь во 2 знач. (7). 
Ты предаешься мне нежна без упоенья, Стыдли-
во-холодна, восторгу моему Едва отвётствуешь, 
не внемлишь ничему С3 150.12. Он мальчик бой-
кой и отважный; Два-три сраженья разыграть, 
Конечно, может он с успехом, К врагу на ужин 
прискакать, Отвётствовать на бомбу смехом; Я 
III 98. Важным наклонением головы ответство-
вал он {Пётр Г) на тройной поклон к.<нязя> Лы-
кова, Татьяны Афанасьевны и Наташи АП 24.6. 

3. То же, что о т в е ч а т ь в 3 знач. (5). — 
Но книги, как и граждане, ответствуют за себя. 
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Есть законы для тех и для других. Жj 264.34. — 
ужели весь сей народ должен ответствовать за 
произведения нескольких писателей, большею 
частию молодых людей, употребляющих во зло 
свои таланты Ж2 69.11. Нет: мысль уже стала 
гражданином, ответствует сама за себя, как 
скоро она родилась и выразилась. Ж\ 235.34. 

• отвётствовать: 1. Пс 583.3, 734.6, 832.3; 2. 
П III 98; 3. Ж2 69.11; отвётствуешь: 2. С3 
150.12; отвётствует: 1 . Я И 330 A III 111 ЗП 171; 
2. С2 222.2 П II 12; 3. Ж, 235.34, 264.39; ответ-
ствуем: 1. Ж î 78.36, 121.11; ответствуют: 3. Ж | 
235.28, 264.34; отвётствовал: 1. С3 К 300.6 РЛ 
V 361 Ж2 29.11 Пс 654.16,19; 2. Я II 308 АП 24.6; 
ответствовали: 1. Пс 338.9; 2. Жх 79.8; отвёт-
ствуй; 1. С, 6.32; отвётствуйте: 1. С3 190.23. 

ОТВЕТЧИК (2). Лицо, которому предъявлен 
судебный иск. Василиса Егоровна сделала ему 
несколько замечаний касательно хозяйства, как 
судия, начинающий следствие вопросами посто-
ронними, дабы сперва усыпить осторожность 
ответчика. КД 315.39. В шутл. употр. Новое 
лицо выступило на сцену: цензор С. Н. Глинка 
явился ответчиком. Ж\ 80.4. 

• Ед.Р. ответчика: КД 315.39; Т. ответчи-
ком: Ж, 80.4. 

ОТВЕЧАТЬ (642). 1. Дать, давать, ответ 
[сов. и несов.] (589). Наталья Павловна, при-
встав, Осведомляется учтиво, Каков он? что нога 
его? Граф отвечает: ничего. ГН 140. Умел он 
весело поспорить, Остро и тупо отвечать, По-
рой рассчетливо смолчать, Порой рассчетливо 
повздорить ЕО VI 6.10. Владимир сухо отвечал 
И после во весь путь молчал. ЕО III 5.13. — Где 
же крепость? — спросил я с удивлением. — „Да 
вот она" — отвечал ямщик, указывая на дере-
вушку КД 294.30. — Кто ты таков? спросил он у 
самозванца. — Емельян Иванов Пугачев, отве-
чал тот. ИП 78.13. II Писать, отсылать ответ-
ное письмо. Письмо ваше получил я во Пскове и 
хотел отвечать из Новагорода — Вам достой-
ному певцу того и другого. Пс 306.1. Отовсюду 
получил письмы и всюду отвечаю. Пс 300.7. 
Благодарю Вас за Ваше письмо. Оно дельное и 
деловое; следовательно отвечать на него не 
трудно. Пс 931.4. 

2. Отзываться каким-н. образом на какое-н. 
действие, поступать как-н. в ответ на что-н. 
(31). Безмолвна, от стесненных рук Освобождая 
стан свой гибкой, Ты отвечаешь, милый друг, 
Мне недоверчивой улыбкой; С3 156.7. Вся в 
пламени, власы раскинув, Ева, Едка, едва устами 
шевеля, Лобзанием Адаму отвечала Гв 284. На 
его речи отвечает она видом невинного удивле-
ния и маленьким восклицанием oho!.. а он в вос-

хищении. РПс 48.15. С восточной стороны Ар-
зрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая 
батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турец-
кую пальбу барабанным боем и музыкою. ПА 
474.31. Перен. в день печали Задумчивой игрок 
мне струны отвечали; С2 142.2. || о т в е ч а т ь 
чему: Не мог он сердцем отвечать Любви мла-
денческой, открытой — КП I 172. 

3. Нести ответственность, ручаться за 
что-н. [за кого, что] (21). Она вслух читала ро-
маны, и виновата была во всех ошибках автора; 
она сопровождала графиню в ее прогулках, и 
отвечала за погоду и за мостовую. ПД 234.6. — 
Как изволишь, — отвечал Савельич; — а я чело-
век подневольный и за барское добро должен 
отвечать. КД 336.11. Суд наедет, отвечай-ка; С 
ним я ввек не разберусь; С3 75.9. Я занемог гни-
лою горячкой. Лейтон за меня не отвечал. Ж2 
305.4. Я обещался его тебе представить, отвечая 
за твою готовность сделать ему добро, коли 
только будет возможно. Пс 1249.9. Перен. Б а -
р о н. — Не страх (о, нет! кого бояться мне? 
При мне мой меч: за злато отвечает Честной бу-
лат), но сердце мне теснит Какое-то неведомое 
чувство... CP II 62. II Получать возмездие рас-
плачиваться за что-н. [чем]. — вы своею 
кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; 
КД 304.37. И з а б е л а. Пред богом я готова 
Душою отвечать: греха в том никакого, Поверь, 
и нет. А II 46. на конюшне всего три тройки, чет-
вертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют, хо-
рошие проезжие; не хочу своей шеей отвечать 
за француза. Д 199.33. 

4. Соответствовать кому-н., сходить за ко-
го-н. [за кого] (1). Нельзя ли сиротку приютить? 
она племянница русского полковника, следств. 
может отвечать за дворянку. Пс 105.7. 

• отвечать: 1. С, 4.23, 83 РЛ III 13 ЕО VI 6.10 
M 81.2, Д 167.1, 206.12 ПД 237.31,33, 238.38, 
242.8 ЕН 273.33 КД 303.6, 312.15, 347.17, 363.15 
ИП 17.24, 74.30 Ж, 20.4, 82.19, 91.3, 132.29, 
144.11, 155.18, 165.12, 193.4 Ж2 36.31, 131.16, 
207.26 Пс 18.31, 24.5, 28.33, 35.52, 81.35, 90.2, 
93.5, 100.22, 162.27, 171.22, 240.17, 284.3, 298.4, 
306.1, 317.14, 387.37, 649.1, 702.8,23, 715.21, 
721.26, 729.5, 828.8, 865.11, 931.4, 960.8, 1013.1, 
1072.4, 1096.17, 1102.2, 1196.36, 1220.3, 1272.3, 
1375/1048 (а). 2; 2. С, 38.47 С2 56.25 КП I 172, II 
69 ПА 479.15 Ж| 91.6 Пс 45.2; 3. А II 46 В 66.31 Д 
199.33 КД 304.37, 336.11 Ж, 157.19 Пс 181.8; 4. 
Пс 105.7; отвечаю: 1. ИП 380.10 Пс 76.17, 
119.22, 175.1, 245.1, 300.7, 387.2, 574.22, 773.1, 
935.11, 1056.4; 3. Ж2 117.10 Пс 1058.6; отвеча-
ешь: 1. Р I 160; 2. С3 156.7; отвечает: 1. С, 113.9 
С3 272.13 ПК IX 16 ЗС 8.12, 11.11,43, 
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14.17,31,43,69, 15.47,57,94, 16.11 ГН 140, 321 А 
III 103 ЕО V 9.14, VIII 22.11 ЦС 263, 359, 371, 
545, 561, 741 РР 48, 54, 70, 75, 95, 101, 139, 
144,190 МЦ 128,309,465,489 РПс 50.7 ПД 252.7 
Ж, 75.25,26, 89.12, 91.19, 96.14, 151.35, 169 си. 
1.2, 182.15, 183.4 Ж2 140.18, 156.20, 171.30, 295.6 
Пс 43.20, 93.7, 610.1; 2. РПс 48.15; 3. КП Прим. 
10.4 КД 334.31 ИП 69.7 Ж, 237.15 Ж2 32.35; пе-
рен. CP II 62; отвечаем: 1. Ж, 181.26; отвечае-
те: 1. Пс 80.31; 3. ИП 21.6 изм. цит.; отвечают: 
1. ИП 42.10 Пс 249.14, 529.10, 918.20; 2. ИГ 
135.28; отвечал: 1. С, 23.71, 51.117,254, 85.23 С3 
113.6, 275.7 ЗС 4.54 П И 185 Г 206 А 191,132 ЕО 
III 5.13, 36.11 МЦ 471 АП 14.15, 15.27, 21.30, 
24.27, 25.40, 26.25,29, 30.30 Гос 37.14,25, 38.18, 
39.1, 40.19, 41.15, 42.12 РПс 51.25 В 65.37, 66.37, 
68.36, 72.14,16,20, 73.12, 74.22,28 M 81.3,14, 
85.20, 86.16,28 Г 90.31, 93.18 СС 98.37, 
100.11,14, 102.17, 104.7, 106.8,22 БК 114.24, 
118.24, 121.8, 122.31,33,38, 123.32 ИГ 131.6 На 
143.17,32 Ро 154.19, 156.6,12 Д 162.25, 163.24, 
165.33, 180.19,40, 181.36, 182.1, 183.4,9,25,32,35, 
184.3,31. 188.6, 189.26,31, 192.17, 193.18, 194.21, 
196.16, 198.5.31, 199.7, 200.2.13,20,36, 201.8,26, 
203.14, 206.10,22,25, 208.18,20, 215.38, 216.19, 
217.19, 22, 24, 27, 29, 37, 220.3, 222.10 ПД 
229.27,31, 231.28, 233.22, 236.9, 243.29, 244.32, 
245.12, 247.16, 249.13, 250.23 /С 258.35, 259.5 ЕН 
265.18,38, 266.3,30, 270.1,7, 272.10 КД 281.36, 
284.7,37, 286.21, 287.32, 288.12,16,29, 290.6,23,26, 
291.30, 292.28, 294.23,30, 295.4,12,23,38, 296.6, 
297.27, 298.7, 300.34, 301.10,22,28, 304.32,37, 
307.21,25, 310.16,18, 311.9, 314.34, 315.15, 316.3, 
317.24, 318.25, 322.1,23, 324.35, 325.3, 329.32, 
332.18,32,37, 335.6,18,30, 336.10,21, 337.26, 
338.25,28, 339.38, 340.12, 342.2, 343.10, 
344.13,25, сн. 1.4, 347.15, сн. 1.1, 2.5, 348.7,14, 
349.3,8,27, 350.19, 352.7,11,21, 353.4,14,22,24, 
354.17, 356.18,21, 360.23, 361.7, 362.32,36, 
364.37, 367.10,18, 369.2, 376.35, 377.21, 378.5,30, 
380.12,33, 381.26 РЖ 387.18, 389.13 МШ 396.3 
МЧ405.3 ПА 452.23, 456.21, 462.17,18, 464.15,35, 
467.20, 468.18 И ты 8,12,16 ИП 18.33, 21.16 изм. 
цит., 32.30, 41.28, 45.1, 78.13,31, 371.24, 373.16 
ЗМ 311.34, 319.6, 332.24,33, 334.28, 335.34 Ж, 
53.24,26, 59.6,22, 101.8, 118.7, 141.2, 143.17,32, 
162.24, 166.11,29, 167.9, 168.35, 186.1, 191.17,23, 
208.29, 213.5 Ж2 29.4, 47.13, 48.14, 57.41, 118.26, 
123.7, 125.16, 127.1, 130.26, 156.9, 158.35, 159.12, 
161.2, 162.22, 163.6, 165.7,35, 167.16, 168.22, 
170.14, 173.3,13, 174.10,34, 322.32, 327.33, 
328.26, 330.24, 334.6, 336.9,10 Пс 13.4, 25.13, 
35.31, 45.1, 60.42, 65.1, 195.2, 354.8, 577.18, 
590.21, 592.29, 616.2, 671.1, 765.43 , 839.39, 
842.21, 931.7, 948.29, 961.32, 1056.3, 1194.3, 

1375/1048 (а). 1 ; 2. С3 118.[4] В 62.22 БК 117.31 
ПА 452.38, 464.10 ИП 39.9 Ж, 101.15 Ж2 47.2, 
324.10; 3. ИП 26.33 Ж2 305.4; отвеч<ал>: 1. Д 
195.28; отв.<ечал>: 1. Гос 41.28; отвечала: 1. ЗС 
2.43,51 РЛ I 344 А I 119 АП 23.22, 25.11, 
29.10,19, 32.29 Гос 38.10 M 81.31,32, 84.37 Г 
94.34 СС 99.22, 104.17, 105.27,31 БК 114.21, 
115.6, 119.5 На 144.20 Ро 151.29, 157.21 Д 
180.10, 200.8, 204.33,39, 206.32, 211.22, 
214.17,34, 215.3, 219.14,37, 220.1, 221.7 ПД 
229.12, 232.13,36, 237.16, 238.20, 242.5,16, 243.33 
КД 281.17, 289.22, 298.13,25, 311.20, 317.9, 
319.11, 320.17, 322.25, 327.26, 328.6, 370.28, 
374.10, 380.20 KB 413.21 Мы 425.12 ИП 40.23 Ж, 
225.5, 256.1 Ж2 307.15, 316.23; 2. Гв 284 Я I 114 
Пс 838.25; 3. ПД 234.6; отвечало: 1. МЦ 445 Ж, 
239.33 Ж2 106.40; отвечйли: 1. ИГ 127.25, 
129.14, 139.19 Д 163.38, 183.28, 184.20, 192.10, 
222.27,30 К 259.35 КД 375.22, 382.35 ИП 17.15, 
21.2 изм. цит., 27.38, 35.38, 36.8, 45.33, 103.19 
Ж2 41.16, 167.32, 316.13; 2. 3C9.33 КД 296.21 ПА 
474.16 ИП 19.15, 25.36, 48.4; перен. С2 142.2; от-
вечай: 1. Я II 55,105,112,184 БГ X 116,118 КД 
332.10 МШ 393.33 Пс 13.30, 37.28, 51.13, 57.13, 
87.43, 119.35, 260.17, 266.3, 560.7, 572.18, 590.4, 
616.20, 687.12; 3. С3 75.9; отвечайте: 1. КГ\М 51 
Пс 529.3 bis; отвечая: 1. Т 132,238 Гос 38.4 СС 
104.18 БК 115.20; 2. Ро 157.15 ПА 474.31; 3. Пс 
1249.9. 

ОТВЕШИВАТЬ (1) В соч. о т в е ш и -
в а т ь п о к л о н : Через минуту Шабашкин 
уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвеши-
вая п о к л о н за поклоном, и с благоговением 
ожидая его приказаний. • отвешивая: В соч. Д 
165.29. 

ОТВИНТИТЬ ( 1 ). По старом рогаче вдовицы 
плач амурный, Ворами со столбов отвйнченные 
урны, Могилы склизкие, которы также тут Зе-
ваючи жильцов к себе на утро ждут, — Такие 
смутные мне мысли всё наводит, что злое на ме-
ня уныние находит. • Мн.И. отвйнченные: С3 
264.12, 

ОТВИСЛЫЙ (2). Графиня сидела вся желтая, 
шевеля отвислыми губами, качаясь направо и 
налево. ПД 240.36. Лицо его было бессмыслен-
но; глаза мутны; губы отвислы; Ж2 158.18. 

• Мн.Т. отвислыми: ПД 240.36; \ отвислы: 
Ж2 158.18. 

ОТВЛЕКАТЬ (1). Во всех почти училищах 
дети занимаются литературою, составляют об-
щества, даже печатают свои сочинения в свет-
ских журналах. Всё это отвлекает от учения, 
приучает детей к мелочным успехам 
• отвлекает: Ж| 46.24. 

ОТВЛЕЧЕННОСТЬ (1). В германских свя-
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щенных лесах открывает он уже то стремление к 
отвлеченности, к уединению, к феодальному 
разъединению, которые и доныне господствуют 
и в политическом составе Германии, и в систе-
мах ее мыслителей, и при дворах ее князьков, и 
на каф.<едра>х ее профессоров. • ЕдД. отвле-
ченности: Ж-> 65.28. 

ОТВЛЕЧЕННЫЙ (2) Шевыр <ев> при са-
мом вступлении своем обещает не следовать ни 
эмпирич.<еской> сист.<еме> франц.<узско>й 
кр<итик>и, ни отвлеченной филос.<офии> нем-
цев Ж2 65.1 1. Каин имеет одну токмо форму 
драмы, но его бессвяз.<ные> сцены и отвлечен-
ные рассуждения в самом деле относятся к роду 
скептической поэзии Чильд-Гарольда. Ж\ 51.12. 

• ЕдД. отвлеченной: Ж2 65.11; МнМ. от-
влеченные: ЖI 51.12. 

ОТВЛЕЧЬ (6). 1. Отвести, переместить от-
куда-н. куда-н. (войска) (2). Войска отовсюду 
были отвлечены в Турцию и в волнующуюся 
Польшу. ИП 22.20. || Привлекая внимание к че-
му-н., заставить отклониться в своём движении 
от нужного направления, турки, отвлеченные в 
другую сторону движением генерала Бурцова, не 
воспользовались своими выгодами ПА 467.4. 

2. Отклонить от чего-н., направить на дру-
гое, заставить забыть что-н. (4). Д о н а 
А н н а . Но вы отвлёчь стараетесь меня От 
моего вопроса, Дон Диего — КГ IV 67. Опера-
ция, требуемая [об] аневризмом, слишком мало-
важна, чтоб отвлечь человека знаменитого от 
его занятий и местопребывания. Пс 191.6. Не-
давно ист.<орический> роман обратил на себя 
внимание всеобщее, и отвлек на несколько дней 
всех наших дам от fashionable tales и историче-
ских записок. Ж-> 98.28. 

• отвлёчь: 2 ' .КГ IV 67 КД 305.32 Пс 191.6 
отвлек: 2. Ж| 98.28; Мн.И. отвлеченные: 1. ПА 
467.4; \ отвлечены: 1. ИП 22.20. 

ОТВОД (3). 1. Действие по глаг. о т в е с т и 
в 1 знач. (2). Брант писал в Москву, к гене-
рал-аншефу князю Волконскому, требуя от него 
войска. Но московский гарнизон был весь отря-
жен для отвода рекрут ИП 28.37. В истине по-
следнего показания Чернышев не мог усомнить-
ся. гренадеры были отправлены им самим из 
Симбирска, где они находились при отводе рек-
рут. ИП 30.26. 

2. Действие по глаг. о т в е с т и в 4 знач. (1). 
Названа (слобода Сеитовская) по имени казан-
ского татарина Сеита-Хаялина, первого, явивше-
гося в оренбургскую канцелярию с просьбою об 
отводе земель под поселение. ИП 112.23. 

• Ед.Р. отвода: 1. ИП 28.37; П. об отводе: 2. 
ИП 112.23; при отводе: 1. ИП 30.26. 

ОТВОДИТЬ (7). 1. Несов. к о т в е с т и во 
2 знач. (5). — И он, не властный превозмочь 
Волнений сердца, раз приходит К ее отцу, его 
отводит И говорит: „Твоя мне дочь Давно мила. 
— " Т 246. Перен. а) Воспитанны Амуром Вер-
жье. Парни с Грекуром Укрылись в уголок. (Не 
раз они выходят И сон от глаз отводят Под зим-
ний вечерок). С\ 27.138; б) Подобный жребий 
для поэта И для красавицы готов: Стихи отво-
дят от портрета, Портрет отводит от стихов. С2 
298.3,4. II Отодвинуть. Вдруг двери настежь. 
Ленской входит И с ним Онегин. „Ах, творец!" 
Кричит хозяйка: „наконец!" Теснятся гости, всяк 
отводит Приборы, стулья поскорей; Зовут, са-
жают двух друзей. ЕО V 29.12. 

2. Несов. к о т в е с т и в 4 знач. (2). Пока-
месть барину теперь Покой особенный отводят 
И настежь отворяют дверь — Пока Picard шу-
мит, хлопочет, И барин одеваться хочет, Сказать 
ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих кра-
ев ГН 113. Постели стелют: для гостей Ночлег 
отводят от сеней До самой девичьи. ЕО VI 1.11. 

• отводит: 1. Т 246 ЕО V 29.12: перен. б) С2 
298.4; отводят: 1. перен. а) С, 27.138; б) С, 
298.3; 2. ГН 113 ЕО VI 1.11. 

ОТВОЗИТЬ (1). вдруг подъехали 4 тройки с 
фельдъегерем. — Вероятно, поляки? сказал я хо-
зяйке. — Да, отвечала она, их нынче отвозят на-
зад. • отвозит: Ж2 307.15. 

ОТВОРАЧИВАТЬ (1). Отворачивай, дурак, 
рогатку. Что же ты зеваешь? • отворачивай: 
КД 311.1. 

ОТВОРАЧИВАТЬСЯ (2). Сыновья плакать 
при нем не смели; Они только очи отирали, Как 
от них отворачивался Хризич. ЗС 6.20. ..Mais 
laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?" 
повторяла она, отворачиваясь. БК 124.5. 

• отворачивался: ЗС 6.20; отворачиваясь: 
БК 124.5. 

ОТВОРИТЬ (32). Открыть, распахнуть 
створки чего-н. Но с рассудком вновь заспо-
ришь, Хоть не рад, но дверь отворишь, Как 
проказливый Эрот Постучится у ворот. С| 14.8. 
Отвори-ка, женка, ты окошко: Посмотри, что 
там еще видно? ЗС 2.48. Нет ни одной души в 
прихожей. Он в залу; дальше: никого. Дверь от-
ворил он. ЕО VIII 40.8. Гробовщик подходил 
уже к своему дому, как вдруг показалось ему, 
что кто-то подошел к его воротам, отворил ка-
литку, и в нее скрылся. Г 93.8. | О ключе. Счаст-
лив, — Кому тихонько верный ключ Отворит 
дверь его прекрасной! С\ 70.8. || Распахнув две-
ри, ворота чего-н., открыть доступ куда-н. 
Онегин шкафы отворйл: В одном нашел тетрадь 
расхода, В другом наливок целый строй, 
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Кувшины с яблочной водой, И календарь осьмо-
го года: ЕО II 3.8. Церковь была отворена, за 
оградой стояло несколько саней; по паперти хо-
дили люди. M 86.6. | о т в о р и т ь кому. 
Ц а р ь . Народ завыл, в мученьях погибая; Я 
отворйл им житницы, я злато Рассыпал им, я им 
сыскал работы — ЯГ VII 29. 

• отворить: АП 26.4 ИГ 129.5; отворишь: С\ 
14.8; отворит: С, 70.8; отворйл: С3 168.19 ЕО II 
3.8, VIII 40.8 ЯГ VII 29 АП 16.8 Г 93.8 СС 103.25 
Д 183.1 ПД 239.30, 240.8 ЕН 268.6 КД 295.1, 
304.3 ПА 456.15 Ж2 171.16; отворйл а: С2 
269.125 Д 215.17 ПД 238.9; отворили: СС 104.16 
ИП 73.39; отвори: ЗС 2.48; отворите: ПД 
233.24; \ отворен: ИП 35.8; отворена: С2 200.8 
РЛ II 425 ГН 243 M 86.6; отворив: Д 220.35. 

ОТВОРИТЬСЯ (43). Открыться, распах-
нуться (о створках). Дверь отворйлась. Ольга к 
ней, Авроры северной алей И легче ласточки 
влетает; ЕО V 21.10. Ворота отворились, и не-
сколько полицейских офицеров вышли на улицу; 
К 258.7. Через несколько минут загремели цепи, 
двери отворились, и вошел — Швабрин. КД 
368.24. У Раскрыться, разомкнуться (об устах). 
Поднял он голову Елены, Стал ее целовать уми-
ленно, И мертвые уста отворйлись, Голова Еле-
ны провещала: ЗС 4.81. 

• отворйлась: ЗС 8.71,85 РЛ II 295, IV 162, 
VI 83 ГН 135 А II 118 МЦ 153 ЕО V 21.10, VII 
17.6 АП 14.34, 24.5, 26.5, 31.14 M 81.28 Г 90.19 
БК 119.32,38, 124.7 Д 189.13, 222.6 ПД 244.29, 
247.30 КД 296.28, 321.24, 355.19, 357.30, 379.8 
Ж2 316.17; отворйлись: ЗС 4.81 ЕО II 36.2 Гос 
37.32 В 71.34, 74.15 Л 189.21, 192.10, 197.1, 220.2 
К 258.7 КД 368.24, 373.26,32 ИП 54.4. 

ОТВОРОТИТЬ (2). Повернуть в сторону от 
кого-, чего-н., отвернуть. Тогда услышал я (о 
диво!) запах скверный, Как будто тухлое разби-
лось яйцо, Иль карантинный страж курил жа-
ровней серной. Я, нос себе зажав, отворотйл 
лицо. С3 196.10. Перен. Он всё боялся, чтоб про-
казник Не отшутился как-нибудь, Уловку выду-
мав и грудь Отворотйв от пистолета. ЕО VI 
12.9. 

• отворотйл: С3 196.19; отворотйв: перен. 
ЕО VI 12.9. 

ОТВОРОТИТЬСЯ (7). Повернуться в сторо-
ну от кого-, чего-н., отвернуться. С мужчинами 
со всех сторон Раскланялся, потом на сцену В 
большом рассеяньи взглянул, Отворотйлся — и 
зевнул. ЕО I 21.11. Старик угрюмо сидел на об-
лучке, отворотись от меня, и молчал, изредка 
только покрякивая. КД 286.15. Швабрин подо-
шел ко мне с своим подносом; но я вторично от 
него отворотился. КД 354.25. 

• отворотйлся: ЕО I 21.11 КД 334.23, 336.12, 
349.33, 354.16,25; отворотись: КД 286.15. 

ОТВОРЯТЬ (13). „Ну, ребята", — сказал ко-
мендант; — „теперь отворяй ворота, бей в бара-
бан. - - - " КД 324.6. Покаместь барину теперь 
Покой особенный отводят И настежь отворяют 
дверь — Пока Picard шумит, хлопочет, И барин 
одеваться хочет, Сказать ли вам, кто он таков? 
Граф Нулин из чужих краев ГН 114. В волненьи 
чувств нетерпеливых Он отворяет двери в сад 
— РЛ\ 125. 

• отворять: Ж2 332.4; отворяет: С3 22.26 ЗС 
1.22 РЛ V 125 ЕО VII 39.8 От 254.21 рем.. 255.2 
рем.\ отворяют: ГН 114; отворйл: ЕО I 35.14; 
отворяй: КД 324.6, 355.16 От 254.22; отворяй-
те: КД 377.14. 

ОТВОРЯТЬСЯ (2). Отворяются двери; вхо-
дит толпа русских и поляков. БГХI 17рем. 

• отворяются: БГХI M рем., XXIII 17 рем. 
ОТВРАТИТЕЛЬНЕЕ (2) Сравн. ст. к о т -

в р а т и т е л ь н ы й. не знаю ничего отврати-
тельнее грузинских старух: это ведьмы. ПА 
456.32. Нет ничего отвратительнее предмета, 
избранного г. сочинителем. Ж, 155.1. 

• отвратительнее: ПА 456.32 Ж, 155.1. 
ОТВРАТИТЕЛЬНО (1). В обмен вымыслов, 

исполненных прелести, ума и чувствительности, 
надеюсь на днях доставить вам отвратительно 
ужасную историю Пугачева. • отвратительно: 
Пс 1007.8. 

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ (23). Отталкиваю-
щий; крайне противный, омерзительный. Гер-
манн был свидетелем отвратительных таинств 
ее туалета: наконец, графиня осталась в спаль-
ной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более 
свойственном ее старости, она казалась менее 
ужасна и безобразна. ПД 240.29. Они (черкес-
ские аманаты) ходят в лохмотьях, полунагие, и 
в отвратительной нечистоте. ПА 450.21. В та-
ком случае холодный вид ими принимаемый так 
убийственно отвратителен, что самая пылкая 
любовь против него не устоит. РПс 56.4. Эгоизм 
может быть отвратительным, но он не смешон, 
ибо отменно благоразумен. Ж{ 52.26. 

• Ед.И. отвратительный: Ж| 160.15; отвра-
тительное: Ж, 129.4; Р. с.р. отвратительного: 
Ж2 328.36; Д. м.р. отвратительному: Ж2 48.31 ; 
В. отвратительную: Ж, 56.26, 157.10 Пс 768.10; 
отвратительное: Ж\ 16.3; Т. отвратительным: 
Д 211.7 Ж, 52.26; отвратительной: Ж2 66.2; П. 
отвратительной: ПА 450.21 Ж, 98.7; Мн.Р. от-
вратительных: ПД 240.29 Ж, 232.8, 257.12; Д. 
отвратительным: Ж2 69.17; В. отвратитель-
ные: Ж, 155.39; \ отвратителен: РПс 56.4 Ж2 
164.3, 329.35; отвратительно: Ж, 238.29; 
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отвратительны: РПс 50.22. 
ОТВРАТИТЬ (11). 1. Направить в сторону 

от кого-, чего-н.; отвернуть (2). Склонилась, 
тихо положила Младенца на порог чужой, Со 
страхом очи отвратйда И скрылась в темноте 
ночной. С, 25.63. Мальвина обняла несчастного 
колена, Но взоры отвратйв: „Живи! — вещал 
Осгар — " С| 7.58. 

2. Помешать осуществиться, какои-н. угрозе, 
предотвратить что-н. (2). но герцог Марлбруг 
отвратил удар, прибыв в Саксонию и успев за-
дарить г-на Пипера английским и голландским 
золотом. ЗМ 298.22. || о т в р а т и т ь от кого, 
чего: если же крестьяне узнают, что правитель-
ство или помещики намерены их кормить, то 
они не станут работать, и никто не в состоянии 
будет отвратить от них голода. Ж2 317.27. 

3. Отстранить, отдалить, оттолкнуть от 
кого-н. (7). Он мой! он ослеплен тобою. Пре-
зреньем, просьбою, тоскою, Чем хочешь, Отвра-
тй его; БФ 413. Я имел в виду показание Авре-
лия Виктора, который пишет, будто бы Клеопат-
ра назначила смерть ценою своей любви, и что 
нашлись обожатели, которых таковое условие не 
испугало и не отвратило... ЕН 274.2. Молодой 
мой образ мыслей, и пылкость тогдашних чувст-
вований отвратили меня от него и помешали 
мне изучить один из самых замечательных ха-
рактеров, которые удалось мне встретить. Жх 
267.3. II Заставить кого-н. отказаться, удер-
жать от чего-н. Он употребил всё свое красно-
речие, дабы отвратить Акулину от ее намере-
ния; БК 116.17. 

• отвратить: 2. Ж2 317.27; 3. БК 116.17 Ж2 
117.11, 166.34 Пс 214.25; отвратил: 2. ЗМ 
298.22; отвратйла: 1. С\ 25.63; отвратило: 3. 
ЕЙ 274.2; отвратили: 3. Ж, 267.3; отвратй: 3. 
БФ 413; отвратйв: 1. С, 7.58. 

ОТВРАТИТЬСЯ (I). Отвернуться от кого-, 
чего-н. Перен. Байрон бросил односторонний 
взгляд на мир и природу человечества, потом 
отвратился от них и погрузился в самого себя. 

• отвратился: перен. Ж| 51.14. 
ОТВРАЩАТЬ (1). Несов. к о т в р а т и т ь 

в 1 знач. содрогаясь Мазепа отвращает взгляд, 
Встает и, тихо пробираясь, В уединенный сходит 
сад. • отвращает: ПII 283. 

ОТВРАЩЕНИЕ (отвращенье) (19). 1. Отри-
цательноевраждебное отношение к чему-н., 
внутреннее отталкивание от чего-н., неприятие 
чего-н. [от чего] (5). Изысканность, высокопар-
ность, отвращение от простоты и точности — 
вот следы, оставленные Ломоносовым. Ж, 226.3. 
отец ее, несмотря на отвращение свое от всего 
заморского, не мог противиться ее желанию 

учиться пляскам немецким у пленного шведско-
го офицера, живущего в их доме. АП 19.17. Ста-
рых людей обвиняют вообще в слепой привя-
занности к прошедшему и <в> отвращени<и> 
от настоящего. Ж\ 62.19. Между статьями лите-
ратурными замечательно его суждение о Тили-
махиде и о Тредьяковском, которого он любил, 
по тому же самому чувству, которое заставило 
его бранить Ломоносова: из отвращения от об-
щепринятых мнений. Ж2 35.7. 

2. Крайняя неприязнь, соединённая с чувством 
брезгливости, гадливости к кому-, чему-н. (14). 
Воспоминание безмолвно предо мной Свой 
длинный развивает свиток; И с отвращён нем 
читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И 
горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк 
печальных не смываю. С3 60.13. Она любила не 
в первый раз. Отвращение, ненависть могли за-
менить в ее сердце чувства самые нежные. АП 
7.19. в этих слезах увидит он только обыкновен-
ную боязливость и отвращение, общее всем мо-
лодым девушкам, когда идут они замуж не но 
страсти, а из благоразумного расчета; Д 211.35. 
II о т в р а щ е н и е о т кого, чего: Полюбив 
Волод<ского>, она почувствовала отвращение 
от своего мужа, сродное однем женщинам и по-
нятное только им. На 145.11. Ничто в доме не 
изменилось, всё было на прежнем месте. Шваб-
рин не дозволил его разграбить, сохраняя в са-
мом своем унижении невольное отвращение от 
бесчестного корыстолюбия. КД 382.4. 

• Ед.И. отвращение: 1. Ж, 226.3, 249.19; 2. 
АП 7.19; Р. отвращения: 1. Ж2 35.7; 2. ПА 
481.33; В. отвращение: 1. АП 19.17; 2. На 145.11 
Д 211.35 КД 368.13, 382.4 Ж, 220.19 Ж2 34.24; Т. 
отвращёнием: 2. С3 60.13 /7 II 179 Д 182.37 Ж, 
94.28, 140.3; отвращёньем: 2. С2 285.88; П. <в> 
отвращени<и>: 1.Ж, 62.19. 

отвсюду см. отовсюду. 
ОТВЫКНУТЬ (24). Утратить привычку к 

чему-н.\ отучиться, отстать от чего-н. (при-
вычного., обычного для себя) [от чего]. Твои до-
гадки — сущий вздор: Моих стихов ты не про-
никнул. Я знаю, ты картежный вор, Но от вина 
ужель отвыкнул? С3 285.4. Обедневшие внуки 
богатого деда не могли отвыкнуть от роскош-
ных своих привычек — ИГ 138.10. — Ты дома б 
мог иметь Обеды, вечера — ты должен бы пред-
ставить Жену свою везде... пора, пора исправить 
Привычки прежние. — Нельзя ли сам собой От-
выкнуть наконец от жизни холостой? Бн 22. 
Врагу стеснительных условий и оков, не трудно 
было мне отвыкнуть от пиров С2 128.6. Твой 
друг отвйк от сладострастья, Для нежных 
чувств окаменел... КП II 66. Потом следовала 
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критика мелочная, критика букв, от которой по-
ра бы нам отвыкнуть. Ж | 159.18. Перен. Траге-
дия наша, образованная по примеру тр.<агедии> 
Рас.<иновой> может ли отвыкнуть от ари-
стокр.<атических> своих привычек? Ж\ 180.16. 
I Утратить навык, уменье, способность к че-
му-н. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он 
тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, 
рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сия-
тельство, не должно пренебрегать этим упраж-
нением, не то отвыкнешь как раз. В 72.32. Иль 
нам с Европой спорить ново? Иль русской от 
побед отвык? С3 190.36. || Перестать воспри-
нимать кого-, что-н., относиться к кому-, че-
му-н. как к чему-н. привычному, обычному [от 
кого, чем]. Д о н а А н н а . — Вы развлекли 
меня Речами светскими; от них уж ухо Мое дав-
но, давно отвыкло — КГ III 110. Но посреди пе-
чальных скал, Отвыкнув сердцем от похвал, 
Один, под финским небосклоном, Он (Баратын-
ский) бродит, и душа его Не слышит горя моего. 
ЕО III 30.11. Прощай, отвыкни со временем от 
Нащёкина, от Сабурова, от вина и от Воейковой 
— Пс 112.18. 

• отвыкнуть: С2 128.6 Е 98 БН 22 ИГ 138.10 
Ж, 159.18; перен. Ж", 180.16; отвыкнешь: В 
72.32; отвык: С3 177.10, 190.36 РЛ VI 12 КП II 
66 ЕО III 14.14 БГ I 86 Ж2 110.26 Пс 716.23, 
947.8, 960.13; отвыкнул: С2 128.58 С3 285.4; от-
выкла: СС 103.23; отвыкло: КГ III 110; отвы-
кни: Яс 112.18; отвыкнув: ЕО III 30.11 Я 71.31. 

ОТВЯЗАТЬ (1). Перен. Тогда, беседуя с отвя-
занной душой. О Вера, ты стоишь у двери гро-
бовой, Гы ночь могильную ей тихо освещаешь, 
И ободренную с Надеждой отпускаешь... • Ед.Т. 
отвязанной: перен. С| 91.43. 

ОТВЯЗАТЬСЯ (5). 1. Перестать надоедать, 
приставать (3). С т а р у х а . Отвяжитесь, бе-
сенята. от блаженного. — Помолись, Николка, за 
меня грешную. БГХУII 12. „Скажи, что нового". 
— Ни слова. „Не знаешь ли, где. как и кто?*' — 
О братец, отвяжйсь — я знаю только то. Что ты 
дурак... но это уж не ново. С\ 115.3. 

2. Отделаться, избавиться от кого-, чего-н. 
(неприятного) (2). Вот едет ко мне Безобразов 
— прощай. Ух, на силу отвязался. Два часа си-
дел у меня. Пс 1000.20. 

• отвязался: 2. Ж, 136.19 Пс 1000.20; отвя-
жйсь: 1. СI 115.3 С? 11.7; отвяжитесь: 1. БГ 
XVII 12. 

ОТВЯЗЫВАТЬ ( 1 ). Приехав домой, бабушка, 
отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, 
объявила дедушке о своем проигрыше, и прика-
зала заплатить. • отвязывая: ПД 228.13. 

ОТГАДАТЬ (7). Определить, узнать по до-

гадке. Ты, кажется, в сомненьи... Нетрудно от-
гадать; Так, это сочиненьи, Презревшие печать. 
С J 27.173. — А за кого же? — повторил князь 
Лыков, начинавший уже дремать. — Отгадайте, 
— сказал Гаврила Афанасьевич. АП 25.10. От-
гадайте, откуда пишу к Вам, мой любезный Ни-
колай Михайлович? Пс 1175.1. || Правильно 
предположить существование чего-н. Тот, кто 
одним взглядом умел отгадать, оценить досто-
инство, в первый день своего прибытия в Ита-
лию, рукою победителя написал на своих памят-
ных табличках имя Арно; Ж2 50.23. 

• отгадать: С\ 27.173 Ж2 50.23; отгадал: Ж2 
48.41; отгадай: Пс 948.11; отгадайте: АП 25.10 
Пс 1175.1; Мн.И. отгаданные: Ж2 54.24. 

ОТГАДЫВАТЬ ( 1 ). Предугадывать, предчув-
ствовать что-н. Она цвела передо мною, И <я> 
чудесной красоты Уже отгадывал мечтою Еще 
неясные черты • отгадывал: С2 36.16. 

ОТГИБАТЬ (1). о т г и б а т ь у г о л (в 
карточной игре распрямлять угол карты, за-
гнутый в знак удвоения ставки): Чекалинский 
останавливался после каждой прокидки, чтобы 
дать играющим время распорядиться, записывал 
проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, 
еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый 
рассеянною рукою. • отгибал: ПД 250.11. 

ОТГОВАРИВАТЬСЯ (6). Петр был очень им 
доволен и неоднократно звал его в Россию, но 
Ибрагим не торопился. Он отговаривался раз-
личными предлогами АП 3.14. Корф отговари-
вался от похода под различными предлогами. 
ИП 18.14. 

• отговаривался: АП 3.14 ИП 18.14 Пс 
769.13; отговаривались: ИП 36.26; отговари-
вайся: КД 282.28; отговариваясь: Ж2 312.17. 

ОТГОВОРИТЬСЯ (3). 1. Уклониться от че-
го-н., оправдываясь чем-н. (2). „Веди ж меня к 
ней", — сказал самозванец, вставая с места. От-
говориться было невозможно. Швабрин повел 
Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. КД 355.2. 
II Оправдаться в своём проступке, оплошности, 
сославшись на что-н. А л ь б е р . В послед-
ний раз Все рыцари сидели тут в атласе Да бар-
хате; я в латах был один За герцогским столом. 
Отговорйлся Я тем, что на турнир попал слу-
чайно. CP I 20. 

2. Отделаться, отвязаться, от кого-н. под 
каким-н. предлогом, сославшись на что-н. [от 
кого] (1). — Сей час от меня [литератор] — 
Альманашник. Насилу отговорился от него. Пс 
772.17. 

• отговориться: 1. КД. 355.2; отговорйлся: 
1. CP I 20; 2. Пс 772.17. 

ОТГОВОРКА (6). — Марья Ивановна 
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выслушала меня просто, без притворной застен-
чивости, без затейливых отговорок. КД 358.13. 
М а р и я . Нет, объяснись без отговорок И про-
сто, прямо отвечай. Я II 54. господа, вместо 
двойного оброку, получали лукавые отговорки 
и смиренные жалобы, писанные на засаленной 
бумаге и запечатанные грошом. ИГ 138.14. 

• Ед.И. отговорка: Ж, 168.26, 193.17; Мн.Р. 
отговорок: С2 166.213 П II 54 КД 358.13; В. от-
говорки: ИГ 138.14. 

ОТГОЛОСОК (3). Отзвук, отражённое зву-
чание. Перен. а) Душевный отклик, сочувствен-
ное отношение к чему-н. Поэт отделяется от их, 
и мало-по-малу уединяется совершенно. Он тво-
рит — для самого себя и если изредка еще обна-
родывает свои произведения, то встречает хо-
лодность, невнимание и находит отголосок сво-
им звукам только в сердцах некоторых поклон-
ников поэзии, как он уединенных, затерянных в 
свете. Ж*, 185.25; б) О том, что выражает 
чьи-н. мнения, убеждения [в знач. сказ.]. Журнал 
в смысле принятом в Европе есть отголосок це-
лой партии ЖI 194.7. 

• Ед.И. отголосок: перен. б) Ж", 194.7; Р. от-
голоска: перен. а) Ж| 180.27; В. отголосок: пе-
рен. а) Ж, 185.25. 

ОТГОНЯТЬ (4). 1. Несов. А: о т о г н а т ь в 
I знач. (2). Вдруг сердито под крыльцом Пес за-
лаял, и девица Видит: нищая черница Ходит по 
двору, клюкой Отгоняя пса. МЦ 304. Женщины 
несколько раз покушались тронуть мятежников, 
и валяясь в их ногах, умоляли о позволении ос-
таться в городе. Их отгоняли с прежними тре-
бованиями. ИП 52.29. 

2. Несов. к о т о г н а т ь во 2 знач. (2). 
Волжские калмыки, кочевавшие на луговой сто-
роне реки Волги, оказали вдруг неповиновение, 
начали отгонять табуны от новопостроенных 
крепостей и разграбили купеческий обоз Ж2. D 
343.32. Киргиз-кайсаки, пользуясь отсутствием 
войск, начали переходить через открытую гра-
ницу, грабить хутора, отгонять скот, захваты-
вать жителей. ИП 40.13. 

• отгонять: 2. ИП 40.13 Ж2 D 343.32; отго-
няли: 1. ИП 52.29; отгоняя: 1. МЦ 304. 

ОТГРЫЗЫВАТЬСЯ (1). Отгрызаться. В ка-
ламб. употр. сделай милость, не уступай этой 
суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих и 
загрызи ее если возможно • отгрызывайся: Пс 
63.6. 

ОТДАВАТЬ (40). 1. Несов. к отдать el 
знач. (1). А. Читал ли ты, как отд<елала> 
Пчела всю Лит.<ературную> Газ.<ету>, издателя 
и сотрудников за это замечание? Б. Нет еще. А. 
Так прочти же (дает ему .журналы): Б. Что зна-

чут эти точки? А. Ах! я спрашивал — тут были 
ругательства ужасные, да цензор не пропустил. 
Б. (отдавая журнал). Жаль, в этих ругательст-
вах может быть был смысл, а в строках печат-
ных его нет. Ж\ 172.11 рем. 

2. Несов. к о т д а т ь во 2 знач. (19). „Читай 
в слух" — сказал самозванец, отдавая ему бума-
гу. КД 335.11. Д о ч ь . — В прок тебе пойдет 
Моя погибель. (Отдает ему мешок.) Р I 211 
рем. — Ах, батюшка Владимир Андреевич, — 
отвечал старик, задыхаясь. — Суд приехал. От-
дают нас Троекурову, отымают нас от твоей ми-
лости!.. Д 180.20. — Не губите меня, — повто-
ряла бедная Маша, — за что гоните меня от себя 
прочь, и отдаете человеку нелюбимому Д 
213.38. I То же, с какой-н. целью [на что]. При-
мите исповедь мою: Себя на суд вам отдаю. ЕО 
IV 12.14.1 о т д а в а т ь р у к у кому (давать 
согласие на брак): М а р и н а . — Знай: отдаю 
торжественно я руку Наследнику московского 
престола, Царевичу, спасенному судьбой. БГ 
XIII 76. II о т д а в а т ь в р а с п о р я ж е -
н и е чьё, кому: отдаю их (элегические отрыв-
ки) в полное ваше распоряжение. Пс 34.16. На-
зовите это стихотворение сказкой, повестию, по-
эмой или вовсе никак не называйте, издайте его 
в двух песнях или только в одной, с предислови-
ем или без; отдаю вам его в полное распоряже-
ние. Яс 31.14. 

3. Несов. к о т д а т ь в 5 знач. (7). Некто из 
класса грамотеев, написав трагедию, долго не 
отдавал ее в печать Ж", 169.2. Отец понять 
его не мог И земли отдавал в залог. ЕО I 7.14. 
II отдаваемые в холопство имели полное право 
откупаться ИГ 140.16. 

4. Несов. к о т д а т ь в 6 знач. (2). Он уже 
не может жить <в> эт<ом> огромн<ом> дом<е>. 
который не в состоянии он освещать даже и ота-
пливать. Он продает его в казну или отдает за 
бесценок старым заимодавцам Ж\ 241.28. Выме-
няв часть товаров на ром и водку, бедные ин-
дийцы отдают и остальные за бесценок; Ж^ 
115.6. 

5. Несов. к о т д а т ь el знач. (4). Слуги 
белку стерегут, Служат ей прислугой разной — 
И приставлен дьяк приказный Строгий счет оре-
хам весть; Отдаёт ей войско честь: ЦС 484. Мы 
не охотники разбирать заглавия и предисловия 
книг, о коих обязываемся отдавать отчет пуб-
лике; ЖI 119.8. Я отвечал, что генерал Янус от-
давал свои приказания с такою ясностию, что 
офицеру, как бы тупо ни было его понятие, не 
возможно было их не выполнить. ЗМ 332.24. 

0 В соч. (1). а) о т д а в а т ь н а в о л ю 
б о г а : Проснувшись поутру, свой день Он 
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отдавал н а в о л ю б о га , И жизни не мог-
ла тревога Смутить его сердечну лень. Ц 127; б) 
о т д а в а т ь п р е и м у щ е с т в о кому, 
чему: Граф П<ушкнн> и Ш<ернваль>, смотря на 
Терек, воспоминали Иматру и отдавали 
п р е и м у щ е с т в о реке на Севере гремя-
щей. ПА 450.37; в) о т д а в а т ь с п р а -
в е д л и в о с т ь кому, чему: От времени до 
времени в журналах и альманахах появлялись 
его стихотворения, коим наконец начали отда-
вать с п р а в е д л и в о с т ь , и то скупо и 
неохотно. ЖI 221.16. Иностранцы нам изумля-
ются — они отдают нам полную с п р а -
в е д л и в о с т ь — не понимая, как это сде-
лалось. Пс 175.68. 

• отдавать: 2. ЗМ 310.11 Ж, 122.32; 3. Пс 
65.21 Д/б 18.23,24; 5. Ж, 119.8 Ж2 184.27; В соч. 
в) Ж, 221.16; отдаю: 2. ЕО IV 12.14 БГ XIII 76 
Ж? 123.26 Пс 31.14, 34.16; отдаёт: 2. С3 92 17 Р I 
211 рем. СС 97.26 Пс 1056.11; 4. Ж, 241.28; 5. 
ЦС 484; отдаете: 2. Д 213.38; отдают: 2. Д 
180.20; 4. Ж2 115.6; В соч. в) Пс 175.68; отдавал: 
2. СС 98.21 Пс 74.32; 3. I 7.14 ИГ 140.15 Ж, 
169.2; 5. ЗМ 332.24; Я соч. a) Z/ 127; в) Пс 242.11; 
отдавали: Я соч. б) ЯЛ 450.37; в) Ж2 200.22; от-
давай: 2. ЖI 136.23; Мн.И. отдаваемые: 3. ЯГ 
140.16; отдавая: 1 .Ж, 172.11 рем.\ 2. КД 335.11, 
337.14 Пс 1205.27; В соч. в) Ж, 132.2. 

ОТДАВАТЬСЯ (5). о т д а в а т ь с я 
в н а й м ы , н а п р о к а т : Над воротами 
возвысилась вывеска; изображающая дородного 
Амура с опрокинутым факелом в руке, с подпи-
сью: „здесь продаются и обиваются гробы про-
стые и крашеные, также отдаются па прокат и 
починяются старые". Г 89.24. На всех воротах 
прибито объявление, что дом продается и отда-
ется в наймы, и никто его не покупает и не на-
нимает. Ж| 246.31. 

0В соч. (1). о т д а в а т ь с я в чьи р у к и : 
— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добро-
вольно в мои р у к и ? КД 380.10. 

• отдается: Г 89.8 Ж, 246.31; отд.<ается>: Ж, 
241.3; отдаетесь: В соч. КД 380.10; отдаются: Г 
89.24. 

отдаление см. отдаленье. 
ОТДАЛЕННОСТЬ (3). Русские приставы, 

пользуясь их (калмыков) простотою и отдален-
ности«) от средоточия правления, начали их уг-
нетать. ИП 10.38. знаю, что холера не опаснее 
турецкой перестрелки — да отдаленность, да 
неизвестность — вот что мучительно. Пс 528.4. 

• Ед.И. отдаленность: Пс 528.4; Т. отдален-
ности ю: ИП 10.38 Ж2 D 344.2. 

ОТДАЛЕННЫЙ (44). 1. Находящийся на 
большом расстоянии, в отдалении от чего-н.; 

далёкий, дальний (36). Вместо веселой петер-
бургской жизни ожидала меня скука в стороне 
глухой и отдаленной. КД 282.20. В одной из от-
даленных наших губерний находилось имение 
Ивана Петровича Берестова. БК 109.3. Я вижу 
берег отдалённый, Земли полуденной волшеб-
ные края; С волненьем и тоской туда стремлюся 
я, Воспоминаньем упоенный... С2 100.5. Гля-
дишь в забытые вороты На черный отдалённый 
путь: Тоска, предчувствия, заботы Теснят твою 
всечасно грудь. С3 14.10. С т а р и к. — Взгля-
ни: под отдалённым сводом Гуляет вольная лу-
на; На всю природу мимоходом Равно сиянье 
льет она. Ц 347. | То же, о людях, находящихся 
далеко от кого-н. О, кто бы ни был ты: старик ли 
вдохновенный, Иль юности моей товарищ отда-
лённый, Иль отрок, музами таинственно хра-
ним, Иль пола кроткого стыдливый херувим, — 
Благодарю тебя душою умиленной. С3 162.6. 
I Находящийся далеко от людей, житейской 
суеты, волнений. Блажен, кто в отдалённой се-
ни, Вдали взыскательных невежд. Дни делит 
меж трудов и лени С2 63.1. Тебя зову, мудрец 
ленивый, В приют поэзии счастливый, Под от-
далённый неги кров. Cj 34.10. Люблю я в пол-
день воспаленный Прохладу черпать из ручья И 
в роще тихой, отдалённой Смотреть, как плещет 
в брег струя. СI 28.3. || Доносящийся издалека (о 
звуке). Вдруг волны глухо зашумели, И слышен 
отдалённый стон... КП II 276. Всё было тихо; 
лишь ночные Перекликались часовые; Да дро-
жек отдалённый стук С Мильонной раздавался 
вдруг; ЕО I 48.7. 

2. Отстоящий далеко во времени (6). Люблю 
от бабушки московской Я слушать толки о 
родне, Об отдалённой старине. Е 92. При-
шлец, дорогой утомленный, Возлегши под на-
дежный кров, Воспомнит веки отдалённы В 
мечтаньи сладком легких снов! С | 5.51. 
| о т д а л е н н ы е н а д е ж д ы (надежды 
на отдалённое будущее): Для призраков закрыл 
я вежды; Но отдалённые надежды Тревожат 
сердце иногда: Без неприметного следа Мне бы-
ло б фустно мир оставить. ЕО II 39.6. 
II Появившийся задолго до наступления чего-н. 
Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и 
в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и 
свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты 
небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдалённые седой зимы угрозы. С3 221.56. 

3. Дальний (о родственниках) (1). самые отда-
ленные родственники временщика с жадностию 
пользовались кратким его царствованием. Жi 
16.14. 

4. Не имеющий прямой, непосредственной 

Д 14 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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связи с предметом или темой (I). Форма с.р. 
отдаленное в знач. сущ. Гнзо объяснил одно из 
событий христианской истории: европейское 
просвещение. Он обретает его зародыш, описы-
вает постепенное развитие, и отклоняя всё отда-
ленное, всё постороннее, случайное, доводит его 
до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и на-
конец <?> рассветающие века. Ж\ 127.22. 

• Ед.И. отдалённый: 1. С2 28.49 С3 162.6 КП 
И 276 ЕО I 48.7; отделённое: 2. С3 174.3; Р. от-
далённой: 1. С, 80.17 С3 136.3, 151.9; Д. отда-
ленной: 1. Ж\ 272.30; В. отдалённый: 1. С, 
34.10 С, 100.5, 103.17 С3 14.10 РЛ IV 151 КД 
287.13, 369.40; отдаленную: 1. ИГ 138.5 Д 
223.26 КД 319.27; отдаленное: 4. в знач. сущ. Ж, 
127.22; Т. м.р. отдалённым: Ц 347; П. отдалён-
ном: 1. С2 65.30 Ж, 222.4; отдалённой: 1. С, 
28.3 С2 63.1. 148.91 БФ 435 АП 8.11 На 143.6 КД 
282.20; 2. Е 92 Гос 42.18; Мн.И. отдалённые: 2. 
ЕО II 39.6; 3. Ж", 16.14; Р. отдалённых 1. С2 
194.[7] БК 109.3; Д. отдаленным: 1. ИП 12.13; 
В. отдалённые: 1. КП I 191 А I 199 Ж, 148.9; 2. 
С3 221.56; отдалённы: 2. С, 5.51; Т. отдалён-
ными: 1. РЛ III 415; П. отдалённых: 1. Сх 45.1. 

ОТДАЛЕНЬЕ (отдаление) (12). 1. Даль, от-
далённое, далеко расположенное пространство 
(11). Когда полки врагов покрыли отдалёнье, 

Ты браней меч извлек и клятву дал святую 
От ига оградить страну свою родную. С| 45.18. С 
порога жизни в отдалёнье Нетерпеливо я смот-
рел. „Там, там, — мечта, я, — наслажденье!" С{ 
80.9. Творцы бессмертные, питомцы вдохнове-
нья!.. Вы цель мне кажете в туманах отдалёнья, 
Лечу к безвестному отважною мечтой, И, мчит-
ся, Гений ваш промчался надо мной! С\ 63.26. 
II в о т д а л е н и и, в о т д а л е н ь и (вдали, 
вдалеке): Величавый Бешту чернее и чернее ри-
совался в отдалении ПА 447.29. Еще военный 
гром грохочет в отдалёньи, Москва в унынии, 
как степи в полнощной мгле, А он — несет врагу 
не гибель, но спасенье И благотворный мир зем-
ле. С| 24.157. I в о т д е л е н и и от кого, чего 
(вдали от кого-, чего-н.): В отдалён и и от вас С 
вами буду неразлучен, Томных уст и томных 
глаз Буду памятью размучен; С3 32.1. 

2. Отстранение, освобождение от чего-н. ( 1 ) 
Некогда из среды нас был похищен оратор, — 
муж доблестный и красноречивый, сохранивший 
всеобщее уважение и в отдалении от дел, и даже 
при кормиле правления. Ж2 63.37. 

• Ед.Р. отдалёнья: 1. С\ 63.26; В. отдалёнье: 
1. С, 45.18, 80.9; П. в отдалёньи: 1. С, 13.40, 
24.157, 57.3, 110.194 Пс 21.56; в отдалёнии: 1. 
Г3 32.1 БГХIX загл. ПА 447.29; 2. Ж2 63.37. 

ОТДАЛИТЬ (5). 1. Переместить на некото-

рое расстояние от кого-, чего.н.; заставить от-
далиться, отойти от чего-н. (3). Ночной покров 
ногою отдалйла, Довольный взор с улыбкою 
склонила, И, счастлива в прелестной наготе, Са-
ма своей дивится красоте. Гв 485. Симонов не 
преследовал его, ибо казаков не хотел отрядить, 
опасаясь от них измены; а пехоту не смел отда-
лить от города, коего жители готовы были 
взбунтоваться. ИП 16.24. Осажденные старались 
только отдалить неприятеля, очищая площадь и 
нападая на укрепленные избы. ИП 37.35. 

2. Отстранить, лишить кого-н. близости, по-
стоянного общения с кем-, чем-н. (1). 
Лаф.<онтен> умер без пенсии, а Фенелон в сво-
ей эпархии — отдаленный от двора за мистиче-
скую ересь. Ж, 271.23. 

3. Отвести, устранить что-н., избавиться 
от чего-н. (1). Он отдалил бы от себя нарекания, 
правдоподобные, если не совсем справедливые. 
Ж, 120.21. 

• отдалить: 1. ИП 16.24, 37.35; отдалил: 3. 
Ж| 120.21; отдалйла: 1. Гв 485; Ед.И. отдален-
ный: 2. Ж, 271.23. 

ОТДАЛИТЬСЯ (2). 1. Отойти на некоторое 
расстояние от чего-н. (1). Перен. Долгое время 
французы пренебрегали словесностию своих со-
седей. Уверенные в своем превосходстве над 
всем человечеством, они ценили славных писа-
телей иностранных относительно меры, как от-
далились они от французских привычек и пра-
вил, установленных французскими критиками. 
Ж2 137.6. 

2. Отклониться, отойти (от предмета разго-
вора) (1). Англич<анин> мой разгорячился и со-
всем отдалился от предмета нашего разговора. 
Ж, 233.9. 

• отдалился: 2. Ж | 233.9; отдалились: 1. пе-
рен. Ж2 137.6. 

ОТДАЛЯТЬ (1). И когда открывается для ме-
ня возможность прижать <вас> к волнуемому 
сердцу и сказать: Ангел, умрем! бедный, я дол-
жен остерегать<ся> от блаженства — я должен 
отдалять его всеми силами... • отдалять: Д 
212.25. 

ОТДАЛЯТЬСЯ ( 1 ). Мятежники, имея добрых 
лошадей, при наступлении пехоты, отдалялись, 
проворно перевозя свои пушки ,с одной горы на 
другую • отдалялись: ИП 29.39. 

ОТДАТЬ (171). 1. Дать обратно (взятое), 
вернуть, возвратить (20). Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут — и свобода Вас примет радо-
стно у входа, И братья меч вам отдадут. С3 
25.16. Ж и д. — Где денег взять? весь разорил-
ся я, Всё рыцарям усердно помогая. Никто не 
платит. Вас хотел просить, Не можете ль хоть 
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часть отдать... CP I 63. — Ты, повеса, — сказал 
он, обратясь к Саше, — за что ты с ним связал-
ся? — Он украл из дупла кольцо, папенька, при-
кажите отдать кольцо. Д 216.36. „Ваше высоко-
благородие!" продолжал старик, „что с возу упа-
ло, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, 
бедную мою Дуню. — " СС 103.17. Перен. а) 
[что]. Тогда б воскликнул ты к богам: „Отдай-
те, боги, мне рассудок омраченный. Возьмите от 
меня сей образ роковой! Довольно я любил; от-
дайте мне покой!" С2 37.21,23. Ты мне велишь 
пылать душою: Отдай же мне протекши дни, С 
моей вечернею зарею Мое ты утро съедини! С\ 
93.2. Отдайте мне метель и вьюгу И зимний 
долгой мрак ночей. С3 36.8; б) [кого]. Молю, ви-
нить тебя не смея, Отдай мне радость и покой, 
Отдай мне прежнего Гирея... БФ 409. Но бедная 
жена, к ногам его упав, „Помилуй, — молвила, 
— ты, мужа мне отдав, Не отымай опять; не 
смейся надо мною". А III 108. 

2. Вручить, передать что-н. кому-н:, предос-
тавить, уступить что-н. в чью-н. собствен-
ность, в чьё-н. распоряжение (96). Б а р о н . 
Тут есть дублон старинный... вот он. Нынче 
Вдова мне отдала его, но прежде С тремя деть-
ми полдня перед окном Она стояла на коленях 
воя. CP II 42. Трофим, проходя перед Настей, 
отдал ей маленькие пестрые лапти БН 113.32. — 
Всё кончено! — отвечал я и отдал ей батюшки-
но письмо. КД 311.9. Д о ч ь . Да бишь, за-
была я — тебе отдать Велел он это серебро Р I 
206. Балда его тут отыскал, Отдал оброк, платы 
требовать стал. Б 179. Закон постановлю на ме-
сто вам Горголи, И людям я права людей, По 
царской милости моей. Отдам из доброй воли. 
С2 42.24. Перен. Другой!.. Нет, никому на свете 
Не отдала бы сердца я! ЕО III т.32. Ужель в его 
гарем измена Стезей преступною вошла, И дочь 
неволи, нег и плена Гяуру сердце отдала? БФ 
32. II о т д а н н ы й о т кого: О вы, любезные 
певцы. Сыны беспечности ленивой. Давно вам 
отданы венцы От музы праздности счастливой 
С| 50.104. I То же, с какой-н. целью [на что, во 
что. для чего, с инф.]. С т а р и к . Что за мель-
ник! Я продал мельницу бесам запечным, А де-
нежки отдал на сохраненье Русалке, вещей до-
чери моей Р IV 37. И журналистам на съеденье 
Плоды трудов моих отдам: ЕО I 60.10. 
г.<осударь> не приказал его судить по законам, 
а отдал его на суд курляндскому дворянству; Ж2 
315.12. Как несовершеннолетний он отдан был в 
опеку лорду Карлилю — дальному его родст-
веннику Ж\ 277.31. Вяземскому, который на 
днях у нас будет. Не то отдать А. И. Тургеневу 
для доставления в Москву. Пс 180.2. Я сошел с 

лошади, отдал ее держать Савельичу КД 345 сн. 
1.25. II о т д а т ь в р а с п о р я ж е н и е 
чьё, кому, в о в л а с т ь кому: Огромная <биб-
лиотека>, составленная большею частию из со-
чинений ф.<ранцузских> писате<лей> 18 века, 
была отдана в ее распоряжение. Д 187.6. Зала 
княгини ** отдана была в распоряжение импро-
визатору. ЕН 271.5. Но, боже правый! К ногам 
злодея, молча, пасть Как бессловесное созданье, 
Царем быть отдану во власть Врагу царя на по-
руганье Я II 142. | о т д а т ь кого, что в р у -
к и , н а р у к и кому, кого: Положено было 
отдать Пугачева в руки правительству. ИП 
41.32. С пятилетнего возраста отдан я был на 
руки стремянному Савельичу, за трезвое пове-
дение пожалованному мне в дядьки. КД 279.21. 
Отец ее, человек деловой и рассеянный, отдал ее 
на руки француженки Гос 39.5. Татьяна, милая 
Татьяна! С тобой теперь я слезы лью; Ты в руки 
модного тиража Уж отдала судьбу свою. ЕО III 
15.4. | о т д а т ь п о д н а ч а л кому: И г у -
м е н . — я, видя, что он еще млад и неразумен, 
отдал его под начал отцу Пимену, старцу крот-
кому и смиренному; БГ VI 7. Слышно, земский 
суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу 
Петровичу Троекурову — Д 173.4. || Сдать (не-
приятелю). Один Кутузов мог предложить Бо-
родинское сражение; один Кутузов мог отдать 
Москву неприятелю Ж2 133.23. \\ Отказаться 
от кого-, чего-н. ради кого-, чего-н., поступить-
ся, пожертвовать кем-, чем-н. [за кого, что\ для 
чего; чтобы]. Д о н Г у а н . если б Я преж-
де вас узнал — с каким восторгом Мой сан, мои 
богатства, всё бы отдал, Всё, за единый благо-
склонный взгляд; КГ IV 21. Сейчас отдать я ра-
да Всю эту ветошь маскарада. Весь этот блеск, и 
шум, и чад За полку книг, за дикой сад, За наше 
бедное жилище, За те места, где в первый раз, 
Онегин, видела я вас ЕО VIII 46.5. Если де я был 
бы богом, то я бы отдал свой рай и своих анге-
лов за поцелуй Милены или Хлои. Ж2 335.22. 
Скобелев безрукий сказал кн. В—ой: я отдал бы 
последние три пальца для такого торжества! Ж2 
317.5. Несчастный отдал бы всё на свете,%чтоб 
только остаться с нею наедине: ЛЯ 9.6. | То же, 
как выражение высокой оценки чего-н. Но за 
твои 4 стиха я бы отдал 3 четверти своей поэмы. 
Пс 60.64. Вестн.<ик> Моск.<овский> по моему 
беспристрастному, совестному мнению — луч-
ший из русск. ж.<урналов>. В Т.<елеграфе> по-
хвально одно ревностное трудолюбие — а хо-
роши одни статьи Вяземского — но зато за одну 
статью Вяземского в Тел.<еграфе> отдам три 
дельные статьи М.<осковского> Вестн.<ика>. 
Пс 345.38. | о т д а т ь ж и з н ь , д у ш у 

13* 
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(пожертвовать жизнью, умереть) [за кого, 
что]: — Бедная, бедная моя участь, — сказал 
<он>, горько вздохнув. — За вас отдал бы я 
жизнь Д 212.22. Д о н Г у а н. Что значит 
смерть? за сладкий миг свиданья Безропотно от-
дам я жизнь. КГ IV 117. Ей-ей, не жаль отдать 
души За взгляд красотки чернобривой. С3 211.17; 
о т д а т ь ж и з н ь кому в з а б а в у : Из-
воль, Наташа, ангел мой! Готов тебе в забаву Я 
жизнь отдать! — С2 269.91. 

3. Употребить на что-н., посвятить кому-, 
чему-н. (3). Я дружбу знал — и жизни молодой 
Ей отдал ветреные годы С2 175.10. Для наслаж-
денья Ты рождена; Час упоенья Лови, лови! 
Младые лета Отдай любви С2 181.14. Живем мы 
в мире два мгновенья — Одно рассудку отда-
дйм. С] 93.16. 

4. Выдать замуж [за кого] (1). коли в твоем 
Володьке будет путь, так отдам за него Машу; 
Д 162.24. 

5. Передать куда-н., направить куда-н. с ка-
кой-н. целью (18). Вы говорите справедливо, Что 
странно, даже неучтиво Роман не конча пере-
рвать, Отдав уже его в печать С3 246.8. — Он 
возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай 
себе с богом — отдай это на почту. Д 194.30. 
Позвольте принести Вам глубочайшую мою бла-
годарность за письмо, драгоценный знак Вашей 
благосклонности, и за снимок с печати Само-
званца, который я тотчас и отдал гравировать. 
Пс 927.5. Государь, получив просьбу Вашу, от-
даст ее непременно на рассмотрение министра 
финансов Пс 499.7. | о т д а т ь н а т е а т р : 
Письмо твое обрадовало меня по многим причи-
нам. 1) что оно писано из П.<етер> Б.<урга>, 2) 
что Андромаха наконец отдана на театр Пс 
230.3. II Поместить, отправить кого-н. куда-н. 
для обучения, работы и т. п. В 1812 году повез-
ли меня в Москву и отдали в пансион Карла 
Ивановича Мейера — ИГ 128.3. Дубровский ви-
дел, что теперь пользовались они происшедшим 
разрывом — и решился, вопреки всем понятиям 
о праве войны, проучить своих пленников 
прутьями, коими запаслись они в его же роще, а 
лошадей отдать в работу, приписав к барскому 
скоту. Д 165.17. — а нельзя ли его покаместь от-
дать в какую-нибудь деревню, — хоть в Ос-
тафьево. Пс 260.14. | о т д а т ь в р е к р у -
т ы , с о л д а т ы : — а отвезли в город и отдали 
в рекр.<уты> Ваньку пьяницу ИГ 140 сн. 1.6. 
Приказч<ик> вдовы доносит на своего молодого 
барина, который лишен имения своего, и отдан 
в солдаты. Планы 431.9. 

6. Продать ( 1 ). В шутл. употр. хотите ли вы у 
меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 

стихов; стих шириною — 4 стопы; разрезано на 
2 песни. Дешево отдам, чтоб товар не залежался. 
Пс 26.24. 

7. С некоторыми сущ. со знач. действия, оз-
начает «произвести действие по значению дан-
ного существительного» (22). Лициний, добрый 
друг! не лучше ли и нам, Отдав поклон мечте, 
Фортуне, суетам, Седого стоика примером нау-
читься? СI 30.36. Накануне был отдан приказ 
псарям и стремянным быть готовыми к пяти ча-
сам утра. Д 163.2. И царевна к ним сошла, Честь 
хозяям отдала, В пояс низко поклонилась; МЦ 
188. Довольно. С плеч долой обуза! Я класси-
цизму отдал честь: Хоть поздно, а вступленье 
есть. ЕО VII 55.13. Государь мой, ты провинился 
во-первых, подошед к сей молодой персоне, не 
отдав ей три должные реверанса АП 17.25. 

0 В соч. (11). а) о т д а т ь в н а й м ы : Его 
пустынный уголок Отдал в н а й м ы , как вы-
шел срок, Хозяин бедному поэту. MB II 100; б) 
о т д а т ь в п р и к а з е : На другой день от-
дал он в п р и к а з е строгой выговор роте, 
потерявшей свои пушки ИП 58.18; в) о т д а т ь 
с п р а в е д л и в о с т ь кому, чему: Чем пол-
нее, чем искреннее отдал бы он с п р а в е д -
л и в о с т ь Карамзину, чем смиреннее ото-
звался бы он о самом себе, тем охотнее были бы 
все готовы приветствовать его появление на по-
прище, ознаменованном бессмертным трудом 
его предшественника. Ж, 120.17. — Знатоки от-
дадут с п р а в е д л и в о с т ь ученой отделке 
и звучности гекзаметра и вообще механизму 
стиха г-на Катенина Ж| 221.25; г) о т д а т ь 
д о л г п р и р о д е (об испражнении)'. Ешь ты 
сладко всякой день, Тянешь вины на свободе, И 
тебе не редко лень Нужный д о л г отдать 
п р и р о д е; С2 87.12. 

• отдать: 1. CP I 63 Д 216.36, 217.28; 2. С2 
269.91 С3 211.17 ЕО VIII 46.5 Р I 206 Д 173.4 КД 
284.36 PB 230.11 ИП 20.17, 41.32 Ж2 133.20,23 
Пс 180.2, 206.26, 557.2, 1220.5; 5. ИГ 128.8 Д 
165.17 Ж2 D 342.2 Пс 260.14, 671.15, 1190.31; 7. 

Д 178.20 ЗМ 300.23 Ж, 88.15 Ж2 192.5; В соч. в) 
ЗМ 328.11; 2) С2 87.12; отдам: 2. С2 42.24 ЕО I 
60.10 КГ IV 117 Пс 345.38; 4. Д 162.24; 6. Пс 
26.24; 7. ЕО VI 42.14; отдашь: 2. С3 92.20,21 Пс 
557.5; В соч. в) Пс 149.32; отдаст: 1. Ж2 127.10; 
2. Пс 187.17; 5. Пс 499.7; 7. ИП 39.29 изм. цит.\ 
отдадйм: 3. С, 93.16; отдадут: 1. С3 25.16; В соч. 
в) Ж, 221.25; отдал: 1. АП 17.39 Пс 623.22; 2. С, 
21.4 Б 179 БГ VI 7 КГ IV 21 АП 9.6 Гос 39.5 БК 
113.32, 123.35 PB 230.7 К 257.18 Д 194.27, 212.22 
КД 311.9, 329.36, 345.8, сн. 1.25 AW 403.22 ИП 
57.3 Ж, 53.11 Ж2 93.26, 315.12, 317.5, 335.22 Пс 
60.64, 135.11, 156.2, 562.15, 949.6, 1201.5; 3. С2 
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175.10; 5. Пс 927.5; 7. ЕО VII 55.13 КД 315.17 ЗМ 
311.13,317.24, 320.18, 331.27 Пс 1190.3; В соч. б) 
ИП 58.18 ЗМ 315.31; в) Д 209.20 Ж, 120.7; от-
дал: 2. Р IV 37; В соч. a) MB II 100; отдала: 2. 
ЕО III 15.4 CP II 42 В 73.24 ЕН 272.29 МШ 397.1 
Ж2 202.21; лерен. БФ 32 £ 0 III т.32; 7. Л/Z/ 188; 
отдали: 2. А II 39 Пс 473.12; 5. ЯГ 128.3,140 сн. 
1.6; 7. W309.10;ßc<™. в) Пс 572.11; отдай: 1.Д 
216.17,24, 217.31; игре«. а) С, 79.37 bis, 93.2 БФ 
408; б) БФ 409; 2. С2 296.24 С3 18,19 Р I 137 
КД 344.16; 231.1 Пс 100.20, 130.1, 218.11, 
300.12, 572.2, 777.9, 862.27, 1201.8; 3. С2 181.14; 
5. Д 194.30 Пс 628.11, 657.2; отдайте: 1. СС 
103.17; «ере«, а) С2 37.21,23 С3 36.8; 2. CP III 95 
Д 194.33; £<)./>. м.р. отданного: 7. ЗМ 337.28; 
Мн.Р. отданных: 2. ИП 27.5; | отдан: 2. /ЭД 
279.21 Ж, 277.31; 

Планы 431.9; 7. Д 163.2 ЗА/ 325.16; отдана: 2. 
П I 469 ГО VIII 47.13 МЦ 255 Д 187.6 ЕН 271.5; 
5. Пс 230.3; отдано: 2. Пс 1181.5; 5. ЯЯ 9.27; от-
даны: 2. С, 50.104 Я Ярил*. 34.1 Ж2 12.22 Пс 
323.5; 5. ИП 12.5; £<)Д. м.р. отдану: 2. Я II 142; 
отдав: 1. перен. б) А III 108; 2. И 11 8.11, 20.12; 5. 
С3 246.8; 7. С, 30.36, 51.157 С3 246.13 ЛЯ 17.25; 
В соч. в) ИП 76.1. 

ОТДАТЬСЯ (8). 1. Предаться какому-н. чув-
ству (I). Он обольстил меня, несчастный! Я от-
далась любови страстной... РЛ 1513. 

2. Предоставить себя чьей-н. власти, воле, 
предаться, довериться кому-н. (5). Не искал он, 
не страдал он; Серебром лишь побряцал он, И 
ему ты отдалась. С3 218.36. Поп погиб... но уж 
его Никто не помнит, уж другому Его невеста 
отдалась. ЕО VII 14.10. || о т д а т ь с я в 
р у к и кому, чему: Казаки, не согласившиеся 
отдаться в руки правительства, рассеялись. ИП 
16.31. у о т д а т ь с я в п л е н (сдаться в 
плен): Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему 
дали чашку кофию и чтоб его избавили от во-
просов. ПА 472.30. Перен. Меж тем, как в келье 
молчаливой Во плен отдался я мечтам С\ 53.100. 

3. Позволить овладеть собой (о женщине) (2). 
наконец, увлеченная силою страсти сю же вну-
шенной, изнемогая под ее влиянием, она отда-
лась восхищенному Ибрагиму.... АП 6.6. Твой 
мшистый брег любила Кольна, Когда по небу 
тень лилась; Ты зрел, когда, в любви невольна, 
Здесь другу Кольна отдалась. С\ 5.12. 

• отдаться: 2. ИП 76.37; отдался: 2. перен. Сл 
53.100; отдалась: 1. РЛ I 513; 2. С3 218.36 ЕО 
VII 14.10; 3. С, 5.12 АП 6.6; отдавшись: 2. ПА 
472.30. 

ОТДАЧА (2). Действие по глаг. о т д а т ь в 
5 знач.. о т д а в а т ь в 3 знач.. — если ж ты за-
хочешь продиктовать Цыганов для отдачи в 

цензуру, покаместь не перешлю своего списка, 
— я почту себя очень обязанным. Пс 190.24. 
II Солдатка просит, чтоб ее сына записали в мои 
крестьяне — она-де родила его только 13 меся-
цев по отдаче мужа в рекруты Пс 1000.33. 

• Ед.Р. отдачи: Пс 190.24; Д. отдаче: Пс 
1000.33. 

отдвинуть см. отодвинуть. 
ОТДЕЛАТЬ (3). Я был в духе ругаться, и от-

делал бы их (журналы) на их же манер. Пс 
534.11. Читал ли ты, как отд<елала> Пчела всю 
Лит.<ературную> Газ.<ету>, издателя и сотруд-
ников за это замечание? Ж\ 172.4. 

• отделал: Пс 534.11; отд<елала>: Ж| 172.4; 
\ отделан: Пс 1338.16. 

ОТДЕЛАТЬСЯ (11). Она так-то его оттолк-
нула, Что ушел он охая да хромая. По делом те-
бе, старый бесстыдник! Ай да баба! отделалась 
славно! ЗС 4.6. Он наконец может подумать, что 
ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только 
как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него 
отделаться. АП 30.37. Попадешься опять в руки 
бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отде-
лаешься. КД 362.13 II о т д е л а т ь с я чем: 
Он мог отделаться от прочих своих неприяте-
лей миром, которого они сами домогались. ЗМ 
298.15. 

• отделаться: АП 30.37 Д 216.6 ЗМ 298.15; 
отделаюсь: Пс 476.25; отделаешься: КД 362.13; 
отделаются: Пс 1102.5; отделался: PB 228.6 Пс 
1196.27; отделалась: ЗС 4.6 БК 112.31 Пс 
1001.5. 

ОТДЕЛЕНИЕ (отделенье) (14). 1. Местное 
учреждение, подчинённое центральному учреж-
дению (5). Доставленные мне по приказанию 
Вашего сиятельства из Московского отделения 
Инспекторского архива книги получить имел я 
честь. Пс 803.4. || Отдел какого-н. учреждения. 
„Словарь" напечатан в большую осьмушку, на 
лучшей веленевой бумаге, и есть отличное про-
изведение типографии Второго отделения соб-
ственной канцелярии е.и.в. Ж2 103.7. всё, что с 
тех пор было мною напечатано, достовляемо 
было мне прямо от его величества из 3-го отде-
ления собственной его канцелярии при подписи 
одного из чиновников: С дозволения Правитель-
ства.Д/б 20.6. 

2. Раздел какого-н. сочинения, собрания сочи-
нений, документов, объединённый общностью 
содержания (1). Во время своего изгнания — 
он сочинил последнее отделение басень, луч-
шее, по моему мнению, литтературное его про-
изведение: Ж2 50.36. В сие отделение входят за-
писки деда моего Ивана Андреевича Белкина и 
бабки моей, а его супруги ИГ 134.5. || Раздел в 
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газете или журнале с однородным материалом. 
Г. Сенковский исключительно завладел отделе-
нием критики в журнале, издаваемом от имени 
книгопродавца Смирдина. Ж2 95.12. Журнал сей 
будет выходить каждый месяц по одной книжке. 
Каждая книжка будет заключать в себе 4 отде-
л е н и я ^ Ж, 85.35. 

3. Обособленная часть какого-н. помещения 
(2). Гарема в дальнем отделёньи Позволено ей 
жить одной: БФ 231. Тут же находился и лазарет 
для больных собак, под присмотром 
штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благо-
родные суки ощенялись и кормили своих щенят. 
Д 163.8. 

• Ед.И. отделение: 3. Д 163.8; отдел<ение>: 
2. Ж, 86.1,7; Р. отделения: 1. Ж2 103.7, 201.13 
Пс 803.4 Д!б 20.6; отделе<ния>: 2. Ж, 85.35; В. 
отделение: 1. Пс 633.27; 2. ИГ 134.5 Ж2 50.36; Т. 
отделением: 2. Ж2 95.12; П. в отделении: 2. Пс 
672.11 ; в отдел ёньи: 3. БФ 231. 

ОТДЕЛИТЬ (10). 1. Выделить что-н.. нахо-
дящееся в соединении с чем-н. ; отнять что-н. 
от чего-н. (3). гений, какое направление ни из-
берет. останется всегда гений — суд потомства 
отделит золото ему принадлежащее от примеси. 
ЖI 142.4. Земская цензурная управа тщательно 
должна быть отделена от духовной, как было 
доныне в России. Ж\ 237.28. Ценсура, дело зем-
ское; от нее отделили опричину — а опричники 
руководствуются не уставом, а своим крайним 
разумением. Пс 1251.13. 

2. Разъединить, разобщить, обособить (7). 
Турки обходили наше войско, отделенное от 
них глубоким оврагом. ПА 469.9. Отделенные 
друг от друга временем, обстоятельствами жиз-
ни, политическим положением отечества, они 
сходствуют твердостию, неутомимостью духа, 
стремлением к просвещению Ж] 48.21. Плетнев 
отделен от меня холерою, ничего не пишет. Пс 
625.11. 

• отделит: 1. Жi 142.4; отделил: 2. Ж2 
191.26; отделили: 1. Пс 1251.13 Ед.И. отделен-
ный: 2. ПА 467.39; В. отделенное: 2. ПА 469.9: 
Мн.И. отделенные: 2. Ж, 48.21 ; | отделен: 2. Пс 
623.25, 625.11; отделена: 2. Ж, 237.28; 2. Ж, 
126.8. 

ОТДЕЛИТЬСЯ (7). 1. Выделиться из соста-
ва какого-н. целого; обособиться. (3) В соседст-
ве новых поселенцев кочевали некоторые татар-
ские семейства, отделившиеся от улусов Золо-
той Орды ИП 7.29. Простонародное наречие не-
обходимо должно было отделиться от книжно-
го, но впоследствии они сблизились Ж, 31.31. 

2. Отойти, отъехать на некоторое расстоя-
ние от чего-н.: оказаться на некотором рас-

стоянии от чего-н. (3). Он остановился: его ок-
ружили и, как видно, по его повелению, четыре 
человека отделились и во весь опор подскакали 
под самую крепость. КД 322.37. Два эскадрона, 
отделясь от полка, занеслись в своем преследо-
вании; они были выручены полковником Симо-
ничем. ПА 469.19. Экипажи, заключенные в цен-
тре, растянулись на просторе, полагая себя ог-
ражденными рогатками, и так-то растянулись, 
что большая часть отделилась от батальо-
на-каре и шла в степи безо всякого прикрытия. 
ЗМ 326.15. 

3. Страд, ас о т д е л и т ь во 2 знач. ( 1 ). Это 
спасло нас от чудовищного феодализма и суще-
ствование народа не отделилось вечною чертою 
от существования дворян. Ж\ 14.27. 

• отделиться: 1. Ж", 31.31: отделилась: 1. 
Пс 651.40; 2. ЗМ 326.15; отделилось: 3. Ж, 
14.27; отделились: 2. КД 322.37; Мн.И. отде-
лившиеся: 1. ИП 7.29; отделясь: 2. ПА 
469.19. 

ОТДЕЛКА (7). Восстав поутру молчаливо. 
Граф одевается лениво. Отдёлкой розовых ног-
тей Зевая занялся небрежно, И галстук вяжет не-
прилежно ГН 306. Возможно ли в свое творенье. 
Уняв веселых мыслей шум. Тогда вперять хо-
лодный ум, Отдёлкой портить небылицы, Пло-
ды бродящих резвых дум, И сокращать свои 
страницы? — С| 50.95. — Знатоки отдадут спра-
ведливость ученой отделке и звучности гекза-
метра и вообще механизму стиха г-на Катенина 
Ж, 221.26. 

• Ед.Р. отделки: Ж, 186.20, 274.16 Пс 732.27; 
Д. отделке: Ж, 221.26; Т. отдёлкой: С, 50.95 ГН 
306; П. в отделке: Пс 45.16. 

ОТДЕЛЫВАТЬСЯ (2). 1. Подвергаться от-
делке (1). Дом его (помнишь?) отделывается; 
что за подсвечники, что за сервиз! Пс 710.24. 

2. Избавляться, уклоняться от чего-н. (непри-
ятного, нежелательного) ( 1 ). он говорит о писа-
телях, которых не читал; судит о них вскольз и 
по наслышке, и кое-как отделывается от скуч-
ной должности библиографа; Ж2 145.17. 

• отделывается: 1. Пс 710.24; 2. Ж2 145.17. 
ОТДЕЛЬНО (6). Мысль отдельно никогда 

ничего нового не представляет; мысли же могут 
быть разнообразны до бесконечности. Ж2 100.30. 
Разберем отдельно трагедию, комедию, оперу и 
балет Ж, 10.25. || о т д е л ь н о к а ж д ы й : 
[Конечно] презирать не трудно Отдёльно каж-
дого глупца, Сердиться так же безрассудно И на 
отдельного страмца. С3 297.6. 

• отдёльно: С3 297.6 ЗМ 314.16 Ж, 10.25, 
143.30, 167.6 Ж2 J 00.30. 

ОТДЕЛЬНЫЙ (21). 1. Обособленный, взятый 
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вне связи с другими, не соединённый с чем-н. в 
целое, самостоятельный (18). [Конечно] прези-
рать не трудно Отдельно каждого глупца, Сер-
диться так же безрассудно И на отдельного 
страмца. С3 297.8. я вознамерился писать от-
дельные мысли, без связи, без всякого порядка, 
в том виде, как они мне станут представляться. 
ЯГ 131.37. Аз, буки, веди, глаголь, добро etc. суть 
отдельные слова, выбранные только для на-
чального их звука. Ж2 180.20. Сколько отдель-
ных книг можно составить тут! сколько творче-
ских мыслей тут могут развиться! Пс 801.21. 
II Являющийся самостоятельной тактической 
единицей, не входящий в состав более крупной 
войсковой части, соединения (о войсковой час-
ти, соединении). Начальники отдельных отря-
дов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда 
уже бегущим к Астрахани, самовластно наказы-
вали виноватых и безвинных. КД 383.36. Никак 
бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо 
мне, если бы и той самой книге не нашел я сво-
его имени между именами генералов отдельно-
го Кавказского корпуса. ПА 443.18. | о т -
д е л ь н ы й н а ч а л ь н и к (начальник от-
дельной части, соединения): это был секретный 
приказ ко всем отдельным начальникам аресто-
вать меня, где бы ни попался КД 365.2. 

2. Особый, отличный от всего прочего (3). 
Отдельная вера, отдельный язык, независи-
мость книгопечатания, с одной стороны просвя-
щение. с другой глубокое невежество — всё по-
кровительствовало вольнолюбивым патриотам 
— Пс 19.65.66. II о т д е л ь н ы й о т чего: 
греческое вероисповедание, отдельное от всех 
проччих, дает нам особенный национальный ха-
рактер. Ж, 17.6. 

• Ед.И. отдельный: 2. Пс 19.66; отдельная: 
2. Пс 19.65; отдельное: 2. Ж, 17.6; Р. м.р. от-
дельного: 1. ПА 443.18; В. отдельного: 1. С3 
297.8; Т. с.р. отдельным: 1. Ж, 161.2 Ж2 311.11; 
Мн.И. отдельные: 1. ИП 69.27 Ж-> 180.20; Р. от-
дельных: 1. КД 364.8, 383.36 Ж, 125.18, 143.28, 
167.5 Ж, 14.27, 306.5 Пс 801.21 ; Д. отдельным: 
1. КД 365 2; В. отдельные: 1. ИГ 131.37; Т. от-
дельными: 1. ИП 65.29; П. отдельных: 1. Ж, 
121.2. 

ОТДЕЛЯТЬ (3). К югу река Сивка отделяет 
ее от владений Карачевских вольных хлебо-
пашцев — ИГ 134.28. Я стал подыматься на Без-
обдал, гору, отделяющую Грузию от древней 
Армении. ПА 460.12. 

• отделяет: ИГ 134.28; Ед.В. отделяющую: 
ПА 460.12; Мн.И. отделявшие: Ж, 129.13. 

ОТДЕЛЯТЬСЯ (3). 1. Несов. к о т д е -
л и т ь с я во 2 знач. (1). Перен. Терять духов-

ную связь% взаимопонимание с кем-н. Песни его 
уже не те. А читатели те же и разве только сде-
лались холоднее сердцем и равнодушнее к по-
эзии жизни. Поэт отделяется от их, и ма-
ло-по-малу уединяется совершенно. Жх 185.23. 

2. Выделяться, обособляться по каким-н. при-
знакам, свойствам от чего-н. [чем] (2). голая 
шея своею странной белизною ярко отделялась 
от густой и черной бороды, волоса опущенными 
клоками осеняли ему лоб и брови. ЕН 271.17. 
Трагедия Ромео и Джюльета, хотя слогом сво-
им и совершенно отделяется от известных его 
приемов, но она так явно входит в его драмма-
тическую систему и носит на себе так много 
следов вольной и широкой его кисти, что ее 
должно почесть сочинением Шекспира. Жх 83.1. 

• отделяется: 1. перен. Ж, 185.23; 2. Ж | 83.4; 
отделялась: 2. ЕН 271.17. 

ОТДЕРНУТЬ (5). 1. Резким движением от-
странить (2). Из воды вдруг высунулась ручка: 
Хвать коня за узду золотую! Конь отдернул го-
лову в испуге ЗС 15.33. Когда твой друг на глас 
твоих речей Ответствует язвительным молчань-
ем; Когда свою он от руки твоей, Как от змеи, 
отдёрнет с содроганьем; — Не говори; „он бо-
лен, он дитя, Он мучится безумною тоскою"; С2 
222.4. 

2. Рывком сдвинуть в сторону (3). „Так я же 
разбужу повесу", Сказал Фон-Визин рассердясь 
И в миг отдёрнул занавесу. С\ 51.304. Гаврила 
Афанасьевич отдернул занавес, холодно по-
смотрел на больную и спросил, какова она? АП 
31.15. 

• отдёрнет: 1. С2 222.4; отдёрнул: 1. ЗС 
15.33; 2. С, 51.304 АП 31.15 КД 328.16. 

ОТДИРАТЬ (1). — Во владение Кирилу Пет-
ровичу! Господь упаси и избави — у него часом 
и своим плохо приходится, а достанутся чужие, 
так он с них не только шкурку, да и мясо-то от-
дерет. • отдерет: Д 174.32. 

ОТДОХНОВЕНИЕ (отдохновенье) (7) От-
дых. Чего бы ты за мной Здесь ни искал в стро-
фах небрежных, Воспоминаний ли мятежных, 
Отдохновёнья ль от трудов, — Дай бог, чтоб в 
этой книжке ты Для развлеченья, для мечты, Для 
сердца, для журнальных сшибок, Хотя крупицу 
мог найти. ЕО VIII 49.7. И если в половине 
седьмого часу одни и те же лица являются из ка-
зарм и совета занять первые ряды 
абон.<ированных> кресел, то это более для них 
условный этикет, нежели приятное отдохнове-
ние. Ж î 10.10. Ради бога не думайте, чтоб я 
смотрел на стихотворство с детским тщеславием 
рифмача или как на отдохновение чувствитель-
ного человека: Пс 83.11. || о т д о х н о в е -
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н и е чего: М е ф и с т о ф и л ь . — В своем 
альбоме запиши Fastidium est quies — скука От-
дохновёние души. С2 285.17. Нам приятно ви-
деть поэта во всех состояниях, изменениях его 
живой и творческой души: и в печали, и в радо-
сти, и в парениях восторга, и в отдохновении 
чувств — Ж? 93.23. 

• Ед.И. отдохновёние: С2 285.17 Ж, 10.10; Р. 
отдохновения: АП 13.23; отдохновёнья: ЕО 
VIII 49.7; В. отдохновение: Пс 83.11; Т. отдох-
новением: ЖI 244.22; П. в отдохновении: Ж2 
93.23. 

ОТДОХНУТЬ (48). Восстановить силы (по-
сле утомления), передохнуть; некоторое время 
побыть без занятий, утомительного дела, без 
чего-н. обременительного, тягостного. Дай бог, 
под вечер к берегам Тебе пристать благополучно 
И отдохнуть спокойно там С\ 22.15. Только ус-
пели мы отдохнуть и отобедать, как услышали 
ружейные выстрелы. ПА 467.14. отдохнув после 
Иллиады, что предпримите вы в полном цвете 
гения, возмужав во храме Гомеровом, как Ахилл 
в вертепе Кентавра? Яс 138.11. В красавиц он уж 
не влюблялся, А волочился как-нибудь; Откажут 
— мигом утешался; Изменят — рад был отдох-
нуть. ЕО IV 10.4. Перен. а) Когда от Думы вели-
чавой Приял Романов свой венец, Как под отече-
ской державой Русь отдохнула наконец, А наши 
вороги смирились, — Тогда Езерские явились С3 
266.46. Отечество отдохнуло и стало думать об 
избрании себе нового царя. Ж\ 222.5; б) Успоко-
иться, забыться. Но вас любить не остывал<?> 
я, боги. И в долгие часы пустынной грусти То-
мительно просилась отдохнуть У вашего свято-
го пепелища Моя душа — С3 134.21; о т д о х -
н у т ь с е р д ц е м : Волненьем жизни утом-
ленный, Оставя заблуждений путь, Я сердце<м> 
алчу отдохнуть И близ тебя, мой друг бесцен-
ный С3 290.9; в) Сделать перерыв в повествова-
нии. Немного отдохнём на этой точке. Что? пе-
рестать или пустить на ne?... Признаться вам, я 
в пятистопной строчке Люблю цезуру на второй 
стопе. ДК 4 1 . | о т д о х н у т ь о т чего: От-
дохнув от злой погони. Чуя родину свою. Пьют 
уже донские кони Арпачайскую струю. С3 122.9. 
С молоду был грозен он ; Но под старость 
захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе 
устроить. ЗП 8. Мне необходимо месяца два 
провести в совершенном уединении, дабы от-
дохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, 
давно мною начатую Пс 832.8. С ясною душою 
Пускаюсь ныне в новый путь От жизни прошлой 
отдохнуть. ЕО VI 45.14. \\ Полежать, поспать 
(для отдыха). После обеда государь, по русско-
му обыкновению, пошел отдохнуть. АП 11.20. 

II Уйти на покой, прекратив какую-н. деятель-
ность, занятие. М а р т ы н . Вот уж мне и за 
пятьдесят, и пора бы уж отдохнуть да тебе пе-
редать и счетные книги и весь дом. PB 215.15. 
П и м е н . — Описывай не мудрствуя лукаво 
Всё то, чему свидетель в жизни будешь:— А 
мне пора, пора уж отдохнуть Б Г V 193. 

• отдохнуть: С, 22.15, 34.35, 50.62, 53.36 С2 
51.4, 74.10, 131.39 С3 154.105 РЛ 1217, III 297 БР 
151 Я I 350 ЕО III 41.13, IV 10.4, VI 45.14, VII 
42.7 ЗП 8 БГ V 193 ПЧ 67 АП 11.20 СС 97.24 ПА 
462.11, 467.14, 473.9 PB 215.15, 234.12 3M306.17 
Пс 832.8; перен. б) С3 134.21, 290.9; отдохну: АП 
15.15; отдохнёт: С2 265.63 БГ XIX 8; отдохнём: 
С, 30.58 С2 1.54; перен. в) ДК 41; отдохнула: Е 
60 Пс 710.36, 988.37; перен. а) С3 266.46; отдох-
нуло: перен. а) Ж\ 222.5; отдохнули: ЗМ 329.39; 
отдохни: Б 120 КД 338.35; отдохнув: С3 122.9 
ПА 460.30, 472.8 Яс 138.11. 

ОТДЫХ (8). Едет он. Заря зарделась ... 0тдых 
сделать захотелось, Захотелось закусить, Жажду 
водкой утолить: С2 166.161. Старикам нужен 
был отдых. КД 382.21. Генерал Янус приказал 
войску остановиться для отдыха, и мы отправи-
лись высматривать местоположение. ЗМ 321.10. 
II б е з о т д ы х а (без передышки): Но наш 
Монах Эол пред ней казался. Без отдыха за но-
вой Дафной гнался. С\ 22.72. 

• Ед.И. отдых: КД 382.21 Пс 64.4; Р. отдыха: 
С, 22.72 ЗМ 320.3, 321.10; В. отдых: Ci 166.161 
РЖ 388.5 ЗМ 336.33. 

ОТДЫХАТЬ (30). Несов. к о т д о х н у т ь . 
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, кля-
нуся, Дружно обнявшись с тобой, после игры 
отдыхать. С3 270.4. Теперь отдыхай! уж не сту-
пит нога В твое позлащенное стремя. С2 164.51. 
Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скры-
ваясь в своем шатре с двумя наложницами. ЯЯ 
75.16. Перен. а) Уж близок полдень. Жар пылает. 
Как пахарь, битва отдыхает. Я III 195; б) Ле-
жать без употребления. Она глядит: забытый в 
зале Кий на бильярде отдыхал, На смятом кана-
пе лежал Манежный хлыстик. ЕО VII 17.10; в) 
с е р д ц е м о т д ы х а т ь : Я близ тебя еще 
спокойство находил; Я сердцем отдыхал — друг 
друга мы любили: КП Поев. 1 1 . | о т д ы х а т ь 
о т чего: Отдыхаю от Петербургской жизни, 
которая мне ужасно надоела. РПс 52.30. Григо-
рий Иванович пожал плечами и более с нею не 
спорил, — и пошел отдыхать от своей досто-
примечательной прогулки. БК 118.35. || Лежать, 
спать, дремать (для отдыха), отец, будто от-
дыхая, всё более и более поникал головою: он 
уже был мертв, а она еще играла. Ж2 51.13. По-
сле обеда батюшка наш отправился в баню, а 
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теперь отдыхает. КД 329.33. ( о т д ы х а т ь 
н а к л а д б и щ е (быть похороненным): От-
дыхать мне на вашем кладбище. Потому что 
мне жить уж не долго. ЗС 8.15. 

• отдыхать: С3 270.4 ЗС 8.15 ЕО VI 40.10 МЦ 
203 ЗП 147 БК 118.35 ЗМ 328.9; отдыхаю: РПс 
52.30 Пс 401.35, 522.4; отдыхает: Д 199.32 КД 
329.33 РЖ 387.20; перен. а) П III 195; отдыхал: 
КП II 291 АП 24.14 ИП 75.16; перен. б) ЕО VII 
17.10; в) КП Поев. 11; отдыхала: КП II 115 ЗМ 
315.25; отдыхали: С-> 166.221 ЗМ 339.25,32 Ж2 
130.39: отдыхай: С, 52.57 С2 4.43. 164.51; Ед.В. 
отдыхавший: КД 382.11; отдыхая: Ж2 51.13. 

ОТЕНЯТЬ (2). Ложиться тенью. Его ланиты 
Пух первый нежно отенял: Восторг в очах его 
сиял; С3 84.52. 

• отенял: С2 84.52 ЕН 275.25. 
ОТЕРЕТЬ (3). С главы ее мертвой сняв чер-

ную шаль, Отёр я безмолвно кровавую сталь. С2 
103.26. Она отерла заплаканные глаза, и подня-
ла их на Германна: ПД 245.16. 

• отёр: С, 103.26 ЕН 274.8: отерла: ПД 
245.16. 

ОТЕЦ (532). 1. Мужнина по отношению к 
своим детям (457). Прибежали в избу дети, В 
торопях зовут отца: „Тятя! тятя! наши сети При-
тащили мертвеца." С3 75.2. И детям прочили 
венцы Друзья соседы, их отцы. ЕО II 21.8. Она с 
трепетом спрятала письмо за косынку, и поспе-
шила к отцу — в кабинет. Д 210.20. Перен. а) 
Автор по отношению к его произведениям, к ге-
роям его произведений, гений актрисы удержал 
на сцене все сии плачевные произведения союз-
ных поэтов, от которых каждый отец отрекается 
по-одиночке. Ж, 11.4. Но твой затейливый на-
воз Приятно мне щекотит нос: Хвостова он на-
поминает, Отца зубастых голубей С2 280.12; 
о т е ц К а н д и д а (о Вольтере): Соперник 
Эврипида, Эраты нежной друг, Арьоста, Тасса 
внук — Скажу ль?... отёц Кандида — Он всё; 
везде велик Единственный старик! С| 27.105; 
о т е ц Э н е и д ы (о Вергилии): Когда чахо-
точный отёц Немного тощей Энеиды Пускался в 
море наконец, Ему Гораций, умный льстец, При-
слал торжественную оду С2 210.9; о т е ц 
в т о р о й Т е л е м а х и д ы (о В. К. Кюхель-
бекере)•: Под сенью мирною Минервиной эгиды 
Сокрыт другой отёц второй „Телемахиды". С\ 
4.14; о т е ц Е v г е н и я (шутливо о себе как 
авторе «Евгения Онегина»): Тамошний архие-
рей отец Еугений принял меня как отца Еугения. 
Пс 223.41; б) О том, кто является предшест-
венникомi, вдохновителем, руководителем в ка-
кой-н. деятельности, на каком-н. поприще, я 
расположил свою трагедию по системе Отца 

нашего — Шекспира и принес ему в жертву 
пред его алтарь два классические единства, едва 
сохранив последнее. Ж\ 66.31. Милый мой, ува-
жай Отца Державина! не равняй его стихов с 
прозой Озерова! — Ж2 229.15; ОД. В. Давыдове'. 
наездник чудный, Ты мой отёц и командир. С3 
257.10; О В. Л. Пушкине: Скажи, парнасский мой 
отёц, Неужто верных муз любовник Не может 
нежный быть певец И вместе гвардии полков-
ник? СI 94.1; в) Родоначальник, основополож-
ник. Он (Шаховский) написал водевиль Ломоно-
сов: представил отца русской поэзии в кабаке, и 
заставил его немцам говорить русские свои сти-
хи Ж2 302.13; о т е ц г р е х а (о дьяволе): 
Отёц греха, Марии враг лукавый. Ты стал и был 
пред нею виноват; Гв 357; о т е ц м и р о в (о 
боге, создателе): Как часто по брегам Тавриды 
Она меня во мгле ночной Водила слушать шум 
морской, Немолчный шопот Нереиды, Глубокой, 
вечный хор валов. Хвалебный гимн отцу миров. 
ЕО VIII 4.14. I То же, в качестве приложения к 
имени собственному. Повидимому Дюлис-отец 
был добрый дворянин, мало занимавшийся ли-
тературою. Ж2 153.14. I о т е ц с е м е й с т в а : 
Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть 
новые, молодые поколения; один отец семейства 
смотрит без зависти на молодость, его окру-
жающую, Пс 1122.21. В пяти верстах от Красно-
горья, Деревни Ленского, живет — Зарецкий, 
некогда буян, Картежной шайки атаман. Глава 
повес, трибун трактирный. Теперь же добрый и 
простой Отёц семейства холостой ЕО VI 4.11. 
II О том, от кого ждут заступничества: покро-
витель, благодетель (часто о государе по от-
ношению к своим подданным). „Батюшки мои!" 
— кричала бедная старушка. — „Отпустите ду-
шу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к 
Ивану Кузмичу". КД 326.10. В одном из городов 
Италии счастливой Когда-то властвовал пре-
добрый, старый Дук, Народа своего отёц чадо-
любивый, Друг мира, истины, художеств и на-
ук . А I 3. H а р о д — Ах, смилуйся, отёц 
наш! властвуй нами! Будь наш отёц, наш 
царь! БГ III 18,19. Отёц наш, не продлим 
разлуки; Не бойся, едем за княжной. РЛ I 168. 
| ц а р ь - о т е ц (народно-поэтический эпи-
тет царя): Как услышал царь-отёц, Что донес 
ему гонец, В гневе начал он чудесить И гонца 
хотел повесить; ЦС 73. | о т е ц и г о с у -
д а р ь , о т е ц - г о с у д а р ь : П у ш -
к и н . — Смиритеся, немедленно пошлите К 
Димитрию во стан митрополита. Бояр, дьяков и 
выборных людей, Да бьют челом отцу и госуда-
рю. БГ XXII 33. П а т р и а р х . — Однако не-
чего царю и докладывать об этом; что тревожить 
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отца-государя? БГ VI 13. | о т е ц и 
б л а г о д е т е л ь . / ? шутл. употр. Отец и бла-
годетель! На днях послал я к тебе Горчаков-
скую 1,000; отпиши, батюшка Павел Воинович, 
получил ли всё исправно Пс 650.1. | Церковно-
славянская и древнерусская, форма отче в 
шутливом обращении к В. А. Жуковскому. Мне 
уже не будет ни надежды, ни предлога — 
страшно подумать, отче! не брани меня и не 
сердись Пс 220.35; К А. И. Тургеневу. В руце 
твои предаюся, отче! Пс 22.7 изм. цит. \ О бо-
ге-отце, первом лице троицы у христиан. 
Несть мольбы Отцу, ни Сыну, Ни святому Ду-
ху ввек Не случилось паладину. Странный был 
он человек. С3 108.21. Я Андрея Ш.<енье> ве-
лю напечатать церковными буквами во имя 
от.<ца> и сы<на> etc. — Пс 232.13. В назв. 
Отче наш (молитва по первым её словам); 
Стала на колени Зоинька, — Прочитала скорым 
шопотом То, что ввек не мог я выучить: Отче 
наши Богородице С \ 19.219. 

2. Предки. предшествующее поколение [мн. ч.] 
(14). Впервые тихий край отцбв Услышал бран-
ный звук булата И шум немирных челноков. РЛ 
I 359. патриарх лесов Переживет мой век заб-
венный. Как пережил он век отцов. С3 135.12. 
П у ш к и н. — Но он идет на царственный пре-
стол Своих отцов — в сопровожденьи грозном. 
БГ XXII 27. Ты взбунтовал нас, говорили они, и 
хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как 
казнили отцов наших. ИП 45.7 изм. цит. 

3. Фамильярное обращение к мужчине [с мест, 
«мой»] (4). Да скажите, мой отец, как это вы с 
Пугачевым-то поладили? КД 357.14. Как завижу, 
бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, 
веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! КД 
298.16. ..Что ж, матушка? за чем же стало? В 
Москву, на ярмарку невест! Там, слышно, много 
праздных мест*4. — Ох, мой отёц! доходу мало. 
— ЕО VII 26.12. 

4. Именование духовных лиц, монахов (57). 
Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у 
крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча 
умолял его за предстоящие жертвы. КД 324.26. 
В ирон. употр. (об А. Н. Голицыне. министре 
народного просвещения, мистике и реакционе-
ре): Он с нами сетовал, когда святой отёц, 
Омара да Гали прияв за образец, В угодность 
господу, себе во утешенье. Усердно задушить 
старался просвещенье. С2 245.39. || То же, в об-
ращении. Д о н а А н н а . Опять он здесь. 
Отец мой. Я развлекла вас в ваших помышлень-
ях — Простите. КГ III 23. К н я з ь Ш у й -
с к и й . Святый отёц, кто ведает пути Всевыш-
него? Не мне его судить. БГ XV 109. 

| д у х о в н ы й о т е ц : П у ш к и н . — Из-
вестно то, что он слугою был У Вишневецкого, 
что на одре болезни Открылся он духовному от-
цу БГ IX 51. I Церковнославянская и древнерус-
ская зват. форма отче. Б о р и с . Ты, отче пат-
риарх, вы все, бояре, Обнажена моя душа пред 
вами: БГ IV 1. 

* Ед.И. отёц: 1. С, 106.7 С2 42.31, 101.3, 
269.5,9, 35,63.110 С3 75.6, 187.77, 217.40,44 ЗС 
11.2, 15.49 РЛ I 168,300,542 КП II 23 Гв 38,440 
БФ 165,208 Ц 42,302,311,342,498 П I 77,103, II 
95, 338, 360, 366, 381, III 369,376 721,82,108,160 
А I 3 ЕО I 3.2, 7.13, 51.5, II 29.5, III 18.11, VI 4.11 
ЦС 33,73 МЦ 20 ЗП 69 БГ III 18,19, IV 8, XI 
42,64, XIV 6, XX 24, XXII 35, XXIII 6 CP I 
49,85,100, III 38 P V 22, VI 12 АП 19.17, 26.26,30 
Гос 39.5,8,14 РПс 46.23, 47.20 ПБ 59.28 M 
78.22,30 СС 99.27, 102.4,16 £ / П 10.13, 115.11,23, 
118.27,29, 119.39, 120.8,25, 123.12 ЯГ 140 сн. 1.3 
Ро 149.29, 151.9, 155.25 Д 172.26, 176.11, 180.22, 
182.7,14, 184.20, 186.31, 187.7, 188.4, 205.5, 
206.31, 208.21, 213.27 ПД 229.32 КД 279.9, 
289.12,23, 309.39, 311.33, 325.19, 337.15, 351.23, 
358.7, 370.7,13,31, 377.36,39, 378.19,29, 380.27, 
381.26 МШ 393.12, 394.10,21,28, 395.3 Уч 
407.29,36,39, 408.2 РП 415.7,8,20,24, 416.4,7, 
16,20 ПА 479.29, 480.20 PB 215.1,10, 219.8, 
221.9,12,15, 223.15, 229.11,14,15,17 От 254.5 ИП 
45.32, 78.26, 371.7, 384.23 Ж, 153.6, 189.11,14, 
19,27, 190.3,4,10,15,18,20,23,38, 191.32 bis,36,38, 
241.25, 273.2, 275.12 Ж2 26,15, 51.8,13, 74.7, 
105.29,36,39, 106.3,6, 125.31, 153.14, 160.39, 
175.16, 289.7,24, 292.2, 307.34, 311.37, 313.22 Пс 
80.31, 103.3, 110.3,9,12,13,18, 115.25, 118.4, 
157.3, 532.10, 577.15, 625.26, 650.1, 773.22, 
839.45, 847.17, 865.10, 897.48, 932.25, 948.39, 
1055.1, 1093.9, 1096.10, 1122.21, 1205.8,28; пе-
рен. а) С, 4.14, 27.105 С-> 210.9 Ж, 11.4; б) С, 
94.1, 106.7 С3 257.10; в) Гв 357; 3. ЕО VII 26.12 
ЗП 168 КД 298.16, 357.14; 4. С, 2, 49, D 
136.1,7,36 С2 245.39 А II 133 БГ V загл., 
48,119,150, VI 1,17, VIII 7,11,18,20,24,27,45. XI 1, 
XV 38, 109, XX 136 КГ I 102,104, III 23,28 ПЧ 
237 Д 178.32 КД 299.31, 304.23. 315.4, 317.4. 
324.26. 357.16, 359.2 PB 217.1, 218.15. 221.5 Пс 
223.40; от<ец>: 1. Ж2 308.1: Зв. отче: 1. Пс 22.7 
изм. цит., 206.1 изм. цит., 220.35: 4. БГ IV 1: 
бтче: 1. в назв. С, 19.219: Р. отца: 1. С, 45.24 С, 
101.14, 166.44 КП Поев. 33 П I 133, II 104 ЕО III 
14.2 БГХХ 22,26 CP I 139, III 89,91 АП 18.9, 
26.18 БК 123.17 Ро 150.7 Д 173.15,25,28,35, 
174.10, 175.18, 182.2, 188.13, 189.25, 211.31. 
213.30 ПД 232.17 КД 289.18, 308.25, 342.6, 354.6, 
358.6, 369.38, 370.1, 372.3, 375.8, 381.2 МШ 
395.23,32 МЧ 404.11 РП 415.23.31. 417.25 ПА 
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445.10 PB 221.11, 229.7, 230.14 ЯЯ 113.13 Ж, 
158.30, 160.5, 164.25, 165.33, 190.31, 273.26 Ж2 
110.12, 307.33,36, 308.21, 314.1, 321.21, 322.21 
Пс 58.36, 109.5, 110.8,27,30, 118.4, 181.15, 
528.22, 585.40, 773.19, 840.6, 897.55, 919.16, 
961.5, 979.2, 995.8, 1272.7, 1281.13 Д/б 18.3; 4. 
КД 319.12, 328.28, 336.29, 357.9; Отца: 1. перен. 
б) Ж, 66.31; от.<ца>: 1. Пс 232.13; Д. отцу: 1. С3 
172.2, 266.107 ЗС 7.11 Я II 350 £135 Г 52,246 ЕО 
II 25.10 £ГХХН 33 CP III 84 Р I 136 АП 32.34 СС 
99.9,24 Д 166.8, 208.20, 210.20 КД 323.20, 343.1, 
374.25 МШ 394.17 МЧ Ш.\2 РП 416.1 ИП 21.7 
изм. цит. Ж, 102.10, 189.13,31, 190.1, 191.1 Ж2 
153.12 Ile 37.33, 39.3, 58.28, 110.5,11, 557.24, 
773.31.. 858.33, 897.53; перен. в) ЕО VIII 4.14; 4. 
БГ\I 8, IX 51 КД 295.17, 326.4 ИП 95.44; Отцу: 
1. С3 108.21; В. отца: 1. С, 19.104, 25.34 С3 55.4, 
75.2, 168.19 ЗС 1.39, 4.70, 11.48 Л/7 IV 235, VI 73 
ff/7 II 26 Я I 502, II 338,354 ЦС 62,266 БГ VI 13, 
VII 41 CT I 131,156, III 5,7 Р I 213 111.21, 
120.35 Д 173.19,21, 175.36, 212.9 КД 311.1,19, 
377.28 Ж, 189.8,34, 234.33 Ж2 106.23, 327.7 Пс 
15.1, 118.9, 862.24, 919.21, 988.26, 1193.36, 
1202.5; перен. а) С2 280.12 Пс 223.41; в) Ж2 
302.13; 4. /ед 342.15; Отца: 1. перен. б) Ж2 
229.15; Т. отцом: 1. С2 269.44 / / 325 Я I 67, II 
102 Л II 197 ЕО IV 13.3 £ Г Х Ш 152, XIV 17 CP I 
38 ЛЯ 26.7 M 78.38 АД 311.30, 356.10 МШ 395.21 
/V/ 417.8 ЯЯ 103.16, 373.16 Ж, 58.6, 84.10, 
191.5,8, 234.13, 239.[19], 261.8 Ж2 106.22, 160.36, 
311.35 Пс 118.8, 156.7, 246.25, 845.16, 851.30; 4. 
БГ VIII 43 Пс 156.29; отцем: 1. Пс 923.16, 
951.44, 1205.26; от<цом>: 1. Д 176.5; П. об отце: 
1. Ж\ 116.28: при отце: 1. Ж2 334.15; Мн.И. от-
цы: 1. EÖ II 21.8 БК 111.16, 113.7 КД 326.10 О 
410.35: 4. С3 263.1 Б Г V 113, VIII 3,12,76; Л. от-
цов: 1. С\ 56.51 Ро 153.31; 2. С2 148.41 С3 102.3, 
135.12 РЛ I 359 /ОТ I 303 ЕО\ 31.12 £ГХ1 54,84, 
XXII 27; Д. отцам: 2. £ 0 VI 33.13; В. отцов: 2. 
ИП 14.23, 45.7 изм. цит:, отцы: 1. Пс 951.26; Т. 
отцами: 1. БК 117.14; 2. С3 266.61 £75 . 

ОТЕЧЕСКИЙ (отческий) (30). Прил. к 
о т е ц в 1 и 2 знач. Да, я тот несчастный, кото-
рого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из 
отеческого дома и послал грабить на больших 
дорогах. Д 205.6. сельские циклопы Перед мед-
лительным огнем Российским лечат молотком 
Изделье легкое Европы, Благословляя колеи И 
рвы отёческой земли. ЕО VII 34.14. Два чувства 
дивно близки нам — В них обретает сердце пи-
щу — Любовь к родному пепелищу, Любовь к 
отёческим гробам. С3 173.4. Не в наследствен-
ной берлоге, Не средь отческих могил, На 
большой мне, знать, дороге Умереть господь су-
дил С3 123.6. II Свойственный отцу. Ибрагим, 

сердечно отблагодарив Петра за сю отеческую 
заботливость о нем, довел его до великолепных 
палат кн.<язя> Меншикова и возвратился домой. 
АП 28.10. с отеческою нежностью прошу тебя 
позаботиться о будущем малютке, если то будет 
мальчик. Пс 260.11. В шутл. употр. Благосло-
венная хартия возымела тотчас свое действие: 
комната была мне отведена, стакан вина прине-
сен и абаз выдан моему проводнику с отеческим 
выговором за его корыстолюбие, оскорбитель-
ное для грузинского гостеприимства. ПА 455.24. 

0 В соч. (2). о т е ч е с к о е н а к а з а -
н и е ( шутливо о рукоприкладстве). Земский 
было заупрямился, но отеческое н а к а з а -
н и е подействовало и на него. КД 377.24. 

• Ед.И. отеческий: Ж2 106.1; отеческое: В 
соч. КД 377.24; Р. отеческого: Д 205.6; отёче-
ской: ЕО VII 34.14; отческия: С\ 23.3; отече-
ского: Ж î 70.23; Д. с.р. отеческому: Пс 579.4; В. 
отеческий: Ж2 64.15 Пс 8.3; отеческую: АП 
28.10 Пс 182.9; отёческое: А II 198; В соч. Пс 
961.27; Т. отеческим: ПА 455.24 Пс 18.12; отё-
ческой: С3 266.45; отеческою: РП 416.19 Пс 
260.11; П. отёческом: ГН 47; отеческой: ИГ 
129.21; отёческом: КП I 310; Мн.И. отёческие: 
С, 53.125; отёчески: С2 100.29; Р. отческих: С3 
123.6; Д. отёческим: С3 173.4; В. отёческие: С2 
1.50 АП 3.18 Пс 495.12; отёческих: С, 30.54 С2 
148.2. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ (24). Заключим искрен-
ним желанием, чтобы Российская Академия, уже 
принесшая истинную пользу нашему прекрас-
ному языку и совершившая столь много знаме-
нитых подвигов, ободрила, оживила отечест-
венную словесность Ж2 74.18. Жалуются на 
равнодушие русских женщин к нашей поэзии, 
полагая тому причиною незнание отечественно-
го языка: но какая же дама не поймет стихов 
Жуковского, Вяземского или Баратынского? Ж| 
52.13. я непременно решился на эпическую по-
эму, почерпнутую из Отечественной Истории. 
ЯГ 131.17. В назв. О т е ч е с т в е н н ы е 
записки (ежемесячный журнал, издавав-
шийся П. Я. Свиньиным): Следующие любопыт-
ные подробности взяты мною из весьма замеча-
тельной статьи — , напечатанной в Отечест-
венных Записках П. П. Свиньина. ИП 
112.33. 

• Ед.И. отечественная: Ж, 80.10 Пс 557.14; 
Р. отечественного: Ж\ 52.13; отечественной: 
ПБ 59.3 ИГ 132.21 Ж, 33.19, 62.2, 123.27 Ж2 
95.23 Пс 266.13, 811.1 ; в назв. б) Ж2 45.1 ; Отече-
ственной: ИГ 131.17 Ж, 40.7; Д . отечествен-
ной: ИГ 130.12 Ж, 17.3; В. отечественную: Ж, 
88.16, 100.7 Ж2 74.18; П. отечественном: Ро 
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150.17; отечественной: Пс 50.25. Мн.И. отече-
ственные: Ж, 14.13 Пс 53.32; П. Отечествен-
ных: в назв. а) ИП 112.33. 

ОТЕЧЕСТВИЕ (1). Отечество. Вы пророк в 
отечествии своем. • Ед.П. в отечествии: Пс 
1051.16 изм. цит. 

ОТЕЧЕСТВО (128). ты доказал, что шпагу 
носить еще недостоин, которая пожалована тебе 
на защиту отечества, а не для дуелей с такими 
же сорванцами, каков ты сам. КД 309.32. Люби-
мец деспота Сенатом слабым правит, На Рим 
простер ярем, отёчество бесславит. С| 30.22. 
П у ш к и н . Где Сицкие князья, где Шесту-
новы, Романовы, отёчества надежда? БГ IX 82. 
Перен. а) Куда бы нас ни бросила судьбина, И 
счастие куда б ни повело, Всё те же мы: нам це-
лый мир чужбина; Отёчество нам Царское Село. 
С2 279.56; б) Страна, в которой впервые что-н. 
возникло [чего]. Англия есть отечество карика-
туры и пародии. Ж, 118.2. || о т е ч е с т в о ко-
го: Поэзия в отеч.<естве> Шексп.<ира> и 
М.<ильтона> становится суха и ничтожна, как и 
во Франции; Ж, 272.37. Вспомни мое слово: 
первый гений в отечестве Расина и Буало — 
ударится в такую бешеную свободу, в такой ли-
тературный карбонаризм — что что твои немцы 
— а покаместь поэзии во Франции менее, чем у 
нас. Пс 91.22. 

• Ед.И. отёчество: КП Поев. 36 АП 8.25 РПс 
53.23 M 83.17 Ро 154.21, 157.29 Ж, 84.11, 222.4 
Ж2 49.23 Ile 272.15; перен. а) С2 279.56; б) Ж, 
118.1,2; Отёчество: БГ XIV 2; Р. отёчества: С2 
265.168 П Прим. 15.2 БГУ 39, IX ПАП 9.39 Гос 
37.14 Ро 152.35, 153.23,31, 154.20,28, 155.11, 
157.2 КД 280.9, 309.32 ПА 475.34 ИП 11.5, 14.19, 
69.40 ЗМ 300.13 Ж, 10.4, 27.15, 32.16,30, 43.32, 
46.39, 48.19,23, 56.31, 57.7, 162.11, 222.16 Ж2 
14.11, 155.36; в назв. Ж2 94.28; Отёчества: С, 
63.93 Ж2 305.20 Пс 19.46, 50.26 изм. цит.; в назв. 
ИП 311 загл., 379.2 Ж, 20.1, 204.21, 206.16,32, 
208.7,11, 210 сн. 1.1, 211.19, 212.2, 213.15, 214.6 
11с 18.23, 39.56, 680.1, 1034.11; Отеч<ества>: в 
назв. Ж, 62.[29]; Отеч.: в назв. Ж, 208.14; 
От.<ечества>: в назв. Пс 70.3; От.: в назв. Ж, 28 
сн. 1,1; 0.<течества>: в назв. Ж| 31 сн. 1.1, 
206.32, сн. 1.1 Ж2 303.25 Пс 24.11, 26.5, 38.38, 
52.52, 74.19, 141.1; Д. отёчеству: С, 94.1 БГХIV 
21, XV 24 Ро 152.33 КД 329.22 ИП 32.31, 38.36, 
41.10 Ж*, 47.9, 168.34 Ж2 155.3; В. отёчество: С, 
30.22 О, 1.22, 23.12, 176.37 Ро 153.25, 157.12,39 
ЕН 265.23 КД 358.8 Ж, 129.13 Ж-, 51.5 Яс 138.11, 
266.20; Отёчество: С2 176.105, 211.15; Г. отёче-
ством: С2 23.14, 56.60 БГ XI 53 Ж2 76.4; /7. в 
отёчестве: С-> 23.3 С, 213.4 АП 21.36 КД 279.31 
ПА 483.11 Ж, 62.25 Ж2 67.19 цит. Пс 57.7, 91.22, 

138.10; в отеч.<естве>: Ж ( 272.37; об отечестве: 
ИП 54.24 изм. цит. ЗМ 297.31; Мн.П. об отече-
ствах: Ж, 168.36. 

ОТЖИТЬ (2). Графиня так была стара, что 
смерть ее никого не могла поразить, и что ее 
родственники давно смотрели на нее, как на от-
жившую. ПД 246.23. 

• В соч. (1). о т ж и т ь с в о й в е к (о 
том, кто должен скоро умереть): „Девица, — 
отвечал суровый человек, — Спасти его нельзя; 
твой брат с в о й отжил в е к ; — " А I 134. 

• отжил: В соч. А I 1344 Ед.В. отжившую: 
ЯД 246.23. 

ОТЗАВТРАКАТЬ (1). По утру он с нами от-
завтракал, как обыкновенно, и ушел вперед 
прежде, нежели успел я собраться. 

• отзавтракал: Ж2 127.29. 
ОТЗВОНИТЬ (1). Отзвонил и с колокольни 

долой. • отзвонил: Пс 90.26 погов. 
ОТЗЫВ (24). 1. Ответ (6). честь имею извес-

тить Ваше сиятельство, что сего 24 марта полу-
чено мною уведомление об отзыве г. министра 
финансов касательно всемилостивейше мне по-
жалованных заимообразно денег на издание Ис-
тории Пугачевского Бунта. Яс 904.4. Литейной 
части в съезжий дом. От камер-юнкера Пушкина 
Отзыв В следствии предъявленного мне пред-
писания от г. обер-полицмейстера — С.<анкт> 
Петербургской казенной палаты о востребование 
10,000 рублей с процентами, должных мною, 
имею честь объяснить: Д16 22.3. Надеюсь, что 
сей умеренный мой отзыв будет последним Ж| 
214.5. 

2. Отзвук, отголосок (6). Вдруг в общей ти-
шине раздался явственно пушечный выстрел... и 
замер без отзыва. В 179* 418.14. Ты внемлешь 
грохоту громов И гласу бури и валов, И крику 
сельских пастухов — И шлешь ответ; Тебе ж нет 
отзыва... Таков и Ты, поэт! С3 194.11. Как я лю-
бил твои отзывы, Глухие звуки, бездны глас И 
тишину в вечерний час, И своенравные порывы! 
С2 220.13. Перен. а) Когда страстей угаснет пла-
мя, И нам становятся смешны Их своевольство, 
иль порывы И запоздалые отзывы — Смирен-
ные не без труда, Мы любим слушать иногда 
Страстей чужих язык мятежный ЕО II 18.6; б) 
Отклик, сочувственное отношение к кому-, че-
му-н. На море жизненном, где бури так жестоко 
Преследуют во мгле мой парус одинокой, Как 
он, без отзыва утешно я пою И тайные стихи 
обдумывать люблю. С3 40.11 ; в) Отражение, 
отображение чего-н. Но в этом отзыве общест-
венному перевороту, в этом бесплодном броже-
нии возмутительных голов, нет ли чего такого, 
чем бы можно было изъяснить эту потребность 
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сильных потрясений, столь противоположную 
нашим семейственным нравам Ж2 60.43. 

3. Мнение, оценка (12). С нетерпением ожидаю 
и другого: толков журналистов [у] и отзыва 
остренького сидельца. Пс 663.9. Скажи: имело 
ли влияние на расход Онегина, отзыв 
Сев.<ерной> Пчелы? Пс 476.12. Император по-
среди обширных своих трудов не преставал ос-
ведомляться о своем любимце и всегда получал 
лестные отзывы насчет его успех<ов> и пове-
дения. АП 3.11. 

• Ед.И. отзыв: 1. Ж, 214.5; 2. Ж, 212.37 Пс 
476.12, 801.13, 1212.6; Отзыв: \.Д!б 22.3; Р. от-
зыва: 2. С3 194.11 В 179* 418.14; перен. б) С3 
40.11: 3. Пс 663.9; В. отзыв: 1. Пс 38.27, 202.15, 
347.4; 3. Ж*, 129.26 Пс 75.3, 560.35, 568.4; П. в 
отзыве: 2. перен. в) Ж2 60.43; об отзыве: 1. Пс 
904.4; 3. Пс 310.5; Мн.И. отзывы: 2. перен. а) 
ЕО II 18.6; В. отзывы: 2. С2 220.13; 3. АП 3.11 
Ж, 206.17. 

ОТЗЫВАТЬ (2). 1. Несов. к о т о з в а т ь 
во 2 знач. ( 1 ). Англия не посылала нам послан-
ника; мы отзываем Ливена. Ж2 330.14. 

2. Отдаваться, раздаваться (о звуке) (1). В 
ушах моих всё еще отзывает шум и крики иг-
рающих кадетов, и однообразное жужжание 
прилежных учеников, повторяющих вокабулы 
— МЧ 403.10. 

• отзывает: 2. МЧ 403.10; отзываем: 1. Ж2 
330.14. 

ОТЗЫВАТЬСЯ (27). 1. Несов. к о т о -
з в а т ь с я в 3 знач. (10). Его влияние на сло-
весность было вредное и до сих нор в ней отзы-
вается. Ж, 249.19. В наше время главный недос-
таток, отзывающийся во всех почти ученых 
произведениях, есть отсутствие труда. Ж2 101.4. 

2. Несов. к о т о з в а т ь с я в 4 знач. (12). 
Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался 
строже всех. БК 109.31. — Зачем же так небла-
госклонно Вы отзываетесь о нем? ЕО VIII 9.2. 
Здесь о тебе все отзываются очень благосклон-
но. Пс 770.12. 

3. Иметь посторонний привкус, запах чего-н., 
отдавать чем-н. (5). Под стенами Гассан-Кале 
течет речка Мурц, берега ее покрыты железными 
источниками — . Они не столь приятны вкусу, 
как кавказский Нарзан и отзываются медью. ПА 
474.1. Во всех источниках и колодцах вода силь-
но отзывается серой. ПА 459.12. Перен. 
Бахч.<исарайский> фонт<ан> слабее Пленника 
и, как он, отзывается чтением Байрона, от кото-
рого я с ума сходил. Ж\ 145.13. По крайней мере 
отзывается чем-то горьким ваше последнее 
стихотворение. Пс 372.10. в его речи сильно от-
зывался немецкий выговор. КД 292.12. 

• отзываюсь: 2. Ж, 212.31; отзывается: 1. 
Ж, 151.5, 226.2, 249.19 Ж2 9.19, 19.8, 146.8; 2. Ж, 
70.18 Ж, 325.2; 3. ПА 459.12; перен. Ж', 145.13 
Пс 372.10; отзываетесь: 2. ЕО VIII 9.2; отзы-
ваются: 1. Ж2 201.20 Ж2 82.18, 146.2; 2. Пс 
770.12; 3. ПА 474.1; отзывался: 2. БК 109.31 ЗМ 
332.22 Ж, 125.8, 190.7 Ж2 329.5; 3. перен. КД 
292.12; отзывались: 2. Ж, 208.7.32; Ед.И. от-
зывающийся: 1.Ж2 101.4. 

ОТИРАТЬ (6). Вытирать, делать сухим. Сы-
новья плакать при нем не смели; Они только очи 
отирали, Как от них отворачивался Хризич. ЗС 
6.19. II Вытирая, удалять, смахивать с лица 
{слёзы). Таков был рассказ приятеля моего, ста-
рого смотрителя, рассказ неоднократно преры-
ваемый слезами, которые живописно отирал он 
своею полою СС 105.10. — Ни дать, ни взять — 
Корсаков, — сказал старый князь Лыков, отирая 
слезы смеха, когда спокойствие мало по малу 
восстановилось. АП 22.19. 

• отирает: БГХУ 99 рем.\ отирал: СС 105.10 
Ж2 327.12; отирала: С2 295.11 {см. стр. 978 
прим. 3); отирали: ЗС 6.19; отирая: АП 22.19. 

ОТКАЗ (19). Г е р ц о г . Я требую: откройте 
мне причину Отказа вашего. CP III 71. завид-
ных женихов Ей шлет Украйна и Россия; Но от 
венца, как от оков, Бежит пугливая Мария. Всем 
женихам отказ — и вот За ней сам гетман сватов 
шлет. П I 39. Не осмелился я взять на себя быть 
ходатаем по Вашему делу единственно потому, 
что опасался получить отказ, не впору присту-
пая с просьбою к государю или министрам. Пс 
521.7. 

• Ед:И. отказ: П I 39 ЕО VII 26.2 МЦ 264 
Планы 431.2 ИП 45.40 Пс 76.7; Р. отказа: П I 
331 CP III 71 Уч 406.11,13 Пс 408.6; В. отказ: С, 
49.14 Планы 430.5,18 Пс 521.7, 523.9, 1323.5; П. 
об отказе: Планы 430.9; Мн.В. отказы: ЗМ 
295.14. 

ОТКАЗАТЬ (36). 1. Ответить отрицательно 
на просьбу, требование (35). „Друг, — молвил 
Клавдио, — молю! не откажй: Сходи ты в мо-
настырь к сестре моей. А I 82. В красавиц 
он уж не влюблялся, А волочился как-нибудь; 
Откажут — мигом утешался; Изменят — рад 
был отдохнуть. ЕО IV 10.3. — „Напишите ваше-
му батюшке письмо, он не откажет вам дать 
крестьян на заселение". Ж2 176.30. 
| о т к а з а т ь п о м о щ ь кому {отказать 
кому-н. в помощи): Не он ли помощь Станиславу 
С негодованьем отказал, Стыдясь, отверг венец 
Украйны, И договор и письма тайны К царю, по 
долгу, отослал? П I 431. || Сообщить гостю, по-
сетителю о нежелании, отказе принять его. Вы 
что зеваете, скоты? — продолжал он, обращаясь 
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к слугам: — бегите, отказать ему; да чтоб и 
впредь.... АП 22.30. 

2. Уволить, отстранить от работы (1). 14-ти 
лет она была прекрасна и писала любовные за-
писки своему танцмейстеру. Отец об этом узнал, 
отказал танцмейстеру и вывез ее в свет, пола-
гая, что воспитание ее кончено. Гос 39.8. 

• отказать: 1. АП 22.30, 25.29 Мы 424.24 PB 
240.2,14: откажешь: 1. МЦ 441,461,485 Пс 
722.23; откажет: 1. П II 357 Ж2 176.30; отка-
жут: 1. ЕО IV 10.3 Д 188.7 Уч 407.21 Пс 39.10, 
951.48; отказал: 1. Я I 431 БГ XV 18 Ж2 72.8, 
161.24: 2. Гос 39.8; отказала: 1. Ж, 52.16 Пс 
839.32: отказало: 1. Ж2 139.5; отказали: 1. С3 
262.3 П Прим. 4.2 Д 204.31 Ж, 148.12; откажй: 
1. А I 82 ЕО III 34.4 КД 362.25; откажите: 1. ПД 
241.37 КД 343.1; Ed. Р. м.р. отказавшего: 1. Ж2 
119.32; I отказан: 1. Ж, 148.12; отказавши: 1. 
Пс 499.8. 

ОТКАЗАТЬСЯ (64). Заявить о своём несо-
гласии что-н. делать. Он потупил голову, и от-
казался отвечать на вопросы Ж2 131.16. \\ Не 
принять. отвергнуть [от чего]. Владимир Анд-
реевич отказался от предлагаемого завтрака и 
спешил отправиться. Д 174.7. Наследники дяди 
делают мне дурацкие предложения — я отка-
зался от наследства. Пс 865.16. 

• отказаться: ЕО III 29.12 Р VI 9 РПс 55.5 БК 
118.10 Д 213.11 КД 350.26 ПА 447.2 ЗМ 298.7 Ж, 
68.31 Ж, 193.30, 311.33 Пс 83.24, 156.7, 523.9, 
880.15, 1281.29, 1317.16; откажусь: Ц 419 КД 
332.40 Пс 932.26, 950.25; откажешься: Пс 202.3; 
откажется: Пс 205.57; откажетесь: В 67.37 Ж{ 
135.23, 136.6 ЖЧ 168.4; отказался: Гос 40.35 СС 
100.20 Ро 153.12 Д 165.38, 174.7, 205.15 ПД 
228.22 КД 283.6 ИП 31.35, 58.26, 60.6 Ж, 168.25, 
270.9 Ж2 131.16, 159.2, 163.12 Пс 74.17, 83.32, 
190.14, 572.24, 847.23, 865.16, 964.19, 1205.8,18; 
отказалась: РПс 46.11, 47.15; отказалось: Ж2 
328.29; отказались: С2 219.162 ИП 11.8 Ж2 97.2; 
откажйсь: С2 254.10 PJ1 III 391; откажитесь: Пс 
816.11; отказавшись: АП 27.31 Ж*, 67.10 Пс 
1116.12. 

ОТКАЗЫВАТЬ (5). 1. Несов. к о т к а -
з а т ь el знач. (4). Помири нас как нибудь: 
Одному женою будь, Прочим ласковой сестрою. 
Что ж качаешь головою? Аль отказываешь 
нам? МЦ 243. Все зовут меня обедать, а я всем 
отказываю. Пс 1196.29. Неизвестный посажен 
был в Бастилью, где всевозможные удобности 
были ему доставляемы. Ему ни в чем не отка-
зывали. Ж2 28.17. 

2. Отдавать по завещанию (1). По своей ду-
ховной домик этот отказывает он тебе. Пс 
772.33. 

• отказываю: 1. Пс 1196.29; отказываешь: 
1. МЦ 243; отказывает: 2. Пс 772.33; отказы-
вали: 1. Ж228.17, 80.28. 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ (18). Не принимать че-
го-н., отвергать что-н. [от чего]. Радищев, 
дрожащей рукою, дает ему рубль. Старик отка-
зывается от него. ЖI 234.28. я поминутно дол-
жен отказываться от самых выгодных предло-
жений единственно по той причине, что нахо-
жусь за 2000 в. от столиц. Пс 83.19. Никто не 
дерзал отказываться от его приглашения, или в 
известные дни не являться с должным почтени-
ем в село Покровское. Д 161.11. || Отрекаться, 
не признавать своим. От дурных стихов не от-
казываюсь, надеясь на добрую славу своего 
имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет от-
казываться. Ж| 23.31,32. 

• отказываться: Д 161.11 Ж, 23.32, 161.32 
Пс 83.19; отказываюсь: Ж, 23.31 Пс 249.8; от-
казываешься: Ж2 123.8; отказывается: Ж, 
168.22, 234.28, 258.27 Ж2 193.8 Пс 652.10; отка-
зывался: В 66.9 ЗМ 299.16 Ж2 169.19 Пс 918.26; 
отказывалась: Ж-> 126.7; отказываясь: ИП 
34.25. 

ОТКАЧАТЬСЯ (1). Окачиваясь, обливаясь 
водой, привести себя в нормальное состояние, а 
парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вы-
терпел, отдал веник Фомке Бикбаеву, да насилу 
холодной водой откачался. • откачался: КД 
329.37. 

ОТКАШЛИВАТЬСЯ (1). Антон Пафнутьич 
стал вертеться около молодого француза, покря-
кивая и откашливаясь • откашливаясь: Д 
197.37. 

ОТКИНУТЬ (2). Кружевной воротник его ру-
башки был откинут ЕН 27 k 16. 

• откинут: ЕН 271.16; откйнув: С2 113.11. 
ОТКЛАДЫВАТЬ (5). Батюшка не любил ни 

переменять свои намерения, ни откладывать их 
исполнение. КД 281.29. Советую дела не откла-
дывать. Ж| 134.11. 

• откладывать: КД 281.29, 305.40 Ж, 134.11; 
откладывай: СЛ 19.171 изм. поел. Ж2 180.14 изм. 
поел. 

ОТКЛАНЯТЬСЯ (5). Уходя, проститься, по-
клоном. — Антон Пафнутьич спешил откла-
няться, и не смотря на увещания хозяина вышел 
поспешно из комнаты и тотчас уехал. Д 203.17. 
Перен. Расстаться, бросить. — Она меня зовет: 
поеду или нет? Всё слезы, жалобы, упреки... мо-
чи нет — Откланяюсь, пора — она мне надое-
ла. Бн 3. II о т к л а н я т ь с я кому: — Довед-
ши в.<еликого> к.<нязя> до моста, я ему откла-
нялся (вероятно, противу этикета). Ж2 334.20. 

• откланяться: Д 203.17; отклйняюсь: 
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перен. Бн. 3; откланялся: КД 296.13 Ж2 334.20; 
откланялись: ЗМ 335.40. 

ОТКЛЕИТЬ (1). Напоследок, утомившись. 
Соскочил с коня Родрик, Меч с запекшеюся кро-
вью От ладони отклейл • отклёил: С3 238.36. 

ОТКЛИК (1). Ревет ли зверь в лесу глухом 
Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за 
холмом — На всякой звук Свой бтклик в возду-
хе пустом Родишь ты вдруг. • Ед.В. отклик: С3 
194.5. 

ОТКЛИКНУТЬСЯ (2). я не мог не написать 
Вам несколько слов в ожидании, что и Вы от-
кликнетесь. Пс 1175.17. 

• откликнетесь: Пс 1175.17; откликнись: Пс 
986.2. 

ОТКЛОНИТЬ (6). 1. Отвести в сторону (3). 
О други, Августу мольбы мои несите, Караю-
щую длань слезами отклонйте С2 148.44. Перен. 
а) Кто отклонил французскую поэзию от образ-
цов классической древности? Ж\ 33.22; б) Пре-
небречь чем-н. Сабуров, ты оклеветал Мои гу-
сарские затеи. Как и с Кавериным гулял, С 
моим Чедаевым читал, Как, все заботы отклонй, 
Прове<л> меж ими год я круглый С2 236.6. 

2. Заставить отступиться от чего-н. (1). На-
деюсь, что угрозы какого-нибудь негодяя нико-
гда не отклонят меня от стремления — изобли-
чать обман. Ж, D 281.22. 

3. Отказаться от чего-н. (2). предложение 
Селивановского, за 3 поэмы 12.000 р., кажется, 
должен я буду отклонить Пс 155.9. 
I I о т к л о н и т ь о т с е б я : Я должен был 
отклонить от себя незаслуженное титло <и> 
признаться вам, что я не поэт. ЕН 266.27. 

• отклонить: 3. ЕН 266.27 Пс 155.9; откло-
нят: 2. Ж, D 281.22; отклонил: 1. перен. а) Ж, 
33.22; отклонйте: 1. С2 148.44; отклоня: 1. пе-
рен. б) С2 236.6. 

ОТКЛОНИТЬСЯ (1). Офицер, - - - в бешен-
стве схватив со стола медный шандал, пустил 
его в Сильвио, который едва успел отклониться 
от удара. • отклониться: В 66.25. 

ОТКЛОНЯТЬ (2). Несов. к о т к л о -
н и т ь в 3 знач. о т к л о н я т ь о т с е б я : 
Отклоняя однако ж от себя цель, недостойную 
литератора и несправедливо ему приписанную в 
„Библиотеке для Чтения", он вполне признает 
справедливость объявления, напечатанного в 
„Северной Пчеле": Ж2 184.10. 

• отклоняя: Ж, 127.22 Ж2 184.10. 
ОТКЛОНЯТЬСЯ ( 1 ). Отступать, уклонять-

ся от чего-н. Лет 15 тому назад — воспитание 
ни в чем не отклонялось от первоначальных на-
чертании. • отклонялось: Ж\ 43,11. 

ОТКОЛЕ (отколь) (8). 1. Из какого места, 

откуда [вопросит, местоименное нареч. 1 (3). „А 
отколе ты?" продолжал старик. M 81.1. „Эхе" — 
сказал он — „опять ты в нашем краю! Отколе 
бог принес?" КД 290.22. || н е в е д о м о о т -
к о л е : Какой-то нищий во дворец Неведомо 
откбле ходит ЯI 382. 

2. Из которого (которой, которых), откуда 
[относит, местоименное нареч.] (4). Они молча 
глядели в степь, отколе ожидали еще недавно 
избавителей.... ИП 53.24. \\ То же, при указа-
тельном местоименном нареч. «туда» в главн. 
предлож. Что вы делаете, друзья, и кто из наших 
приятелей отправился туда, отколь никто не во-
ротится? Пс 633.20. В сем порядке мы двину-
лись, дабы возвратиться туда, отколе мы при-
шли (?) ЗМ 322.7. 

0 В соч. (1). о т к о л ь н и в о з ь м и с ь : 
Отколь н и в о з ь м и с ь мужик идет, Он во 
руках несет рогатину Мд 11. 

• откбле: 1. Я I 382 M 81.1 КД 290.22; 2. ИП 
53.24 ЗМ 322.7; отколь: 2. ЯЯ 29.8 изм. цит. Пс 
633.20;Всоч. Мд 11. 

ОТКОЛОТЬ (1). Графиня стала раздеваться 
перед зеркалом. Откололи с нее чепец, укра-
шенный розами; • откололи: ПД 240.25. 

отколь см. отколе. 
ОТКОМАНДИРОВАТЬ (1). потом волею 

вашего императорского величества откоманди-
рован был к полномочному наместнику Бесса-
рабской области. • откомандирован: Д/б 4.10. 

ОТКОРМИТЬ (1). Тардиф, который Колен-
кура И откормйл, и обокрал • откормйл: С2 
190.10. 

ОТКРОВЕНИЕ (4). 1. Признание, откры-
вающее тайну (3). Не требуй от меня опасных 
откровёний: Сегодня я люблю, сегодня счаст-
лив я. С2 143.21. Рассказ Моро-де-Бразе о походе 
1711 года — заключает в себе множество лю-
бопытных подробностей и неожиданных откро-
вений, которые можно подметить только в при-
страстных и вместе искренних сказаниях совре-
менника и свидетеля. ЗМ 297.13. 

2. Наитие, внутреннее постижение чего-н. 
(1). Семенова никогда не имела подлинника. 
Бездушная фр.<анцузская> актриса Жорж и веч-
но восторженный поэт Гнедич могли только ей 
намекнуть о тайнах искусства, которое поняла 
она откровением души. Ж| 10.33. 

• Ед.Т. откровением: 2. Ж, 10.33; Мн.И. от-
кровения: 1. Ж, 94.7; Р. откровёний: 1. С2 
143.21 ЗМ 297.13. 

ОТКРОВЕННЕЕ (1). Тиб.<ерий> в своей ре-
чи — меньше хвалил Друза, но откровеннее и 
вернее. • откровеннее: Ж2 194.9. 

ОТКРОВЕННО ('21). Проходит долгое 
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молчанье, И тихо наконец она: „Довольно; 
встаньте. Я должна Вам объясниться откровён-
но. — " ЕО VIII. 42.9. она старалась возбудить 
в его сердце чувство великодушия, откровенно 
признавалась, что не имела к нему ни малейшей 
привязанности, умоляла его отказаться от ее ру-
ки и самому защитить ее от власти родителя. Д 
213.10. Радуюсь случаю поговорить с Вами от-
кровенно. Яс 910.1. 

• откровённо: С, D 136.5 С3 221.37 ЕО VIII 
42.9 РПс 45.3, 49.12 БК 123.28 Д 213.10 КД 
373.36 Ж, 100.19, 123.20, 237.3,4 Ж2 330.1 Яс 
83.5, 110.12, 499.19, 722.23, 740.6, 764.6, 854.19, 
910.1. 

ОТКРОВЕННОСТЬ (11) 1. Искренность, 
нежелание утаивать что-н. (10). Она тихонько 
вручила письмо к<нязю> Верейскому, тот про-
чел его наедине и нимало не был тронут откро-
венностию своей невесты. Д 213.14. Надеюсь, 
что Вы не будете гневаться на меня за мою от-
кровенность. Пс 593.20. его строки дышат 
всегда откровенностию, которой нельзя не ува-
жать. Ж*2 59.6. 

2. Открытое выражение, обнаружение че-
го-н. (1). Трагедия наша — может ли отвыкнуть 
от аристокр.<атических> своих привычек? Как 
ей перейти от своего разговора, размеренного, 
важного и благопристойного, к грубой откро-
венности народных страстей, к вольности суж-
дений площади— Ж, 180.18. 

• Ед.И. откровенность: 1. Ро 156.6 Ж, 182.28 
Пс 812.4; Д. откровенности: 2. Ж, 180.18; В. 
откровенность: 1. Ж2 50.22, 51.40 Яс 593.20; Т. 
откровенностию: 1. Л 213.14 Ж, 59.6, 310.17 Пс 
393.8. 

ОТКРОВЕННЫЙ (14). 1. Искренний, ничего 
не утаивающий, чистосердечный (13). Приба-
вить можно, что тонкость редко соединяется с 
гением, обыкновенно простодушным, и с вели-
ким характером, всегда откровенным. Ж| 56.2. 
Он мне сказал: „я из глупцов", Вот малый от-
кровённый. СI 129.16. Ты видишь, мой милый, 
что я с тобою откровенен по прежнему; Яс 
231.27. У Содержащий искренние признания. С 
тех пор видался я с ним только при товарищах, и 
прежние, откровенные разговоры наши прекра-
тились. В 67.24. 

2. Открытый, не скрываемый (1). Откровен-
ная шалость любезного повесы так изумила, так 
понравилась, что критика не только его не по-
бранила, но еще сама взялась его оправдывать; 
Ж, 175.22. 

• Ед.И. откровённый: 1. С\ 129.16; откро-
венная: 2. Ж, 175.22; Р. откровённой: 1. С, 
90.27; В. откровенное: 1. Ж, 205.12 Пс 1220.1; 

Т. откровенным: 1. Ж, 56.2; откровённой: 1. 
С2 54.2 Гв 439; П. м.р. откровённом: 1. С3 57.7; 
Мн.И. откровенные: 1. В 67.24 Ж, 98.13; \ от-
кровенен: 1. Ж2 335.13 Пс 231.27; откровенны: 
1. Гос 41.18. 

ОТКРЫВАТЬ (24). 1. Несов. к о т к р ы т ь 
в 1 знач. (3). Торгаш отважный, Не унывая, от-
крывал Невой ограбленный подвал MB II 81. 
Вино держат в маранах, огромных кувшинах, 
зарытых в землю. Их открывают с торжествен-
ными обрядами. ПА 458.14. 

2. Несов. к о т к р ы т ь в 3 знач. (4). О гла-
зах. Пылает день. Он открывает очи. С| D 
135.31. II Развёртывать (книгу). — Полина за-
нималась одною политикою, ничего не читала, 
кроме газет, Растопчинских афишек, и не от-
крывала ни одной книги. Ро 155.7. Курганов 
потерял для меня прежнюю свою прелесть, я 
прочел его еще раз и больше уже не открывал. 
ИГ 129.38. 

3. Несов. ас о т к р ы т ь в 4 знач. (2). Ломо-
носов дарит художества мозаическими про-
изведениями и наконец открывает нам истин-
ные источники нашего поэтического языка. Ж, 
32.34. [ о т к р ы в а т ь д о р о г у . Перен. 
ошибки и открытия предшественников откры-
вают и очищают дорогу последователям Ж2 
147.10. 

4. Несов. к о т к р ы т ь в 5 знач.; поло-
жить начало существованию чего-н. (2). Вели-
колепное московское шоссе начато по повеле-
нию императора Александра; дилижансы учреж-
дены обществом частных людей. Так должно 
быть и во всем: правительство открывает доро-
гу: частные люди находят удобнейшие способы 
ею пользоваться. Ж, 244.6. 

5. Несов. к о т к р ы т ь в 6 знач. (6). Лиза 
очень любила ее, открывала ей все свои тайны, 
вместе с нею обдумывала свои затеи; БК 111.27. 

6. Несов. к о т к р ы т ь в 7 знач. (4). толпа 
лосей, завидя их, бежит с новым усилием, и ис-
чезает опять на час или на два. Охотники начи-
нают открывать их скорее и скорее, и лоси всё 
долее и долее остаются в их виду; Ж2 113.37. Ах, 
может быть, ее любовь Друзей соединила б 
вновь! Но этой страсти и случайно Еще никто не 
открывал. Онегин обо всем молчал; Татьяна 
изнывала тайно; Одна бы няня знать могла, Да 
недогадлива была. ЕО VI 18.10. || Ныне изданная 
переписка открывает многое. Ж2 78.28. 

7. Находить, устанавливать путём исследо-
вания (2). Гений с одного взгляда открывает ис-
тину Пс 1366.16. Критика наука открывать кра-
соты и недостатки в произведениях искусств 
<и> литературы. Ж, 139.3. 
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О В соч. (1). о т к р ы в а т ь г л а з а кому: 
Он открывает нам г л а з а и мы видим, что 
мы в дураках. Пс 560.12. 

• открывать: 5. Ж2 29.12; 6. Ж2 113.37; 7. Ж, 
139.3; открывает: 1. С3 204.3; 2. С, D 135.31; 3. 
Ж, 32.34; 4. Ж, 223.23, 244.6; 5. П 1 497 Планы 
430.19; 6. Ж2 65.27, 78.28; 7. Пс 1366.16; £ соч. 
/7с 560.12; открывают: 1. ПА 458.14; 3. перен. 
Ж2147.10; 5. Ж2 146.1; открывал: 1. MB И 81; 2. 
ИГ 129.38; 5. П I 272; 6. £ 0 VI 18.10; открыва-
ла: 2. Ро 155.7; 5. /Ж 111.27; открывая: 2. Ж2 
127.22. 

ОТКРЫВАТЬСЯ (9). 1. Несов. к о т -
к р ы т ь с я el знач. (1). Об утёсах Уста не-
вольно каждый час С начатой речью открыва-
лись; КП I 146. 

2. Несов. к- о т к р ы т ь с я в 4 знач. (3). С 
высоты Гут-горы открывается Кайшаурская 
долина с ее обитаемыми скалами ПА 454.12. То-
гда при довольно опасном и быстром повороте, 
откуда взору открывалось далекое пространст-
во, и он и челнок его исчезли, что очень меня 
удивило. Ж2 127.36. 

3. Несов. к о т к р ы т ь с я в 6 знач. (5). До 
сих пор полагали, что Вольтер сам от себя, в по-
рыве благородного огорчения, отослал Фриде-
рику каммергерский ключ и прусский орден, 
знаки непостоянных его милостей; но теперь от-
крывается, что король сам их потребовал об-
ратно. Ж2 81.7. ( о т к р ы в а е т с я в о з -
м о ж н о с т ь : И когда открывается для меня 
возможность прижать <вас> к волнуемому серд-
цу — , я должен остерегать<ся> от блаженства 
— Д 212.23. II Показывать, обнаруживать себя. 
Мне сильно хотелось кинуться на него, чтоб 
схватить и задавить его в воде; но я не понадеял-
ся на свои силы, и таким образом пропустил его, 
не открываясь. Ж2 128.39. 

• открывается: 2. ПА 454.12; 3. Д 212.23 Ж2 
81.7, 168.30 Пс 10.16; открывался: 2. ПА 
474.35; открывалось: 2. Ж2 127.36; открыва-
лись: 1. КП I 146; открываясь: 3. Ж2 128.39. 

ОТКРЫТИЕ (18). 1. Действие по глаг. о т -
крыть в 4 знач: о т к р ы в а т ь в 4 знач. 
(6). При открытии Александровской колонны, 
говорят, будет 100.000 гвардии под ружьем. Ж2 
316.1. \\Действие по глаг. о т к р ы т ь в 7 
знач., о т к р ы в а т ь в б знач. (6). В конце 
1825 года, при открытии несчастного заговора, 
я принужден был сжечь сии записки. Ж2 310.24. 
Толпа жадно читает исповеди — . При откры-
тии всякой мерзости, она в восхищении. Пс 
227.32. 

2. То. что открыто, установлено научным 
изысканием, исследованием (12). О сколько нам 

открытий чудных Готовят просвещенья дух И 
Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений [пара-
доксов] друг С3 291.3. ^Ломоносов) дает законы 
и образцы классического красноречия, с несча-
стным Рихманом предугадывает открытия 
Франклина Ж, 32.32. Ошибки и открытия 
предшественников открывают и очищают доро-
гу последователям Ж2 147.10. Ваша индейская 
сказка Переправа в евр.<опейском> журнале об-
ратит общее внимание, как любопытное откры-
тие учености, у нас тут видят просто повесть и 
важно находят ее глупою. Пс 345.32. В шутл. 
употр. Открытие большое вскоре Ее утешило 
совсем: Она меж делом и досугом Открыла тай-
ну, как супругом Самодержавно управлять ЕО II 
32.3. Важное открытие: Иполит говорит 
по-французски. Пс 770.45. 

• Ед.И. открытие: 1. Ж2 308.11; 2. ЕО II 32.3 
ИГ 133.3 PB 221.2 Пс 345.32, 770.45; Р. откры-
тия: 1. Ж2 329.20, 332.19; Т. открытием: 2. С, 
22.107 Ж, 57.8 Ж2 305.21 ; Я. об открытии: 2. ПА 
481.8; при открытии 1. Ж2 310.24, 316.1 Пс 
227.32; Мн.И. открытия: 2. Ж2 147.10; Р. от-
крытий: 2. С3 291.3; В. открытия: 2. Ж, 32.32. 

ОТКРЫТО (2). письма твои слишком корот-
ки — ты или не хочешь или не можешь мне го-
ворить открыто обо всем — жалею; Пс 29.4. 

• открыто: Ж, 70.3 Пс 29.4. 
ОТКРЫТЫЙ (28). 1. Широкий, свободный, 

ничем не заграждённый (о пространстве) (5). 
Все полагали, что благоразумнее оставаться под 
прикрытием пушек, за крепкой каменной сте-
ною, нежели на открытом поле испытывать 
счастие оружия. КД 340.18. Ведут ко мне коня; в 
раздолии открытом, Махая гривою, он всадника 
несет С3 221.65. Стрем<люсь> привычною 
меч<тою> К студеным север<ным> волн<ам>. 
Меж белоглавой их толпою Открытый <?> ост-
ров вижу там. С3 174.22. 

2. Не покрытый, обнажённый (9). Вслед за 
отрядом кирасир ехали сани, с высоким амво-
ном. На нем, с открытою головою, сидел Пуга-
чев ИП 79.25. в ту же минуту старая женщина, 
набеленная и нарумяненая. — с открытой ше-
ей и грудью, вошла припевая и подплясывая. АП 
20.22. И дева в сумерки выходит на крыльцо: 
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо! С3 
126.44. II Оставляющий неприкрытым, обна-
жённым шею, грудь (о платье). Татьяна на ши-
рокой двор В открытом платьице выходит. На 
месяц зеркало наводит; ЕО V 9.5. 

3. Такой, где можно бывать без особого при-
глашения, свободный для посещения (4). Он хо-
тел в открытых игрецких домах Парижа выну-
дить клад у очарованной фортуны. ПД 249.19. 

Л 15 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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В*** не было ни одного открытого дома, ни 
одной невесты; В 65.10. жил он вместе и бедно и 
расточительно: ходил вечно пешком, в изношен-
ном черном сертуке, а держал открытый стол 
для всех офицеров нашего полка. В 65.22. 

4. Откровенный, искренний (9). благодаря от-
крытому нраву Готлиба Шульца, вскоре они 
разговорились дружелюбно. Г 90.29. Пастушка 
милая внимала Друзей открытый разговор РЛ 
V 398. | г о в о р и т ь о т к р ы т ы м 
сердцем (говорить откровенно, ничего не 
скрывая): С тобою пить мы будем снова, От-
крытым сердцем говоря Насчет глупца, вель-
можи злого, Насчет небесного царя, А ино-
гда насчет земного. С2 53.27. || Нескрываемый, 
явный. Лаиса, я люблю твой смелый, [вольный] 
взор. Неутомимый жар, открытые <?>желанья 
С2 45.2. Не мог он сердцем отвечать Любви мла-
денческой, открытой — КП I 173. I о т к р ы -
т ы й в и д (такой, который говорит об от-
сутствии какого-н. затаённого, скрываемого 
чувства): Граф приблизился ко мне с видом от-
крытым и дружелюбным; В 71.36. 

0 В соч. (1). о т к р ы т ы м о б р а з о м : 
Одно дворянство было открытым о б р а -
з о м на стороне правительства. ИП 375.17. 

• Ед.И. открытый: 3. ПД 249.26; открытая: 
2. С2 313.2; Р. м.р. открытого: 3. В 65.10; Д. от-
крытому: 4. Г 90.29; открытой: 4. КП I 173; В. 
открытый: 1. С3 174.22; 3. В 65.22; 4. РЛ V 398; 
открытую: 2. ПД 244.28 Ж, 156.33; Т. откры-
тым: 4. В 71.36; В соч. ИП 375.17: открытой: 2. 
CP I 26 АП 20.22 ИП 19 сн. 1.1; открытою: 2. 
ИП 79.25; 4. С, 33.4, 86.28 С2 9.9; открытым: 4. 
С2 53.27; П. с.р. открытом: 1. С3 91.1, 221.65 Д 
175.16 КД 340.18; 2. ЕО V 9.5; Мн.В. открытые: 
4. С2 45.2; П. открытых: 3. ПД 249.19; { откры-
ты: 2. С3 126.44. 

ОТКРЫТЬ (139). 1. Сделать доступным 
(внутренность чего-н.), сняв или подняв крышку, 
раскрыв створки и т. п. (7). Она открыла фор-
те-пьяно Д 204.3. Всечасно я тоскую, Горька моя 
судьба, Несите ж круговую, Откройте погреба. 
СI 111.8. Ну, ребята, огню! —Архип открыл 
фонарь, Дубровский зажег лучину. Д 184.8. 
Л а у р а . Приди — открой балкон. КГ II 68. 

2. Раскрыть, освободить от чего-н. закры-
вающего, заслоняющего, сделать видным (1). 
Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и 
сказал: „Ну! этот плох. — " Ж2 168.36. тут он 
сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, от-
крыл косматую руку КД 349.28. Порфирная ко-
лонада, открытая с юга и севера, ожидает дуно-
вения Эвра: Мы 422.13. Итак, еще роман не кон-
чен — это клад: Вставляй в просторную <?>, 

вместительную раму Картины новые — открой 
нам диораму: С3 245.6. | Страд, прич. открытый 
в знач. «открывшийся», «ставший видным». На-
прасно ищет он унынью развлеченья; Напрасно 
в пышности свободной простоты Природы перед 
ним открыты красоты; С\ 91.24. || Оставить без 
защиты, сделать доступным для нападения. 
Кама была открыта, и Казань в опасности. ИП 
60.18. 

3. Отворить, распахнуть (створки чего-н.) 
(45). „Не спится, няня: здесь так душно! Открой 
окно, да сядь ко мне". ЕО III 17.2. Едва дыша, 
встает она; Идет; рукою торопливой Открыла 
дверь; во тьме ночной Ступает легкою ногой... 
БФ 300. Он сказал мне: „Марья, что так темно? 
— открой ставни". МШ 394.30. | О глазах, рте и 
т. п. И, сморщась, голова зевнула, Глаза откры-
ла и чихнула... РЛ III 255. Вот открыл царевич 
очи; Отрясая грезы ночи И дивясь, перед собой 
Видит город он большой ЦС 195. Пора, красави-
ца, проснись: Открой сомкнуты негой взоры С3 

127.4. башкирец застонал слабым, умоляющим 
голосом и, кивая головою, открыл рот, в кото-
ром вместо языка шевелился короткий обрубок. 
КД 318.35. II Развернуть (книгу, письмо и т. п.). 
Она сидит перед окном. Пред ней открыт чет-
вертый том Сентиментального романа: ГН 52. 
Потом открыл письмо графини, перечел его 
снова, повесил голову и горько заплакал. АП 
15.19. быстроглазая мамзель принесла записочку 
из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла 
ее с беспокойством ПД 238.16. В ней стояла про-
стая кровать, покрытая байковым одеялом, а 
пред кроватью еловый столик, на котором горе-
ла сальная свеча и лежали открытые ноты. АП 
33.5. 

4. Сделать доступным для посещения, исполь-
зования и m. п. [для. кого, кому] (12). Мое собра-
нье насекомых Открыто для моих знакомых: С3 

143.2. Не воскреснем из-под спуда, Всяк навеки 
там забыт: Вход туда для всех открыт — Нет 
исхода уж оттуда. С3 231.1 1. царь взял меня в 
службу — , он дал мне жалование, открыл мне 
архивы, с тем, чтоб я рылся там, и ничего не де-
лал. Пс 637.21. Перен. а) В XI веке древний гре-
ческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, 
сокровищницу гармонии, даровал ему законы 
обдуманной своей грамматики Ж, 31.25. 
II о т к р ы т ь п у т ь , д о р о г у (освобо-
дить от преград, препятствий, сделать сво-
бодным для прохода, проезда): О т е ц . Где был 
ты, сын? С ы н. В ущельи скал. Где прорван ка-
менистый берег, И путь открыт на Дариял. Т 
122. Фрейман картечью открыл себе дорогу. ИП 
11.31. Перен. б) Ведь рифмы запросто со мной 
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живут; Две придут сами, третью приведут. А 
чтоб им путь открыть широкой, вольный, Гла-
голы тотчас им я разрешу... ДК 9. 

5. Положить начало какому-н. действию, на-
чать (12). в Литературной Газете отыскали, кто 
были аристократические литераторы, открыв-
шие гонение на недворянство. Ж\ 152.7. Моя 
студенческая келья Вдруг озарилась: Муза в ней 
Открыла пир младых затей ЕО VIII 1.11. Турки 
открыли безвредный огонь со всех своих бата-
рей. ПА 471.13. Непременный секретарь, 
Д. И. Языков, открыл заседание чтением крат-
кой истории Академии. Ж2 41.5. 

6. Откровенно рассказать о чём-н., раскрыть, 
разъяснить что-н. (28). Открой мне всю прав-
ду, не бойся меня: С2 164.17. Г е р ц о г. Я тре-
бую: откройте мне причину Отказа вашего. CP 
III 70. Я первый открыл Инзову, что Леке чело-
век умный и деловой. Ж2 333.21. || Сообщить о 
чём-н. тайном, скрытом. О р л и к . Я ука-
зую Тебе последний долг: открой, Где клады, 
скрытые тобой? П II 200. Зять его сказывал 
мне, что при смерти своего тестя он на коленах 
умолял его открыть, кто таков был человек в 
железной маске. Ж2 29.10. — Что, если, думал 
он на другой день вечером, бродя по Петербур-
гу: что, если старая графиня откроет мне свою 
тайну! ПД 235.32. Он милосерд: он Магомету 
Открыл сияющий Коран, Да притечем и мы ко 
свету, И да падет с очей туман. ПК V 14. 

7. Обнаружить, сделать явным (11). Я поду-
мал, что Ом-чу-гвут-он открыл место, куда они 
скрылись Ж2 129.36. Таким образом возмутите-
ли были открыты и захвачены. ИП 43.23. Ка-
кою мыслью занят он? — Горит ли местию 
кровавой. Открыл ли в войске заговор БФ 23. 
II Послужить причиной того, что что-н. стало 
явным, нечаянный случай открыл взаимные их 
чувства С î 5 Вст. 5. 

8. Установить существование, наличие че-
го-н. (5). Ода к Фелице стоит на ряду с Вельмо-
жей, ода Бог с одой на См.<ерть> 
Мещ.<ерского>, ода к Зубову недавно открыта. 
Пс 175.19. Талант неволен, и его подражание не 
есть постыдное похищение — признак умствен-
ной скудости, но благородная надежда на свои 
собственные силы, надежда открыть новые ми-
ры, стремясь по следам гения Ж2 82.11. В шутл. 
употр. Она разымчива, пьяна, Как сей напиток 
благородный. Слиянье рому и вина, Без примеси 
воды негодной, В Тригорском жаждою свобод-
ной Открытый, в наши времена. С3 8.17. 

0В соч. (12). а) о т к р ы т ь с е р д ц е , 
душу (открыться, рассказать о себе искрен-
не, признаться в любви): Бурмин, чувствуя за-

труднительность своего положения, объявил, 
что искал давно случая открыть ей свое 
с е р д ц е M 85.8. Чего хочу? с какою целью 
Открою д у ш у вам свою? ЕО VIII о.б; б) 
о т к р ы т ь г л а з а кому (сделать что-н. 
понятным кому-н., разъяснить что-н.): Слова 
Марьи Ивановны открыли мне г л а з а и объ-
яснили мне многое. КД 305.29; в) о т к р ы т ь 
р о т (начать говорить): Арзамор, муж старый, 
опытный. Р о т открыл было (советовать Знать 
хотелось поседелому), Громко крякнул, но оду-
мался И в молчаньи закусил язык. С\ 19.114; г) 
о т к р ы т ь карту (показать, объявить свою 
карту играющим): Чекалинский стал метать. 
Валет выпал направо, семерка налево. Германн 
открыл семерку. ПД 251.16; д) о т к р ы т ь 
з а т а й н у (то же, что о б ъ я в и т ь з а 
т а й н у ) : Тут открыл он мне з а т а й н у , что 
ему из Молдавии не выдти ЗМ 332.28; е) о т -
к р ы т ь д о р о г у , п о п р и щ е (предос-
тавить возможность для деятельности, при-
ложения сил): Покойный император желал 
открыть д о р о г у просвещенному юношест-
ву Ж\ 45.2. Какое п о п р и щ е открыто пред 
тобой, Как много для тебя восторгов, наслажде-
ний И сладостных забот, и милых заблуждений! 
С2 185.5. Несколько времени потом совершенное 
знание того края, где начиналась война, откры-
ло ему новое п о п р и щ е; он назначен был по-
сланником. ПА 461.37. 

• открыть: 3. KB 413.3 Ж2 36.3; 4. перен. б) 
ДК 9; 6. M 85.17 КД 351.40 Ж2 29.10,29 Пс 
560.29; 7. Ж2 60.29; 8. PB 220.18 Ж2 82.11 ; В соч. 
a) M 85.8; е) Ж, 45.2; открою: 6. РЛ I 474 PB 
218.9; В соч. а) ЕО VIII о.б; откроешь: 3. С, 
25.13; откроет: 1.С, 14.27; 6.11 Д 235.32 Ж2 55.1; 
7. Ж, 15.33; откроем: 3. Ж2 99.12; откроют: 6. 
Ж2 327.28; открыл: 1. С3 269.34 Д 184.8; 2. КД 
349.28 Ж2 168.36; 3. С3 228.1 ЕО VI 20.4 ЦС 195 
АП 15.19 Г 94.15 Д 199.1 КД 318.35, 381.35 Пс 
1372.7; 4. ИП 11.31 Пс 637.21 ; перен. а) Ж, 31.25; 
5. ИП 25.35, 48.4, 73.22 Ж, 85.22 Ж2 41.5; 6. ПК 
V 14 Гв 298,471 БГXIII 38 MC I 33 ПД 229.14 КД 
315.1 Ж2 333.21; 7. С, 5 Вст. 5 БФ 23 Ж2 129.36 
Пс 139.17; В соч. а) Яс 58.17; в) С, 19.114; г) ПД 
251.16,33; д) ЗМ 332.28; открыла: Д 204.3; 3. 
С, 26.44, 62.11 PJI III 255, VI 350 БФ 300 АП 
26.17, 31.27Д 217.8 ЯД 238.16; 5. ЯО VIII 1.11; 6. 
ПД 229.33 ИП 389.32 Ж2 59.42; 7. ЕО II 32.6; от-
крыло: В соч. е) ПА 461.37; открыли: 5. ПА 
М\.\ЪИП 29.35, 50.18, 65.3; 6. Гв 266; В соч. б) 
КД 305.29; открой: 1. КГ II 68; 2. С3 245.6; 3. С3 
127.4 ЕО III 17.2 МШ 394.30; 6. 0> 25.9, 164.17 Я 
II 200; откройте: 1. С, 111.8; 6. CP III 70 ПД 
241.37, 242.1; Мн.И,, открывшие: 5. Ж, 152.7, 
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170.7: Ед.И. открытый: 8. С3 8.17: открытая: 2. 
Мы 422.13: В. открытую: 1. ПА 480.14: 3. Д 
222.17: 4. ИП 40.12; открытое: 3. КД 367.37; Т. 
ср. открытым: 3. Д 210.11: Мн.И. открытые: 
3. АП 33.5; В. открытые: Ъ.Д 198.33: Т. откры-
тыми: 7. Ж\ 62.6 Ж2 148.6; П. открытых: 3. РЛ 
VI 342; открыт<ых>: 3. Д 167.27: \ открыт: 3. 
С3 75.60 ГН 52; 4. С3 231.1 1 А/7 VI \ \9T\22EO 
Пут. 3.10. 15.10; 8. С3 63.14; открыта: 2. ИП 
60.18; 8. Пс 175.19; открыто: 4. С3 143.2: £ соч. 
еу С, 185.5 Ж, 30.29; открыты: 2. С, 91.24: 3. 
РЛ V 264 £ 0 Î 35.10 Г 92.33 ИГ 129.6 ЕН 269.1 
МШ 394.32; 4. Пс 801.14; 7. ИП 43.23: открыв: 
2. /V7 IV 297; 3. А/7 V 531 Гв 74 Г/ /278 Ж, 57.13 
Ж2 305.28. 

ОТКРЫТЬСЯ (45). 1. Отвориться, распах-
нуться (3). Я видел гроб; открылась дверь его; 
Ci 76.3. II о т к р ы т ь с я кому: ..Счастливец! 
— молвил я с тоскою: Тебя веселье ждет одно. 
Когда ж вечернею порою И мне откроется ок-
но?" С, 62.16. 

2. Разойтись краями (о ране) ( 1 ). Вы еще в 
опасности: рана может открыться. КД 308.10. 

3. Снять с себя что-н. закрывающее (1). До-
рогою невольник носил маску, коей нижняя 
часть была на пружинах, так что он мог есть, не 
сымая ее с лица. Приказано было, в случае, если 
б он открылся, его убить. Ж2 28.10. 

4. Стать видным (12). Пред ним открылася 
поляна; РЛ V 506. Князь подвел гостей к окну, и 
им открылся прелестный вид. Д 209.10. С высо-
ты горы открылся нам турецкий лагерь ПА 
467.39. И вдруг — нечаянный удар С княжны 
невидимой сбивает Прощальный Черномора 
дар... Волшебства вмиг исчезла сила: В сетях 
открылася Людмила! РЛУ 166. 

5. Стать доступным для чего-н. [кому, чему] 
(3). И нежна грудь открылась Лобзаньям ветер-
ка С î 110.98. Открылись грекам древни клады 
С2 258.3. 

6. Обнаружиться, проявиться (8). Крепость 
казалась спасена; но в ней открылась измена: 
пороховые ящики ночью были взорваны. ИП 
56.16. В 1800 ли, 801, 802 ли году я родился, ут-
вердительно не знаю; причина в последствии 
откроется; Ж2 289.4. Ночью у Марьи Ивановны 
открылась сильная горячка. КД 336.26. Воз-
вращаясь во дворец узнал я от К<оновницына>, 
стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась 
чума. ПА 481.25. 

7. Начаться, начать действовать ( 1 ). Опиши 
мне свое появление на балах, которые, как ты 
пишешь, вероятно уже открылись — Пс 854.24. 

8. Откровенно рассказать, искренне при-
знаться в чём-н. (14). Печально слушает семья, 

Качая головою: Отец ей: ..Милая моя. Откройся 
предо мною. — " С2 269.36. Во всем открылся 
он жене: П I 298. Ибрагим не имел духа ей от-
крыться. АП 9.3. За кружкой пива мой мечта-
тель Открылся кистеру душой С3 42.81. 
II Открыть, объявить, назвать себя. Прости 
мне дерзостный вопрос. Откройся: кто ты. бла-
годатный, Судьбы наперсник непонятный? РЛ I 
306. М а р и н а . — Дивлюся: как перед моим 
отцом Из дружбы ты доселе не открылся БГ 
XIII 153. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же 
час... Но прежде я должен был вам открыться, 
чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Д 
205.25. 

0 В соч. (2). а) о т к р ы л и с ь о ч и : Душа 
ждала... кого-нибудь, И дождалась... Откры-
лись о ч и ; Она сказала: это он! ЕО III 8.1; б) 
п о п р и щ е о т к р о е т с я : Б а с м а н о в . 
— Какое M не П о п р и щ е откроется, когда 
Он сломит рог боярству родовому! БГХХ 43. 

• открыться: 2. КД 308.10: 8. С2 51.1. 316.1 
АП 9.3 Д 205.25; открбюсь: 8. С2 269.106; от-
кроётся: 1. С î 62.16; 6. Ж2 289.4; В соч. б) БГ 
XX 43; открылся: 3. Ж, 28.10: 4. РЛ III 156 Гв 
51 ЕО VII 21.14, 36.8 Д 209.10 ПА 467.39; 6. РЛ I 
339: 8. С3 42.81 П I 298 БГ 1X51, XIII 153 ИП 
77.21 ЗМ 332.34; открылась: 1. С, 51.231. 76.3: 
4. MB II 16; 5. С, 110.98 Ж, 66.4; 6. M 81.36 КД 
336.26 ПА 481.25 ИП 56.16; открылася: 4. РЛ V 
166,506; открылось: 4. С\ 63.30; открылись: 4. 
С, 24.11 Пс 16.47; 5. С2 258.3: 7. Пс 854.24; В 
соч. а) ЕО III 8.1; откройся: 8. С2 269.36 С3 К 
301.8 РЛ I 306; Ед.Р. с.р. открывшегося: 6. Ж2 
64.12; П. открывшейся: 6. ПА 472.7. 

ОТКУДА (40). 1. Из какого места! [вопросит, 
местоименное нареч.] (21). Ш у й с к и й. Кто ж 
он такой? откуда он? БГ IX 48. Л а у р а . — 
Откуда ты? Давно ли здесь? КГ II 100. К н я з ь. 

Что я вижу! Откуда ты, прекрасное дитя? Р 
VI 16. I Из какого источника. Z по своему обык-
новению была одета уморительно. Откуда берет 
она свои наряды? РПс 48.30. Проходит год; мне 
приносят 80 рублей. „Откуда, батюшки?" — Ж2 
176.24; | о т к у д а ч т о б р а л : Да еще ее 
помянем: Сказки сказывать мы станем — Мас-
терица ведь была И откуда что брала. С3 215.20. 
I о т к у д а кто в з я л ( б е р е т ) , ч т о : 
Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? Пс 149.6. 
Хлюстин тебе врет, а ты ему и веришь; откуда 
берет он, что я к тебе в августе не буду? Пс 
960.26. II То же, в косе, вопросе. Она спросила. 
Давно ль он здесь, откуда он И не из их ли уж 
сторон? ЕО VIII 19.10. Я всегда знала Полину 
скромной и молчаливой и не понимала, откуда 
взялась у ней такая смелость. Ро 153.26. 
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I н е в е л о м о о т к у д а : В а р л а а м. Да 
что он за постник? Сам же к нам навязался в то-
варищи, неведомо кто, неведомо откуда — да 
еще и спесивится; ЯГ VIII 29. 

2. Из которого (которой, которых) [относит, 
местоименное нареч.] (18). Узнал ли ты приют 
укромный. Где мирный ангел обитал, И сад, от-
куда ночью тёмной Ты вывел в степь... П III 348. 
Я намерен был отправиться на заре к крепост-
ным воротам, откуда Марья Ивановна должна 
была выехать КД 321.17. В январе 1738 года Та-
тищев отправился в Самару, откуда предполо-
жено было начать военные действия против не-
покорных башкирцев. Ж2 D 343.14. || То же, при 
указательном мест, «тот» в главном предлож. 
Индийских хижин не было ближе тех, откуда к 
нам присоединился Ом-чу-гвут-он Ж2 129.20. 

0 В соч. (1). о т к у д а н и в о з ь м и с ь : 
Как вдруг, откуда н и в о з ь м и с ь , В окно 
влетает змий крылатый: РЛ III 44. 

• откуда: 1. С, 28.1 С, 215.20 ЕО VIII 19.10 
БГ VIII 29, IX 48 КГ II 100 Р VI 16 Ска 3 РПс 
48.30 БК 114.22 Ро 153.26 Д 205.10 КД 349.26, 
361.17 IIA 460.34 Ж, 9.20 Ж> 176.24 Пс 149.6, 
838.1, 960.26. 1175.1; 2. С, 216.42, 326.4 П III 348 
ИГ 138.33 КД 321.17 ИП 41.27, 64.2, 72.33, 
386.32 ЗМ 323.4, 325.35 Ж2 13.4, 127.35, 129.20, 
130.19,28, D 343.14 Пс 533.5; В соч. РЛ III 44. 

ОТКУП (5). 1. Выкуп (2). Как взмолится золо-
тая рыбка! Голосом молвит человечьим: „Отпус-
ти ты. старче, меня в море! Дорогой за себя дам 
откуп: Откуплюсь чем только пожелаешь". РР 
17. 

2. Право на взимание каких-н. пошлин, дохо-
дов, предоставляемое частному лицу за денеж-
ное вознаграждение (3). Не даром же пустился в 
журнальную спекуляцию — а ведь это всё равно 
что золотарьство, которое хотела взять на откуп 
мать Безобразова: Пс 1190.38. Перен. а) Но 
мнишь ли, что к тебе рекой уже текут За то, что 
ты поэт, несметные богатства, Что ты уже бе-
решь на откуп государства С\ 4.46; б) н а 
о т к у п е (продажно): Не лучше ль поскорей 
со градом распроститься. Где всё на откупе: за-
коны, правота, И жены, и мужья, и честь, и кра-
сота? С, 30.39. 

• Ед.Р. откупа: 1. РР 25; В. откуп: 1. РР 17; 
2. Пс 1190.38; перен. а) С, 4.46; П. на бткупе: 2. 
перен. б) С, 30.39. 

ОТКУПАТЬСЯ (4). По нашему говорила 
рыбка, Домой в море синее просилась, Дорогою 
ценою откупалась: Откупалась чем только 
пожелаю. РР 34,35. отдаваемые в холопство 
имели полное право откупаться, заплатя сверх 
недоимок двойной год.<овой> оброк. ИГ 140.17. 

• откупаться: ИГ 140.17; откупалась: РР 
34,35; откупались: ИГ 140.20. 

ОТКУПИТЬ (2). Освободить кого-н. посред-
ством выкупа, выкупить. Посадил окаянный 
приказчик Антона Тимофеева в железы — а ста-
рик Тимофей сына откупил за 100 р.; ИГ 140 сн. 
1 . 2 . 

• откупил: ИГ 140 сн. 1.2,3. 
ОТКУПИТЬСЯ (5). „Отпусти ты, старче, ме-

ня в море! Дорогой за себя дам откуп: Откуп-
люсь чем только пожелаешь/4 РР 18. Он бы всех 
до единого переловил —да и сам Дубровский не 
вывернулся б и не откупился. Д 196.6. В сие 
время бунтовщики заняли крепость, бросились 
на единственного ее защитника, и изранили его. 
Полумертвый, он думал от них откупиться, и 
повел их к избе, где было спрятано его имущест-
во. ИП 18.38. 

• откупиться: ИП 18.38; откуплюсь: РР 18; 
откупился: Д 196.6 Ж| 203.6; откупились: Ж\ 
203.2. 

ОТКУПОРИВАТЬ (2). „За здоровье любез-
ных гостей моих!" провозгласил хозяин, отку-
поривая вторую бутылку — Г91.31. 

• откупоривая: Г91.26,31. 
ОТКУПОРИТЬ (4) С а л ь е р и - - - Бо-

марше Говаривал мне: „Слушай, брат Сальери, 
Как мысли черные к тебе придут. Откупори 
шампанского бутылку. Иль перечти Женитьбу 
Фигаро". MC II 34. Несколько бутылок горского 
и цымлянского громко были уже откупорены Д 
195.38. 

• откупорил: Ж| 192.18; откупори: MC II 34; 
Мн.Т. откупоренными: Пс 100.20; \ откупоре-
ны:,// 195.38. 

ОТКУПЩИК (6). Лицо, взявшее что-н. на 
откуп. Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем не 
хилый я старик. Как этот бедный откупщйк? ЕО 
Пут. 5.8. Рублям откупщика Смеясь веселым 
часом, Не снимет колпака Философ пред Мида-
сом. СI 40.81. Обеды даются уже не имениника-
ми в угоду превосходительных обжор, но обще-
ством игроков, задумавших поймать како-
го-нибудь новичка, недавно вышедшего из под 
опеки, или саратовского откупщика приехавше-
го на торги. Ж| 241.10. Перен. Литераторы пе-
тербургские, по большей части, не литераторы, 
но предприимчивые и смышленые литератур-
ные откупщики. Ж| 247.40. 

• Ед.И, откупщйк: ЕО Пут. 5.8 Пс 401.39; Р. 
откупщика: С| 40.81; В. откупщика: Ж, 
241.10, 247.5; Мн.И. откупщики: перен. Ж\ 
247.40. 

ОТКУСИТЬ (5). Ружья на земь опустили. По 
патрону откусйли, Вбили шомполом заряд. С3 
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218.47. —Бег-уа-из был человек добрый и смир-
ный; он знал, что брат откусил ему нос совсем 
неумышленно. Ж2 118.7. 

• откусит: Пс 923.18; откусил: Ж2 
117.38,118.3,7; откусили: С3 218.47. 

ОТКУШАТЬ (3). 1. Кончить еду (1). В это 
время раздался снизу глухой шум. — Что такое? 
— спросила больная.— „Господа откушали44, — 
отвечала служанка; — „встают изо стола. — " 
АП 29.19. 

2. Поесть или выпить чего-н. (2). Иль добрый 
мой сосед. Семидесяти лет, Уволенный от служ-
бы Майором отставным, Зовет меня из дружбы 
Хлеб-соль откушать с ним. С\ 27.394. Едва ус-
пел я справиться с ленивыми кузнецами, как 
явился ко мне старичок, отставной русский сал-
дат, и от имени барыни позвал меня откушать 
чаю. В 179* 418.25. 

• откушать: 2. С, 27.394 В 179* 418.25; от-
кушали: 1. АП 29.19. 

ОТЛАГАТЬ (8). Несов. к- о т л о ж и т ь во 
2 знач. А царица молодая, Дела вдаль не отла-
гая, С первой ночи понесла. ЦС 48. Теща моя 
отлагала свадьбу за приданым Пс 523.5. Маша 
день ото дня отлагала решительное объявление. 
Д 213.4. Ожидаемой помощи не приходило. 
Осажденные отлагали свою надежду со дня на 
день, с недели на другую. ИП 52.31. 

• отлагаю: Пс 592.9, 993.6; отлагаем: Ж2 
183.6; отлагала: Д 213.4 Пс 523.5; отлагали: 
ИП 52.31 ; отлагая: ЦС 48 БК 120.21. 

ОТЛАГАТЬСЯ (1). Откладываться, перено-
ситься на другой срок. Свадьба моя отлагается 
день ото дня далее. • отлагается: Пс 519.6. 

ОТЛЕПЛИВАТЬ (1). Отлеплять. Приехав 
домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и 
отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем 
проигрыше • отлепливая: ПД 228.15. 

ОТЛЕТАТЬ (5). Несов. к о т л е т е т ь el 
знач. Оканчивая молитвы, заметил я, что мусти-
ки, которые роем облепили голое тело мое, ум-
ножая страдания, стали отлетать, покружились 
надо мною, и наконец исчезли. Ж2 129.26. Ис-
пускаю вздох глубокой, Сон ленивый, томно-
окой Отлетает на крылах. С\ 1.46. Перен. В не-
воле скучной увядает Едва развитый жизни цвет, 
Украдкой младость отлетает, И след ее — печа-
ли след. СI 80.3. 

• отлетать: Ж2 129.26; отлетает: С\ 1.46; пе-
рен. СI 80.3; отлетают: перен. С3 290.[4]; отле-
тал: перен. С2 24.3. 

ОТЛЕТЕТЬ (9). 1. Летя, удалиться на ка-
кое-н. расстояние от кого-, чего-н. (6). Закаркав, 
отлетёла Ватага черная ворон. Лишь только к 
ним подъехал он. С3 272.27. Сны крылаты Со-

кройтесь, отлетйте прочь! РЛ IV 166. Перен. В 
восторгах чувства онемели... Но что! мечтанья 
отлетели! Увы! я счастлив был во сне... С\ 
53.213. От бледных уст улыбка отлетёла, Твоя 
краса во цвете помертвела... Гв 354. || Улететь 
куда-н. Хочу я завтра умереть И в мир волшеб-
ный наслажденья, На тихой берег вод забвенья, 
Веселой тенью отлетёть... С\ 36.4. 

2. Отскочить от толчка, удара, стремитель-
но отодвинуться (3). Табакерка покатилася И о 
шпору вдруг ударилась Громобуря, крепко 
спавшего, Загремела, раздвоилася, Отлетёла в 
разны стороны... С\ 19.147. И, сморщась, голова 
зевнула, Глаза открыла и чихнула... — конь ре-
тивый Заржал, запрыгал, отлетёл, Едва сам ви-
тязь усидел РЛ Ш 261. свысока Шумя летит на 
князя снова. Проворный витязь отлетёл, И в 
снег с размаха рокового Колдун упал — РЛ V 
47. 

• отлетёть: 1. С} 36.4; отлетёл: 1. С\ 51.250; 
2. РЛ III 261, V 47; отлетёла: 1. С3 272.27; перен. 
Гв 354; 2. С| 19.147; отлетёли: 1. перен. С\ 
53.213; отлетйте: 1. РЛ IV 166. 

ОТЛИВАТЬ (1). Перен. Однообразные и 
стеснительные формы, в кои отливал он свои 
мысли, дают его прозе ход утомительный и тя-
желый. • отливал: перен. Ж| 249.11. 

ОТЛИЧАТЬ (7). 1. Создавать отличие от 
кого-, чего-н., делать непохожим на кого-, 
что-н. [от кого, чего] (3). Он. Так вы не видали 
оттенков подлости, отличающих у нас один 
класс от другого. Ж, 233.2. Уважение к минув-
шему — вот черта, отличающая образованность 
от дикости; Ж| 184.2. 

2. Быть чьей-н. отличительной особенно-
стью, свойством (1). Марья Ивановна принята 
была моими родителями с тем искренним раду-
шием, которое отличало людей старого века. 
КД 369.14. 

3. Несов. * о т л и ч и т ь во 2 знач. (3). Ма-
рья Гавриловна очень его отличала. M 83.39. 
Иных он очень отличал, И вчуже чувство ува-
жал. ЕО II 14.13. 

• отличал: 3. ЕО II 14.13; отличала: 3. M 
83.39, 84.19; отличало: 2. КД 369.14; отличали: 
1. Ж2 32.4; Ед.И. отличающая: 1. Ж, 184.2; 
Мн.Р. отличающих: 1. Жj 233.2. 

ОТЛИЧАТЬСЯ (46). 1. Быть непохожим на 
кого-, что-н. [от кого, чего] (11). озлобленная 
летопись кн.<язя> Курбского отличается от 
проччих летописей, как бурная жизнь Ио-
анн<ова> изгн.<анника> отличалась от смирен-
ной жизни безмятежных иноков. Ж\ 68.9. Когда 
являлись мы на бале, одетые одинаково, я доса-
довала не видя на ее шее жемчугов. Я чувст-
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вовала, что, она не носила их для того только 
чтоб не отличаться от меня РПс 45.13. 
( о т л и ч а т ь с я чем, в чём: Гимн Ж. Б. Руссо 
духом своим, конечно, отличается от оды Пин-
дара, сатира Ювенала от сатиры Горация, Осво-
божденный Иерусалим от Энеиды — однако ж 
все они принадлежат к роду классическому. Ж\ 
36.12. Мамзель Мими была добрая девушка, 
и никогда во зло не употребляла влияния, кото-
рое видимо имела над Кирилом Петровичем — в 
чем отличалась она от других наперсниц Д 
187.18. II о т л и ч а т ь с я п е р е д кем, чем: 
Черкесы, как и все дикие народы, отличаются 
пред нами гостеприимством. КП Прим. 10.1. 
Так! мы можем праведно гордиться: наша сло-
весность, уступая другим в роскоши талантов, 
тем пред ними отличается, что не носит [она] на 
себе печати рабского унижения. Пс 175.55. 

2. Несов. к о т л и ч и т ь с я во 2 знач. (10). 
В числе главных мятежников отличался Зару-
бин (он же и Чика), с самого начала бунта спод-
вижник и пестун Пугачева. ИП 28.8. Они были 
увлечены деятельным фанатизмом апостолов 
Корана, между коими отличался Мансур, чело-
век необыкновенный, долго возмущавший Кав-
каз противу русского владычества ПА 449.33. 
Между девицами, выехавшими вместе со мною, 
отличалась княжна ** Ро 149.17. Между ими 
отличаются Мстислав Мстиславич, стихотво-
рение исполненное огня и движения, и Старая 
Быль, где столько простодушия и истинной по-
эзии. Ж î 221.17. ( о т л и ч а т ь с я м е ж д у 
кем, п о с р е д и кого: Стол уставленный мно-
жеством блюд, был окружен суетливой и много-
численной челядью, между которою отличался 
дворецкой строгим взором, толстым брюхом и 
величавой неподвижностию. АП 20.13. 
Н. Тургенев, воспитывавшийся в Ге-
тинг.<енском> унив.<ерситете>, не смотря на 
свой политический фанатизм, отличался посре-
ди буйных своих сообщников нравственностию 
и умеренностию — следствием просвещения ис-
тинного и положительных познаний. Ж\ 45.25. 
II Проявлять себя в чём-н., преуспевать в чём-н. 
В классах он был из последних учеников — и 
более отличался в играх. Ж, 276.11. Мы в сно-
шениях с иностранцами не имеем ни гордости, 
ни стыда — при англичанах дурачим Василия 
Львовича; пред Mde de Staël заставляем Милора-
довича отличаться в мазурке. Пс 266.16. Учи-
тель между всеми отличался, он танцовал более 
всех Д 197.6. 

3. Обладать какой-н. отличительной особен-
ностью, каким-н. характерным признаком [чем] 
(25). Женщины отличаются носами, поднятыми 

несколько вверх, выпуклыми скулами и дород-
ностию. ИГ 135.14. Первые в проследовании бы-
ли наши татарские полки, коих лошади отлича-
ются быстротою и силою. ПА 469.39. Ибрагим 
отличался умом точным и наблюдательным. АП 
11.14. Сие сжатое обозрение, писанное, как нам 
кажется, человеком, сведущим в военном деле, 
отличается благородною теплотою слога и 
чувств. Ж| 84.6. 

• отличаться: 1. РПс 45.13; 2. Пс 266.16, 
853.5: 3. Ж, 43.8; отличается: 1. Ж, 36.12, 68.9, 
123 сн. 1.2, 248.3 Пс 175.55; 3. ИГ 134.15 ЗМ 
297.13 Ж, 84.6, 93 сн. 1.3, 131.24 Пс 77.10; 
отлич<а>ется: 3. ИГ 133.36; отличаются: 1. КП 
Прим. 10.1 Ж, 22.20; 2. Ж, 221.17; 3. ИГ 135.14 
ПА 469.39, 478.7 Ж, 48.8, 173.20, 176.3, 225.40; 
отличался: 2. АП 20.13 Д 197.6 ПА 449.33 ИП 
28.8 Ж, 45.25, 276.11; 3. АП 11.14 ИП 13.11 Ж2 
169.9; отличалась: 1. Д 187.18 Ж, 68.10; 2. Ро 
149.17; 3. С2 163.13 Ро 149.31 Ж, 50.20; Ед.Р. 
м.р. отличающегося: 3. Ж\ 117.17; Д. отли-
чающейся: 3. Ж, 212.26; П. ср. отличающем-
ся: 3. ИП 85.6; Ед.Т. м.р. отличавши<мся>: 1. 
Ж, 272.7; отличаясь: 3. Ж, 105.30. 

ОТЛИЧИЕ (2). 1. Предпочтение, признание 
преимущества кого-н. перед другим (1). В ирон. 
употр. Он малый не промах, никому не спустит, 
а с меня пожалуй и две шкуры сдерет.— За что 
же, братец, такое отличие? — Как за что, ба-
тюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покой-
ника Андрея Гавриловича. Д 192.29. 

2. Заслуга по службе ( 1 ). Раевский говорил об 
одном бедном майоре, жившем у него в управи-
телях, что он был заслуженый офицер, отстав-
ленный за отличия с мундиром без штанов. Ж7 
166.18. 

• Ед.И. отличие: \.Д 192.29; Мн.В. отличия: 
2. Ж2 166.18. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ (10) Ненависть к ново-
введениям была отличительная черта его ха-
рактера. БК 109.31. блеск его взгляда и судо-
рожный трепет верхней губы доказывали, что 
жажда мщения — отличительное свойство лю-
дей, с которыми провел он свою жизнь,— не 
была чужда и ему. Ж2 110.7. 

• Ед.И. отличительный: ИГ 136.17; отличи-
тельная: БК 109.31 Ж, 34.30, 224.39, 255.35 Ж2 
30.25; отличительное: Ж2 110.7; Р. отличи-
тельной: Ж î 110.9; Мн.В. отличительные: Жх 
30.[14]; Т. отличительными: Пс 44.8. 

ОТЛИЧИТЬ (10). 1. Распознать, установить 
отличие [от кого, чего] (3). Не мог он ямба от 
хорея, Как мы ни бились, отличйть. ЕО I 7.4. От 
западных морей до самых врат восточных Не 
многие умы от благ прямых и прочных Зло 
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могут отличить... С3 267.3. 
2. Выделить среди других, оказать кому-н. 

предпочтение (5). Между молодыми людьми, ее 
окружающими, Зинаида отличила [Минского]. 
Гос 39.33. О, жены чистые пророка. От всех вы 
жен отличены: Страшна для вас и тень порока. 
ПК II 2. Но правдой он привлек сердца. Но нра-
вы укротил наукой, И был от буйного стрельца 
Пред ним отлйчен Долгорукой. С3 19.8. 

3. Отметить, наградить чем-н. (2). Так! Му-
зы вас благословили, Венками свыше осеня, Ко-
гда вы, други, отличйли Почетной чашею меня. 
С2 163.7. Меня спрашивали, доволен ли я моим 
камер-юнкерством? Доволен, потому что госу-
дарь имел намерение отличить меня, а не сде-
лать смешным Ж2 318.23. 

• отличйть: 1. С2 127.10 С3 267.3 ЕО I 7.4; 3. 
Ж2 318.23; отличила: 2. Гос 39.33; отличйли: 2. 
Ро 155.37; 3. С2 163.7; { отлйчен: 2. С2 195.16 С3 
19.8; отличены: 2. ПК II 2. 

ОТЛИЧИТЬСЯ (20). 1. Сов. к о т л и -
ч а т ь с я el знач. (2). Я передал Ермолову 
слова гр. Толстова, что Паскевич так хорошо 
действовал в персидскую кампанию, что умному 
человеку осталось бы только действовать поху-
же, чтоб отличиться от него. ПА 445.31. Но же-
лание отличиться от Карамзина слишком явно в 
г-не Полевом Ж\ 121.35. 

2. Выделиться среди других в каком-н. отно-
шении (18). В Германии (что довольно странно) 
отличилась новая сатира, едкая, шутливая, [ко-
ей памятником остался Ренике Фукс]. Ж\ 37.36. 
II Положительно проявить себя, преуспеть в ка-
кой-н. сфере деятельности. Из русских же гене-
ралов отличился один князь Галицын ЗМ 
328.15. В молодых еще летах он успел уже от-
личиться на поприще войны и гражданственно-
сти. ИП 32.8. Он обучался в парижском военном 
училище, выпущен был капитаном артилерии, 
отличился в Испанской войне, и тяжело ране-
ный. возвратился в Париж. АП 3.9. Самый сей 
недостаток усиливал в нем желание отличиться 
во всех упражнениях, требующих силы физиче-
ской и проворства. Ж| 278.38. В ирон. употр. И 
то сказать, что и в сраженьи Раз в настоящем 
упоеньи Он отличйлся, смело в грязь С коня 
калмыцкого свалясь ЕО VI 5.7. | Действит. прич. 
отличившийся в знач. сущ. нашед имя его в 
числе отличившихся и тяжело раненых под Бо-
родиным, она упала в обморок M 82.28. 
II о т л и ч и т ь с я чем: Вскоре после того мо-
лодой охотник отличился новым подвигом. Ж2 
111.22. Маврин отличился умеренностию и бла-
горазумием. ИП 146.21. 

• отличиться: 1. ПА 445.31 Ж, 121.35; 2. ИП 

32.8 Ж, 189.27, 278.38; отличйлся: 2. С2 18.3 ЕО 
VI 5.7 АП 3.9 ИП 146.21 ЗМ 328.15 Ж{ 189.23 Ж2 
57.7, 64.5, 111.22, 313.23; отличилась: 2. Ж, 
37.36; Ед.И. отличившийся: 2. ИП 60.4; Д. м.р. 
отличившемуся: 2. ИП 22.26; В. отличившего-
ся: 2. ИП 44.34; Мн.Р. отличившихся: 2. в знач. 
сущ. M 82.28. 

ОТЛИЧНО (2). Весьма, очень, отменно. — 
Издатель, г. Непейцын, заслуживает всякую по-
хвалу за старательное и отлично-красивое изда-
ние оной. Ж î 110 сн. 2.3. 

0 В соч. (1). о т л и ч н о-б л а г о р о д н о 
(в канцелярском языке — весьма честно, беспо-
рочно): Служив отлйчно-благородно, Долгами 
жил его отец ЕО I 3.1. 

• отлйчно: Ж| 110 с«. 2.3; В соч. ЕО I 3.1. 
ОТЛИЧНЫЙ (16). 1. Отличающийся от ко-

го-, чего-н. (2). просто гражданин столичный, 
Каких встречаем всюду тьму, Ни по лицу, ни по 
уму От нашей братьи не отлйчный Е 208. — 
Следует описание северной природы слогом, со-
вершенно отличным от прозы г-жи Сталь. Ж| 
28.26. 

2. Превосходный, выдающийся (14). Старый 
же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал 
в своем соседе некоторое сумасбродство — , 
однако ж не отрицал в нем и многих отличных 
достоинств БК 122.11. Кроме венгерского вина, 
ничто мне не понравилось. Оно было отличное 
ЗМ 309.33. Баратынский принадлежит к числу 
отличных наших поэтов. Ж\ 185.2. 

• Ед.И. отлйчный: 1. Е 208: 2. Ж2 28.19 Пс 
60.44: отличное: 2. ЗМ 309.33 Ж2 103.6; Т. от-
личным: 1. Ж, 28.26; 2. БК 117.40 Ж, 171.8 Пс 
419.17; отличной: 2. Ж, 213.10: отличным: 2. 
Ж, 210.7; Мн.Р. отличных: 2. БК 122.11 Ро 
150.23 Ж, 185.2; В. отличные: 2. Ж*, 85.17; Т. 
отличными: 2. Ж| 22.33. 

ОТЛОГОЙ (6). По брегам отлогим Рассеяны 
деревни — там за ними Скривилась мельница, 
насилу крылья Ворочая при ветре... С3 247.23. Я 
взглянул еще раз на опаленную Грузию, и стал 
спускаться по отлогому склонению горы к све-
жим равнинам Армении. ПА 460.19. 

• Ед.И. отлогой: С3 168.6 РЛ I 24; Д. с.р от-
логому: ПА 460.19; В. отлогое: ПА 465.33: 
Мн.Р. отлогих: С3 250.4; Д. оглогим: С3 247 23 

ОТЛОЖИТЬ (12). 1. Положить в сторону 
( 1 ). Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо 
и отложив в сторону мой паспорт — всё будет 
сделано: КД 292.36. 

2. Перенести на другой срок, отсрочить 
что-н. (6). Кокетка судит хладнокровно. Татьяна 
любит не шутя И предается безусловно Любви, 
как милое дитя. Не говорит она: отложим — 
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Любви мы цену тем умножим, Вернее в сети за-
ведем; ЕО III 25.5. — Незнакомец, с ужасными 
проклятиями отослав спать старосту Три<фона> 
и земского Авдея отложил чтение письма до 
завтрашнего дня и пошел в приказную избу ИГ 
139.3. Вечером, в виду всех казанских жителей, 
он сам ездил высматривать город, и возвратился 
в лагерь, отложа приступ до следующего утра. 
ЯЯ 61.30. 

3. Отпрячь (повозку) (1). Так и есть: ветер! и 
прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы 
не поедем: ПД 233.25. 

0 В соч. (4). о т л о ж и т ь п о п е ч е н и е : 
Ц а р ь . Я думал свой народ В довольствии, 
во славе успокоить, Щедротами любовь его сни-
скать — Но отложйл пустое п о п е ч е н ь е : 
БГУII 22. Король Голландский погорячился, но 
кажется он принужден будет отложить п о -
п е ч е н и е о Белгии: Пс 654.29. 

• отложить: 3. ПД 233.25; В соч. Пс 654.25; 
отложим: 2. ЕО III 25.5 Пс 274.10, 1056.8; В соч. 
Пс 87.34; отложйл: 2. ИГ 139.3 Пс 773.6; В соч. 
БГ VII 22 Пс 45.2; отложа: 2. ИП 61.30; отло-
жив: \.КД 292.36. 

ОТЛОЖИТЬСЯ (3). Отделиться от како-
го-н. государства), объявить себя независимым 
[от кого, чего]. Господарь отложился от Порты, 
передался фельдмаршалу ЗМ 303.32. Унияты 
втайне готовы были отложиться от папы и сно-
ва соединиться с греко-российскою церковью. 
Ж2 14.7. II Отказаться, отречься. Г р и г о -
р и й . Успел бы я, как ты, на старость лет От 
суеты, ог мира отложйться. Произнести мона-
шества обет БГ V 80. 

• отложйться: БГ V 80 Ж2 14.7; отложился: 
ЗМ 303.32. 

ОТЛУПИТЬ (1). Отодрать (кожицу, шелуху, 
кору) [от чего]. Перен. Отторгнуть, отнять (о 
городе). Между тем короли датский и польский 
должны были в одно время войти в Померанию, 
дабы — облегчить царю завоевание провинции, 
которой он давно добивался и от которой он уж 
успел отлупить Нарву, дабы защитить Петер-
бург • отлупить: перен. ЗМ 299.37. 

ОТЛУЧАТЬСЯ (7). М е ф и с т о ф и л ь . 
Изволь. Задай лишь мне задачу: Без дела, зна-
ешь, от тебя Не смею отлучаться я — Я даром 
времени не трачу. С2 285.102. К н я г и -
н я.—Ах, мамушка как был он женихом, Он от 
меня на шаг не отлучался Р III 3. 

• отлучаться: С2 285.102 Д 215.8, 223.16 ПА 
475.24; отлучался: Р III 3 Д 202.37 ИП 78.5. 

ОТЛУЧИТЬ (2). Удалить, отстранить от 
кого-, чего-н: лишить общения с кем-, чем-н. Пе-
рен. П р е д с е д а т е л ь . Спой, Мери, 

нам, уныло и протяжно, Чтоб мы йотом к весе-
лью обратились Безумнее, как тот, кто от земли 
Был отлучён каким-нибудь виденьем. ПЧ 31. 
II Страд, прич. отлученный в знач. «удаливший-
ся от кого-, чего-н.», «прекративший общение с 
кем-, чем-н.» Меж тем, на милых грозно лая, 
Злой Циник, негу презирая. Один, всех радостей 
лишен, Дышал от мира отлучён. С\ 83.58. 

• отлучён: С, 83.58; перен. ПЧЪ\. 
ОТЛУЧИТЬСЯ (4). Пугачев из-под Оренбур-

га отлучился к Яицкому городку. ИП 45.14. Не 
могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов. Пс 
1365.1. 

• отлучиться: Пс 1365.1; отлучился: КД 
368.5 ИП 45.14 Ж2 116.16. 

ОТЛУЧКА (1). Во время частых отлучек Пу-
гачева, Шигаев, Падуров и Хлопуша управляли 
осадою Оренбурга. • Мн.Р. отлучек: ИП 46.39. 

ОТЛЮБИТЬ (1). Графиня *** , конечно, не 
имела злой души; но была своенравна, как жен-
щина, избалованная светом, скупа и погружена в 
холодный эгоизм, как и все старые люди, отлю-
бившие в свой век и чуждые настоящему. 
• Мн.И. отлюбившие: ПД 233.34. 

ОТМАЛЧИВАТЬСЯ (2). О делах жены моей 
не имею никаких известий, и дедушка и теща 
отмалчиваются Пс 616.13. 

• отмалчивается: Ж, 31.16; отмалчивают-
ся: Пс 616.13. 

ОТМЕНИТЬ (4). Упразднить что-н. {ранее 
введённое, установленное). Ц а р ь . - - - Я ныне 
должен был Восстановить опалы, казни — мо-
жешь Их отменйть; БГ XX 94. Иван Петрович 
принужден был отменить барщину и учредить 
весьма умеренный оброк; ПБ 60.17. 
II о т м е н и т ь с в о е н а м е р е н и е (от-
казаться от своего намерения): Этот прозаиче-
ский вопрос разочаровал Дельвига, который от-
менил свое намерение и возвратился в залу. Ж2 
158.13. Императрица отменила свое намерение 
и отдала вензеля фрейленам. Ж2 202.21. 

• отменйть: БГ XX 94 ПБ 60.17; отменил: 
Ж2158.13; отменила: Ж2 202.21. 

ОТМЕННО (19). Особенно, исключительно. 
Роман классической, старинный, Отмённо 
длинный, длинный, длинный, Нравоучительный 
и чинный ГН 57. Тут был в душистых сединах 
Старик, по старому шутивший: Отмённо тонко 
и умно, Что нынче несколько смешно. ЕО VIII 
24.13. Троекуров приписывал сие исключение 
страху, который умел он внушить всей губер-
нии, также и отменно хорошей полиции, им за-
веденной в его деревнях. Д 186.13. || Очень силь-
но, весьма [при глаг.]. От всенощной вечор идя 
домой, Антипьевна с Марфушкою бранилась; 
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Антипьевна отмённо горячилась. С| 113.3. 
• отмённо: С, 113.3 С3 101.12 bis ГН 57 ДК 

149 ЕО II 2.3, VIII 24.13 РПс 54.4,14 Д 165.11, 
186.13 КД 296.29 ИП 52.24 Ж, 28.32, 52.27, 
191.15, D 281.12 Ж2 200.21 Пс 557.6. 

ОТМЕННЫЙ (2). Особенный, исключитель-
ный. Зарецкий тридцать два шага Отмерял с 
точностью отмённой ЕО VI 29.12. || о т м е н -
н ы е п о чему: Кто сии люди? люди отменные 
по своему богатству или образу жизни. Ж2 
205.28. 

• Ed. Т: отмённой: £ 0 VI 29.12; Л/н.#. от-
менные: Ж2 205.28. 

ОТМЕРИТЬ (отмерять) (4). Я отмерил две-
надцать шагов, и стал там в углу, прося его вы-
стрелить скорее В 73.35. Зарецкий тридцать два 
шага Отмёрял с точностью отменной ЕО VI 
29.12. 

• отмерил: В 73.35 #259.29; отмёрял: ЕО VI 
29.12; отмеряли: В 69.35. 

ОТМЕТИТЬ (3). Вы найдете в конце книги 
пьэсы, отмеченные карандашем Пс 1372.5. Го-
сударю угодно было отметить на письме моем к 
Вашему сиятельству, что не льзя мне будет от-
правиться на несколько лет в деревню иначе, как 
взяв отставку. Пс 1076.3. Перен. Много было 
званых и много избранных; но в длинном списке 
ее любимцев, обреченных презрению потомства, 
имя странного Потемкина будет отмечено ру-
кою Истории. Ж, 15.27. 

• отметить: Пс 1076.3; Мн.В. отмеченные: 
Пс 1372.5; £ отмечено: перен. Ж, 15.27. 

ОТМЕТКА (2). 1. Знак, сделанный на чём-н. 
(1). Хранили многие страницы Отмётку резкую 
ногтей; ЕО VII 23.2. 

2. Заметка (1). Г. Лобанов заблагорассудил 
дать своему мнению форму неопределенную, 
вовсе не академическую: это краткая статья, в 
роде журнальных отметок, помещаемых в Ли-
тературных Прибавлениях к Русскому Инвали-
ду. Ж2 67.7. 

• Ед. В. отмётку: 1. ЕО VII 23.2; Мн.Р. отме-
ток: 2. Ж2 67.7. 

ОТМЕЧАТЬ (2). Полагая, что хорошее писа-
но тобою с умыслу, не счел я за нужное отме-
чать его для тебя. Пс 172.5. За сим г. Бронев-
ский отмечает сии поэтические вымыслы и не-
досмотры ИП 379.25. 

• отмечать: Пс 172.5; отмечает: ИП 379.25. 
ОТМОРОЗИТЬ (1). Целый месяц я не мог 

выдти: лицо, руки и ляжки были у меня сильно 
отморожены... • отморожены: Ж2 114.40. 

ОТМСТИТЕЛЬ (1). Мститель. Отмстйтель 
Гения, друг истинны, поэт! • Ед.И. отмстй-
тель: СI 63.99. 

отмстить см. отомстить. 
ОТМЩЕНИЕ (2). Действие по глаг. о т -

м с т и т ь , о т о м с т и т ь . Тебе опасность уг-
рожает, Нависла туча над тобой; И голос ос-
корбленной чести Меня к отмщён ию зовет. РЛ 
III 59. все поехали в сторону, оставя карету по-
среди дороги, людей связанных, лошадей от-
пряженных, но не разграбя ничего и не пролив 
ни единой капли крови, в отмщение за кровь 
своего атамана. Д 221.21. 

• Ed Д. отмщён ию: РЛ III 59; В. отмщение: 
Л 221.21. 

ОТНЕСТИ (15). 1. Неся, доставить куда-н. 
кого-, что-н. (12). барин твой приказал мне от-
нести к его Дуне записочку СС 104.8. Старика 
отнесли в спальню. Д 176.1. Между тем Палаш-
ка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. 
КД 304.15. Гусары отнесли его на плаще. КД 
381.36. II Неся, переместить на некоторое рас-
стояние от чего-н. Я искал глазами тела комен-
дантши. Оно было отнесено немного в сторону 
и прикрыто рогожею. КД 334.15. 

2. Приурочить к определённому времени ( 1 ). К 
сему же времени должно отнести и существова-
ние полу-баснословной Гугнихи. ИП 380.7. 

3. Приписать что-н. кому-, чему-н. (2). всё, 
кроме некоторых сатирических выходок, рассе-
янных в его твор<ениях>, отнес он к сему мрач-
ному, могущественному лицу, столь таинствен-
но пленительному. Ж, 51.20. 

• отнести: 1. СС 104.8 МШ 397.7,9,12; 2. ИП 
380.7; отнес: 1. БК 123.25 Пс 919.6; 3. Ж, 51.20, 
64.<24>; отнесла: 1. КД 304.15; отнесли: 1. Д 
176.1 КД 381.36; отнеси: 1. ЗС 4.26 КД 304.8; \ 
отнесено: 1. КД 334.15. 

ОТНЕСТИСЬ (отнестися) (13). 1. Обра-
титься в официальном порядке (9). Отнёсся я к 
тебе по долгу моему; С2 245.27. Она советовала 
нам отнестись по сему предмету к одному поч-
тенному мужу, бывшему другом Ивану Петро-
вичу. ПБ 59.10. — Но вы могли бы, кажется, от-
нестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам 
— и объявить помещику отрешение от власти... 
— Д 181.3. Губернатор обещался отнестись, что 
лечиться во Пскове мне невозможно — Пс 
220.18. II о т н е с т и с я чем: Он было хотел, 
получив первое известие от тебя, прямо отне-
стися письмом к г.<осударю> Пс 401.5. 

2. Входить в разряд каких-н. явлений, принад-
лежать к чему-н. (2). К сему роду должны отне-
стись те стихотворения, коих формы известны 
были грекам и римлянам, или коих образцы они 
нам оставили; Ж, 36.16. 

3. Сов. ас о т н о с и т ь с я в 3 знач. (2). В 
самом деле, к кому может отнестись это за-
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тейливое выражение? Ж\ 211.26. Кирила Петро-
вич громко засмеялся при дерзком замечании 
своего холопа, а гости во след за ним захохота-
ли, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла 
отнестися и к ним. Д 163.31. 

• отнестись: 1. ПБ 59.10 Пс 220.18. 408.6; 2. 
Ж, 36.16: 3. Ж, 211.26; отнестися: \.Д 181.3 Пс 
401.5,10: 3. Д 163.31; отнести<сь>: 2. Ж*, 36.21; 
отнёсся: 1. С2 245.27 Пс 880.13: отнеситесь: 1. 
Ж2 327.33. 

ОТНИМАТЬ (3). Не отнимай у схимника на-
дежду рая и страх ада. Пс 214.33. 

• отнимает: Ж", 17.1; отнимаете: Пс 253.7; 
отнимай: Пс 214.33. 

ОТНОСИТЕЛЬНО (2). 1. В известной мере 
[нареч ] (1). Николай Иванович доказал неоспо-
римо: — б) Что Иван Выжигин не есть произ-
ведение образцовое, но, относительно, явление 
приятное и полезное: Ж| 205.3. 

2. В отношении чего-н. [в знач. предлога; кого. 
чего] (1). Уверенные в своем превосходстве над 
всем человечеством, они ценили славных писа-
телей иностранных относительно меры, как от-
далились они от французских привычек и пра-
вил, установленных французскими критиками. 
Ж2 137.5. 

• относительно: I. Ж, 205.3; 2. Ж2 137.5. 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ (1). Книга скучная 

представляет более развлечения. Понятие о ску-
ке весьма относительное. Книга скучная может 
быть очень хороша; • Ед.И. относительное: Ж, 
244.26. 

ОТНОСИТЬ (6). 1. Несов. ас о т н е с т и в 
1 знач. ( 1 ). В самый день смерти покойника от-
носили на кладбище — ИГ 136.6. 

2. Зачислять, включать что-н. в разряд ка-
ких-н. явлений (4). Франц.<узские> критики 
имеют свое понятие об романтизме. Они отно-
сят к нему все произведения, носящие на себе 
печать уныния или мечтательности. Ж2 179.12. 
Он разделяет русскую поэзию на лирическую и 
эпическую. К 1-ой относ<ит> произв.<едения> 
старин.<ных> поэтов наших, ко второй 
Ж.<уковского> и его послед.<ователей>. .Ж\ 
41.16. II Приурочивать к определённому времени. 
Предание, согласное с татарским летописцем, 
относит к тому же времени походы двух яицких 
атаманов, Нечая и Шамая. ИП 8.28. 

3. Несов. к о т н е с т и в 3 знач. (1). Кроме 
сей маленькой слабости, которую впроччем от-
носим мы к желанию подражать лорду Байрону, 
- - - приятель мой был un homme tout rond О 
410.39. 

• относит: 2. ИП 8.28; относ<ит>: 2. Ж, 
41.16; относим: 3. 0 410.39; относят: 2. Ж, 36.5 

Ж2 179.12; относили: 1. ИГ 136.6. 
ОТНОСИТЬСЯ (25). 1. Несов. к о т н е -

с т и с ь el знач. (4). Подписка принимается в 
Санктпетербурге во всех книжных лавках. Ино-
городные относятся в Газетную Экспедицию. 
Ж2 182.23. извещаю вас, чтобы отныне относи-
лись вы прямо ко мне по всем делам, касаю-
щимся Болдина. Пс 915.3. 

2. Принадлежать к определённому времени 
( 1 ). каждая безделица, относящаяся к тому вре-
мени, для меня памятна и любопытна. Внач. 
402.8. 

3. Быть связанным с чем-н., иметь отноше-
ние, касательство к кому-, чему-н. (20). Неиз-
вестно, к какому происшествию относится эта 
песня. ЗС Прим. 9.1. Там напечатано глупца фи-
лософа; зачем глупца? стихи относятся к Аме-
риканцу Толстому, который вовсе не глупец; Пс 
26.11. Между ими процветают еще Простаковы 
и Скотинины! Это впроччем не относится к 
родственнику, у которого я в гостях. РПс 54.1. и 
как всё, относящееся к делам Яицкого войска, 
по тогдашним обстоятельствам могло казаться 
важным, то оренбургской губернатор и почел за 
нужное уведомить о том государственную Во-
енную коллегию ИП 13.29. Рукопись Петра Ан-
дреевича Гринева доставлена была нам от одно-
го из его внуков, который узнал, что мы заняты 
были трудом, относящимся ко временам, опи-
санным его дедом. КД 374.28. || Находиться в 
соотношении [к чему, как], в моем воображении 
холера относилась к чуме как элегия к дифи-
рамбу. Ж2 309.26. 

• относиться: 1. Пс 740.36; относится: 1. ЗМ 
298 сн. 1.1 ; 3. ЗС Прим. 9.1 ; 3. РПс 54.1 Ж, 70.24, 
173.1 Пс 347.11, 853.9; относятся: 1. Ж2 182.28; 
3. РП 417.14 Ж, 51.12 Ж2 33.22, 95.20 Пс 26.11, 
58.21; относилась: 3. К 258.22 Ж2 309.26; отно-
сились: 1. Пс 915.3; Ед.И. относящаяся: 2. 
Внач 402.8; относящееся: 3. ИП 13.29; В. отно-
сящийся: 3. Пс 864.14; Т. м.р. относящимся: 3. 
КД 374.28 Ж2 184.32; Мн.В. относящиеся: 3. 
ИП 9.21 Пс 852.3. 

ОТНОШЕНИЕ (отношенье) (112) 1. То или 
иное проявление чувств, взглядов к кому-, че-
му-н., характер поведения, обращения с кем-, 
чем-н. [к кому, чему] (6). „Литературные При-
бавления"; „Телескоп" и „Молва" похвалены ва-
ми за их оппозиционное отношение к „Библио-
теке". Ж2 95.2. Принужденным нахожусь ска-
зать, что нынешние отношения барона Дельвига 
к Н. И. Гнедичу не суть дружеские: Ж, 100.16. 
Отношения Штатов к индийским племенам — 
подверглись также строгому разбору новых на-
блюдателей. Ж2 104.24. II с е р д е ч н о е 
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о т н о ш е н и е : Разбирали слово Ami. Но бы-
ли такие споры о точном определении оного; 
рассуждали с такой утонченностию о том, что в 
слове ami предполагается ли светская обязан-
ность, или сердечное отношение; чувство раз-
деленное, или одно наружное изъявление Ж2 41 
сн. 1.10. 

2. Связь, касательство к кому-, чему-н. (1). 
Подумай о том, что значит у нас сие дворянство 
вообще и в каком отношении находится оно к 
народу... Ж\ 173.22. 

3. Взаимное общение, связь между кем-, 
чем-н.; взаимоотношения [мн. ч.] (16). Я увере-
на, что отношения наши от того <ни> мало не 
переменятся и что ты будешь для меня всё та же 
добрая и снисходительная подруга. МШ 396.9. 
Орлов умный человек и очень добрый малый, но 
до него я как-то не охотник по старым нашим 
отношениям; Пс 1193.17. Но и в эпоху бурь и 
переломов цари и бояре согласны были в одном: 
в необходимости сблизить Россию с Европою. 
Отселе отношения Ив.<ана> Вас.<ильевича> с 
Англией Ж î 269.2. ты требуешь от меня десятка 
пиэс, как будто у меня их сотни. Едва ли наберу 
их и пяток, да и то не забудь моих отношений с 
цензурой. Пс 77.29. || в з а и м н ы е о т н о -
ш е н и я (взаимоотношения): Вдруг важное 
происшедствие чуть было не переменило их вза-
имных отношений. БК 117.19. ребенок окружен 
одними холопями, — не получает никаких по-
нятий о справедливости, о взаимных отношени-
ях людей, об истинной чести. Ж, 44.31. 

4. Деловая бумага (4). Андрей Гаврилович 
в тот же день написал в ответ довольно грубое 
отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кис-
теневка досталось ему по смерти покойного его 
родителя Д 166.29. Плетнев доставит вам Сцену, 
с копией отношения Бенкендорфа. Пс 345.7. 

0 В соч. (85). а) в о т н о ш е н и и к кому 
или кого, чего (по отношению к кому-, чему-н.): 
Я рад, что Глинке полюбились мои стихи — это 
была моя цель. В отношеньи его я не Феми-
стокл; Пс 48.20. хоть стихи и не совсем чисты в 
отношении слога, но намерение в них безгреш-
но. Пс 164.10. они тщеславились богатством и 
славою своего господина и в свою очередь по-
зволяли себе многое в отношении к их соседям, 
надеясь на его сильное покровительство. Д 
161.[28]; В чьём о т н о ш е н и и : Жалею о 
строгих мерах, принятых в твоем отношении. 
Пс 139.3. Небрежение, в котором оставляем мы 
наших крестьян, непростительно. Чем более 
имеем мы над ним<и> прав, тем более имеем и 
обязанностей в их отношении. РПс 53.6; б) в 
каком о т н о ш е н и и : Цель его — характеры 

и резкая картина нравов. В этом отношении 
Фамусов и Скалозуб превосходны. Пс 131.11. 
Впрочем смысл последней фразы доныне оста-
ется темен, как в логическом, так и в граммати-
ческом отношении. Ж2 79.28; в о в с е х 
( м н о г и х , д р у г и х , н е к о т о р ы х ) 
о т н о ш е н и я х : Это огорчило меня в о 
в с е х отношениях. Пс 970.6. Мистрисс Бай-
рон была проста, вспыльчива и в о м н о -
г и х отношениях безрассудна. Ж\ 276.3. Но 
Москва, утратившая свой блеск аристократиче-
ский, процветает в д р у г и х отношениях: 
Ж, 247.34. В н е к о т о р ы х отношениях [и] 
судьба их была одинакова: Д 162.19; в) п о 
в с е м ( м н о г и м , р а з н ы м ) о т н о -
ш е н и я м (то же, что в о в с е х , м н о -
г и х , р а з н ы х о т н о ш е н и я х ) ; По-
здравляю вас от всего сердца, желаю вам счастья 
которое вы заслуживаете п о в с е м отно-
шениям. Пс 1150.5. Письма твои обрадовали 
меня п о м н о г и м отношениям: Пс 87.4. 
Впрочем Литературная Газе та была у нас не-
обходима не столько для публики, сколько для 
некоторого числа писателей, не могших п о 
р а з н ы м отношениям являться под своим 
именем ни в одном из петербургских или мос-
ковских журналов. Ж| 89.32. 

• Ed. И. отношение: 1. Ж2 41 сн. 1.10, 308.22; 
Р. отношения: 4. Ж\ 16.38 Пс 345.7; Д. отноше-
нию: 4. Ж, 20.32; В. отношение: 1. Ж2 95.2; 4 .Д 
166.29; П. в отношении: 2. Ж, 173.22; В соч. а) 
РПс 53.6 Д 161.[28] РЖ 388.14 ЗМ 333.14 Ж, 
41.33, 74.18, 132.9, 154.15, 186.15,16, 224.15, 
226.35, 244.37, 253.33, 268.33 Ж, 94.27, 95.25, 
153.3,27 Пс 29.11, 81.12, 106.10, 139.3, 149.3, 
164.7,10, 179.4, 246.12, 542.20, 864.20, 1259.5; б) 
П Прим. 5.5 РПс 55.2 МЧ Ш.2\ ПА 480.12 Ж, 
15.19, 59.21, 79.28, 87.17, 89.23, 132.29, 155.17, 
162.35, 207.32, 224.13, 244.34, D 282.19 Ж, 17.38, 
34.10, 53.11 Пс 94.20, 131.11, 149.27, 227.27, 
393.6, 603.15, 801.18, 961.36, 1107.10; в отноше-
ньи: В соч. а) Пс 48.20; Мн.И. отношения: I. 
Ж, 100.16 Ж2 104.24; 3. МШ 396.9 Ж, 233.8, 
269.2 Пс 36.14; Р. отношений: 3. БК 117.19 КД 
382.26 Ж, 90.13 Пс 77.29; Д. отношениям: 3. Пс 
1193.17; В соч. в) ИП 110.27, 390.18 Ж, 89.32 Ж2 
135.12 Пс 87.4, 1150.5; В. отношения: 1. Ж, 
162.21; 3. БК 114.26; Т. отношениями: 3. Пс 
175.82; П. в отношениях: 3. Ж2 144 15, 192 35 
Пс 858.7; В соч. б) Д 162.19 Ж, 41.14, 154.28, 
220.18, 247.34, 276.3 Ж2 105.14, 326.37 Пс 8.9, 
16.25, 121.8, 162.28, 610.10, 838.17, 970.6, 
1082.15, 1107.17, 1212.11, 1263.1; об отношени-
я х ^ . Ж, 44.31,90.8. 

ОТНЫНЕ (23). Начиная с этого времени, с 
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этих пор, впредь. Б а с м а н о в . Государь, Трех 
месяцев отныне не пройдет, И замолчит и слух 
о самозванце; БГ XV 9. Мы отныне ежеденно 
Вместе будем непременно У высоких стен твоих 
Выходить из вод морских ЦС 589. Вы знаете, 
что рифмой наглагольной Гнушаемся мы. Поче-
му? спрошу. К чему? Скажите; уж и так мы 
голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы. ДК 
16. По крайней мере жизнь моя будет отныне 
посвящена счастию той, которая удостоила меня 
своего выбора Пс 495.15. 

• отныне: С, 27.235, 43.26 С-> 189.13, 243.14 
С3 58.13 РЛ I 270, III 363 ДК 16 ЕО III т.65 ЦС 
589 БГ XV 9 АП 10.1 РПс 56.20 M 85.15 Д 180.33 
Ж\ 77.14 цит., 81.4 Пс 19.78, 475.4, 495.15, 
915.3, 1054.4, 1214.5. 

ОТНЯТЬ (20). 1. Взять, отобрать что-н. 
против желания обладателя (13). Кланяюсь 
князю Цицианову; жалею, что не отнял у него 
своего портрета. Пс 253.9. В том-то и сила, что-
бы безо всякого права отнять имение. Д 166.6. В 
шутл. употр. Сей час отняли у меня 
экз.<емпляр> Надеждина; завтра пришлю дру-
гой. Пс 558.6. I Захватить в бою. Они соедини-
лись и выступили навстречу Михельсону, с дву-
мя тысячами бунтовщиков и с осьмью пушками. 
Михельсон разбил их снова, отнял у них пушки, 
положил на месте до трех-сот человек ИП 56.1. 
Ц о т н я т ь р у к у (высвободить, отстра-
нить): „Ради бога успокойтесь" — сказала она, 
отняв у меня свою руку. КД 308.9. 

2. Лишить чего-н. (6). К о ч у б е й . три 
клада В сей жизни были мне отрада. И первый 
клад мой честь была. Клад этот пытка отняла; П 
II 205. По крайней мере оставь мне надежду. — 
Чувствую, что операция отнимет ее у меня. Пс 
220.33. Д о н а А н н а . Оставь меня! (Слабо.) 
0, ты мне враг — ты отнял у меня Всё, что я в 
жизни. .. КГ IV 84. 

0 В соч. (1). о т н я т ь о т г р у д и (пере-
стать кормить грудью): Радуюсь, что Сашку 
от г р у д и отняли, давно бы пора. Пс 
964.24. 

• отнять: 1 .Д 166.6 ЗМ 299.4; 2. Пс 175.3; от-
нимет: 2. Пс 220.33; отнял: 1. Д 194.1 ИП 48.8, 
56.1, 58.12,19 Ж2 D 341.18 Пс 253.9; 2. КГ IV 84; 
отняла: 2. П II 205 Пс 1263.3; отняли: 1. ИП 
50.12 Пс 558.6; В соч. Пс 964.24; Ед.Р. отнятой: 
1. ИП 66.40; отняв: 1. КД 308.9; 2. Ж2 60.33. 

ОТНЯТЬСЯ (1). Ф р а н ц. Чего мне бояться? 
Пожалуй, я вам спою песню моего сочинения. 
Голос мой не задрожит, и язык не отнялся. 
• отнялся: PB 237.16. 

ото см. от. 
ОТОБЕДАТЬ (33). 1. Пообедать (30). 

С а л ь е р и . Послушай: отобёдаем мы вместе 
В трактире Золотого Льва. MC I 111. Я отобедал 
у Андрея Карловича, втроем с его старым адъю-
тантом. КД 293.7. Ворон к ворону летит, Ворон 
ворону кричит: Ворон! где б нам отобедать? Как 
бы нам о том проведать? С3 78.3. 

2. Кончить обедать (3). разбойники отобеда-
ли, один после другого вставал и молился богу Д 
221.35. Только успели мы отдохнуть и отобе-
дать, как услышали ружейные выстрелы. ПА 
467.14. 

• отобедать: 1. С3 78.3 В 61.31 M 79.21 Г 
90.27 СС 101.31 БК 111.35, 118.18 На 144.11 КД 
283.11, 293.3 ПА 459.24 PB 231.3 ИП 78.28 Ж2 
158.37, 159.14, 295.7 Пс 849.[21], 917.23, 1196.11, 
1291.2; 2. ПА 467.14; отобедаю: 1. Пс 845.34; 
отобёдаем: 1. MC I 111; отобедал: 1. Д 194.37 
КД 293.7 ПА 462.8 Пс 849.21; отобедали: 1. Пс 
842.14,24; 2. Д 221.35; отобёдай: 1. С3 15.5; ото-
бедав: 1. Пс 770.4; 2. Ж2 107.14. 

ОТОБРАТЬ (7). 1. Взять у кого-н. что-н. 
принудительно, насильно (4). У жителей ото-
брали муку и крупу, и стали им производить 
ежедневную раздачу. ИП 37.39. 

2. Выделить из общего числа, выбрать неко-
торое количество кого-, чего-н. (2). Я нашел в 
доме старую библиотеку, и Нат.<алья> 
Ив.<ановна> позволила мне выбрать нужные 
книги. Я отобрал их десятка три Пс 539.18. 
Ц а р ь . — Щелкалов! разослать Во все концы 
указы к воеводам, Чтоб на коня садились и лю-
дей По старине на службу высылали — В мона-
стырях подобно отобрать Служителей причет-
н ы х . Б Г Х У 22. 

3. Узнать что-н. путём опроса. (1). Между 
тем отобраны следующие подробные сведения 
о злодее, колебавшем государство. ИП 41.13. 

• отобрать: 1. ИП 20.8 ЗМ 331.2; 2. БГХУ 22; 
отобрал: 2. Пс 839.18; отобрали: 1. ИП 37.39; { 
отобраны: 1. ЯЯ25.22; З . Я Я 4 1 . П . 

ОТОВСЮДУ (отвсюду, ото всюду) (18). На-
конец войска, отовсюду посланные противу Пу-
гачева, стали приближаться к месту своего на-
значения. ИП 43.8. Отовсюду получил письмы и 
всюду отвечаю. Пс 300.6. Вдруг меж дерев ша-
лаш убогой; Кругом всё глушь; отвсюду он Пус-
тынным снегом занесен ЕО V 15.7. Земля без-
лесна, но плодоносна. Она орошена множеством 
источников и отовсюду пересечена водопрово-
дами. ПА 477.32. 

• отовсюду: ПА 477.32 ИП 22.20, 36.27, 43.8, 
49.4, 51.27, 65.28, 68.34, 69.15, 76.21 Пс 300.6, 
1000.5; отвсюду: ЕО IV 32.12, V 15.7 ИП 39.38 
Пс 242.2; ото всюду: ЗМ 311.23; от<овсю>ду: 
Пс 19.14. 
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ОТОГНАНИЕ (1). Действие по глаг. о т о -
г н а т ь . Они сказали нам, что великий визирь 
послал их предложить его царскому величест-
ву 2,000 человек спаги для отогнания татар, 
нас преследующих • Ед.Р. отогнания: ЗМ 
334.22. 

ОТОГНАТЬ (10). 1. Прогнать, заставить 
уйти (в). А л е к о. Я остаюсь. 3 е м ф и р а. Он 
будет мой — Кто ж от меня его отгонит? Ц 64. 
Выходя из его палатки, увидел я молодого чело-
века — . Он кричал во все горло. Мне сказали, 
что это был брат мой, дервиш, пришедший при-
ветствовать победителей. Его насилу отогнали. 
ПА 476.7. Перен. Пока лета не отогнали Беспеч-
ной радости твоей — Спи, милый! горькие печа-
ли Не тронут детства тихих дней. С\ 25.53. В то-
варищи себе мы взяли Булатный нож да темну 
ночь; Забыли робость и печали, А совесть ото-
гнали прочь. БР 58. II Заставить отступить 
(неприятеля). Между тем выставили несколько 
артиллерийских орудий в промежуток правого 
фланга, дабы отогнать неприятеля и воспрепят-
ствовать ему прорваться. ЗМ 326.32. 

2. Угнать, гоня, увести откуда-н. (4). Перед 
выступлением конницы, явились в наш лагерь 
армяне, живущие в горах, требуя защиты от тур-
ков, которые три дня тому назад отогнали их 
скот. ПА 473.12. хан требовал от губернатора 
возвращения аманатов, отогнанного скота и вы-
дачи бежавших из орды рабов. ИП 17.23. 

• отогнать: 1. ЗМ 326.32; отгонит: 1. Ц 64; 
отогнали: 1. ПА 476.7 ИП 35.18; перен. С, 25.53 
БР 58; 2. ПА 473.12 ЗМ 306.9; Ед.Р. м.р. ото-
гнанного: 2. ИП 17.23; Мн.П. отогнанных: 2. 
ПА 473.22. 

ОТОДВИНУТЬ (отдвинуть) (5). Двигая, пе-
реместить на некоторое расстояние от чего-н., 
подвинуть в сторону. Отворачивай, дурак, ро-
гатку. Что же ты зеваешь? Караульный медлил. 
Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в 
ухо — и сам отодвинул рогатку. КД 377.9. Гре-
мят отдвйнутые стулья; Толпа в гостиную ва-
лит: ЕО V 35.1. Перен. а) Куда отдвйнем строй 
твердынь? За Буг, до Ворсклы, до Лимана? С3 
193.51. II о т д в и н у т ь г р а н и ц ы (раз-
двинуть, расширить границы): Перен. б) Когда 
благому просвещенью Отдвйнем более границ, 
Современем (по расчисленью Философических 
таблиц, Лет чрез пятьсот) дороги верно У нас 
изменятся безмерно: ЕО VII 33.2. 

• отдвйнем: перен. а) С3 193.51; б) ЕО VII 
33.2; отодвинул: КД 377.9; Мн.И. отдвйнутые: 
ЕО V 35.1; отодвйнув: С3 46.13. 

ОТОДРАТЬ (2). 1. Оторвать (1). отодрав 
лист от расходной книги, она продиктовала по-

вару Харитону, единственному ксистеневскому 
грамотею, письмо Д 172.19. 

2. Высечь, выдрать кого-н. (1). Признавайся 
во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и 
своих не узнаешь. Д 217.2. 

• отдеру: 2. Д 217.2; отодрав: \.Д 172.19. 
ОТОЗВАТЬ (6). 1. Позвав, заставить уйти 

откуда-н., подойти куда-н. (4). Он тихо в дверь 
вошел, Девицу отозвал и в уголок отвел. А III 
18. I Заставить вернуться. Пикет отозвали; по 
приказанию генерала Януса, два баталиона гре-
надер поставлены были на оба фланга, и в сем 
расположении стали ожидать приближения та-
тар ЗМ 316.13. II Вызвать откуда-н. С а м о -
з в а н е ц . А зачем Он отозвал Басманова в 
Москву? БГ XVIII 12. Декалонг, сам обещаясь 
выступить для истребления последних сил само-
званца, остался в Челябе, и еще отозвал к себе 
Жолобова и Гагрина. ИП 58.29. 

2. Прекратить функции какого-н. официаль-
ного лица (2). Императрица, недовольная медли-
тельностью князя Щербатова, еще в начале июля 
решилась отозвать его и поручить главное на-
чальство над войском князю Голицыну. ИП 
69.33. 

• отозвать: 2. ИП 69.33; отозвал: 1. А III 18 
ЯГ XVIII 12 ЯЯ 58.29; отозвали: 1. ЗМ 316.13; { 
отозван: 2. Пс 1007.15. 

ОТОЗВАТЬСЯ (19). 1. Ответить на что-н. 
(5). Писатели, известные у нас под именем ари-
стократов, ввели обыкновение весьма вредное 
литературе: не отвечать на критики. Редко кто из 
них отзовется и подаст голос, и то не за себя. Жх 
193.5. Будучи совершенно чужд ходу деловых 
бумаг, не знаю в праве ли отозваться на пред-
писание е.<го> с.<иятельства>. Пс 83.2. Перен. 
Поэзия проснулась под небом полуденной 
Франции — рифма отозвалась в романском 
языке; Ж, 37.1. 

2. Дать отзвук, отражённое звучание (3). Пе-
рен. а) Полнощи царь младой! — ты двигнул 
ополченья, И гибель вслед пошла кровавым зна-
менам, Отозвалось могущего паденье, И мир 
земле, и радость небесам, А мне — позор и зато-
ченье! С\ 32.56; б) Москва... как много в этом 
звуке Для сердца русского слилось! Как много в 
нем отозвалось! ВО VII 36.14. В сердце его ото-
звалось нечто похожее на угрызение совести, и 
снова умолкло. ПД 240.23. 

3. Отразиться, сказаться в ком-, чём-н., ока-
зать влияние на кого-, что-н. (5). Неужто элек-
трическая сила отриц.<ательной> частицы 
должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и 
отозваться в существительном? Не думаю. Ж\ 
147.17. Новые мысли, новое направление 
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отозвались в умах, алкавших новизны. Ж( 
271.31. Французская словесность, со времен 
Кантемира имевшая всегда прямое или косвен-
ное влияние на рождающуюся нашу литературу, 
должна была отозваться и в нашу эпоху. Но 
ныне влияние ее было слабо. Ж2 71.3. благоде-
тельное потрясение, произведенное крестовыми 
походами; не отозвалось в краях оцепеневшего 
севера... Ж| 268.7. 

4. Высказать своё мнение [о ком, чём] (6). 
Молодой Киреевской — , говоря о Дельвиге, 
употребил сие изысканное выражение: Древняя 
Муза его покрывается иногда душегрейкою но-
вейшего уныния. — Журналисты наши, о кото-
рых г. Киреевской отозвался довольно непочти-
тельно, — обрадовались, подхватили эту душе-
грейку, разорвали на мелкие лоскутки и вот уже 
год, как ими щеголяют Ж\ 151.6. Сие стихотво-
рение, напечатанное в Альманахе , обратило 
на себя общее внимание. Все журналы отозва-
лись о нем, и большею частию неблагосклонно. 
Жî 131.22. Вы чувствуете, милостивая госуда-
рыня, что. увидя случай отозваться с похвалою 
о нашей армии, я не стал скромничать ЗМ 
334.38. 

• отозваться: 1. Ж, 168.19 Пс 83.2; 3. Ж", 
147.19 Ж? 71.3, 207.5; 4. ЗМ 334.38; отзовется: 1. 
Ж, 193.5. отозвался: 1. Пс 181.31; 4. Ж, 74.27, 
120.18, 151.6 Пс 135.40; отозвалась: 1. перен. 
Ж, 37.1; отозвалось: 2. перен. а) С, 32.56; б) ЕО 
VII 36.14 ПД 240.23; 3. Ж, 268.7; отозвались: 3. 
Ж, 271.31; 4. Ж, 131.22. 

ОТОЙТИ (21). 1. Удалиться от кого-, чего-н. 
(12). И отроки тотчас с конем отошлй, А князю 
другого коня подвели. С2 164.59. Простите, — 
сказал Дубровский, — меня зовут, минута может 
погубить меня. — Он отошел, Марья Кириловна 
стояла неподвижно — Д 205.31. Германн принял 
свои деньги и отошел от стола. ПД 251.7. 

2. Оставить, покинуть какую-н. должность, 
службу (7). Список генералам, отпущенным его 
царским величеством или оставившим его 
службу без отпуску. Фельдмаршал гене-
рал-лейтенант Гольц отошел без отпуску ЗМ 
338.28. 

3. Поступить в чью-н. собственность (1). 
Вражда с Троекуровым предвещала ему новые 
несчастия. Бедное его достояние могло отойти 
от него в чужие руки — Д 179.36. 

4. Прийти к концу, окончиться (1). Вечерня 
отошла давно, [Но в кельях тихо и] темно. С-> 
200.1. 

• отойти: 3. Д 179.36; отошёл: 1. ЕО VII 
54.13 РПс 51.25 Д 205.31 ПД 247.26, 251.7, 252.2 
КД 296.23. 383.7; 2. ЗМ 338.28,30,34,37: отошла: 

1. ПД 235.2 Ж2 330.26; 4. С2 200.1; отошлй: 1. С2 
164.59; 2. ЗМ 339.10,11,12; отошед: 1. СС 103.31. 

ОТОМАНЫ (1). Турки (представители От-
томанской империи). В час по полудни отома-
ны обнародовали мир • Мн.И. отоманы: ЗМ 
331.26. 

ОТОМСТИТЬ (отмстить) (15). Как ныне 
сбирается вещий Олег Отмстйть неразумным 
хозарам С2 164.2. — „Нет", возразил граф, „я всё 
расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть 
же узнает, как Сильвио мне отомстил". В 73.17. 
— бог помог дряхлой руке моей наказать моло-
дого злодея и отомстить ему за кровь моего сы-
на. КД 381.28 II о т о м с т и т ь кого, что: он 
голубит Едину мысль и день и ночь: Иль сам по-
гибнет, иль погубит — Отмстйт поруганную 
дочь. П I 283. 

• отомстйть: С, 63.86 ЕО V 31.11 ПД 243.21 
КД 381.28 Ж, 159.3, 164.35; отмстйть: С2 164.2 
П III 138; отомщу: PB 229.10 bis; отмстйт: П I 
283; отомстил: В 73.17 Д 196.19; отомстй: РЛ 
III 462; { отомщена: M 86.34. 

ОТОПКА (1). Отопление. Березовая роща и 
еловый лес снабжают обитателей деревами и ва-
лежником на построение и отопку жилищ. 
• Ед.В. отопку: ИГ 135.7. 

ОТОРВАТЬ (5). 1. Отрезать, снести (снаря-
дом часть тела) (3). Дубровский приставил фи-
тиль, выстрел был удачен: одному оторвало го-
лову, двое были ранены. Д 223.1. Он счастливо 
начал — отныне и мертвый или победи<тель> 
п<рин>адлежит истории — 28 лет, оторванная 
рука, цель великодушная! — завидная <у>часть. 
Пс 19.79. 

2. С усилием отнять, отстранить что-н. (2). 
Но ты от горького лобзанья Свои уста оторвала; 
Из края мрачного изгнанья Ты в край иной меня 
звала. С3 183.10. Перен. Ото всего, что сердцу 
мило, Тогда я сердце оторвал; ЕО VIII о. 18. 

• оторвал: 2. перен. ЕО VIII о. 18; оторвала: 
2. С3 183.10; оторвало: 1. Д 223.1; Ед.И. ото-
рванная: 1.Ж', 9.9 Пс 19.79. 

ОТОРОПЕЛЫЙ (1). Вдруг в передней раз-
дался громкозвучный голос Петра, всё утихло, и 
царь вошел, в сопровождении хозяина, оторопе-
лого от радости. • Ед.Р. м.р. оторопелого: АП 
22.39. 

ОТОРОПЕТЬ (1). Бесенок оторопел, Хво-
стик поджал, совсем присмирел. На братца по-
глядывает боком • оторопел:Б 121. 

ОТОСЛАТЬ (44). 1. Отправить, поручить 
доставить кого-, что-н. куда-н. (36). Не он ли 
помощь Станиславу С негодованьем отказал. 
Стыдясь, отверг венец Украйны, И договор и 
письма тайны К царю, по долгу, отослал? П I 
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434. каким образом платят в Ломбард. Самому 
ли мне приехать? Доверенность ли кому при-
слать? или по почте отослать деньги? — Пс 
650.14. Короля султан осаждает, Голову отсечь 
ему грозится И в Стамбул отослать ее хочет. ЗС 
1.6. Он (Пугачёв) был отослан под стражею в 
Симбирск, а оттуда в Казань; ИП 13.28. 
| о т о с л а т ь п о д кого (шутливо): Стихо-
творения мои отосланы в Пет<ер>б.<ург> под 
Бирукова. Пс 154.14. \\ Направить, послать ку-
да-н. с какой-н. целью [кого]. Отец Теннера — 
приказал своим обеим дочерям отослать ма-
ленького Джона в школу. Ж2 105.37. С е м е н 
Г о д у н о в . Пушкина слуга донес сперва, Что 
поутру вчера к ним в дом приехал Из Кракова 
гонец — и через час Без грамоты отослан был 
обратно. БГ X 44. | То же, с инф. — Незнакомец, 
— отослав спать старосту Три<фона> и зем-
ского Авдея отложил чтение письма до завтраш-
него дня и пошел в приказную избу ИГ 139.2. 

2. Удалить, заставить уйти (6). Приехав до-
мой, она спешила отослать заспанную девку, 
нехотя предлагавшую ей свою услугу ПД 243.7. 
Как и все старые люди вообще, графиня страда-
ла бессонницею. Раздевшись, она села у окна в 
вольтеровы кресла, и отослала горничных. ПД 
240.34. Не взял ли с тебя чего-нибудь мой чело-
век, которого отослал я от себя за дурной тон и 
дурное поведение? Пс 266.4. 

3. Направить в чьё-н. распоряжение (1). Что, 
если курляндцы выключат его из среды своего 
дворянства и отошлют его, уже как дворянина 
русского, к суду обыкновенному? Ж2 315.17. 

0 В соч. (1). о т о с л а т ь кого к о т ц а м 
(убить кого~н.): Но отослать его к о т ц а м 
Едва ль приятно будет вам. ЕО VI 33.13. 

• отослать: 1. ЗС 1.6 ЯД 237.31 РП 417.10Ж2 
105.37 ЯЯ 61.3 Пс 650.14; 2. ПД 243.7 Пс 266.5; 
В соч. ЕО VI 33.13; отошлю: 1. Пс 87.38, 214.42; 
отошлем: 1. Ж2 123.32 Пс 557.3; отошлют: 3. 
Ж2 315.17; отослал: 1. Я I 434 ИП 50.36 ЗМ 
316.21, 325.1 Ж, 276.1 Ж2 81.6, 312.2 Пс 190.9, 
720.26, 770.37; 2. АП 24.12, 26.9 Пс 266.4; ото-
слала: \.Д 172.21 Пс 715.25; 2. ПД 240.34; ото-
слали: 1. ЗМ 336.1; отошли: 1. ПД 233.8 Пс 
16.68, 382.1, 450.32; Мн.И. отосланные: 1. Пс 
1042.3; \ отослан: 1. БГХ 44 ИП 13.28 Пс 65.23; 
отослано: 1. Пс 181.42; отосланы: 1. ИП 25.26, 
41.11 Пс 154.14; отослав: 1. ИГ 139.2. 

ОТПАДАТЬ (1 ).Несов. /с о т п а с т ь e l 
знач. Перен. Зло самое горькое, самое нестерпи-
мое для стихотворца есть его звание и прозвище, 
которым он заклеймен и которое никогда от него 
не отпадает. • отпадает: перен. ЕН 263.21. 

ОТПАСТЬ (3). 1. Отделившись упасть, от-

валиться (2). Но только утренней порфирой Ав-
рора вечная блеснет, Клянусь — под смертною 
секирой Глава счастливцев отпадёт. С3 84.73. 

2. Утратить связь с чем-н., отступиться от 
чего-н. [чего] (1). Лишенный всех опор отпад-
ший веры сын Уж видит с ужасом, что в свете 
он один С î 91.31. 

• отпадёт: 1. С3 84.73 ЕН 276.8; Ед.И. от-
падший: 2. С, 91.31. 

ОТПЕВАТЬ (1). Германн отправился в *** 
монастырь, где должны были отпевать тело 
усопшей графини. • отпевать: ПД 246.8. 

ОТПЕРЕТЬ (28). Коляска остановилась у 
крыльца. Слуга соскочил с козел — отпер двер-
цы/7 199.36. Калитка была отперта, он пошел на 
лестницу Г 93.20. Земский было заупрямился, но 
отеческое наказание подействовало и на него. 
Он вынул ключ и отпер анбар. КД 377.25. На ве-
черней заре с водопою Обойду я боя<рские> ко-
нюшни И зайду в стойло к вороному — Конь 
стоит исправен и смирен. А поутру отопрёшь 
конюшню, Конь не тих, весь <в> мыле, жаром 
пышет С343.18. 

• отперёть: CP II 58 рем., 60 БК 120.37; ото-
пру: CP II 77; отопрёшь: С3 43.18; отопрёт: CP 
I 79, II 90; отпер: С, 129.6 С2 166.183 Д 181.34, 
182.20, 199.36, 201.11 ПД 245.39 КД 377.25, 
380.37 ПА 480.35; отперли: Пс 619.6; отопрй: 
КГ II 79 Д 184.10,12 КД 378.4; отопрйте: КГ I 
104 Ж2 162.28; Ед.И. отпертая: Я III 337; Т. от-
пертбю: A III 1; \ отперта: Г 93.20; отперты: Д 
184.11. 

ОТПЕРЕТЬСЯ (2). Отказаться от кого-, че-
го-н.; отступиться, отречься от сказанного или 
сделанного ранее. Сколько лет тобой страдал я, 
Сколько лет тебя искал я! От меня ты отпер-
лась. С3 218.33. А н д ж е л о. Нет, клянусь, От 
слова моего теперь не отопрусь; Клянуся чес-
тию. А II 93. 

• отопрусь: А II 93; отперлась: С3 218.33. 
ОТПЕТЬ (4). Отслужить какую-н. церков-

ную службу. Щ е л к а л о в — Заутра вновь 
святейший патриарх, В Кремле отпёв торжест-
венно молебен, Предшествуем хоругвями свя-
тыми, С иконами Владимирской, Донской, Воз-
движится; ЯГII 13. И Феодор Стамати зарезал, А 
жида убил, как собаку, И отпел по жене панихи-
ду. ЗС 4.89. II Пропеть какое-н. песнопение в 
церковной службе. — Суета сует, — сказал свя-
щенник, — и Кирилу Петровичу отпоют вечную 
память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу. Д 
179.16. 

• отпеть: Пс 117.10; отпоют: Д 179.16; от-
пел: ЗС 4.89; отпёв: БГ II 13. 

ОТПЕЧАТАТЬ (4). Если в неделю можно 
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будет отпечатать по пяти листов, то это славно 
— и дело наше в шляпе. Пс 1152.2. Пугачев мой 
отпечатан. Ж2 332.35. 

• отпечатать: Пс 1152.2; \ отпечатан: Ж2 
332.35; отпечатана: Пс 1014.3; отпечатаны: Ж2 
82.31. 

ОТПЕЧАТЛЕВАТЬ (1). Приложив к чему-н., 
делать отпечаток, отпечатывать [на чём]. 
Турки отсеченные головы отсылают в Констан-
тинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпе-
чатлевают на своих знаменах. 
• отпечатлевают: ПА 467.33. 

ОТПЕЧАТОК (6). Знак, свидетельство че-
го-н. Умеренность, вещал мудрец, Сердец высо-
ких отпечаток. С3 42.66. Очень вас благодарю за 
ваше откровенное и решительное письмо. Оно 
очень мило, потому что носит верный отпеча-
ток вашего пылкого и нетерпеливого характера. 
Пс 1220.2. Критические статьи к. Вяземского но-
сят на себе отпечаток ума тонкого, наблюда-
тельного, оригинального. Ж| 97.5. 

• Ед.И. отпечаток: С3 42.66; В. отпечаток: 
Ж\ 97.5 Ж2 51.47, 61.25 Пс 132.2, 1220.2. 

ОТПИРАТЬ (9). Полюбил красну девку мла-
дой конюх, Младой кон<юх>, разгульный па-
рень — Он конюшню ночью отпирает, Поти-
хонько вороного седлает С3 43.29. В это время 
кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, — и 
тотчас отошел. Германн не обратил на то ника-
кого внимания. Чрез минуту услышал он, что 
отпирали дверь в передней комнате. ПД 247.27. 

• отпирать: КД 377.24; отпирает: С2 216.40 
С3 43.29 CP II 70 рем., 78 рем. КГ II 80 рем.; от-
пирали: ПД 247.27; отпирай: От 254.15; отпи-
рая: £011133.5. 

ОТПИРАТЬСЯ (1). Минуты две они молча-
ли, Но к ней Онегин подошел И молвил: „вы ко 
мне писали. Не отпирайтесь. — " 

• отпирайтесь: ЕО IV 12.4. 
ОТПИСАТЬ (12). Известить, сообщить 

что-н. письмом, написать о чём-н. С получени-
ем сего, приказываю тебе немедленно отписать 
ко мне каково теперь его здоровье, о котором 
пишут, мне, что поправилось; КД 310.28. Какое 
действие произвела вообще и в частности статья 
о Видоке? пожалуйста отпиши. Пс 476.17. 

• отписать: КД 292.33, 310.28 Пс 502.7; от-
пиши: Пс 135.39, 139.5,14, 202.15, 224.25, 
272.21,476.17, 650.2; отпишите: Пс 533.8. 

ОТПИСЫВАТЬ (2). Списывать проигрыш. И 
выигрывали И отпйсывали Мелом. Так в нена-
стные дни Занимались они Делом. С3 73.8. 

• отпйсывали: С3 73.8 Пс 387.15. 
ОТПИХНУТЬ (1). Отпихнул старик его сер-

дито И пошел по белградской дороге. 

• отпихнул: ЗС 11.32. 
ОТПЛАТА (1). Текут невинные беседы С 

прикрасой легкой клеветы Потом, в отплату ле-
петанья, Ее сердечного признанья Умильно тре-
буют оне. • Ед.В. отплату: ЕЮ VII 47.5. 

ОТПЛАТИТЬ (6). Не тужи, что за меня Есть 
не будешь ты три дня, Что стрела пропала в мо-
ре; Это горе — всё не горе. Отплачу тебе доб-
ром, Сослужу тебе потом: ЦС 181. Мне ваша ис-
кренность мила; Она в волненье привела Давно 
умолкнувшие чувства; Но вас хвалить я не хочу; 
Я за нее вам отплачу Признаньем также без ис-
кусства; ЕО IV 12.11. И длань народной Немези-
ды Подъяту видит великан: И до последней все 
обиды Отплачены тебе, тиран! С2 146.96. 
II о т п л а т и т ь что: По свидетельству его 
товарищей, он был резвый, вспыльчивый и зло-
памятный мальчик, всегда готовый подраться и 
отплатить старую обиду. Ж, 276.13. 

• отплатить: Ж, 276.13 Пс 38.9; отплачу: ЕО 
IV 12.11 ЦС 181; отплатили: CP I 6; \ отплаче-
ны: С2 146.96. 

ОТПЛЫТИЕ (1). Когда приготовились они к 
отплытию, я вошел в брод, дабы обратить на 
себя их внимание. • ЕдД. отплытию: Ж2 130.7. 

ОТПОР (9). Отражение нападения. И соседи 
присмирели, Воевать уже не смели: Таковой им 
царь Дадон Дал отпор со всех сторон! ЗП 64. 
С а м о з в а н е ц . — Как мало нас от битвы 
уцелело. Изменники! злодеи-запорожцы, Про-
клятые! вы, вы сгубили нас — Не выдержать и 
трех минут отпора! Я их ужо! БГ XIX 23. 
II Противодействие чему-н. Но Лондон звал твое 
внимание. Твой взор Прилежно разобрал сей 
двойственный собор: Здесь натиск пламенный, а 
там отпор суровый, Пружины смелые граждан-
ственности новой. С3 154.39. Итак эти журналы, 
нападая на дворянство, должны были найти от-
пор, и нашли его в Газ.<ете> Литературной. Ж, 
174.1. 

• Ед.И. отпор: С3 154.39; Р. отпора: БГ XIX 
23 Ж2 133.8; В. отпор: ЗП 64 КД 316.5 ЗМ 322.23 
Ж, 174.1, 181.17 Пс 1003.10. 

ОТПРАВИТЬ (74). 1. Отослать, поручить 
доставить кого-, что-н. куда-н. (73). Дук пред-
ставил Начальнику тюрьмы свой перстень и пе-
чать И казнь остановил, а к Анджело отправил 
Другую голову А III 69. — она решилась дать 
знать обо <всем> Дубровскому и стала искать 
способа отправить кольцо в дупло заветного 
дуба; Д 215.13. Не знаю, куда отправить тебе 
деньги, в Москву ли, в Волоколамск ли, в Калугу 
ли? Пс 932.4. Наконец Пугачева отправили в 
Москву, где участь его должна была решиться. 
ИП 78.36. II Направить, послать куда-н. с 
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какой-н. целью [кого]. Ведьма все перебрала. Со-
рок лучших оточла, Их в салфетку завернула И 
на ключ в ларец замкнула, С ним отправила 
гонца, Дав на путь серебреца. С2 166.158. От-
правлена была рота солдат дабы взять его мерт-
вого или живого. Д 223.19. | о т п р а в и т ь 
кем: Андрей Петрович в ужасном положении. 
— Теперь думаю отправить его в полк ка-
пель-мейстером. Пс 897.41. || Удалить. услать. 
Закажи Балде службу, чтоб стало ему не в мочь. 
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. Тем 
ты и лоб от расправы избавишь И Балду-то без 
расплаты отправишь. Б 52. 

2. Совершить (церковную службу) (1). Няня 
исполнила твою комисию, ездила в Св.<ятые> 
горы и отправила панихиду Пс 120.42. 

• отправить: 1. С2 166.147 Д 215.13 К 257.24 
КД 319.31, 360.4, 362.17, 365.3 ПА 453.17 ИП 
20.9, 40.37, 71.19 ЗМ 310.29 Ж, 23.15 Пс 221.8, 
771.1, 880.12, 897.41, 932.4, 1086.4; отправишь: 
1. Б 52; отправим: 1. КД 320.5,10,15; отправил: 
1. А III 69 M 79.29 ИП 18.25, 30.28, 61.15, 73.37 
ЗМ 302.31,38. 303.1, 308.24, 323.5 Ж2 175.19, D 
341.22. 343.21,34 Пс 628.9, 770.25, 862.15, 
897.13, 935.5; отправила: 1. С, 166.158; 2. Пс 
120.42; отправили: 1. КД 383.5 ЯЯ 11.23, 78.36; 
отправь: 1. КД 362.10 Пс 117.20, 260.6; от-
правьте: 1. КД 319.27; Ед.И. отправленный: 1. 
ПА 479.37; Мн.И. отправленные: 1. ИП 20.2, 
30.9; Р. отправленных: 1. АП 3,5; \ отправлен: 
1. ИП 41.12,37 Ж2 202.4, 319.40, D 341.6, 11 Пс 
880.8; отправлена: \. Д 223.19; отправлено: 1. 
ИП 11.38: отпра<влено>: 1. Пс 415.2; отправ-
лены: 1 .Д 163.3 ИП 25.23, 30.25, 54.6 ЗА/ 310.28 
Ж2 30.6; отправя: 1.Ж2 312.36 Пс 1079.19. 

ОТПРАВИТЬСЯ (190). Поехать, пойти ку-
да-н.', отбыть, пуститься в дорогу. Старушка 
очень полюбила Совет разумный и благой; Со-
члась — и тут же положила В Москву отпра-
виться зимой — ЕО VII 27.4. В нетерпенье Бла-
горазумный наш герой Тотчас отправился до-
мой РЛ II 121. Капитан с капитаншею отправи-
лись спать; а я пошел к Швабрину, с которым и 
провел целый вечер. КД 298.31. Владимир Анд-
реевич отказался от предлагаемого завтрака и 
спешил отправиться. Д 174.7. Вдруг Марья 
Ивановна, тут же сидевшая за работой, объяви-
ла, что необходимость ее заставляет ехать в Пе-
тербург, и что она просит дать ей способ отпра-
виться. КД 370.25. О т п р а в и т ь с я к 
д о л ж н о с т и : По окончании сей распри по-
велено было Татищеву отправиться к прежней 
должности на сибирские заводы. Ж2 D 341.23. 
| о т п р а в и т ь с я кем: Один из адьютантов 
отправился курьером в Италию. Ж2 172.7. 

[ о т п р а в и т ь с я в п у т ь , д о р о г у : 
П а т р и а р х . Проснулся я и думал: Что ж? 
может быть и в самом деле бог Мне позднее да-
рует исцеленье. Пойду — и в путь отправился 
далекий. БГ XV 86. Не решившись скакать на 
перекладных, я купил тогда дешевую коляску и 
с одним слугою отправился в путь. Ж*, 243.13. 
Граф П<ушкин> и Ш<ернваль> посетили меня и 
предложили опять отправиться вместе в доро-
гу. ПА 455.32. II Быть отправленным, отослан-
ным. Думаю, что ты уже в П.<етер> Б.<урге>, и 
это письмо туда отправится. Пс 266.36. 

0 В соч. (1). о т п р а в и т ь с я н а т о т 
с в е т (умереть): А как тому два года Иван 
Кузмич выдумал в мои именины палить из на-
шей пушки, так она, моя голубушка, чуть со 
страху н а т о т с в е т не отправилась. 
КД 298.29. 

• отправиться: ЗС 11.16 ЕО VII 27.4 АП 7.24. 
8.23 СС 101.30, 103.35 Ро 153.14 Д 174.7 КД 
315.6, 320.7, 321.6, 336.38, 370.25, 383.10 МЧ 
403.[3] ПА 447.38, 455.32 ЗМ 309.17. 329.6 Ж2 
120.22, 130.23, D 341.23 Пс 200.1, 232.8. 495.6. 
636.3, 710.4, 1076.4; отправлюсь: Пс 522.6, 
770.40, 838.21, 845.35, 923.36, 1250.1; отправит-
ся: Пс 266.36; отправимся: Д 181.40 Пс 895.1; 
отправятся: Яс 117.12; отправился: С2 166.215 
С3 238.112 РЛ II 121 ГН 249 А I 92, III 73 РР 134 
ЗП 156 БГ XV 86 АП 10.6 В 71.24 M 79.32 Г 89.9, 
92.24 СС 102.37, 104.39 Ро 154.35 Д 164.9, 
167.17, 172.1, 191.23, 197.11, 198.9, 202.14,16, 
207.22, 209.1, 219.20, 220.26 ПД 246.8, 251.9 КД 
282.32,36, 292.6, 293.12, 301.30, 314.2, 318.6, 
328.33, 329.33, 330.2,9, 342.34, 346.21, 357.1 РП 
417.32 В 179* 418.21,25 ПсД 437.1 ПА 447.26, 
454.19, 455.1, 456.8, 460.8,26, 462.11, 464.29, 
467.37, 473.16, 475.17, 481.36, 482.27 ИП 8.30, 
31.3, 32.37, 61.17, 66.14, 71.21, 389.13 ЗМ 300.23, 
302.37, 303.17, 304.23,30, 328.39, 329.19, 331.18, 
338.3, 339.33 Ж, 192.22, 217.12, 223.12, 243.13 
Ж2 14.2, 30.31, 106.3, 119.21, 120.19, 122.32, 
124.25, 125.7, 126.11,15, 172.7, 174.25, 199.2, 
312.22, 319.28, 332.23, D 343.7,13,36, 344.22 Пс 
234.9, 625.3, 633.19, 846.2, 849.22; отправилась: 
ЗС 8.48 АП 29.33 СС 102.23 КД 370.40 Ж, 277.33 
Ж2 52.12 Пс 419.25; В соч. КД 298.29; отправи-
лись: Г 90.40 Д 178.33, 183.28, 201.3, 210.6 К 
259.26 КД 287.36, 298.31, 303.39, 306.1, 320.24, 
360.20 ПА 447.31, 450.25, 451.21, 452.10, 474.27, 
480.7 ИП 8.19, 9.1 ЗМ 321.10, 334.12, 337.40, 
339.21 Ж, 275.20 Ж2 108.29, 109.9,21, 112.2, 
126.28, 131.11,20 Пс 16.65, 419.9, 948.18; от-
правься: С3 15.8. 

ОТПРАВЛЯТЬ (8). 1. Несов. к о т п р а -
в и т ь в 1 знач. (7). Дела мои в лучшем по-
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рядке, нежели я думал. На днях отправляю тебе 
2.000 ру. для Горчакова. Пс 598.6. Любопытство 
меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж 
не в Петербург? КД 282.12. || Государь отправ-
лял в сие время Геннина на Сибирские заводы и 
поручил ему произвести следствие о сей ссоре. 
Ж 2 В 341.20. 

2. Исполнять (какую-н. должность) ( 1 ). 
Арапка отправляла при нем должность камер-
динера Ж| 191.3. 

• отправлять: 1. Пс 1054.6,8; отправляю: 1. 
Пс 598.6. 796.19, 995.9; отправляют: 1. КД 
282.12; отправлял: 1.Ж2 D 341.20; отправляла: 
2. Ж| 191.3. 

ОТПРАВЛЯТЬСЯ (36). 1. Несов. к о т -
п р а в и т ь с я (35). Бывало, пушка зоревая 
Лишь только грянет с корабля, С крутого берега 
сбегая, Уж к морю отправлйюсь я. ЕО Пут. 
15.4. — Куда изволите вы ехать? — спросил он 
его. — В ближний город, — отвечал француз, — 
оттуда отправляюсь к одному помещику Д 
200.13. Третьего дня писал я к к.<нязю> Ипси-
ланти, с молодым французом, который отправ-
ляется в греческое войско. Ж2 303.33. 
О т п р а в л я т ь с я в д о р о г у : Короле-
вич Елисей, Помолясь усердно богу. Отправля-
ется в дорогу За красавицей-душой. За невестой 
молодой. МЦ 138. II Почта отправляется два 
раза в неделю и проезжие к ней присоединяют-
ся: (в тексте издания ошибочно «приезжие») 
ПА 447.35. Вчера был я у Вяземской, у ней от-
правлялся обоз и я было с ним отправил к тебе 
письмо, но письмо забыли. Пс 770.24. 

2. Совершаться (о церковной службе) (1). 
Церковная служба отправлялась ежедневно. 
ИП 26.36. 

• отправляюсь: 1. ЕО Пут. 15.4 Д 200.13 Пс 
516.9, 534.1, 585.9, 837.18, 838.20, 841.9, 847.4, 
1003.11, 1029.18; отравляется: 1. МЦ 138 PB 
217.16 ПА 447.35 Ж, 55.22 Ж2 172.21, 303.33 Пс 
598.5, 1029.8; отправляемся: 1. Пс 598.2; от-
правлялся: 1. ЕО IV 36.7 Ж2 93.1 1 Пс 770.24; 
отправлялась: 2. ИП 26.36; отправляйся: 1. ЗС 
5.14 Д 207.8 КД 365.10; отправляйтесь: 1. Д 
201.21; Ед.В. отправляющегося: 1. Ж2 54.2; 
Мн.В. отправляющихся: 1. Ж2 330.19; отправ-
ляясь: 1. PB 236.3 Ж2 105.36, 110.11, 307.2 Пс 
528.5, 720.26. 

ОТПРАЗДНОВАТЬ (2). Что твои домашние 
обстоятельства? не отыскался ли жених на из-
вестную особу? Из [С. Ц.] Царск.<ого> С.<ела> 
приехал бы я на эту свадьбу, отпраздновать 
твое освобождение, законный брак 0.<льги> 
А.<ндреевны>, и увез бы тебя в П.<етер> 
Б.<ург>. Пс 602.16. Перен. Так бедный колод-

ник, за год тому бежавший из Казани, отпразд-
новал свое возвращение! Тюремный двор, где 
ожидал он плетей и каторги, был им сожжен, а 
невольники, его недавние товарищи, выпущены. 
ИП 66.28. 

• отпраздновать: Пс 602.16; отпраздновал: 
перен. ИП 66.28. 

ОТПРОСИТЬСЯ (2). Девица, отпросясь у 
матери честной, С усердным Луцио к вельможе 
поспешила А I 129. От зеленого вина Отрекалася 
она; Пирожок лишь разломила, Да кусочек при-
кусила, И с дороги отдыхать Отпросйлась на 
кровать. МЦ 204. 

• отпросйлась: МЦ 204; отпросясь: Al 129. 
ОТПРЫГНУТЬ (2). Привыкнув не церемо-

ниться с хорошенькими поселянками, он было 
хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него БК 
114.32. Как царица отпрыгнет, Да как ручку за-
махнет, Да по зеркальцу как хлопнет МЦ 79. 

• отпрыгнет: МЦ 79; отпрыгнула: БК 
114.32. 

ОТПРЯГАТЬ (1). клячонки его бежали ры-
сью довольно крупной. Если одна из них начи-
нала приставать, то он отпрягал ее с ужасными 
проклятиями, и бросал на дороге • отпрягал: К 
257.34. 

ОТПРЯНУТЬ (1). Резко отодвинуться, от-
скочить. Перен. Но дважды ангел вострубит; На 
землю гром небесный грянет: И брат от брата 
побежит, И сын от матери отпрянет. 
• отпрянет: перен. ПК III 24. 

ОТПРЯЧЬ (2). Освободить от упряжки (ло-
шадь). все поехали в сторону, оставя карету по-
среди дороги, людей связанных, лошадей от-
пряженных Д 221.20. II Оставить (телегу, по-
возку) без запряжённой в неё лошади. Кое-где 
две-три яблони, две-три рябины, окруженные 
худым забором, отпряженная телега с моим 
чам.<оданом> и погребцом. МЧ 404.25. 

• Ед.И. отпряженная: МЧ 404.25; Мн.В. от-
пряженных: Д 221.20. 

ОТПУСК (20). 1. Временное освобождение 
от службы (16). Едва оправясь от болезни, 
смотритель выпросил у С*** почтмейстера от-
пуск на два месяца СС 102.36. Я считался в от-
пуску до окончания наук. КД 279.19. После по-
хода, в котором он отличился, он вместо всякой 
награды выпросил себе и многим своим офице-
рам отпуск, и уехал с ними в деревню Ж| 
189.24. Перен. Пускай красавица шестидесяти 
лет, У Граций в отпуску, и у любви в отставке, 
— Злословит, молится, зевает И с верным таба-
ком печали забывает С\ 10.23. 

2. Письменное свидетельство об увольнении 
со службы, то же, что а б ш и д (4). Список 

13* 
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генералам, отпущенным его царским величест-
вом или оставившим его службу без отпуску. 
ЗМ 338.27. Бригадир граф де-Фриз отошел без 
отпуска. ЗМ 338.37. 

• Ед.Р. отпуску: 2. ЗМ 338.27,28,30; отпуска: 
2. ЗМ 338.37; Д. отпуску: 1. Яс 711.3; В. отпуск: 
1. РПс 48.33 M 83.37 СС 102.36 КД 364.29 Ж, 
189.24 Пс 562.1, 985.27 Д/б 14.8; П. в отпуску: 1. 
M 77.25 КД 279.19 Ж2 172.18; лерен. С, 10.23; об 
отпуске: 1 .Д 173.30,31 Яс 76.6. 

ОТПУСКАТЬ (8). 1. Несов. к о т п у с -
т и т ь el знач. (7). Они изображали историю 
блудного сына: в первой почтенный старик в 
колпаке и шлафорке отпускает беспокойного 
юношу, который поспешно принимает его бла-
гословение и мешок с деньгами. СС 99.2. бесе-
дуя с отвязанной душой, О Вера, ты стоишь у 
двери гробовой, Ты ночь могильную ей тихо ос-
вещаешь, И ободренную с Надеждой отпускй-
ешь... С| 91.46. II Увольнять, освобождать от 
должности. Отец конечно меня любил, но вовсе 
обо мне не беспокоился и оставил меня на попе-
чение французов, которых беспрестанно прини-
мали и отпускали. РП 416.22. Фельдмаршал не 
слишком много истратил денег, отпуская всех 
сих офицеров, ибо никому ничего не заплатил; 
ЗМ 339.13. 

2. Несов. к о т п у с т и т ь в 4 знач. ( 1 ). 
о т п у с к а т ь в и н у : Нет! Он с подданным 
мирится: Виноватому вину Отпуская, веселит-
ся; Кружку пенит с ним одну; С3 253.35. 

• отпускать: Д/б 18.17,18; отпускйешь: 1. 
С î 91.46; отпускает: 1. СС 99.2 МЧ 404.4; от-
пускали: 1. РП 416.22; отпуская: 1. ЗМ 339.13; 
2. С3 253.35. 

ОТПУСКНОЙ (1). Находящийся в отпуске. 
Сюда гусары отпускные Спешат явиться, про-
греметь, Блеснуть, пленить и улететь. • Мн.И. 
отпускные: ЕО VII 51.12. 

ОТПУСТИТЬ (63). 1. Позволить уйти ко-
му-н.ч разрешить кому-н. отправиться куда-н. 
(56). Тут во всем они признались. Повинились, 
разрыдались; Царь для радости такой Отпустйл 
всех трех домой. ЦС 992. я насилу уломал Инзо-
ва, чтоб он отпустил меня в Одессу — Яс 58.4. 
II Разрешить уйти на побывку. Из показаний 
жены Пугачева, станичного атамана Фомина и 
наконец самого самозванца, — видно, что он в 
1771 году отпущен из армии на Дон, по причине 
болезни; ИП 383.28. || Освободить, выпустить, 
перестать задерживать. Отпустил он рыбку 
золотую И сказал ей ласковое слово: РР 22. Се-
раскир, прибежавший в город после своего по-
ражения, распустил слух о совершенном разби-
тии русских. В след за ним, отпущенные плен-

ники доставили жителям воззвание графа Паске-
вича. ПА 474.19. | о т п у с т и т ь н а в о -
л ю: Играй, прелестное дитя, Летай за бабочкой 
летучей, Поймай, поймай <ее> шутя Над розой 
колючей, Потом на волю отпустя. С2 345.5. 
II о т п у с т и т ь и з в о з ч и к а , с а н и : к 
вечеру всё сладил, и пошел домой пешком, от-
пустив своего извозчика. Г93.3. Вдруг услышал 
он голос Петра; оглянулся и увидел государя, 
который, отпустив сани, шел за ним с веселым 
видом. АП 28.2. 

2. Выдать из каких-н. средств, фондов и т. п. 
(1). П.<отемкин> послал однажды адьютанта 
взять из казенного места 100000 р. Чиновники не 
осмелились отпустить эту сумму без письмен-
ного вида. Ж| 16 сн. 1.2. 

3. Отрастить (волосы) (2). Молодой Алексей 
стал жить покаместь барином, отпустив усы на 
всякой случай. БК 110.16. Во-первых, отпустил 
я себе бороду; ус да борода — молодцу похвала; 
Пс 854.31. 

4. Простить (3). прощай, мой Иван Кузмич. 
Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила! КД 
323.29. Георгий старика догоняет: „Воротися, 
отец, воротися! Отпусти мне невольное слово". 
ЗС 11.22. 

5. Сказать (какую-н. вольность, что-н. не 
вполне принятое) (1). Кланяюсь сестрам... Эх, 
хотелось бы отпустить une bonne plaisanterie, да 
тебя боюсь. Пс 923.38. 

• отпустить: 1. ИП 375.6 ЗМ 338.20 Ж2 126.9 
Пс 980.13; 2. Ж, 16 с«. 1.2; 5. Пс 923.38; отпущу: 
1. КД 332.35; отпустишь: I. КД 333.1; отпустит: 
1. Пс 986.7, 988.21; отпустйл: 1. С, 51.112 ЦС 
992 РР 22 СС 102.21 Д 164.9, 188.13, 194.1 РЖ 
387.11, 388.6 ПА 457.19 ЯЯ 55.20 Ж2 29.7, 170.3 
Пс 58.4, 164.4, 961.38; 3. Пс 854.31; отпустйл а: 
1. МЦ\22КД 374.7 ЯЯ 412.17; отпустили: 1. КД 
329.3; отпусти: 1. РР 16 Д 199.29 КД 325.20, 
332.34, 356.30; 4. ЗС 11.22 КД 323.29 Пс 842.49; 
отпустите: 1. КД 326.10, 343.10; Мн.И. отпу-
щенные: 1. ПА 474.19; Д. отпущенным: 1. ЗМ 
338.26; \ отпущен: 1. ИП 41.24, 383.28 ЗМ 
338.31,32,33,38, 339.1,2,3,4,6; отпущено: 1. ЗМ 
339.9; отпущены: 1. ЗМ 339.7,11,12; отпустя: 1. 
С2 345.5; отпустив: 1. АП 28.2 Г 93.3 ПА 459.16; 
3. БК 110.16. 

ОТПУТАТЬ (1). Сняв мокрую, косматую 
шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проез-
жий явился молодым, стройным гусаром с чер-
ными усиками. • отпутав: СС 101.8. 

ОТПУЩЕНИЕ (2). Прощение. А что мы - - -
нарушили присягу, и тому злодею присягали, в 
том приносим наше христианское покаяние и 
слезно просим отпущения сего нашего не-
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вольного греха; ИП 70.36 цит. || Избавление, ос-
вобождение от чего-н. Пугачев объявил народу 
вольность, истребление дворянского рода, от-
пущение повинностей и безденежную раздачу 
соли. ИП 68.35. 

• Ед.Р. отпущения: ИП 70.36 цит.; В. отпу-
щение: ИП 68.35. 

ОТПУЩЕННИК (1). Вольноотпущенник, 
раб, отпущенный на волю. — Слуга возвратился 
— и повел нас в дом уже им выбранный. — Им 
управлял старый отпущенник в отсутствии хо-
зяина, уже давно покинувшего Италию. • Ед.И. 
отпущенник: РЖ 387.26. 

ОТРАВА (12). 1. Яд, зелье (10). Д о ч ь. Ска-
жи, родимый, как могла его Я прогневить? в од-
ну недельку разве Моя краса пропала? иль его 
Отрйвой опоили? Р I 170. Перен. Любовь, отры-
ва наших дней, Беги с толпой обманчивых меч-
таний. Не сожигай души моей, Огонь мучитель-
ных желаний. С| 79.32. Я пил отраву в вашем 
взоре, В душой исполненных чертах, И в вашем 
милом разговоре, И в ваших пламенных стихах; 
С3 13.5. Товарищ милый, но лукавый, Твой ку-
бок полон не вином, Но упоительной отравой: 
Он заманит меня потом Тебе во след опять за 
славой. С3 86.7. Ты помнишь Трианон и шумные 
забавы? Но ты не изнемог от сладкой их отра-
вы; С3 154.28. 

2. Действие по глаг. о т р а в и т ь , о т -
р а в л я т ь в 1 знач.; отравление (2). В 
П.<етер> Б.<урге> народ неспокоен; слухи об 
отраве так распространились, что даже люди 
порядочные повторяют эти нелепости от чистого 
сердца. Пс 625.14. || Состояние отравившегося. 
народ будет более беспокоиться о своем продо-
вольствии, о угрожающей нищете и голоде, не-
жели о болезни неведомой и коей признаки так 
близки к отраве. Ж2 200.7. 

• Ед.И. отрава: 1. перен. С\ 79.32; Р. отравы: 
1. перен. С2 115.28 С3 144.17, 154.28 РЛ IV 15 Т 
231 ; Д. отраве: 2. Ж2 200.7; В. отраву: 1. перен. 
С3 13.5; Т. отравой: 1. Р I 170; перен. С3 86.7 Пс 
395.7; П. об отраве: 2. Пс 625.14. 

ОТРАВИТЕЛЬ (1). Мятежники имели списки 
мнимых отравителей, т. е. начальников и лека-
рей. • Мн.Р. отравителей: Ж2 200.15. 

ОТРАВИТЬ (12). 1. Умертвить при помощи 
яда (8). М о ц а р т . — Ах, правда ли, Сальери, 
Что Бомарше кого-то отравйл? MC II 41. Зави-
стник, который мог освистать Д.<он> Ж.<уана>, 
мог отравить его творца Ж| 218.10. 
П о т р а в и т ь я д о м : М о с а л ь с к и й . 
Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отра-
вили себя ядом. БГ XXIII 18. Царевича Алексея 
Петровича положено было отравить ядом. Ж2 

201.36. II Повредить, введя во что-н. яд. я, 
имея причину полагать, что рана моя была от-
равлена ядом, предвидел медленное выздоров-
ление. Ж2 131.9. II Сделать ядовитым, подмешав 
яд. Перен. Оставь, гусар... ох! сердцу больно. 
Ты, знать, не горевал. Увы! одной слезы доволь-
но. Чтоб отравить бокал!.... С\ 47.20. 

2. Испортить, доставив неприятность (4). 
Внезапное сумасшествие Дубровского сильно 
подействовало на его воображение и отравило 
его торжество. Д 171.39. Мердер умер — . 
В.<еликий> кн.<язь> еще того не знает. От него 
таят известие, чтобы не отравить его радости. 
Ж2 327.28. Что жизнь, если она отравлена уны-
нием, пустыми желаниями! И что в ней, когда 
наслаждения ее истощены? Мы 424.27. 

• отравйть: 1. CP II 131 Ж, 218.10 Ж2 201.36; 
перен. С, 47.20; 2. Ж2 327.28; отравит: 2. Пс 
919.46; отравйл: 1. MC II 41 БГ VII 44; отрави-
ло: 2. Д 171.39; отравйл и: 1. БГ XXIII 18; 
\ отравлена: 1. Ж2 131.9; 2. Мы 424.27. 

ОТРАВИТЬСЯ (1). Огорченный и испуган-
ный, он возвратился домой, вспомнил о друге 
своей молодости, об лейбцигском студенте, по-
давшем ему некогда первую мысль о самоубий-
стве... и отравился: • отравился: Ж2 34.36. 

ОТРАВЛЕНИЕ (1). Некоторые нем.<ецкие> 
журн.<алы> говорили, что на одре смерти при-
знался он будто бы в ужасном преступлении — в 
отравлении великого Моцарта. • Ед.П. в от-
равлении: Ж, 218.9. 

ОТРАВЛИВАТЬ (1). Отравлять. Их депута-
ты пришли в Ижору с повинной головою и с 
распискою одного из офицеров, которого пред 
смертию принудили бунтовщики письменно по-
казать, будто бы он и лекаря отравливали лю-
дей. • отравливали: Ж2 199.8. 

ОТРАВЛИВАТЬСЯ (I). Отравляться. Федра 
отравливается, ее гнусная наперсница утопля-
ется и точка. • отравливается: 155.10. 

ОТРАВЛЯТЬ (4). 1. Несов. к о т р а в и т ь 
в 1 знач. (1). и прелестница Дю-Барри, и безумец 
Лувель, и мятежник Бертон, и лекарь Кастен, 
отравлявший своих ближних, и Папавуань, ре-
завший детей: мы их увидим опять в послед-
нюю, страшную минуту. Ж, 95.1. 

2. Несов. к о т р а в и т ь во 2 знач.. (3). 
Блаженны падшие в сраженьи: Теперь они во-
шли в Эдем И потонули в наслажденьи, Не от-
равляемом ничем. ПК VI 20. Но между тем 
странное чувство отравляло мою радость: КД 
364.21. 

• отравляло: 2. КД 364.21; отравляли: 2. ИП 
372.27; Ед.И. отравлявший: 1. Ж, 95.1: П. с.р. 
отравлйемом: 2. ПКУ\ 20. 
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ОТРАДА (70). Состояние радостного удов-
летворения, удовольствие [ед. ч.] 1. И я слыхал, 
что божий свет Единой дружбою прекрасен, Что 
без нее отрады нет, Что жизни б путь нам был 
ужасен, Когда б не тихой дружбы свет. С2 40.3. 
Татьяна взором умиленным Вокруг себя на всё 
глядит, И всё ей кажется бесценным, Всё душу 
томную живит Полу-мучительной отрадой: ЕО 
VII 19.5. К у р б с к и й . Мой отец В Волынии 
провел остаток жизни, В поместиях, дарованных 
ему Баторием. Уединен и тих, В науках он искал 
себе отрады; Но мирный труд его не утешал: БГ 
XI 46. И он у ног своей подруги нежной Сказал: 
„Пускай гремят набег и брань: Забыла меч ос-
лабленная длань!" Их дни слились в отраде без-
мятежной; СI D 135.58. II То, что радует, дос-
тавляет удовлетворение, удовольствие. В име-
нины, очень кстати, Пожелать тебе я рад Много 
всякой благодати, Много сладостных отрад С3 
207.9. О. если бы когда-нибудь Сбылись поэта 
сновиденья! Ужель отрад уединенья Ему вку-
шать не суждено? С, 53.39. Как тень она без це-
ли бродит. То смотрит в опустелый сад... Нигде, 
ни в чем ей нет отрад, И облегченья не находит 
Она подавленным слезам — И сердце рвется по-
полам. ЕО VII 13.11. I То же, в знач. сказ, или 
прилож. К о ч у б е й . Так, не ошиблись вы: 
три клада В сей жизни были мне отрада. П II 
203. Теперь уже поздно противиться судьбе мо-
ей; воспоминание об вас, ваш милый, несрав-
ненный образ отныне будет мучением и отра-
дою жизни моей; M 85.16. Ты, коему судьба дала 
И смелый ум и дух высокой, И важным песням 
обрекла. Отраде жизни одинокой; С2 117.21. 
Перен. Пастух и земледел в младенческие леты, 
Взглянув на небеса, на западную тень, Умеют 
уж предречь и ветр, и ясный день, И майские 
дожди, младых полей отраду, И мразов ранний 
хлад, опасный винограду. С2 149.5. 

• Ед.И. отрада: С, 20.21. 36.6. 60.113, 86.23 
С, 126.82, 129.17, 164.26, 171.19. 228.6, 247.14 С3 
11.17, 181.24 РЛ II 229 БФ 237,567 П II 203 ЕО I 
8.6, 24.3, III 22.12, V 28.3 /СПИ 93 ПЧ 59 Р I 215 
Пс 1193.28: Р. отрады: С, 65.17. 70.10 С2 40.3, 
260.16 Су 136.23 Гв 491 БГ XI 46 БК 116.20; Д. 
отраде: С, 117.21; В. отраду: С, 60.50, 73.8 С2 
6.1, 51.2. 55.27 С3 168.10, 295.5 ЕО II 22.12 БГ 
VII 36 ПА 451.17 изм. цит.; перен. С•> 149.5; Т. 
отрадой: С, 36.39, 46.2 С2 68.18, 179.7, 204.4. 
279.149 РЛ I 336 ЕО III 7.3, т.56, VII 19.5; отра-
дою: С, 91.48 БФ ШАП 9.39 M 85.16 Д 205.22; 
П. в отраде: С, D 135.58; Мн.Р. отрад: С, 21.28. 
34.53. 52.23. 53.39, 69.71, 71.19 С, 207.9 ЕО VII 
13.11: В. отрады: С2 219.58 ЕО V 23.12. 

ОТРАДНЕЙ (1). Ужель, невольник праздной 

неги, Отрадней мир душе твоей, Чем наши бур-
ные набеги И ночью бранный стук мечей? — 
• отрадней: С, 69.35. 

ОТРАДНО (1). А куды разумны шутки, При-
говорки, прибаутки, Небылицы, былины Право-
славной старины!... Слушать, так душе отрадно. 
• отрадно: С3 215.25. 

ОТРАДНЫЙ (21). Прил. к о т р а д а . Лю-
бовь одна — веселье жизни хладной, Любовь 
одна — мучение сердец. Она дарит один лишь 
миг отрадный, А горестям не виден и конец. С\ 
75.3. Завидую тебе, питомец моря смелый, Под 
сенью парусов и в бурях поседелый! Спокойной 
пристани давно ли ты достиг — Давно ли тиши-
ны вкусил отрйдный миг — [И вновь тебя зовут 
заманчивые волны]. С2 194.4. ||Доставляющий 
отраду. Твоя серебряная пыль Меня кропит ро-
сою хладной: Ах лейся, лейся, ключ отрадный! 
Журчи, журчи свою мне быль... С2 229.7. Пылай, 
камин, в моей пустынной келье; А ты, вино, 
осенней стужи друг, Пролей мне в грудь отрад-
ное похмелье, Минутное забвенье горьких мук. 
С2 279.7. хозяин благосклонный С приветом, 
ласково, встает И гостю в чаше благовонной Чи-
хирь отрадный подает. КП I 320. 

• Ед.И. отрадный: С2 28.18, 56.30, 229.7 С3 
22.21, 278.26; отрадная: С, 45.61, 79.3; Р. от-
радной: КП I 121; В. отрадный: С, 75.3, 91.4 С2 
194.4 РЛ IV 79,95 КП I 320; отрадное: С2 
279.7,114; Я. отрадной: С, 39.2, 53.215 А/7/319; 
Мн.Р. отрадных: С, 93.34; \ отраден: С3 149.12. 

ОТРАЖАТЬ (8). 1. Несов. к о т р а з и т ь 
в 1 знач. (4). Три углубленные в земле И мхом 
поросшие ступени Гласят о шведском короле. С 
них отражал герой безумный — Турецкой рати 
приступ шумный П III 444. Г р и г о р и й . — 
Ты воевал под башнями Казани, Ты рать Литвы 
при Шуйском отражал БГ V 73. || Я получил 
Ваше глупое и бесстыдное письмо. Я всеми ме-
рами буду стараться отражать всякое насильст-
венное против меня покушение; Ж", D 281.20. 

2. Несов. к о т р а з и т ь во 2 знач. (4). 
Один в своих чертогах он; — Живее строгое 
чело Волненье сердца выражает. Так бурны тучи 
отражает Залива зыбкое стекло. БФ 16. Взгляни 
на милую, когда свое чело Она пред зеркалом 
цветами окружает. Играет локоном — и верное 
стекло Улыбку, хитрый взор и гордость отража-
ет. С2 112.4. 

• отражать: 1. КД 340.35 Ж, D 281.20; отра-
жаешь: 2. Пс 205.27; отражает: 2. С2 112.4 БФ 
16 ЕО 147.5; отражал: 1. П III 444 БГУ 73. 

ОТРАЖАТЬСЯ (4). 1. Несов. к о т р а -
з и т ь с я el знач. (2). В Радищеве отразилась 
вся французская философия его века: — но всё 
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в нескладном, искаженном виде, как все предме-
ты криво отражаются в кривом зеркале. Ж2 
36.8. Климат, образ правления, вера дают каж-
дому народу особенную физиономию, которая 
более и<ли> менее отражается в зеркале по-
эзии. Ж, 40.29. 

2. Отбрасываться в обратная направлении (о 
свете, лучах) [от чего] (1). Перен. если сказать 
ему, что теперь добродетель нисходит к нам 
свыше и отражается от престола на обществе: 
то, помирившись с этим обществом, которое он 
обвинял по незнанию, иностранец с радостию 
сказал бы: меня обманули; Ж2 54.17. 

3. Несов. к о т р а з и т ь с я во 2 знач. (1). 
Что Газета наша? надобно нам об ней подумать. 
Под конец она была очень вяла; иначе и быть 
нельзя: в ней отражается русская литература. 
Пс 563.9. 

• отражается: 1. Ж, 40.29; 2. перен. Ж2 54.17; 
3. Пс 563.9; отражаются: 1. Ж2 36.8. 

ОТРАЖЕНИЕ (3). Действие по глаг. о т -
р а з и т ь , о т р а ж а т ь el знач. Того ради, с 
получением сего, имеете вы, господин капитан, 
немедленно принять надлежащие меры к отра-
жению помянутого злодея и самозванца КД 
314.17. II Разговор между Издателем и Класси-
ком с Выборгской стороны или с Васильевского 
острова писан более для Европы вообще, чем 
исключительно для России, где противники ро-
мантизма слишком слабы и незаметны и не стоят 
столь блистательного отражения. Ж, 20.31. 

• Ед.Р. отражения: Ж, 20.31, 202.13; Д. от-
ражению: КД 314.17. 

ОТРАЗИТЬ (22). 1. Защищаясь, отбить на-
падение врага (16). Ц а р ь. — Но не нужна нам 
чуждая помога; Своих людей у нас довольно 
ратных, Чтоб отразить изменников и ляха. БГ 
XV 17. Комендант, подполковник Демарин, от-
разил его нападение. ИП 34.30. С а м о з в а -
нец . А дело было наше; Я было смял передо-
вую рать — Да немцы нас порядком отразйли; 
БГХIX 29. И грянул бой, Полтавской бой! В ог-
не, под градом раскаленным, Стеной живою от-
ражённым, Над падшим строем свежий строй 
Штыки смыкает. П III 233. | Заставить отсту-
пить. отбросить [от чего]. Пугачев, отражен-
ный от Кунгура майором Поповым, двинулся 
было к Екатеринбургу; ИП 60.15. \\Дать отпор 
(каким-н. нападкам). Важное и холодное обра-
щение Ибрагима доселе ограждало его от по-
добных нападений; он выносил их нетерпеливо 
и не знал, чем отразить. АП 6.15. 

2. Воспроизвести на своей поверхности изо-
бражение какого-н. предмета (5). Аллеи пальм 
и лес лавровый, И благовонных миртов ряд, И 

кедров гордые вершины, И золотые апельсины 
Зерцалом вод отражены; РЛ II 307. Я возмужал 
[среди] печальных бурь, И дней моих поток, так 
долго мутный, [Теперь утих] [дремотою минут-
ной] И отразйл небесную лазурь. С3 225.4. 
II Дать отражение на поверхности чего-н. [в 
чём], море, как зеркало, лежит недвижно у розо-
вых ступеней полукруглого крыльца. Стороже-
вые Сфинксы в нем отразили свои золоченые 
когти и гранитные хвосты... Мы 422.17. 

3. Страд, прич. отраженный в знач. «отра-
зившийся», «проявившийся», «сказавшийся» [в 
чём] (1). Мне казалось, что трогательное 
добродушие древних летописцев, столь живо 
постигнутое Карамзиным и отраженное в его 
бессмертном создании, украсит простоту моих 
стихов Ж| 68.14. 

• отразйть: 1 .БГХУ 17 АП 6.15 ИП 53.22, 
73.22; отразйл: 1. ИП 34.30; 2. С3 225.4; отразй-
ли: 1. БГХIX 29 ЗМ 327.39; 2. Мы 422.17; Ед.И. 
отраженный: 1. ИП 60.15; отраженное: 3. Ж, 
68.14; Т. м.р. отражённым: 1. П III 233; \ отра-
жён: 1. РЛ III 299 ИП 31.18, 47.20, 60.32; отра-
жена: 1. ИП 50.26; 2. С2 129.19; отраженб: 2. С, 
53.45; отражены: 1. ИП 45.20, 60.28; 2. РЛ II 
307. 

ОТРАЗИТЬСЯ (7). 1. Дать своё отражение 
на поверхности чего-н. (2). Здесь, вижу, с топо-
лом сплелась младая ива И отразйлася в кри-
стале зыбких вод; С\ 24.14. Свод неба мраком 
обложился; В волнах Варяжских лунный луч, 
Сверкая меж вечерних туч, Столпом неровным 
отразйлся. В" 4. 

2. Проявить себя, сказаться, оказать влияние, 
воздействие [в ком, чём] (5). В Радищеве отра-
зилась вся французская философия его века: Ж2 
36.5. Он из опалы исключил: Певца Гяура и 
Жуана, Да с ним еще два-три романа, В которых 
отразйлся век ЕО VII 22.7. Но нигде, может 
быть, многосторонний гений Шекспира не отра-
зился с таким многообразием, как в Фальстафе 
Ж2 160.14. 

• отразйлся: l .ß"4; 2. ЕО VII 22.7 Ж2 160.14; 
отразилась: 2. Ж | 83.7 Ж2 36.5; отразйлася 1. 
С, 24.14; отразились: 2. Ж, 278.22. 

ОТРАСЛЬ (17). 1. Побег, ветвь (2). Перен. 
Панин и Суворов целый год оставались в усми-
ренных губерниях, утверждая в них ослабленное 
правление — и искореняя последние отрасли 
пресеченного бунта. ИП 81.2. Я рассказал ему, 
каким образом Пестель обманул его, и предал 
Этерию — представя ее императору Александру 
отраслию карбонаризма. Ж2 314.28. 

2. Разветвление, отрог (горного хребта) (2). 
Все эти целебные ключи находятся не в дальнем 
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расстояньи друг от друга, в последних отраслях 
Кавказских гор. Пс 16.18. — Я поставил моего 
героя в однообразных равнинах, где сам прожил 
[я] два месяца — где возвышаются и дальнем 
расстоянии друг от друга 4 горы, отрасль по-
следняя Кавказа; Пс 21.61. 

3. Потомство, потомок (2). В о р о т ы н -
с к и й . Не мало нас наследников Варяга, Да 
трудно нам тягаться с Годуновым: Народ отвык 
в нас видеть древню бтрасль Воинственных 
властителей своих. БГ I 86. Перен. О языке. 
Язык Горюхинский есть решительно отрасль 
славянского, но столь же разнится от него, как и 
русской. ИГ 135.34. 

4. Отдельная самостоятельная область како-
го-н. рода деятельности (11). Воль-
тер—овладел и стихами, как важной отраслию 
умственной деятельности человека. Ж| 271.40. 
Действие В. Скотта ощутительно во всех отрас-
лях ему современной словесности. Ж, 121.21. 
Соединяя необыкновенную силу воли с необык-
новенною силою понятия, Ломоносов обнял все 
отрасли просвещения. Ж\ 32.26. 

• Ед,И. отрасль: 2. Пс 21.61; 3. перен. ИГ 
135.34; 4. Пс 83.12; В. бтрасль: 3. БГ I 86; 4. Ж, 
220.24 Д/б 10.3,15; Т. отраслию: 1. перен. Ж2 
314.28; 4. Ж, 45.9, 271.40; П. в отрасли: 4. Ж, 
230.3; Мн.И. отрасли: 4. Ж| 37.31; В. отрасли: 
1. перен. ИП 81.2; 4. Ж\ 32.26; Т. отраслями: 4. 
Ж, 229.10; П. в отраслях: 2. Пс 16.18; 4. Ж, 
121 .21 . 

ОТРАСТИТЬ (отростить) (2). Он был одет 
казаком и отрастил себе бороду. КД 354.12. По-
вар, ныне в бездействии отростивший себе бо-
роду, вызвался приготовить мне обед, или ужин 
— ИГ 129.17. 

• отрастил: КД 354.12; Ед.И. отростивший: 
ЯГ 129.17. 

отрез см. наотрез. 
ОТРЕЗАТЬ (19). 1. Отделить что-н. режу-

щим орудием (4). П л е н н и к . — Кому язык 
отрёжут, а кому И голову — такая право прит-
ча! БГ XVIII 19. У трупа отрезали руки и ноги 
ЯЯ 80.21. 

2. Преградить, перерезать (путь кому-н.) (3). 
если бы господа Белые Кал паки отрезали нам 
дорогу, то мы принуждены были б ночью 
стоять ЗМ 323.10. Все дороги были отрезаны. 
КД 341.19. 

3. Преградив доступ к чему-нлишить связи, 
сообщения с кем-, чем-н. [от чего] (12). Лыжни-
ки, успевшие зайти в тыл Михельсону и отре-
зать от него обоз, в то же время были разбиты 
двумя ротами гренадер. ИП 50.27. — На таком 
великом расстоянии неприятелю легко будет от-

резать вас от комуникации с главным стратеги-
ческим пунктом КД 343.13. Должно однако ж 
надеяться, что приобретение восточного края 
Черного Моря, отрезав черкесов от торговли с 
Турцией, принудит их с нами сблизиться. ПА 
449.27. 

• отрезать: 3. КД 343.13 ИП 50.27, 71.37; от-
рёжут: 1. БГ XVIII 19; отрезал: 1. ЯЯ 55.19; 3. 
ПА 443.32 ЯЯ 34.17; отрезали: 1. ЯЯ 80.21; 2. 
ЗМ 323.10; 3. ЗМ 326.18; Ед.И. отрезавшая: 3. 
Пс 636.35 Т. м.р. отрезанным: 3. ИП 29.34, 
38.21; { отрезан: 3. ИП 36.27; отрезана: 2. КД 
322.1; отрезаны 2. /07 341.19; 3. ЯЯ 74.37; отре-
зав: 1. ИП 373.26 изм. цит.; 3. ПА 449.27. 

ОТРЕЗВИТЬ (1). — ты помнишь П<ушкина>, 
отрезвившего тебя в страстную пятн.<ицу> 

и приведшего тебя под руку в церковь театраль-
ной дирекции • Ед.В. отрезвившего: Пс 108.6. 

ОТРЕЗЫВАТЬ (2). 1. Несов. к о т р е -
з а т ь el знач.; ompe3âmb (1). Старик слушал 
меня со вниманием и между тем отрезывал су-
хие ветви. ОД 338.21. 

2. Несов. к о т р е з а т ь во 2 знач. ( 1 ). Пу-
гачев скитался по той же степи. Меллин и 
Муфель — отрезывали ему дорогу к северу; 
ЯЯ 76.22. 

• отрезывал: 1. КД 338.21; отрезывали: 2. 
ИП 76.22. 

ОТРЕКАТЬСЯ (9). Несов. к о т р е ч ь с я 
в 1 знач. гений актрисы удержал на сцене все 
сии плачевные произведения союзных поэтов, от 
которых каждый отец отрекается по-одиначке. 
ЖI 11.4. I Отказываться от своих слов, отпи-
раться. — Это что значит, — сказал грозно Ки-
рила Петрович, — до сих пор ты молчала и была 
согласна, а теперь, когда всё решено, ты вздума-
ла капризничать и отрекаться. Д 213.35. 
II Отступаться от кого-, чего-н., переставать 
признавать кого-, что-н. народ, который оказы-
вает столь сильное религиозное стремление, ко-
торый так торжественно отрекается от жалких 
скептических умствований минувшего столетия, 
— ужели весь сей народ должен ответствовать 
за произведения нескольких писателей Ж2 69.10. 
В шутл. употр. я бы согласился видеть Дмит-
риева в заглавии нашей кучки, а ты уступишь ли 
мне моего Катенина? отрекаюсь от Василья 
Львовича; отречешься ли от Воейкова? Пс 87.24. 
I Произносить формулу отречения при креще-
нии. вообрази, в какое положение приведет он и 
священника и дьячка, и куму и бабку, да и само-
го кума — которого заставят же отрекаться от 
дьявола, плевать, дуть, сочетаться и прочие тво-
рить проделки. Пс 560.17. || Не принимать, от-
вергать. Рюмку полну наливали, На подносе 
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подавали. От зеленого вина Отрекалася она; 
МП 200. 

• отрекаться: Д 213.35 Ж2 96.17 Пс 560.17; 
отрекаюсь: Пс 87.24; отрекается: Ж| 11.4, 
272.38 Ж2 69.10 Пс 202.9; отрекалася: МЦ 200. 

ОТРЕКОМЕНДОВАТЬ (1). Я кое-как успел 
вас отрекомендовать, а Д. Н. Блудов всё попра-
вил • отрекомендовать: Яс 801.11. 

ОТРЕЧЕНИЕ (1). Эта часть продана, спустя 3 
года после отречения от наследства самого на-
следника. • Ед.Р. отречения: Пс 1070.9. 

ОТРЕЧЬСЯ (15). 1. Не признать своим, от-
казаться от чего-н. ( 11 ). Стихи, кажется, мои, 
— отвечал он, смеясь: — я так много и так давно 
пищу, что не смею отречься и от этой бессмыс-
лицы! Ж| 118.8. II Отступиться от кого-, че-
го-н., перестать признавать кого-, что-н., пере-
стать следовать кому-, чему-н. Сальери. 
— Отверг я рано праздные забавы; Науки, чуж-
дые музыке, были Постылы мне; упрямо и над-
менно От них отрёкся я MC I 12. Таким обра-
зом, — он первый отрекся от романтизма, и 
обратился к классическим идолам Ж} 220.29. Вы 
презираете отцами, Их славой, честию, правами 
Великодушно и умно; Вы отреклйсь от них 
давно, Прямого просвещенья ради С3 266.64. 
Стамбул отрёкся от пророка; В нем правду 
древнего Востока Лукавый Запад омрачил — С3 
177.6. В шутл. употр. я бы согласился видеть 
Дмитриева в заглавии нашей кучки, а ты усту-
пишь ли мне моего Катенина? отрекаюсь от Ва-
силья Львовича; отречешься ли от Воейкова? 
Яс 87.23. 

2. Отказаться от прав на что-н. (4). Он пи-
сал однажды Лагарпу, что, дав свободу и кон-
ституцию земле своей, он отречется от трона и 
удалится в Америку. Ж2 330.7. Правленье для 
него — Несносным сделалось. Скучал он; как 
от ига, Отрёчься был готов от сана своего; А 
II 24. II о т р е ч ь с я о т п о л а : Какие причи-
ны заставили молодую девушку, хорошей дво-
рянской фамилии, оставить отеческий дом, от-
речься от своего пола, принять на себя труды и 
обязанности, которые пугают и мужчин Ж2 
64.15. 

• отрёчься: 1. Ж, 118.8; 2. А II 24 Ж, 230.1 
Ж2 64.15; отречешься: 1. Пс 87.25; отречется: 
2. Ж2 330.7; отрёкся: 1. С3 177.6 ЕО VIII 34.8 
MC I 12 Ж, 220.29 Ж2 174.14; отреклася: 1. Р I 
226; отреклйсь: 1. С3 266.64 Е 78; отрёкшись: 
1.С2 299.1. 

ОТРЕШЕНИЕ (2). Действие по глаг. о т -
р е ш и т ь во 2 знач. — Но вы могли бы, ка-
жется, отнестися ко мне, прежде чем к моим 
крестьянам — и объявить помещику отрешение 

от власти... Д 181.4. 
• Ед.Р. отрешения: ЯЯ 11.14; В. отрешение: 

Д 181.4. 
ОТРЕШИТЬ (2). 1. Освободить от чего-н. 

(1). [Бедный] пахарь утомленный Отрешйшь 
волов от плуга На последней борозде. С3 278.19. 

2. Отстранить (от исполнения обязанностей. 
от власти) (1). Тогда Бошняк приказал май-
ору Салманову выступить с первой половиною 
баталиона: но, заметя в нем робость или готов-
ность изменить, отрешил его от начальства. ИП 
73.28. 

• отрешйшь: 1. С3 278.16; отрешил: 2. ИП 
73.28. 

ОТРЕШИТЬСЯ (1). Отказаться от чего-н. 
К л а в д и о . — Поверь, без трепета от мира 
отрешусь, Коль должен умереть; • отрешусь А 
II 151. 

ОТРИЦАНИЕ (отрицанье) (6). 1. Действие 
по глаг. о т р и ц а т ь (5). если отрицание под-
судимого не приемлется в доказательство его 
невинности, то признание его и того менее 
должно быть доказательством его виновности 
КД 317.39. Таковые средства — не подвигают 
науки ни на шаг, поселяют жалкий дух сомнения 
и отрицания в умах незрелых и слабых Ж2 
101.13. Дух отрицанья, дух сомненья На духа 
чистого взирал С3 34.5. 

2. Слово, придающее отрицательный смысл 
другому слову или сообщению ( 1 ). Два века ссо-
рить не хочу — кажется есть пра<вило об от-
рицании не> etc. Ж î 71.<14>. 

• Ед.И. отрицание: 1. КД 317.39; Р. отрица-
ния: 1. Ж", 30.13 Ж2 101.13; отрицанья: 1. С3 
34.5; Я об отрицании: 2. Ж, 71.<14>; Мн.П. 
при отрицаньях: 1. ЯI 254. 

ОТРИЦАТЕЛЬНО (1). — не встретила ли ты 
Мг Дефоржа? — Маша насилу могла отвечать 
отрицательно. • отрицательно: Д 206.12. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (8). Основанный на от-
сутствии (а не на наличии) чего-н. Идиллии 
Дельвига для меня удивительны. — какое не-
обыкновенное чутье изящного, дабы так угадать 
греческую поэзию сквозь латинские подражания 
или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, 
эту прелесть более отрицательную чем поло-
жительную, которая не допускает ничего напря-
женного в чувствах; Ж} 58.5. 

0 В соч. (7). а) о т р и ц а т е л ь н о е 
с р а в н е н и е : Оригинальность отрица-
тельных с р а в н е н и й > Ж2 208.36; б) 
о т р и ц а т е л ь н а я ч а с т и ц а : Что гла-
сит грамматика? Что действ.<ительный> глагол, 
управляемый отриц.<ательною> ч а с т и -
ц е ю , требует уж не вин.<ительного>, а 
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род.<ительного> п.<адежа>. Ж\ 147.10; о т -
р и ц а т е л ь н о е не : В русском частица ли 
есть или союз разделительной или вопроситель-
ный, если управляет ею отрицательное н е ; Ж2 
148.32. 

• Ед.И. отрицательное: В соч. б) Ж2 148.32; 
Р. отрицательной: В соч. б) Ж, 71.23, 146.18; 
отриц.<ательной>: В соч. б) Ж, 71.18, 147.16; В. 
отрицательную: Ж| 58.5; Т. отриц.<ательною>: 
В соч. б) Ж| 147.10; Мн.Р. отрицатель<ных>: В 
соч. а) Ж2 208.36. 

ОТРИЦАТЬ (4). Не признавать чего-н., от-
вергать что-н. Нельзя отрицать, чтобы многие 
из них не принадлежали к числу недовольных; 
Ж*2 32.12. Уничтожьте карантины — народ не 
будет отрицать существования заразы Ж2 200.2. 
Ц о т р и ц а т ь в ком: Старый же Берестов, с 
своей стороны, хотя и признавал в своем соседе 
некоторое сумасбродство (или, по его выраже-
нию, английскую дурь), однако ж не отрицал в 
нем и многих отличных достоинств БК 122.10. 

• отрицать: Ж2 32.12, 200.2; отрицал: БК 
122.10; Ед.Т. м.р. отрицающим: Ж", 30.12. 

ОТРИЦАТЬСЯ (1). Отказываться от чего-н. 
Пугачев громко стал их уличать, и сказал: вы по-
губили меня; вы несколько дней сряду меня уп-
рашивали принять на себя имя покойного вели-
кого государя; я долго отрицался, а когда и со-
гласился, то всё, что ни делал, было с вашей во-
ли и согласия; • отрицался: ИП 77.29 изм. цит. 

ОТРОДУ (от роду) (52). 1. Считая от рож-
дения (о возрасте) (12). на десят<ом> году от-
роду я знал уже почти всё то, что поныне оста-
лось у меня в памяти ИГ 127.10. — Будучи еще 
пяти лет отроду, вздумал он рассказывать о ка-
ком-то чудесном видении и смутил им всю свою 
семью. Ж, 273.22. Ему было 27 лет от роду; АП 
5.19. 

2. Никогда в жизни [при отрицании] (34). От-
роду не встречал счастливца столь блистатель-
ного! В 69.12. — А каков Германн! — сказал 
один из гостей, указывая на молодого инженера: 
— отроду не брал он карты в руки, отроду не за-
гнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с 
нами, и смотрит на нашу игру! ПД 227.27 bis. Я 
не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и 
сказал, что уж отроду не покажу ему своих со-
чинений. КД 301.4. 

0 В соч. (6). а) в п е р в ы й ( в т о р о й ) 
р а з о т р о д у : Я взбежал по маленькой ле-
стнице, которая вела в светлицу, и в п е р -
в ы й р а з отроду вошел в комнату Марьи 
Ивановны. КД 327.12. Марья Кириловна не чув-
ствовала ни малейшего замешательства или 
принуждения в беседе с человеком, которого ви-

дела она только в о в т о р о й р а з отроду. 
Д 209.24; б) в п е р в о й о т р о д у (впервые): 
стало быть Москва в п е р в о й от роду прав-
ду сказала — а я не верила. KB 412.22. 

• отроду: 1. БГ VIII 133 АП 19.14, 20 ИГ 
127.10 Ж, 273.22; 2. А I 185, II 11 А/С I 73 АП 
15.1 В 69.12 СС 106.17 ИГ 128.32, 130.40 Д 
162.15, 173.5, 207.21 ПД 227.27 bis. К 256.9 КД 
284.6,14, 301.4 ПА 457.2 ИП 371.21 ЗМ 322.4, 
334.40 Ж, 144.22, 154.12, 158.14, 164.8, 167.33 
Ж2 111.4 Пс 154.6, 769.6, 1102.15; В соч. а ) Д 
209.24 ЕН 264.8 КД 327.12 Ж2 115.22; от роду: 1. 
БГ VIII 124 АП 5.19 Д 195.16,24 ИП 41.17 Ж, 
23.23 Ж2 14.19; 2. С, D 136.19 ИГ 131.1 Д 163.39 
Пс 1193.22; В соч. а)Ж2 123.10; б) tfß 412.22. 

ОТРОК (30). 1. Мальчик в возрасте от ребён-
ка до юноши (28). Из-за горы явились вдруг Ста-
рик [седой и] отрок стройный. Т 50. Чуть отрок, 
Ольгою плененный, Сердечных мук еще не знав, 
Он был свидетель умиленный Ее младенческих 
забав; ЕО II 21.1. П у ш к и н . — Державный 
отрок, По манию Бориса убиенный.... БГ IX 34. 
Брат милый, отроком расстался ты со мной — 
С2 185.1. II о т р о к б и б л и и (о блудном 
сыне из библейской притчи): Так отрок библии, 
[безумный] расточитель. До капли истощив рас-
каянья фиал, Увидев наконец родимую обитель, 
Главой поник и зарыдал. С3 132.5. 

2. Младший член дружины в древней Руси. (2). 
Вы, отроки-други, возьмите коня С-> 164.54. 

• Ед.И. отрок: 1. С3 132.5, 162.7~ 172 загл., 2. 
255.1 bis Г 50,107 ЕО II 21.1 БГ IX 34, X 111, 
XIII 87, XX 22; Р. отрока: 1. С3 154.49 Ж, 46.3, 
276.21; В. отрока: 1. С2 178.14 Т69 БГХ 110; Т. 
отроком: 1. С2 185.1 С3 132.21 БГ XX 24 Пс 
224.18; Мн.И. отроки: 2. С2 164.54,59; Р. отро-
ков: 1. С3 181.[49] ПА 479.23; В. отроков: 1. А II 
159; Т. отроками: 1. M 83.12; П. об отроках: 1. 
Ж, 84.10. 

ОТРОКОВИЦА (1). Женек, к отрок el 
знач. Британской музы небылицы Тревожат сон 
отроковйцы • Ед.Р. отроковйцы: ЕО III 12.6. 

отростить см. отрастить. 
ОТРОСТОЧЕК (отросточка?) (1). Как у на-

шей у яблонки Ни верхушки нет, ни отросто-
чек; • Мн.Р. отросточек: КД 354.4. 

ОТРОЧЕСКИЙ (4). Г р и г о р и й. - - - Ты 
видел двор и роскошь Иоанна! Счастлив! а я, от 
отроческих лет По келиям скитаюсь, бедный 
инок! БГ V 75. когда дошел я до стиха, где упо-
минаю имя Державина, голос мой отроческий 
зазвенел, а сердце забилось с упоительным вос-
торгом... Ж2 158.26. Перен. Всё, что ты говоришь 
о романтической поэзии, прелестно, ты хорошо 
сделал, что первый возвысил за нее голос — 
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французская болезнь умертвила б нашу отроче-
скую словесность. Пс 49.10. 

• Ед.И. отроческий: Ж2 158.26; В. отроче-
скую: перен. Пс 49.10; отроческое: Ж2 25.9; 
Мн.Р. отроческих: БГ V 75. 

ОТРОЧЕСТВО (5). Ему представилась воз-
можность исполнить давнее желание сердца, 
любимую мечту отрочества. Ж| 217.11. Очеви-
дец (в то время едва вышедший из отрочества 
— ) описывает следующим образом кровавое 
позорище: ИП 79.29. 

• Ед.Р отрочества: ИП 79.29 Ж, 86.4, 157.20, 
217.11 Ж2 30.6. 

ОТРОЩАТЬ (1). Отращивать. Я не поехал 
за неимением бального платья, и за небритие 
усов, которые отрощаю в дорогу. • отрощаю: 
ПС 840.8. 

ОТРУБИТЬ (9). Тут враги на него наскочили, 
Отрубили голову Радивою. ЗС 3.47. Д о ч ь . 
Пускай же б он с досады отрубйл Мне руки по 
локоть Р I 175. Сей меч известен будет нам; Что 
нас он обоих погубит: Мне бороду мою отрубит, 
Тебе главу; РЛ III 401. 

• отрубить: ПА 480.28; отрубит: РЛ III 401; 
отрубят: КГ I 19 От 254.19; отрубйл: Р I 175 
ЗМ 330.19, 335.32; отрубили: ЗС 3.47; Мн.И. 
отрубленные: ИП 80.30. 

ОТРЫВАТЬ (5). 1. С усилием отделять (ка-
кую-н. часть от целого) (2). Стремится витязь 
по садам; Людмилу с воплем призывает, С хол-
мов утесы отрывает. Всё рушит, всё крушит 
мечом — РЛ V 150. Перен. Ты пел Маратовым 
жрецам Кинжал и деву-эвмениду! Когда святой 
старик от плахи отрывал Венчанную главу ру-
кой оцепенелой, Ты смело им обоим руку дал С2 
265.155. 

2. Несов. к о т о р в а т ь во 2 знач. (1). Я 
схватил ее руку и прильнул к ней, обливая сле-
зами умиления. Маша не отрывала ее... КД 
308.5. 

3. Отвлекать, мешать заниматься чем-н. ( 1 ). 
Государь император весьма милостиво изволил 
сказать, что он не хочет отрывать меня от моих 
исторических трудов Яс 1090.9. 

4. Разлучать, разъединять ( 1 ). Перен. На пол-
ке за Вольтером Виргилий, Тасс с Гомером Все 
вместе предстоят. В час утренний досуга Я часто 
друг от друга Люблю их отрывать. С, 27.113. 

• отрывать: 3. Пс 1090.9; 4. перен. С, 27.113; 
отрывает: 1. РЛ V 150; отрывал: 1. перен. С2 
265.155; отрывала: 2. КД 308.5. 

ОТРЫВАТЬСЯ (1). Прости, Леонора — от-
рываюсь от этого письма, как будто из твоих 
объятий; • отрываюсь: АП 10.3. 

ОТРЫВИСТО (2). Вдруг Владимир явился 

между людьми и отрывисто сказал: Д 177.36. 
• отрывисто: Д 177.36, 219.24. 
ОТРЫВОК (72). 1. Оторванная часть, кусок, 

обрывок ( 1 ). Мы с любопытством рассматриваем 
автографы, хотя бы они были не что иное, как 
отрывок из расходной тетради Ж2 75.9. 

2. Небольшая часть произведения, выделенная 
из целого (71). Поэт в жару своих суждений Чи-
тал, забывшись, между тем Отрывки северных 
поэм ЕО II 16.11. Вот тебе обещанная Элегия, 
душа моя. Теперь у тебя отрывок из Онегина, 
отр. из Бориса да эта пьэса. Пс 340.19,20. Не-
пременный секретарь прочел — следующий 
отрывок из всеподданнейшего доклада прези-
дента Академии Ж2 44.31. || Отдельная, отно-
сительно законченная часть какого-н. произве-
дения. Радищев написал несколько отрывков, 
дав каждому в заглавие название одной из стан-
ций, находящихся на дороге из Петербурга в 
Москву. ЖI 245.14. Сей отрывок составлял, ве-
роятно, предисловие к повести, не написанной 
или потерянной. О 411.22. Не понимаю, что мог-
ло встревожить ее (цензуры) целомудренность в 
моих элегических отрывках Пс 34.13. 

• Ед.И. отрывок: 1. Ж2 75.9; 2. С, 19 загл., 60 
загл. С3 184 загл., 221 загл., 230 загл., 266 загл. О 
409.1, 411.22 ПсД 435 загл. ИП 1.2 Ж, 77.1, 
187.28, 238.24 Пс 53.31, 64.2,7, 340.19, 423.1, 
864.19, 1169.9; отр.: 2. Пс 340.20; Р. отрывка: 2. 
Ж, 35.4 Ж2 19.19, 31.18 Пс 139.25; Д. отрывку. 
2. Пс 1051.3; В. отрывок: 2. ЯЯ 95.46 Ж, 28.2, 
68.1, 263.1 Ж2 43.26, 44.31, 185.10 Пс 26.21, 
128.2, 172.20, 315.8, 732.8; отрыв<ок>: 2. Пс 
916.11; отр.<ывок>: 2. Пс 156.9; Отр.<ывок>: 2. 
Пс 356.5; П. в отрывке: 2. Ж, 141.15 Ж2 25.5; 
Мн.И. отрывки: 2. ЕО Пут. Вв. 25 Ж, 52.1, 86.2 
Пс 63.5, 65.23; Р. отрывков: 2. Ж, 110.20, 
125.18, 144.9, 224.29, 245.14 Пс 12.12, 177.27, 
213.24; В. отрывки: 2. ЕО II 16.11 Ж, 98.27 Ж2 
135.5, 141.21 Пс 13.25, 58.19, 76.53, 80.32, 132.8, 
141.4; Т. отрывками: 2. Ж2 55.17, 64.27 Пс 
35.39; П. в отрывках: 2. Ж2 145.24 Пс 34.15. 

ОТРЫЖКОВ (1). Шутливая переделка фа-
милии Н. И. Тарасенко-Отрешкова. покаместь, 
голова моя кругом идет при мысли о газете. 
Как-то слажу с нею? Дай бог здоровье Отрыж-
кову; авось вывезет. • ЕдД. Отрыжкову: Пс 
772.36. 

ОТРЫТЬ (4). 1. Откопать (3). М н и ш е к . 
пойдем, товарищ мой, Венгерского, оброс-

шую травой Велим отрыть бутылку вековую БГ 
XII 33. Все дворовые показали, что приказные 
сгорели в то время, как повалилась кровля; об-
горелые кости их были отрыты. Д 185.28. 

2. Разыскать, обнаружить что-н. трудно-
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находимое (1). Такого приговору В том городе 
никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анджело 
в громаде уложенья Отрыл его — и в страх по-
весам городским Опять его на свет пустил для 
исполненья А I 53. 

• отрыть: 1. БГ XII 33; отрыл: 2. А I 53; 
\ отрыты: \.Д 185.28; отрыв: 1. ПА 458.16. 

ОТРЯД (94). Всё войско, бывшее в городе 
(включая тут же и вновь прибывший отряд), бы-
ло выведено в поле ИП 31.22. Дичь становилась 
редка; толпа наша (отряд охотников с женами и 
детьми) голодала. Ж2 111.23. Пугачев — но-
чью, в сильный буран, напал на передовые от-
ряды Голицына; ИП 47.19. Перен. Отрядом 
книг уставил полку ЕО I 44.5. 

• Ед.И. отряд: ЗС 9.39 К 255.28, 256.3,15 КД 
360.22, 363.9 ПА 473.13 ИП 24.33, 25.8, 31.7, 
37.12, 44.4, 57.27, 61.27, 64.21, 72.26, 76.23, 78.24 
ЗМ 302.39, 311.23, 324.14, 336.20 Ж2 111.23 Пс 
19.42; Р. отряда: ИП 16.13, 37.4, 39.1, 64.24, 
65.9,16,37, 71.18, 75.25 ЗМ 314.18,19, 326.7; Д. 
отряду: ИП 31.20, 58.23, 65.4 ЗМ 321.7; В. от-
ряд: ПА 449.12 ИП 31.22, 44.3, 62.9, 72.20 ЗМ 
311.22, 316.35 Ж2 108.8; отря<д>: Пс 415.3; Т. 
отрядом: В 74.39 ЯЯ 19.11, 27.15, 31.29, 34.12, 
35.3, 50.4, 59.13, 60.19, 76.15, 79.24 ЗМ 313.4, 
319.30, 326.17, 336.39; перен. ЕО I 44.5; П. в от-
ряде: С3 257.13 К 255.25 КД 362.12,18 ЯЯ 16.15, 
35.11, 36.6, 76.11; Мн.И. отрйды: Я III 236 КД 
363.24 ПА 470.9 ИП 14.34, 30.16, 69.7, 74.26 ЗМ 
313.25; Р. отрядов: КД 364.8, 383.36 ПА 470.22 
ИП 21.23, 45.2, 50.9, 75.9; Д. отрядам: ИП 11.20; 
В. отряды: ИП 47.19, 58.1; Т. отрядами: ИП 
43.13, 49.24, 65.29. 

ОТРЯДИТЬ (40). Послать, отправить для 
выполнения поручения. На первый случай отря-
жу человек двадцать, так они и очистят воров-
скую рощу; Д 196.9. Зурин был в то время отря-
жен противу шайки мятежных башкирцев КД 
363.30. 14 июля прибыл в Казань подполковник 
граф Меллин, и был отряжен Михельсоном для 
преследования Пугачева. ИП 67.15. || о т р я -
ж е н н ы й о т кого: По его словам, я отряжен 
был от Пугачева в Оренбург шпионом; КД 
368.28. 

• отрядить: ИП 16.24, 18.4, 28.39, 43.16 ЗМ 
314.7,21, 315.14, 317.24; отряжу: Д 196.9; отря-
дил: ПА 471.26 ИП 47.36, 62.14, 65.13,35, 70.24, 
73.3 ЗМ 300.21; отрядили: ЗМ 320.37; Ед.И. от-
ряженный: ИП 29.15, 31.28, 44.6,28, 59.19; Р. 
м.р. отряженного: ИП 116.31; Т. м.р. отряжен-
ным: ЗМ 300 сн. 2.4; Мн.И. отряженные: ИП 
35.1, 57.23; Р. отряженных: ЗМ 314.23; \ отря-
жен: КД 363.30, 368.28 ПА 466.7 ИП 28.37, 
34.21,67.15, 71.34, 146.19 ЗМ 311.27; отряжены: 

ИП 16.9; отрядив: ИП 49.39, 75.24. 
ОТРЯЖАТЬ (2). Несов. к о т р я д и т ь. Ка-

заки, отряжаемые Симоновым из города для 
содержания караулов, или для поимки возмути-
телей, подсылаемых из Бердской слободы, нача-
ли явно оказывать неповиновение ИП 36.39. 

• Ед.И. отряжаемые: ИП 36.39; отряжая: 
ИП 70.39. 

ОТРЯЖЕНИЕ (1). Действие по глаг. о т -
р я д и т ь , о т р я ж а т ь . Армия наша — по 
отряжении войск в Валахию и на охранение Со-
роки, Могилева и Ясс, всё еще составлявшая 
55,000, уже не составляла и 47,000 • Ед.П. по 
отряжении: ЗМ 319.38. 

ОТРЯСАТЬ (1). Отряхивать, стряхивать. 
Перен. Вот открыл царевич очи; Отрясая грезы 
ночи И дивясь, перед собой Видит город он 
большой • отрясая: перен. ЦС 196. 

ОТРЯХАТЬ (4). он подымая нос уверял, что 
никогда не женится или возьмет за себя княжну 
рюриковой крови, именно одну из княжен Елец-
ких, коих отцы и братьи, как известно, ныне па-
шут сами и, встречаясь друг со другом на своих 
бороздах, отряхают сохи и говорят: О 410.36. 
Перен. Октябрь уж наступил — уж роща отря-
хает Последние листы с нагих своих ветвей; С3 
221.1. 

0В соч. (1). о т р я х а т ь п р а х чего с 
о д е ж д (порывать с чем-н.): К у р б с к и й 

Святая Русь, Отечество! я твой! Чужбины 
п р а х с презреньем отряхаю С моих 
о д е ж д —БГХIV 3. 

• отряхать: Р IV 12; отряхаю: В соч. БГ XIV 
3; отряхает: перен. С3 221.1; отряхают: О 
410.36. 

ОТРЯХИВАТЬ (1). Фрау Ротберх рассматри-
вала черное белье, не вымытое после смерти 
Шонинга; она теребила его, отряхивала, повто-
ряя: дрянь, ветошь • отряхивала: MUI 396.18. 

ОТРЯХИВАТЬСЯ (1). Они, отряхиваясь, 
подходили к руке Пугачева, который объявлял 
им прощение и принимал в свою шайку. 
• отряхиваясь: КД 325.39. 

ОТРЯХНУТЬ (2). П и м е н . - - - Ко-
гда-нибудь монах трудолюбивый Найдет мой 
труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, 
своя лампаду — И, пыль веков от хартий отрях-
нув, Правдивые сказанья перепишет БГ V 10. 

0 В соч. (1). о т р я х н у т ь п р а х чего с 
о д е ж д (порвать с чем-н.): Презрев и 
голос<?> укоризны, И зовы сладос<тных> на-
дежд, Иду в чужбине п р а х отчизны С дорож-
ных отряхнуть одежд. С2 235.4. 

• отряхнуть: В соч. С2 235.4; отряхнув: БГУ 
10. 
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ОТРЯХНУТЬСЯ (1). Тут она, взмахнув кры-
лами, Полетела над волнами И на берег с высоты 
Опустилася в кусты, Встрепенулась, отряхну-
лась И царевной обернулась: • отряхнулась: 
ЦС 785. 

ОТСВЕТИТЬ (1). Выделить, сделать более 
заметным, оттенить. В стихах оказывался не-
обыкновенный талант, ярко отсвеченный 
странным выбором предметов. • Ед.И. отсве-
ченный: Ж, 195.15. 

ОТСЕКАТЬ (2). Гр<аф> С<амойлов> и В., 
прослывшие здесь богатырями, обыкновенно 
пробовали свои новые шашки, с одного маху пе-
рерубая на двое барана или отсекая голову бы-
ку. ПА 458.32. 

• отсекали: ЯЯ 51.36; отсекая: ПА 458.32. 
ОТСЕЛЕ (от селе, отсель) (39). 1. Отсюда, 

из этого места (22). Отселе я вижу потоков ро-
жденье И первое грозных обвалов движенье. С3 
136.5. Мы живем теперь на даче, на Черной реч-
ке, а отселе думаем ехать в деревню и даже на 
несколько лет: Пс 1079.10. П р е д с е д а -
т е л ь . — Тень матери не вызовет меня Отселе 
— ПЧ 219. I Начиная отсюда, с этого места по-
вествования. Отселе рассказ Моро становится 
достоверным. ЗМ 301 сн. 1.1. | Из этого источ-
ника. В XI веке древний греческий язык вдруг 
открыл ему (славяно-русскому языку) свой лек-
сикон, сокровищницу гармонии, даровал ему за-
коны обдуманной своей грамматики, свои пре-
красные обороты, величественное течение речи 
— . Сам по себе уже звучный и выразительный, 
отселе заемлет он гибкость и правильность. Ж| 
31.30. II С этого времени. Ондрей, по прозвищу 
Езерскии, Родил Ивана да Илью. Он в лавре 
схимился Печерской. Отсёль фамилию свою 
Ведут Езерские. Е 32. 

2. По этой причине, вследствие этого (17). Он 
боялся унизить такое-то высокое звание, оскор-
бить таких-то спесивых своих зрителей — отсе-
ле робкая чопорность, смешная надутость, во-
шедшая в пословицу Ж", 179.2. Ты признаешься, 
что в своем водопаде ты более писал о страст-
ном человеке, чем о воде. Отселе и неточность 
некоторых выражений. Пс 214.40. 

• отсёле: 1. С3 136.5, 242.54 ЗС 2.34 ЕО III 
1.9, VII 37.13 ЯГ VIII 69 CP II 22 ПЧ 219 ЗМ 301 
сн. 1.1, 304 сн. 1.4 Ж, 31.30, 144.13, 167.23 Ж2 
107.11 Пс 979.12, 1000.22, 1079.10; 2. Ж, 16.15, 
45.4, 127.3, 178.30, 179.2, 182.22, 269.2, 271.25 
Ж2 146.21, 207.6, 335.25 Яс 175.14, 210.17, 
214.40,231.11, 450.15,519.9; отсёль: 1. С3 266.18 
£32 MB Вст. 12 ЦС 775; от селе: 1. ЗМЗ\9.1. 

ОТСЕЧЕНИЕ (1). Пугачев и Перфильев при-
говорены были к четвертованию; Чика — к от-

сечению головы; • ЕдД. отсечению: ИП 79.14. 
ОТСЕЧЬ (10). Но Феодор жене не поверил: 

Он отсек ей голову по плечи. Отсекши, он сам 
себе молвил: ЗС 4.64,65. Тогда Руслан одной ру-
кою Взял меч сраженной головы И, бороду схва-
тив другою, Отсёк ее, как горсть травы. РЛ V 
101. 

• отсёчь: ЗС 1.5 МЦ 220; отсёк: ЗС 4.64 РЛ V 
101 MC II 55; отсёкли: ЗС 6.37 ЯЯ 19.23, 48.36; 
Мн.В. отсеченные: ПА 467.32; отсекши: ЗС 
4.65. 

ОТСИДЕТЬСЯ (2). Укрывшись в укреплён-
ном месте, выдержать осаду. Чем Белогорская 
ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в 
ней проживаем. Видали и башкирцев и киргиз-
цев: авось и от Пугачева отсидимся! КД 319.36. 

• отсидимся: ОД 319.36,39. 
ОТСКОЧИТЬ (3). 1. Быстро отодвинуться, 

отпрыгнуть (1). Полицейский чиновник, испу-
гавшись, отскочил; К 258.28. 

2. Оторваться, отдалиться, отлететь от 
чего-н. (2). Пугачев толкнул дверь ногою; замок 
отскочил; КД 355.18. Топор блеснул с размаху, 
И отскочйла голова. Я II 422. 

• отскочил: 1. К 258.28; 2. КД 355.18; отско-
чйла: 2. ЯII 422. 

ОТСЛУЖИТЬ (3). В этот самый день, вече-
ром, шел он по Литейной, отслужив молебен у 
Всех Скорбящих. СС 104.1. 

• отслужу: Cj 27.430; отслужил: ЯЯ 66.14; 
отслужив: СС 104.1. 

ОТСЛУШАТЬ (2). в лагере нашем под сте-
нами крепости полки отслушали молебен. ПА 
474.4. 

• отслушал: ЗМ 309.17; отслушали: ПА 
474.4. 

ОТСОВЕТОВАТЬ (2). Россети черноокая хо-
тела тебе писать, беспокоясь о тебе, но 
Ж.<уковский> отсоветовал Пс 628.5. 

• отсоветовал: Ж2 202.20 Пс 628.5. 
ОТСРОЧИТЬ (4). Казнь отсрочили до како-

го-то праздника. К 259.7. мысль отсрочить ми-
нуту сладкого свидания, может быть, на не-
сколько еще месяцев — устрашала меня. КД 
365.12. 

• отсрочить: КД 365.12; отсрочила: Ро 
154.34; отсрочили: К 259.7; \ отсрочен: Д/б 
22.9. 

ОТСРОЧКА (3). Мы с любопытством рас-
сматриваем автографы, хотя бы они были не что 
иное, как отрывок из расходной тетради или за-
писка к портному об отсрочке платежа. Ж2 

75.10. 
• Ед.Р. отсрочки: Пс 1226.6; Т. отсрочкою: 

С, 19.169; Я. об отсрочке: Ж2 75 10. 
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ОТСТАВАТЬ (16). 1. Несов. к о т с т а т ь 
в 1 знач. (10). Мы подъехали к оврагам, естест-
венным укреплениям слободы. Савельич от меня 
не отставал, не прерывая жалобных своих мо-
лений. КД 346.6. Усталая лошадь моя отставала 
и спотыкалась на каждом шагу ПА 470.7. Баш-
кирцы, не смотря на строгие запрещения Пуга-
чева, били нагайками народ, и кололи копьями 
отстающих женщин и детей ИП 63.24. 

2. Несов. /с о т с т а т ь в 3 знач. (1). Думай 
про меня что хочешь, а от меня не отставай. Ка-
кое тебе дело до иного-прочего? КД 332.28. 

3. Несов. к о т с т а т ь в 4 знач. (5). Вы 
слишком холодны. Как будто речь идет меж ва-
ми про иголку. Конечно, если так, не будет вер-
но толку. Не отставайте же! еще! А I 145. Он 
даже получил строгий выговор за то, что напа-
дения его ограничились только двумя статейка-
ми; должно было, говорите вы, или не начинать 
вовсе, или, если начать, то уже не отставать. Ж2 
95.1. 

• отставать: 1. ЗМ 316.37, 326.8 Пс 842.44; 3. 
Ж2 95.1; отставал: 1. КД 337.9, 345 сн. 1.12, 
346.6, 360.30; 3. Пс 849.33; отставала: 1. ПА 
469.40, 470.7; отставай: 2. КД 332.28; отставай-
те: З.А I 145 Д 212.15,17; Мн.В. отстающих: 1. 
ИП 63.24. 

ОТСТАВИТЬ (7). Сместить, отстранить 
от должности. Войсковой атаман Андрей Бо-
родин был отставлен; на его место выбран Петр 
Тамбовцев; ИП 10.17. | о т с т а в и т ь о т че-
го. Он был свидетелем несчастному походу в 
Молдавию и после Прутского мира был отстав-
лен от службы с чином бригадира. ЗМ 295.12. — 
В другой <раз>, заспоря с тем же вельможею, 
Ломоносов так его рассердил, что Шувалов за-
кричал: ..Я отставлю тебя от Академии" — 
..Нет, возразил гордо Ломоносов, разве Акаде-
мию от меня отставят". Ж| 254.32,33. 
II Удалить, отстранить от несения каких-н. 
обязанностей при ком-н. [от кого]. Филарет 
сделал донос на Павского, будто бы он лютера-
нин. — Павский отставлен от в.<еликого> кня-
зя. Ж2 337.1. 

• отставлю: Ж, 254.32; отставят: Ж, 254.33; 
Ед.И. отставленный: Ж2 166.17; Мн.В. отстав-
ленных: ЗМ 310 сн. 1.4; £ отставлен: ИП 10.17 
ЗА/295.12 Ж2 337.1. 

ОТСТАВКА (50). Увольнение со службы. 
Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости 
своей служил при графе Минихе, и вышел в от-
ставку премьер-майором в 17.. году. КД 279.9. В 
1824 году явное недоброжелательство графа Во-
ронцова принудило меня подать в отставку. Пс 
250.3. Перен. а) Во второй раз услышал он здесь 

похвалы трудам, прославившим жизнь его, и та-
ланту, которому никакая революция не могла 
дать отставки. Ж2 58.29; б) в о т с т а в к е : 
Язык Италии златой Звучит по улице веселой, 
Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, 
армянин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын 
египетской земли, Корсар в отставке, Морали. 
ЕО Пут. 11.14. Порос крапивою Парнас; В от-
ставке Феб живет, а хороводец Старушек муз 
уж не прельщает нас. ДК 61 ; в о т с т а в к е у 
л ю б в и : Пускай красавица шестидесяти лет, У 
Граций в отпуску, и у любви в отставке — 
Злословит, молится, зевает И с верным табаком 
печали забывает С| 10.23. 

Ед.И. отставка: Ж, 260.40; Р. отставки: С2 
245.55 Пс 146.8, 671.15; перен. а) Ж2 58.29; В. 
отставку: С, 1.18 С2 42.19^/7 8.34 РПс 52.36 ПБ 
60.5 В 65.19, 70.14 БК 109.5 ИГ 128.21 Д 162.9, 
173.27 КД 279.9 РП 415.27 ИП 115.31, 116.26 Ж, 
190.21 Ж2 308.1, 313.7, D 344.3 Пс 58.32, 83.36, 
89.4, 92.1, 93.1, 250.3, 419.30, 942.28, 947.13, 
964.33, 970.2,5,6, 974.1,6, 979.20,23, 1076.5, 
1090.7; П. в отставке: перен. б) С2 10.23 ДК 61 
ЕО Пут. 11.14; об отставке: ПД 249.19 Пс 
961.5; при отставке: Ж2 169.2 Пс 671.18. 

ОТСТАВНОЙ (31). Находящийся в отстав-
ке, окончательно оставивший службу. Иль доб-
рый мой сосед, Семидесяти лет, Уволенный от 
службы Майором отставным, Зовет меня из 
дружбы Хлеб-соль откушать с ним. С\ 27.392. 
Он думал о проливном дожде, который, за неде-
лю тому назад, встретил у самой заставы похо-
роны отставного бригадира. Г 90.8. В шутл. 
употр. Алексей Вульф здесь же, отставной сту-
дент и гусар Пс 1175.11. Перен. Так пишет (мол-
вить не в укор) Конюший дряхлого Пегаса Сви-
стов, Хлыстов или Графов, Служитель отстав-
ной Парнасса С, 50.42. 

• Ед.И. отставной: С, К 133.5 ЕО V 26.12 M 
79.19, 81.40 Д 162.2,12, 207.18 В 179* 418.24 ИП 
23.16,28.14, 55.12 Ж, 133.5, 214.30 Ж2 168.35 Пс 
979.13, 1175.11; перен. С, 50.42; Р. м.р. отстав-
ного: Г90.8, 94.12 СС 103.2 ИП 14.11, 109.12 ЗМ 
297.8; В. отставного: M 77.29 Г 94.3; Т. м.р. от-
ставным: С, 27.392 В 65.23; Мн.И. отставные: 
Ж2 60.25 Пс 716.12; Р. отставных: ИП 28.30; Т. 
отставными: Ж| 189.11. 

ОТСТАИВАТЬ (2). Не казнь страшна: пра-
щур мой умер на лобном месте, отстаивая то, 
что почитал святынею своей совести; КД 370.7. 

• отстаивать: Пс 387.33; отстаивая: КД 
370.7. 

ОТСТАТЬ (29). 1. Двигаясь медленнее других, 
оказаться позади (10). Я поехал было за Ниже-
городским полком, но лошадь моя хромала. Я 
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отстал. ПА 471.21. Таким образом и доехали мы 
почти до самого Нижнего — они отстали за 3 
или 4 станции — и я теперь свободен и одинок. 
Пс 842.46. Перен. Оказаться не в состоянии 
сравниться с чем-н. Первым их лирическим по-
этом почитается теперь несносный Беранже, 
слагатель натянутых и манерных песенок, не 
имеющих ничего страстного, вдохновенного, а в 
веселости и остроумии далеко отставших от 
прелестных шалостей Коле. Ж| 219.14. || Пере-
стать идти, следовать за кем-, чем-н. Воля 
твоя, сударь, а я от тебя не отстану. КД 345.5. 
Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею 
Маша, не хотевшая отстать от нее. КД 322.22. 

2. Не достигнуть в своём развитии опреде-
лённого уровня (3). о т с т а т ь о т в е к а : Не 
я, но ты отстал от своего века — и целым деся-
тилетием. РПс 55.15. Я — написал пропасть 
полемических статей, но не получая журналов, 
отстал от века и не знаю в чем дело — и кого 
надлежит душить Пс 532.8. 

3. Прекратить связь, общение с кем-, чем-н. 
(12). — То-то! — сказал я Пугачеву. — Не луч-
ше ли тебе отстать от них самому, заблаговре-
менно, да прибегнуть к милосердию государы-
ни? КД 353.1. М а р т ы н . — Но слушай, 
Франц. Коли ты не переменишься, не отстанешь 
[от] дворян, да не примешься порядком за свое 
дело — то, видит бог, выгоню тебя из дому PB 
215.20. Иностранцы, тут поселенные, большею 
частию бродяги и негодяи, все к нему присоеди-
нились, возмущенные польским конфедератом 
(неизвестно кем по имени, только не Пулавским; 
последний уже тогда отстал от Пугачева, него-
дуя на его зверскую свирепость). ИП 74.9. План 
был начертан Рибасом и Паниным. Первый от-
стал, раскаясь и будучи осыпан милостями Пав-
ла. Ж2 161.30. II Оставить, бросить что-н., 
отойти от чего-н. По крайней мере мой совет: 
Отстать от моды обветшалой. ЕО VIII 8.12. Но 
чаще занимали страсти Умы пустынников моих. 
Ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об 
них С невольным вздохом сожаленья: Блажен, 
кто ведал их волненья И наконец от них отстал 
ЕО II 17.7. От карт и костей отстал я более двух 
лет; Пс 122.1. \ Прервать какое-н. занятие. Игра 
продолжалась еще несколько минут; но чувст-
вуя, что хозяину было не до игры, мы отстали 
одни за другим и разбрелись по квартирам В 
66.33. 

4. Перестать чего-н. домогаться, добиваться 
у кого-н., оставить кого-н. в покое (4). уж от те-
бя, мой друг, я не отстану, Ведь плутни все твои 
я не забыл. С\ 23.78. А он упрям, отстать не хо-
чет, Еще надеется, хлопочет; Смелей здорового, 

больной Княгине слабою рукой Он пишет стра-
стное посланье. ЕО VIII 32.5. 

• отстать: 1. КД 322.22; 3. ЕО VIII 8.12 КД 
353.1 ИП 23.1 Ж, 180.19; 4. ЕО VIII 32.5; отста-
ну: I. КД 345.5; 4. С, 23.78; отстанешь: 3. PB 
215.20; отстал: 1. /7^ 451.1, 460.22, 471.21 ИП 
68.21; 2. РПс 55.2,15 Пс 532.8; 3. ЕО II 17.7, VIII 
4.1 ИП 74.9 Ж2 161.30 Пс 722.7; отстали: 1. Пс 
842.46; 3. В 66.33; отстань: 4. Р I 195; отстань-
те: 4. БГ VIII 129; Ед.В. отставшего: 1. КД 
341.33; Мн.Р. отставших: 1. ПА 473.19; перен. 
Ж, 219.14; отстав: 3. ЕО I 45.2. 

ОТСТЕГИВАТЬ (1). француз в одной руке 
держал карманный пистолет, а другою отстеги-
вал заветную суму. • отстегивал: Д 199.3. 

ОТСТЕГНУТЬ (1). С а м о з в а н е ц - - -
Мой бедный конь!.... что делать? снять узду Да 
отстегнуть подпругу. • отстегнуть: БГХIX 10. 

ОТСТОЯТЬ 1 [находиться на каком-н. рас-
стоянии] (1). В тексте сказано, что Ульянов и 
Чика были выданы Михельсону в Табинске (а не 
в Тобольске, который слишком далеко отстоит 
от Уфы - - - ) • отстоит: ИП 386.19. 

ОТСТОЯТЬ 2 [защитить, сохранить, до-
биться признания чего-н.] (3). Народ, который, 
тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в 
наше время и свою голову. Ро 152.6 bis. Что моя 
трагедия? отстойте ее, храбрые друзья! Пс 
528.17. 

• отстоит: Ро 152.6; отстоял: Ро 152.6; от-
стойте Пс 528.17. 

ОТСТРАНИТЬ (3). 1. Устранить, удалить 
что-н. (1). Ныне, желая уплатить мой долг спол-
на и немедленно, нахожу в том одно препятст-
вие, которое легко быть может отстранено, но 
только вами. Пс 1281.10. 

2. Отдалить кого-н. от себя, прекратить об-
щение, связь с кем-н. ( 1 ). Во-первых, что ты на-
зываешь моими эпиграммами противу Карамзи-
на? довольно и одной, написанной мною в такое 
время, когда К.<арамзин> меня отстранил от 
себя Пс 272.4. 

3. Не принять во внимание, отвлечься от че-
го-н. (1). Но отстраним неравенство поэтиче-
ского достоинства. Граф Нулин должен им усту-
пить и в вольности и в живости шуток. ЖI 
156.15. 

• отстраним: 3. Ж| 156.15; отстранил: 2. Пс 
272.4; £ отстранено: 1. /7с 1281.10. 

ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ (2). Отряд Наумова 
был окружен со всех сторон многочисленными 
толпами. Он выстроился в карре, и начал отсту-
пать, отстреливаясь от неприятеля ИП 25.10. 

• отстреливался: ИП 30.2; отстреливаясь: 
ИП 25.10. 
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ОТСТУПАТЬ (16). 1. Несов. к о т с т у -
п и т ь el знач. (2). Он входит, медлит, отсту-
пает — И вдруг упал к ее ногам... ГН 271. Пе-
рен. Дней Александровых прекрасное начало. 
Проведай, что в те дни произвела печать. На по-
прище ума нельзя нам отступать. С2 176.102. 

2. Несов. к о т с т у п и т ь во 2 знач. (11) 
Турки зашевелились за своими завалами, приня-
ли нас пушечными выстрелами, и вскоре зачали 
отступать. ПА 469.29. Наполеон шел на Москву; 
наши отступали; Ро 154.36. 

3. Несов. к о т с т у п и т ь в 3 знач. (1 ). Ко-
гда на что решусь, уж я не отступаю С\ 4.25. 

4. Несов. к- о т с т у п и т ь в 5 знач. (2). Не 
стану описывать ни русского кафтана Адриян 
Прохорова, ни европейского наряда Акулины и 
Дарьи, отступая в сем случае от обычая, приня-
того нынешними романистами. Г 91.2. || Отхо-
дить», отклоняться от чего-н., не придержи-
ваться чего-н. Долгие успехи научили вас этому 
трудному искусству, от которого вы редко от-
ступали, несмотря на огромное количество пьес, 
писанных наскоро. Ж2 61.6. 

• отступать: 1. перен. С2 176.102; 2. ПА 
469.29 ИП 16.22, 25.9, 29.33, 49.26, 57.22; отсту-
паю: 3. С/ 4.25; отступает: 1. ГН 271; отступа-
ем: 2. Ро 156.12; отступали: 2. Ро 154.36 ПА 
467.23; 4. Ж2 61.6; Ед.В. отступающего: 2. ИП 
30.1; Мн.Р. отступающих: 2. К 256.2; отступая: 
4.Г91.2. 

ОТСТУПАТЬСЯ (2). 1. Несов. к о т с т у -
п и т ь с я во 2 знач. ( 1 ). „Не отступайтесь 
так, — он тихо ей сказал, — Просите вновь его; 
- - - ' А I 138. 

2. Прерывать начатое, переставать что-н. 
делать ( 1 ). Несколько раз принимался я за еже-
дневные записки, и всегда отступался из лено-
сти; Ж2 310.23. 

• отступался: 2. Ж2 310.23; отступ£йтесь: 1. 
А I 138. 

ОТСТУПИТЬ (32). 1. Отодвинуться, отой-
ти, попятившись назад (3). — Не трогать его! — 
закричал Дубровский, — и мрачные его сообщ-
ники отступили. Д 221.5. Перен. Озеров сделал 
шаг вперед в слоге, но Искусство чуть ли не от-
ступило. Ж2 215.11. 

2. Отойти назад от наступающего против-
ника (25). Пугачев отступил в башкирскую де-
ревню, за двенадцать верст от Верхне-Озерной. 
ИП 34.34. он (Наполеон) Принужден будет ско-
рее отступить сквозь разоренную опустелую 
сторону при приближении зимы с войском рас-
строенным и недовольным! Ро 157.25. 

3. Отказаться от чего-н. (от какого-н. мне-
ния, намерения и т. п.) (1). Очень понимаем по-

чему А. С. Шишков не отступил от того же 
мнения. Ж2 149 сн. 1.1. 

4. Перестать добиваться, домогаться че-
го-н., оставить в покое (2). что если б Лукреции 
пришла в голову мысль дать пощечину Таркви-
нию? быть может это охладило б его предпри-
имчивость и он со стыдом принужден был от-
ступить? ЖI 188.6. не смотря на ее холодность. 
Марья Гавриловна всё попрежнему окружена 
была искателями. Но все должны были отсту-
пить, когда явился в ее замке раненый гусар-
ский полковник Бурмин M 83.34. 

5. Не выполнить, не соблюсти чего-н. (1). В 
указе было велено вывести Александра в одежде 
монашеской. Но Потемкин (Павел Сергеевич) 
отступил от сего, для большего ефекта. ИП 
375.3. 

• отступить: 2. Ро 157.25 ИП 18.30. 30.27, 
31.27, 63.15, 65.19 ЗМ 304.4, 317.12 Ж, 158.35; 
4. M 83.34 Ж, 188.6; отступил: 1. Ж2 166.14; 
2. ИП 18.12, 24.11,22, 26.10, 31.30, 34.34, 
36.16, 38.19, 47.22, 56.14, 62.10, 64.29; 3. Ж2 
149 сн. 1.1; 5. ИП 375.3; отступило: 1. перен. 
Ж2 215.11; отступили: \.Д 221.5; 2. ИП 19.16, 
64.6, 77.7 ЗМ 317.17. 

ОТСТУПИТЬСЯ (12). 1. Отказаться от че-
го-н. (от своих прав на что-н., от своего мнения, 
намерения и т. п.) (6). кабы я мог думать что Вы 
примите на себя управление этим имением, я бы 
мог от него не отступиться. ПС 1070.15. Ясно 
было, что государь принужден будет отсту-
питься от своих намерений. ЗМ 308.3. 

2. Перестать добиваться, домогаться че-
го-н., оставить кого-н. в покое (6). — Мало по 
малу цена возросла доу \ Марья дала наконец™ 
Гирц отступился; и портреты остались за нею. 
МШ 397.1. Тужила мать, тужил отец, И долго 
приступали, И отступйлись наконец, А тайны 
не узнали. С2 269.11. я заметил раза два в нем 
желание со мною объясниться; но я избегал та-
ких случаев, и Сильвио от меня отступился. В 
61.23. 

• отступиться: 1. ЗМ 308.3 Пс 40.6, 1070.15; 
2. СС 104.39 КД 302.26; отступился: 1. Пс 
636.16, 764.18, 1122.12; 2. В 67.23 МШ 397.1 ; от-
ступйлись: 2. С2 269.11 С3 242.38. 

ОТСТУПЛЕНИЕ (21). 1. Уход от насту-
пающего неприятеля (18). Он успокоил ее, удо-
стоверив, что отступление русских войск было 
не бессмысленный побег, и столько же беспо-
коило [французов], как ожесточало русских. Ро 
156.1. экипажи, конница и артиллерия должны 
были оставаться в центре, и в таком порядке 
надлежало было стараться по возможности со-
вершить не бесславное отступление. ЗМ 325.13. 
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Перен. а) — Смотрите, чтоб холера не захватила 
вас при своем отступлении. Пс 682.5; б) Воль-
тер только тогда догадался, с кем имел он неос-
торожность состязаться, и стал помышлять о 
благоразумном отступлении. Ж2 80.9. || Вообще 
отход, движение назад, он и молодой человек 
взяли меня, каждый за руку, и потащили опять. 
— Я замедлял их отступление Ж2 107.4. 

2. Отклонение, отход от основной темы по-
вествования (3). С изменой юности моей Пора 
мне сделаться умней, В делах и в слоге поправ-
ляться, И эту пятую тетрадь От отступлёний 
очищать. ЕО V 40.14. Здесь позволю себе ма-
ленькое отступление. Ро 150.15. 

• Ед.И. отступление: 1. Ро 156.1 ИП 55.3 ЗМ 
317.9, 337.21 Ж, 134.2; Р. отступления: 1. ИП 
57.38 ЗМ 323.20, 324.4,39 Ж2 133.6; Д. отступ-
лению: 1. ЗМ 334.30; В. отступление: 1. ЗМ 
325.13 Ж2 107.4; 2. Ро 150.15; Т. отступлением: 
1. ЗМ 332 22; П. в отступлении: 2. Ж, 48.29; о 
отступлении: 1. перен. б) Ж2 80.9; по отступле-
нии: 1. ЗМ 335.27; при отступлении: 1. перен. а) 
Пс 682.5: Мн.Р. отступлёний: 2. ЕО V 40.14; В. 
отступления: 1. ЗМ 314.24. 

ОТСТУПНИК (5). Человек, изменивший вере, 
прежним убеждениям. И отступник бил челом 
султану. Трижды пол окровавленный целуя. ЗС 
1.55. В ирон. употр. решились составить обще-
ство для распространения правил здравой кри-
тики Курганова и Тредьяковского, и для удер-
жания отступников и насмешников в границах 
повиновения и благопристойности. Ж\ 85.7. Пе-
рен. Человек, отказавшийся от чего-н. [чего]. 
Отступник света, друг природы. Покинул он 
родной предел И в край далекий полетел С весе-
лым призраком свободы. КП I 79. Отступник 
бурных наслаждений, Онегин дома заперся ЕО I 
43.6. 

• Ед.И. отступник: ЗС 1.55; перен. КП I 79 
ЕО I 43 6; Мн.Р. отступников: Ж", 85.7; В. от-
ступников: перен. С2 95.12. 

ОТСУТСТВИЕ (65). 1. Положение, когда 
нет в наличии кого-, чего-н. (14). В кабинете его 
— не было такого беспорядка, который облича-
ет присутствие Музы и отсутствие метлы и 
щетки. ЕН 264.12. В мутных глазах ее изобража-
лось совершенное отсутствие мысли; ПД 240.38. 
По их мнению, подлога тут быть не может. — 
отсутствие всякого искусства и смиренная про-
стота повествования ручаются за истину. Ж2 
105.27. 

2. Ненахождение, неприсутствие кого-н. в 
данном месте (46). Отсутствие Кирила Петро-
вича придало обществу более свободы и живо-
сти. Д 197.13. С первого взгляда она удостовери-

лась в его отсутствии ПД 243.10. Господа, ска-
зал им Сильвио, обстоятельства требуют немед-
ленного моего отсутствия, еду сегодня в ночь; В 
67.36. около знакомых старых сосен поднялась, 
во время моего отсутствия, молодая, сосновая 
семья Пс 1095.11. 

0 В соч. (5). в о т с у т с т в и е чьё, кого, (в 
то время, когда кто-н. отсутствует)'. Она ро-
дила в мое отсутствие Пс 1059.7. г. А<брамо-
вич> сказал на отрез, что он послан к женам Ос-
мана-Паши, и хочет их видеть, дабы от них са-
мих удостовериться, что они в отсутствие суп-
руга всем довольны. ПА 480.23. 

• Ед.И. отсутствие: 1. ПД 240.38 Ж, 16.16, 
43.32, 68.6, 185.28, 249.20 Ж2 101.5, 105.27, 
110.33; 2. РПс 46.34, 47.17 Д 197.13, 201.10,14, 
206.6 КД 366.6 ИП 51.19 Пс 70.10, 671.16; от-
сутств<ие>: 1. РПс 46.3 Ж, 39.17; Р. отсутст-
вия: 2. АП 8.18, 15.6 РПс 48.13 В 67.36 КД 
315.11 ИП 36.19 Ж, 100.15 Пс 935.20, 1095.11; 
отсут.<ствия>: 2. Пс 1104.4; Д. отсутствию: 2. 
Пс 715.7; В. отсутствие: 1. ЕН 264.12 Ж, 40.3 
Ж2 11.7; 2. БГ IV 34 Ж, 190.15 Пс 851.38; В соч. 
Д. 202.40 ПА 480.23 Ж2 51.1, 124.4 Пс 1059.7; Т. 
отсутствием: 2. ИП 40.11, 46.40 Ж, 82.4 Ж2 
131.22, 326.27 Пс 110.18, 917.10; П. в отсутст-
вии: 2. С3 223.14 ГН 32 КГ II 122 ЯД 243.10 РЖ 
387.26 ЗМ 300.3, 311.29 Ж, 202.32 Ж2 160.40, 
332.18 Пс 20.41, 499.16, 1095.21; об отсутствии: 
2. АП 14.9; по отсутствии: 2. КД 333.15. 

ОТСУТСТВОВАТЬ (3). Что заменило для 
Москвы о<тсу>тствующее боярство, праздники, 
роскошь? Ж, 240.35. Живо представились им 
ваши отсутствующие превосходительства ЯС 
17.6. \\Действит. прич. отсутствующий в знач. 
сущ. забвенье — естественный удел всякого от-
сутствующего; Пс 26.16. 

• Ед.Р. м.р. отсутствующего: в знач. сущ. Пс 
26.16; В. о<тсу>тствующее: Ж, 240.35; Мн.И. 
отсутствующие: Пс 17.6. 

ОТСЧИТАТЬ (2). Он отсчитал девяноста че-
тыре тысячи и передал Германну. ПД 251.17. 
Перен. А я в напрасной скуке трачу Судьбой от-
счйтанные дни. ЕО VIII о.35. 

• отсчитал: ПД 251.17; Мн.В. отсчйтанные: 
перен. ЕО У III 0.35. 

ОТСЫЛАТЬ (18). 1. Несов. к о т о с л а т ь 
в I знач. (16). Отсылаю тебе твои книги с бла-
годарностию. Пс 586.1. У меня старушка мать, 
половину жалования буду отсылать ей на про-
питание Д 200.31. Турки отсеченные головы от-
сылают в Константинополь ПА 467.32. 

2. Направлять, предлагать обратиться, адре-
соваться к кому-н. (2). Что касается до тех мыс-
лителей, которые негодуют на меня за то, что 

Д 17 — Сл. яз. Душкина т. 3 
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Пугачев представлен у меня Емелькою Пугаче-
вым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсы-
лаю их к г. Полевому, который вероятно, за 
сходную цену, возмется идеализировать это ли-
це по самому последнему фасону. Яс 1051.10. 
Это письмо доставит Вам г.<осподин> С.<емен> 
издатель Живописного Ежегодника. Он собира-
ется описать Москву, отсылаю его к ее любов-
нику. Яс 1058.8. 

• отсылать: \. Д 200.31 ЯД 238.37 Ж, 157.28 
Пс 260.12; отсылаю: 1. Пс 147.3, 155.5, 246.21, 
333.1, 586.1, 859.1, 1034.3; 2. Пс 1051.10, 1058.8; 
отсылаешь: 1. Яс 773.9; отсылает: 1. Пс 
654.17; отсылают: 1. ПА 467.32; отсылали: 1. 
ИГ 137.30; отсылай: 1. Пс 87.32. 

ОТСЮДА (4). Д о н а А н н а. Но как же 
Отсюда выдти вам, неосторожный! КГ IV 118. 
Х о з я й к а . — Вот хоть отсюда свороти вле-
во, да бором иди по тропинке до часовни БГ VIII 
50. 

• отсюда: БГ VIII 50 КГ IV 118 Пс 16.65, 
39.26. 

ОТТАЛКИВАТЬ (3). В Озерной старая ка-
зачка каждый день бродила над Яиком, клюкою 
пригребая к берегу плывущие трупы и пригова-
ривая: Не ты-ли, мое детище? не ты-ли, мой 
Степушка? не твои-ли черные кудри свежа вода 
моет? и видя лицо незнакомое, тихо отталкива-
ла труп. ЯЯ 51.12. 

• отталкивает: Ж\ 189.14; отталкивал: Пс 
862.13^отталкивала: ЯЯ 51.12. 

ОТТАЩИТЬ (2). Ничего ты не получишь. 
Сам себя ты, грешник, мучишь; Убирайся, цел 
пока! 'Оттащйте старика! ЗП 200. 

• оттащил: АП 7.6; оттащйте: ЗП 200. 
ОТТЕНИВАТЬ (1). Делать более вырази-

тельным, ярким, оттенять, он (Вяземский), оп-
равдывая излишество эпитетов, [делающих] 
столь вялыми русские стихи, сказал очень за-
бавно: что все сущест<вительные сказаны> и что 
нам остается <заново оттенивать их прилага-
тельными> • оттенивать: Ж\ 59.<31> цит. 

ОТТЕНОК (6). 1. Тонкое различие в проявле-
нии чего-н., нюанс (5). Он. Вы не были в 
Англии? Я. Не удалось. Он. Так вы не видали 
оттенков подлости, отличающих у нас один 
класс от другого. Ж\ 233.2. Другой поэт роскош-
ным слогом Живописал нам первый снег И все 
оттёнки зимних нег: ЕО V 3.8. || Тонкая подроб-
ность, частность. Нина исключительно зани-
мает <нас.> Характер ее [совершенно] новый, 
развит con amore, широко и с удивительным ис-
кусством, для него поэт наш создал совершенно 
сво<еобразный> язык и выразил на нем все от-
тенки своей метафизики — Ж\ 75.31. Когда 

трудно было прямо ухватиться за минутную ис-
тину, вы часто искусно добирались до ней со 
стороны; для этого брали, вместо главной черты, 
мелочные оттенки и умели заставлять публику 
рукоплескать даже и тому, о чем вы молчали. Ж2 
61.45. 

2. Слабо выраженная черта, налёт, слабый 
признак чего-н. (1). Многое должна была я сно-
сить, между тем как мое самолюбие при-
лежно замечало малейший оттенок небрежения. 
РПс 45.10. 

• Ед.В. оттенок: 2. РПс 45.10; Мн.Р. оттен-
ков: 1. Ж, 233.2 Пс 732.28; В. оттенки: 1. ЕО V 
3.8 Ж, 75.31 Ж2 61.45. 

ОТТЕПЕЛЬ (5). Теперь моя пора: я не люблю 
весны; Скучна мне оттепель; вонь, грязь — вес-
ной я болен; С3 221.10. Главная ошибка Дибича 
состояла и том, что он, предвидя скорую отте-
пель, поспешил начать свои действия — Ж2 
201.20. 

• Ед.И. оттепель: С3 221.10 ИП 51.6 Пс 
317.3; Р. оттепели: Яс 710.4; В. оттепель: Ж2 
201.20. 

ОТТОГО (от того) (24). Поэтому, потому, по 
этой причине, вследствие этого. Гербы наши 
все весьма новы. Оттого в гербе кн.<язей> Вя-
земских, Ржевских пушка. Ж2 334.23. Тетка 
приехала спросить о тебе и узнав, что я в халате 
и оттого к ней не выхожу, сама вошла ко мне — 
Яс 917.25. [ о т т о г о и, о т т о г о - т о ( о т 
т о г о-т о) и: К а р л. Он умер, осердясь на при-
казчика и выпив сгоряча три бутылки пива — 
оттого и умер. PB 230.6. Нет! Он с подданным 
мирится; — И прощенье торжествует, Как по-
беду над врагом. Оттого-то шум и клики В Пи-
тербурге-городке, И пальба и гром музыки И эс-
кадра на реке; С3 253.41. мы думали, что ты без 
моих денег обойдешься; от того-то я моих рас-
поряжений и не сделал. Яс 897.14. || о т т о г о, 
ч т о (потому, что, по той причине, что): И 
сердце вновь горит и любит — оттого, Что не 
любить оно не может. С3 105.7. Оттогб мой дух 
и ноет, Что наместо чапрака Кожей он твоей по-
кроет Мне вспотевшие бока. ЗС 16.23. „Ты от 
того" — сказала она — „отказываешься, что не 
хочешь коснуться моей трубки". Ж2 123.8. ска-
жи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом 
свете триста лет, а я всего-на-все только три-
дцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал 
ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я пита-
юсь мертвечиной. КД 353.14. | о т т о г о ли , 
ч т о : Он молча поклонился ей; Но как-то взор 
его очей Был чудно нежен. Оттогб ли, Что он и 
вправду тронут был, Иль он, кокетствуя, шалил, 
— Но взор сей нежность изъявил: ЕО V 34.9, 
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имя Марьи Ивановны не было произнесено 
гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его 
страдало при мысли о той, которая отвергла его 
с презрением; оттого ли, ч т о в сердце его таи-
лась искра того же чувства, которое и меня за-
ставляло молчать КД 368.36,37. 

• оттого: С3 105.7, 253.41,45 ЗС 16.12,15,23 
ЕО V 34.9 КД 353.14, 368.36,37 ПА 459.6 PB 
230.6 Ж, 74.14 Ж2 334.15,23 Пс 917.25, 935.2; от 
того: Г90.9 Ж2 54.7, 59.4, 60.26, 123.8 Пс 523.16, 
897.14. 

ОТТОЛЕ (оттоль) (12). Оттуда, из того 
места. Оттоль сорвался раз обвал, И с тяжким 
грохотом упал С3 137.7. Пугачев с четырьмя за-
водскими мужиками бежал к Пречистенской, и 
оттоле на уральские заводы. ИП 49.37. || С той 
стороны. — „почему думаешь ты, что жило не 
далече?" — А потому, что ветер оттоле потянул, 
— отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пах-
нуло; КД 288.28. 

• оттоле: КД 288.28 ИП 8.19, 24.4, 25.31, 
46.22, 49.37, 63.11 Пс 522.17, 839.55, 1013.11, 
1105.31; оттбль: С3 137.7. 

ОТТОЛКНУТЬ (8). Стамати был стар и бес-
силен, А Елена молода и проворна; Она так-то 
его оттолкнула, Что ушел он охая да хромая. ЗС 
4.3. Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое 
смущение и оттолкнув ее сказал сурово: — Всё 
это вздор, слышишь ли. Д 214.3. Он потопленное 
тело В воду за ноги тащит, И от берега крутого 
Оттолкнул его веслом С3 75.30. 

• оттолкнул: С3 75.30 Г 94.7 Д 171.30 ПА 
464.10, 481.33 ИП 14.5; оттолкнула: ЗС 4.3; от-
толкнув: Д 214.3. 

оттоль см. оттоле. 
ОТТОРГНУТЬ (6). 1. Оторвать, с силой от-

делить (2). Он поднял меч... и с трепетом Эвлега 
Падет на дерн, как клок летучий снега, Мятели-
цей отторженный со скал! С\ 6.48 Перен. Узрел 
он в пламени Москву — И был низвержен ужас 
мира, Покрыла падшего главу Благословенного 
порфира. И мглой повлекся окружен; Притек, и с 
буйной вдруг изменой Уж воздвигал свой шат-
кой трон... И пал отторжен от вселенной. С\ 
59.16. 

2. Отнять, разлучить насильственным путём 
(4). Русский солдат, на 24 года отторгнутый от 
среды своих сограждан, делается чужд всему 
кроме своему долгу; Ж, 233.32. теперь, когда 
судьба привела его снова в общество, от коего 
был он отторгнут в младенчестве, Джон Теннер 
сохранил вид, характер и предрассудки дикарей, 
его усыновивших. Ж2 110.28. 

• Ед.И. отторженный: 1. С, 6.48; 2. Ж, 
260.36; Ед.И. отторгнутый: 2. Ж, 233.32; \ от-

17* 

то рже н: 1. перен. С \ 59.16; отторгнут: 2. Ж2 
110.28, 125.6. 

ОТТОРГНУТЬСЯ (1). Отделиться. За кем 
останется Волынь? За кем наследие Богдана? 
Признав мятежные права, От нас отторгнется ль 
Литва? • отторгнется: С3 193.56. 

ОТТОРЖЕНИЕ (1). Действие по глаг. о т -
т о р г н у т ь с я . монархиня, стремившаяся к 
соединению во едино всех разнородных частей 
государства, не могла равнодушно видеть от-
торжение колоний от владычества Англии. 
• Ед.В. отторжение: Ж2 33.15. 

ОТТУДА (34). Был я, дети, моложе, в Польшу 
съездил я тоже И оттуда привез себе жонку; С3 
217.30. В молодости своей служил он в гвардии, 
вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в 
свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. БК 
109.6. Тартар тени ждет моей. Не воскреснем 
из-под спуда, Всяк навеки там забыт: Вход туда 
для всех открыт — Нет исхода уж оттуда. С3 
231.12. 

• оттуда: С, 85.30 С3 217.23,30, 231.12 ЕО 
Пут. 2.2 БГ VI 6, VIII 52 БК 109.6 Д 200.13 К 
255.20 КД 319.12 ПА 449.7 ИП 13.10,28, 15.16, 
41.39, 47.30, 61.16, 71.35, 72.21, 383.33 ЗМ 339.33 
Ж2 106.19, D 343.39 Пс 58.12, 206.5, 306.6, 
849.10, 851.3, 915.14, 932.9, 1000.38, 1054.13, 
1228.20. 

ОТТЯГИВАТЬ (1). Отнимать, присваивать 
что-н. в результате тяжбы. Что тебе переби-
вать у ней поклонников? Всё равно кабы гр.<аф> 
Шереметев стал оттягивать у мена Кистенев-
ских моих мужиков. • оттягивать: Пс 853.13. 

ОТТЯНУТЬ (1). Покаместь, грустно. Поца-
луй-ка меня, авось горе пройдет. Да лих, губки 
твои на 400 верст не оттянешь. • оттянешь: Пс 
1093.17. 

ОТУЖИНАТЬ (8). Поужинать. Господа 
проезжие нарочно останавливались, будто бы 
пообедать, аль отужинать СС 100.29. Марья 
Ивановна явилась к ужину бледная и заплакан-
ная. Мы отужинали молча, и встали изо стола 
скорее обыкновенного; КД 320.23. Ночью он 
пришел к себе на дом И отужинал со своей 
семьею ЗС 2.31. 

• отужинать: PB 235.4 СС 100.29 H 401.14; 
отужинал: ЗС 2.31; отужинали: КД 283.40, 
320.23, 362.3; отужинав: Ж2 122.5. 

ОТУМАНИТЬ (7). Застлать туманом, дым-
кой. Перен. Онегин взором сожаленья Глядит на 
дымные струи И мыслит, грустью отуманен: 
Зачем я пулей в грудь не ранен? ЕО Пут. 5.5. 
II Страд, прич. отуманенный в знач. «затянув-
шийся туманом, дымкой». Темно в долине. Ро-
ща спит над отумйненной рекою; ЕО VII 20.5. 
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Бледнела утренняя тень, Волна сребрилася в по-
токе, Сомнительный рождался день На отума-
ненном востоке. РЛ VI 280. от внезапного испу-
га, или от горестного предчувствия, буквы пись-
ма, четко написанного, показались ему отума-
ненными ИГ 138.40. 

• Ед.Т. отуманенной: ЕО VII 20.5; П. отума-
ненном: РЛ VI 280 ЕО III 37.13; отуманенной: 
ЕО II 28.11; Мн.Т. отуманенными: ИГ 138.40; 
[ отуманен: С3 21.28; перен. ЕО Пут-. 5.5. 

ОТУЧАТЬ (1). От жеманства надобно нас 
отучать. • отучать: Пс 231.19. 

ОТУЧИТЬ (отьучить) (6). ты отьучил меня 
от односторонности в литературных мнениях Пс 
245.12. Когда я снова явился в свете, толки 
были во всей силе. — Признаюсь, они были в 
состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ж2 
305.25. В шутл. употр. Не написал ли ты чего 
нового? пришли, ради бога, а то Плетнев и Ры-
леев отучат меня от поэзии. Пс 50.4. 

• отучить: Ж, 57.12 Ж2 305.25; отучат: Пс 
50.4; отучил: Пс 232.2; отьучил: Пс 245.12; 
отучили: Ж, 133.28. 

ОТУЧИТЬСЯ (2). Отвыкнуть от чего-н. 
С в я щ е н н и к . Нехорошо, мой сын, на счет 
чужой лениться, Советую тебе скорее отучйться 
От этого греха. С\ D 136.58. Перен. Сия лже-
классическая поэзия не могла отучиться от 
некоторых врожденных привычек Ж\ 38.13. 

• отучйться: C| D 136.58; перен. Ж\ 38.13. 
ОТХАРКОВАТЬСЯ (1). Отхаркиваться. 

Один .из моих спутников был рижский купец, 
— которого каждое утро душили мокроты, и 
который на станции ровно час отхарковался в 
углу. • отхарковался: Пс 710.9. 

ОТХВАТАТЬ (1). написать Выжигина не 
штука; пожалуй я вам в четыре месяца отхватаю 
4 тома, не хуже Орлова и Булгарина 
• отхватаю: Ж"| 133.33. 

ОТХЛЫНУТЬ (2). 1. Потечь, откатиться 
обратно (о воде). (1). И послушалась волна: Тут 
же на берег она Бочку вынесла легонько И от-
хлынула тихонько. ЦС 128. 

2. Отойти, отступить всей массой (о людях, 
толпе) (1). Картечь хватила в самую средину 
толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и 
попятились. КД 324.2. 

• отхлынула: 1. ЦС 128; отхлынули: 2. КД 
324.2. 

ОТХОДИТЬ (14). Несов. /с о т о й т и в 1 
знач. Убит!.. Сим страшным восклицаньем Сра-
жен, Онегин с содроганьем Отходит и людей 
зовет. ЕО VI 35.7. Лях гордо смотрит на него и 
молча отходит. Все смеются. БГ XVIII 48 рем. 
II н е о т х о д и т ь о т , кого (всё время на-

ходиться около кого-н.; неотступно следовать 
за кем-н.): Между тем здоровье Андрея Гаври-
ловича час от часу становилось хуже. Владимир 
предвидел его скорое разрушение и не отходил 
от старика Д 176.18. Всё семейство коменданта 
за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не 
отходила. КД 308.18. Ты заметила прошедшею 
зимою, что он от меня не отходил. Он к нам не 
ездил, но мы виделись везде. РПс 50.31. 

0 В соч. (3). о т х о д и т ь к о с н у : Отве-
ли они девицу Вверх во светлую светлицу, И ос-
тавили одну Отходящую к о с н у . МЦ 208. 

• отходит: ЕО VI 35.7 БГ XVIII 48 рем. РПс 
48.14; отходил: РПс 50.31 Д 176.18 МШ 394.24; 
отходила: РПс 51.29 СС 101.23 КД 308.18; Ед.В. 
отходящую: В соч. МЦ 208; Ед.И. отходившая: 
M 82.6; отходя: ЕО I 1.8; В соч. Пс 419.33, 
964.24. 

ОТЦВЕСТИ (4). Кончить цвести. „Увы? 
скажи, что значит это?" — „Денис! полнощный 
лавр отцвёл, Прошла весна, прошло и лето, 
Огонь поэта охладел; — " С\ 51.205. Перен. ра-
но в бурях отцвела Моя потерянная младость С2 
100.24. Иль суждено, чтоб чародея Ты вечной 
пленницей была И, скорбной девою старея, В 
темнице мрачной отцвела? РЛ II 138. смешно 
говорить об нем (Жуковском), как об отцвет-
шем, тогда как слог его еще мужает. Пс 179.11. 

• отцвёл: СI 51.205; отцвела: перен. С2 
100.24 РЛ II 138; Ед.П. м.р. отцветшем: перен. 
Пс 179.11. 

ОТЦЕПИТЬСЯ (1). Святой Монах молился 
уж, молился, Вздыхал, вздыхал, а дьявол тут как 
тут. Бьет час, Молок не хочет отцепйться, Бьет 
два, бьет три — нечистый всё сидит. 
• отцепйться: С\ 2\.91. 

ОТЦОВСКИЙ (11). На чем он основал наде-
жды? Или... но дочери любовь Главы отцовской 
не искупит. П I 459. И з а б е л а. Вот брат мой! 
узнаю; Из гроба слышу я отцовский голос. А II 
153. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже 
отцовского владения, Лиза пошла тише. БК 
114.2. О т е ц (в слезах). — Как было мне тебя 
не баловать? Бог наказал меня за то, что слабо Я 
выполнил отцовский долг. Р I 218. 

• Ед.Р. отцовский: П II 459; отцовского: БК 
114.2 Ж2 51.20 Пс 1205.30; В. отцовский: РЛ IV 
51 А II 153 Р I 218; отцовское: ПД 241.26 Ж2 
313.23; П. м.р. отцовском: БФ 192; Мн.В. от-
цовские: АП 26.13. 

ОТЧАИВАТЬСЯ (отчаиваться) (4) Она от-
чаивалась в спасении отечества Ро 155.11. ме-
жду пятью греками, я один говорил как грек — 
все отчаивались в успехе предприятия Этерии. 
Ж2 302.33. II о т ч а и в а т ь с я [с инф.]: А 
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тебя уж я отчаиваюсь видеть. Пс 616.20. 
• отчаиваюсь: Пс 616.20; отчаивался: Пс 

1120.10; отчаивалась: Ро 155.11; отчаивались: 
Ж2 302.33. 

ОТЧАЛИТЬ (1). Лодка была готова. Я сел в 
нее с двумя гребцами. — Они отчалили и уда-
рили в весла. • отчалили: КД 375.16. 

ОТЧАСТИ (19). Не полностью, не совсем, 
частично. Пред Кочубеем гетман скрытный 
Души мятежной ненасытной Отчасти бездну 
открывал П I 272. В заключение, немцы просили 
его величество быть уверену, что, когда 
займем мы берега Днестра и устроим магазины, 
турки, покусясь на что бы то ни было, утратят 
свои силы все или отчасти; ЗМ 307.12. || В не-
которой степени, в какой-н. мере, я думаю, что 
страх видеть иногда лишнего гостя за своею хо-
лостою трапезою был отчасти причиною по-
спешного удаления моего в гарнизон. КД 293.10. 
Он с удивительной важностию толкует о хоро-
шем обществе, как будто вход в оное может 
быть ему дозволен, и строго рассуждает об из-
вестных писателях, отчасти надеясь на их пре-
зрение, отчасти по расчету: Ж} 129.22 bis. 

• отчасти: П I 272 АП 19.25 ПБ 59.4 СС 
105.12 Д 162.[18] КД 293.10, 370.37 ЗМ 307.12, 
319.15, 337.34, 339.1 1 Ж, 129.22 bis, 229.21 Пс 
210.15, 223.34,419.11,12, 454.7. 

отчаяваться см. отчаиваться. 
ОТЧАЯНИЕ (отчаянье) (42). Какие чувства 

наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенст-
во? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное 
уныние. АП 15.18. Владимир с ужасом увидел, 
что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние ов-
ладело им. M 80.25. В слезах отчаянья, Людми-
ла От ужаса лицо закрыла. РЛ II 291. Утешения, 
советы, предложения — всё было истощено и 
всё отвергнуто. Графиня видела неминуемую 
гибель и с отчаянием ожидала ее. АП 6.23. 

• Ед.И. отчаяние: M 80.25 КД 343.37; отчая-
нье: АП 15.18; Р. отчаяния: Д 221.8 ПА 464.3 
Ж, 134.10 Ж2 70.34 цит. Пс 419.27, 1190.16; от-
чаянья: С, 91.65 С3 196.38 РЛ II 291; В. отчая-
ние: В 69.21 Д 185.2 КД 378.13 Пс 90.13, 720.13, 
918.23; отчаянье: БК 111.22; Т. отчаянием: АП 
6.23 РПс 51.3 Д 185.21, 211.33 КД 370.10; отча-
яньем: С, 6.51 ЕО I 11.3 ПЧ 210; П. в отчая-
нии: На 145.20 Ро 151.29 Д 204.31, 211.8, 214.17 
ПД 229.38 ЕН 264.13 Чер 252А Ж2 139.9, 164.33, 
169.34 Пс 1079.7; в отчаяньи: С, 7.66 БГУ 163 
Ж2 305.5. 

ОТЧАЯННО (8). 1. В отчаянии, с безнадёж-
ностью (1). В них (стихотворениях) Делорм яв-
ляется исправленным советами приятелей, лю-
дей степенных и нравственных. Уж он не отвер-

гает отчаянно утешений религии, но только ти-
хо сомневается; Ж{ 201.7. 

2. Яростно, исступлённо (7). Во время по-
следней турецкой войны они дрались противу 
нас отчаянно. ИП 14.20. Раненый Елагин и сам 
Билов оборонялись отчаянно. ИП 19.22. Поляки 
защищались отчаянно. Ж2 201.3. 

• отчаянно: 1. Ж, 201.7; 2. П Прим. 28.1 К 
255.23 ИП 14.20, 19.22, 48.9, 57.30 Ж2 201.3. 

ОТЧАЯННЫЙ (16). 1. Впавший в отчаяние, 
отчаявшийся (9). Р у с а л к а . — С той поры, 
Как бросилась без памяти я в воду Отчаянной и 
презренной девчонкой И в глубине Днепра-реки 
очнулась Русалкою холодной и могучей, Про-
шло семь долгих лет — Р V 33. Кто из богов мне 
возвратил Того, с кем первые походы И браней 
ужас я делил, Когда за призраком свободы Нас 
Брут отчаянный водил? С3 241.5. || Проникну-
тый отчаянием, чувством безнадёжности; вы-
ражающий отчаяние, безнадёжность. 
К л а в д и о — Увы! земля прекрасна И 
жизнь мила. А тут: войти в немую мглу, Стрем-
глав низвергнуться в кипящую смолу, Или во 
льду застыть, иль с ветром быстротечным Но-
ситься в пустоте, пространством бесконечным. .. 
И всё, что грезится отчаянной мечте... Нет, нет: 
земная жизнь в болезни, в нищете, В печалях, в 
старости, в неволе... будет раем В сравненьи с 
тем, чего за фобом ожидаем. А II 187. Недвижим 
он, как мертвый камень; Мрачится разум; дикий 
пламень И яд отчаянной любви Уже текут в его 
крови. РЛ V 143. Скажите: вашею душой Какое 
чувство овладеет, Когда недвижим, на земле 
Пред вами с смертью на челе, Он постепенно 
костенеет, Когда он глух и молчалив На ваш от-
чаянный призыв? ЕО VI 34.14. Его отчаянные 
взоры На край один наведены Недвижно были. 
MB I 139. II Предпринятый в отчаянии, внушён-
ный сознанием безвыходности. Для вас без-
молвны Кремль и Прага; Бессмысленно прель-
щает вас Борьбы отчаянной отвага — И нена-
видите вы нас... С3 190.21. Осажденные понима-
ли, что мятежники разбиты и бегут; но еще не 
смели радоваться; опасались отчаянного при-
ступа. ИП 53.29. 

2. Страстный, не знающий удержу (3). — у 
ней было четверо сыновей, в том числе и мой 
отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одно-
му не открыла она своей тайны; ПД 229.32. 
II Исступлённый, крайне сильный, резкий. 
Лю<довик> Ф.<илипп>, воцарившийся мило-
стию своб.<одного> книгоп.<ечатания>, при-
нужден уже обуздывать сию свободу, не смотря 
на отчаянные крики опозиции. Ж\ 236.39. 

3. Крайне тяжёлый, бедственный, безна-



ОТЧАЯТЬСЯ — 262 — 

дёжный (4). Пугачев, коего положение казалось 
отчаянным, явился на Авзяно-Петровских заво-
дах. ИП 55.6. генерал Янус упрекнул его величе-
ство в небрежении, оказываемом иностранным 
его генералам, к которым прибегали только то-
гда, как дела были уже в отчаянном положении. 
ЗМ 324.27. 

• Ед.И. отчаянный: 1. С3 241.5; Р. отчаян-
ного: 1. ИП 53.29; отчаянной: 1. С3 190.21 РЛ V 
143; Д. отчаянной: 1. А II 187; В. отчйянный: 1. 
ЕО VI 34.14; отчаянное: 1. Пс 557.29; Т. отча-
янным: 2. ЕН 264.17; отчаянной: 1. Р V 33; от-
чаянным: 3. ИП 55.6; П. с.р. отчаянном: 3. ИП 
11 л ЗМ 324.27; Мн.И. отчйянные: \. MB \ 139; 
2. ПД 229.32; В. отчаянные: 2. Ж, 236.39; 3. Пс 
977.21. 

отчаянье см. отчаяние. 
ОТЧАЯТЬСЯ (1). Потерять всякую надежду 

на что-н. [в чём]. Правая рука была в очень ху-
дом состоянии: пуля, вошедшая в бок близ лег-
кого, осталась во мне. Я отчаялся в жизни, и 
стал кликать Ом-чу-гвут-она, прося его прекра-
тить мне и жизнь и мучения: • отчаялся: Ж2 
128.19. 

ОТЧЕГО (от чего) (34). 1. Почему, по какой 
причине? [вопросит, местоименное нареч.] (32). 
Что пирует царь великий в Питербурге-городке? 
Отчего пальба и клики И эскадра на реке? С3 
253.11. Что в разъездах бей Янко Марнавич? Что 
ему дома не сидится? Отчего двух ночей он 
сряду Под одною кровлей не ночует? ЗС 2.3. 
Отчего произошла такая странная дружба и на 
чем она основана, если не на измене, или по 
крайней мере на гнусном и преступном малоду-
шии? КД 367.25. II То же, в косвенном вопросе. 
Роберт, король неаполитанский, спросил однаж-
ды у Петрарки, отчего он не представился Фи-
липпу и проч. Ж, 48.34. Арно не мог удержаться 
от острого слова, и если прибавим к этому не-
достатку необыкновенную откровенность Арно, 
то нам будет понятно, отчего он имел столько 
врагов. Ж2 51 .41 . | не з н а ю о т ч е г о ( о т 
ч е г о ) : батюшка пожаловал мне 300 душ. Я их 
поселила; на другой год они все разбежались, не 
знаю от чего. Ж2 176.32. М о ц а р т . — Сказа-
ли мне, что заходил За мною кто-то. Отчего — 
не знаю, Всю ночь я думал; кто бы это был? MC 
II 11. 

2. Вследствие этого, по этой причине [отно-
сит. местоименное нареч.] (2). имена в них почти 
все вымышлены им самим, а названия сел и де-
ревень заимствованы из нашего околодка, отче-
го и моя деревня где-то упомянута. ПБ 61.21. Вы 
очень меня обяжете, если поместите в своих ли-
стках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с 

ошибками напечатаны в Полярной Звезде, отче-
го в них и нет никакого смысла. Пс 75.8. 

• отчего: 1. С, 1.82, 23.1, 10.38, 15.23, 19.225, 
105.6 С3 252.29, 253.11 ЗС 2.3 Me II 11 АП 29.11 
БК 118.22 КД 353.13, 367.25 Мы 424.4 ПсД 439.8 
PB 222.18 Ж, 48.34, 152.15, 153.1, 171.29, 173.28, 
180.9 Ж2 51.41, 206.13 Пс 175.37, 234.68, 473.22, 
577.9, 974.7; 2. ЯЯ 61.21 Пс 75.8; от чего: 1. С3 
78.9 Ж2 176.32. 

отческий см. отеческий. 
ОТЧЕСТВО (3). Отведи г. офицера... как ва-

ше имя и отчество, мой батюшка? КД 296.2. Всё 
это не худо было бы знать, так же как имя и от-
чество князя Пожарского. Ж2 92.8. 

Ед.И. отчество: КД 296.2; Д. о<т>ч.<еству>: 
Ж2 329.33; В. отчество: Ж2 92.8. 

ОТЧЕСТВ (1). Отсчитать. Ведьма все пере-
брала, Сорок лучших оточла, Их в салфетку за-
вернула И на ключ в ларец замкнула • оточла: 
С, 166.155. 

ОТЧЕТ (27). 1. Описание, разъяснение про-
исшедшего, подробный рассказ о чём-н. (25). 
„ — Где этот пасмурный чудак, Убийца юного 
поэта?" Современем отчёт я вам Подробно обо 
всем отдам, Но не теперь. ЕО VI 42.13. Я могу 
дать ясный отчет о себе не прежде как уж с ось-
ми летнего моего возраста. Но прежде должен я 
поговорить о моем семействе. РП 415.18. Мос-
ковская почта распечатала письмо, писанное 
мною Н.<аталье> Н.<иколаевне>, и, нашед в нем 
отчет о присяге в.<еликого> кн.<язя>, писанный 
видно слогом не официальным, донесла обо 
всем полиции. Ж2 328.39. Читаю отчет како-
го-нибудь любителя театра — сия юная питоми-
ца Талии и Мельпомены, щедро одаренная 
Апол... боже мой, да поставь — эта молодая хо-
рошая актриса — Ж\ 18.18. || Объяснение, оправ-
дание перед кем-н. своих действий, поступков. 
Никому Отчёта не давать, себе лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для ливреи Не 
гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; С3 
262.14. Публика смотрит на него (стихотворца) 
как на свою собственность, считает себя в праве 
требовать от него отчета в малейшем шаге. О 
409.19. Закон не вмешивается в привычки част-
ного человека, не требует отчета о его обеде, о 
его прогулках, и тому подобном; Ж2 68.23. 

2. Публикуемые для всеобщего сведения дан-
ные о работе какого-н. учреждения (2). Но что, 
если (паче всякого чаяния) статья г. Лобанова 
будет переведена, и сии господа увидят имена 
свои, напечатанные в отчете Императорской 
Российской Академии? Ж2 68.20. У него Миль-
тон, занятый государственными делами, непре-
менно терялся бы в пиитических мечтаниях и на 
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полях какого-нибудь отчета намарал бы не-
сколько стихов из Потерянного Рая; Ж2143.27. 

*Ед.И. отчет: 1. Пс 19.72, 837.20, 842.4. 
917.4, 918.12, 923.19; Р. отчёта: 1. С3 262.14 О 
409.19 Ж2 69.23, 95.24 Пс 1093.32; 2. Ж2 143.27; 
В. отчёт: ЕО VI 42.13 РПс 49.3 РП 415.18 ИП 
393.3 ЗМ 300.23 Ж, 18.18, 88.15. 119.8 Ж2 97.1, 
184.27. 328.39 Пс 419.5, 577.2, 1338.21; П. в от-
чете: 2. Ж2 68.20. 

ОТЧЕТЛИВОСТЬ (3). Точность, тщатель-
ность, обдуманность в выполнении чего-н. Ни-
когда не старался он (Баратынский) малодушно 
угождать господствующему вкусу и требовани-
ям мгновенной моды, — никогда не пренебре-
гал трудом неблагодарным, редко замеченным, 
трудом отделки и отчетливости Ж] 186.21. 
II о т ч е т л и в о с т ь в чём: Его элегии и по-
эмы точно ряд прелестных миниатюров; но эта 
прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тон-
кость и верность оттенков, всё это может ли 
быть порукой за будущие успехи его в комедии 
Пс 732.27. Отчетливость в предварительных 
изысканиях, полнота в совершении предприня-
того труда поставили сию книгу высоко во мне-
нии знающих людей. Ж2 101.16. 

• Ед.И. отчетливость: Ж2 101.16 Пс 732.27; 
Р. отчетливости: Ж, 186.21. 

ОТЧИЗНА (21). Отечество, родина. Для бе-
регов отчйзны дальней Ты покидала край чу-
жой; С3 183.1. Златой Италии роскошный граж-
данин, В отчйзне варваров безвестен и один, Ты 
звуков родины вокруг себя не слышишь; С2 
148.38. Пока свободою горим, Пока сердца для 
чести живы, Мой друг, отчйзне посвятим Души 
прекрасные порывы! С2 44.15. || о т ч и з н а че-
го: К у р б с к и й . — Уединен и тих, В науках 
он искал себе отрады; Но мирный труд его не 
утешал: Он юности своей отчйзну помнил И до 
конца по ней он тосковал. БГХI 48. 

• Ед.Р. отчйзны: С, 5.123, 24.1 17 С2 44.8, 
235.3 С3 183.1 РЛ 1 31 1, 383 Z/ 149 /7 I 195, 241 
Пс 38.43; Д. отчйзне: С, 30.19 С2 1.19, 44.15; 
В. отчйзну: С3 132.45 (см. стр. 775 прим. / / ) , 
238.7 БГ XI 48 РЖ 390.[7]; Т. отчйзной: С3 
124.13; отчизною: Ж2 65.19; П. в отчйзне: С2 
148.38. 

ОТЧИЙ (3). Отцовский, родительский. Меч-
ты невольник милый, Взошед под отчий кров, 
Несу тебе не злато (Чернец я небогатый), В по-
дарок пук стихов. С\ 9.19. Соблазном постлан-
ное ложе Ты отчей сени предпочла. П I 477. 
Встает со стула старый князь, Спешит тяжелыми 
шагами К несчастной дочери своей, Подходит; 
отчими руками Он хочет прикоснуться к ней; 
Л/7 VI92. 

• ЕдД. отчей: П I 477; В. отчий: С, 9.19: 
Мн.Т. отчими: РЛ VI 92. 

отчина см. вотчина. 
ОТЧИСЛИТЬ (1). Изъять из чьего-н. ведения 

[от кого, чего]. — Демидов успел, однако ж, 
устранить свои заводы от под ведомства Татище-
ва; тогда же отчислены были от него Строгано-
вых горные заводы и соляные их промыслы. 
• отчислены: Ж2 D 342.28. 

ОТЧУЖДЕНИЕ (1). Причины 1) ее бедности 
2) отчуждения от Европы • Ед.Р. отчуждения: 
Ж2 208.20. 

ОТЧУЖДЕННЫЙ (1). Георгий предстал пе-
ред нею в 1762 году в Москве, когда она короно-
валась, и вслед за русским духовенством принес 
ей вместе с поздравлениями тихие сетования на-
рода, издревле нам родного, но отчужденного 
от России жребиями войны. 

• Ед.Р. м.р. отчужденного: Ж2 13.23. 
ОТШАТНУТЬСЯ (2). Резко отстраниться, 

отступить. Шел, шел и натолкнулся На Фавна 
моего, Со смехом отшатнулся, Склонился на 
него..,. С î 110.150. Перен. <Д у к > Вот вам 
наказ: желательно б нам было, Чтоб от него не 
[отшатнулись] вы. С3 223.[9]. 

• отшатнулся: С\ 110.150; отшатнулись: пе-
рен. С3 223.[9]. 

ОТШЕЛЬНИК (19). Монах, отказавшийся 
от общения с людьми, пустынник; вообще мо-
нах. В той пещере он находит Крест и заступ — 
а в углу Труп отшёльника и яму, Им изрытую 
давно. С3 238.63. На третий день отшёльник 
страстный Близ очарованных брегов Сидел и де-
вы ждал прекрасной, А тень ложилась средь 
дубров... С2 61.49. Ц а р ь . — В прежни годы, 
Когда бедой отечеству грозило, Отшёльники на 
битву сами шли — Но не хотим тревожить ныне 
их; Пусть молятся за нас они — БГ XV 25. 
Д о н Г у а н. Всё к лучшему: нечаянно убив 
Дон Карлоса, отшёльником смиренным Я 
скрылся здесь — КГ III 2. Перен. Человек, жи-
вущий в уединении, чуждающийся общества, те-
перь нахожусь в Киевской губернии, в деревне 
Давыдовых, милых и умных отшельников, 
братьев генерала Раевского. Пс 18.4. С моею му-
зою своенравной Пойдемте слушать шум дуб-
равный Над безыменною рекой В деревне, где 
Евгений мой, Отшёльник праздный и унылый, 
Еще недавно жил зимой В соседстве Тани моло-
дой ЕО VII 5.9. 

• Ед.И. отшёльник: С, 61.49 С3 238.93 РЛ VI 
179 БГ V 200 КГ III 48 Пс 770:35; перен. С2 
126.28 С3 17.1 РЛ V 354, 393 ЕО VII 5.9; Р. от-
шёльника: С3 238.63,69; В. отшёльника: П II 
176; Т. отшёльником: /(Г III 2; Мн.И. отшёль-
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ники: БГ XV 25 КГ 181, 94; Р. отшельников: 
перен. Пс 18.4. 

ОТШЕЛЬНИЦА (6) Женек, к о т ш е л ь -
н и к . Младой отшёльницы подслушав весь 
рассказ, В растроганном уме решил он тот же 
час Не только наказать жестокость и обиду, Но 
сладить кое-что... А III 14. Изабела Пред ней не-
чаянно явилась у дверей. Отшёльница была 
давно знакома с ней И часто утешать несчаст-
ную ходила. А III 46. В шутл. употр. Его встре-
чают у ворот Девицы красные толпою; При шу-
ме ласковых речей Он окружен; с него не сводят 
Они пленительных очей; Две девицы коня уво-
дят; В чертоги входит хан младой. За ним от-
шёльниц милых рой; РЛ IV 105. Перен. Женщи-
на, живущая в уединении, чуждающаяся обще-
ства. Теперь донесу Вашему сиятельству, что, 
будучи в Симбирске, видел я скромную от-
шельницу, о которой мы с Вами говорили перед 
моим отъездом. Пс 855.8. 

• Ед.И. отшёльница: А II 131, III 46; Р. от-
шёльницы: A I 111, III 14; В. отшельницу: пе-
рен. Пс 855.8; Мн.Р. отшёльниц: РЛ IV 105. 

ОТШИБИТЬ (1). В соч. о т ш и б и т ь 
п а м я т ь : Р о т е н ф е л ь д . Франц! рыцари 
хотят послушать твоих песен, коли страх не от-
шиб у тебя п а м я т и, а голос еще не пропал. 
• отшиб: В соч. PB 237.14. 

ОТШУТИВАТЬСЯ (1). Отшучиваться. Су-
мароков лучше знал русской язык нежели Ломо-
носов, и его критики (в грамматическом отно-
шении) основательны. Ломоносов не отвечал 
или отшутивался. • отшутивался: Ж| 59.22. 

ОТШУТИТЬСЯ (1). Теперь ревнивцу то-то 
праздник! Он всё боялся, чтоб проказник Не 
отшутйлся как-нибудь, Уловку выдумав и грудь 
Отворотив от пистолета. • отшутйлся: ЕО VI 
12.7. 

отшучиваться см. отшутиваться. 
ОТЪЕЗД (39). Отъёзда день давно просрочен, 

Проходит и последний срок. ЕО VII 31.1. Ибра-
гим скоро собрался в дорогу. Накануне своего 
отъезда провел он, по обыкновению, вечер у 
графини D. АП 9.1. Не думал я встретить уже ко-
гда-нибудь наЩего Грибоедова! Я расстался с 
ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъез-
дом его в Персию. ПА 460.39. 

• Ед.И. отъезд: ПА 456.3 Ж, 189.8 Ж2 308.4 
Пс 1087.5; Р. отъёзда: ЕО VII 31.1 АП 9.1 ЗМ 
338.12 Ж2 200.30 Пс 89.1, 918.21, 932.2,19, 
977.15, 979.15, 995.17, 1079.20; Д. отъезду: РПс 
45.3, 46.28 КД 281.30, 357.3, 358.36; В. отъезд: 
РПс 46.16 К 257.27; Т. отъездом: АП 15.10 ПА 
460.39 Ж2 49.16, 309.19 Пс 202.4, 412.7, 841.2, 
855.9, 1317.17; П. об отъезде: АП 14.25 КД 

320.20 Пс 1000.37; по отъезде: ЗМ 329.8 Пс 
177.13; при отъезде: РП 417.29 Пс 202.7. 

ОТЪЕЗЖАЮЩИЙ (2). мы со всевозможным 
усердием желали отъезжающему доброго пути 
и всякого блага. В 68.6. 

• ЕдуД. м.р. отъезжающему: В 68.6; Мн.П. 
отъезжающих: Пс 768.3. 

ОТЪЕЗЖИЙ (4). В соч. о т ъ е з ж е е 
поле (отдалённая от жилья, пашен пус-
тошь», используемая для охоты): В деревне 
скучно: грязь, ненастье, Осенний ветер, мелкой 
снег, Да вой волков; но то-то счастье Охотнику! 
Не зная нег, В отъёзжем п о л е он гарцует, 
Везде находит свой ночлег, Бранится, мокнет и 
пирует Опустошительный набег. ГН 27. Журча 
еще бежит за мельницу ручей, Но пруд уже за-
стыл; сосед мой поспешает В отъёзжие п о л я 
с охотою своей С3 221.6. 

• Ед.В. отъезжее: В соч. Д 163.1; П. с.р. отъ-
ёзжем: В соч. ГН 27 БК 109.7; Мн.В. отъёзжие: 
В соч. С3 221.6. 

ОТЪЕХАТЬ (9). 1. Передвигаясь на чём-н., 
удалиться от кого-, чего-н. на некоторое рас-
стояние (6). Пугачев был видно в припадке ве-
ликодушия. Он отворотился и отъехал, не ска-
зав более ни слова. КД 336.13. В то время я так 
мало пологал важности в преступной моей про-
казе, что, отъехав от церкви, заснул, и проснул-
ся на другой день поутру, на третьей уже стан-
ции. M 86.30. я было рано пустился в дорогу, да 
не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у 
переднего колеса пополам — Д 192.19. || О ло-
шадях, повозке. Примчались. Он слуге велит Ле-
пажа стволы роковые Нести за ним, а лошадям 
Отъёхать в поле к двум дубкам. ЕО VI 25.14. 

2. Уехать откуда-н. (3). Л о в ч и й . Князь 
приказал домой Отъёхать нам. Р III 36. Мятеж-
никам передали увещевательный манифест; они 
его приняли, но отъехали с бранью ИП 29.30. 

• отъёхать: 1. ЕО VI 25.14 Д 192.19; 2. Р III 
36; отъехал: 1. КД 336.13 Пс 846.9; отъехали: 2. 
ИП 29.30, 103.20; отъёхав: 1. РЛ II 81 M 86.30. 

ОТЪЯВИТЬ (1). Ославить кем-н. сплетни, 
рассказ Репетилова о клобе, Загорецкий, всеми 
отъявленный и везде принятый — вот черты 
истинно комического гения. • Ед.И. отъявлен-
ный: Пс 131.17. 

ОТЪЯВЛЕННЫЙ (2). Представьте себе че-
ловека без имени и пристанища, живущего еже-
дневными донесениями, женатого на одной из 
тех несчастных, за которыми по своему званию 
обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, 
столь же бесстыдного как и гнусного Ж| 129.7. 
Три вещи осуждаются вообще — и по справед-
ливости: 1) выбор Сухозанета, человека запят-
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нанного, вошедшего в люди через Яшвиля — 
педераста и отъявленного игрока, товарища 
Мартынова и Никитина. Ж2 315.6. 

• Ед.Р. м.р. отъявленного: Ж2 315.6; В. отъ-
явленного: Ж, 129.7. 

ОТЪЯТЬ (5). 1. Отнять, отобрать что-н. 
против желания (3). Перен. а) А та, с которой об-
разован Татьяны милый Идеал... О много, много 
Рок отъял! ЕО VIII 51.8; б) Когда же юность лег-
ким дымом Умчит веселья юных дней, Тогда у 
старости отымем Всё, что отымется у ней. С2 
86.11. II Захватить, отторгнуть в результате 
боя, сражения. Иль в отъятый край у шведа 
Прибыл Брантов утлый бот С3 253.17. 

2. Не признать, отрицать наличие чего-н. (1). 
Но мудрено отъять у Шекспира в его Отелло, 
Гамлете, Мера за меру и проч. достоинства 
большой народности. Ж] 40.10. 

0 В соч. (1). о т ъ я т ь о т г р у д и (пере-
стать кормить грудью): Не от кормилицы ли он 
болен? Вели ее осмотреть, да отыми его о т 
г р у д и , пора. Пс 923.9. 

• отъять: 2. Ж| 40.10; отымем: 1. перен. б) С2 
86.11; отъял: 1. перен. а) ЕО VIII 51.8; отыми: В 
соч. Пс 923.9; Ед.В. отъятый: 1. С3 253.17. 

ОТЪЯТЬСЯ (1). Отняться. Перен. Когда же 
юность легким дымом Умчит веселья юных 
дней, Тогда у старости отымем Всё, что оты-
мется у ней. • отымется: перен. С2 86.12. 

ОТЫГРАТЬСЯ (4). Есть другое средство: вы 
можете отыграться. ПД 229.11. Она выбрала 
три карты, поставила их одну за другою: все три 
выиграли ей соника, и бабушка отыгралась со-
вершенно. ПД 229.23. 

• отыграться: ПД 229.11, 241.18; отыграл-
ся: ПД 230.4; отыгралась: ПД 229.23. 

ОТЫМАТЬ (10). 1. Несов. к о т ъ я т ь el 
знач.; отнимать (8). Он входил в совершенное 
бешенство, с ревом бросался на бочку, пока-
месть не отымали у бедного зверя предмета 
тщетной его ярости. Д 188.34. Мятежники и от-
ряды, их преследующие, отымали у крестьян 
лошадей, запасы и последнее имущество. ИП 
74.27. Отдают нас Троекурову, отымают нас от 
твоей милости!.. Д 180.20. || о т ы м а т ь 
п о л к (лишать командования полком): На дру-
гой день Александр Ильич узнает, что о вопросе 
великого князя донесено, и что у брата его оты-
мают полк. ИП 373.1. 

2. Отстранять, отрывать ( 1 ). Она его не по-
дымает, И, не сводя с него очей, От жадных уст 
не отымает Бесчувственной руки своей... ЕО 
VIII 42.3. 

3. Заставлять тратить, напрасно расходо-
вать что-н. (1). осмеливаюсь однако ж заметить 

— , что таковая двойная ценсура отымает у 
меня чрезвычайно много времени. Пс 1170.15. 

• отымает: 1. CP III 95 рем. Д 174.21; 2. ЕО 
VIII 42.3; 3. Пс 1170.15; отымают: 1. Д 180.20 
ИП 373.1; отымали: 1. Д 188.34 ИП 74.27 Ж2 
12.24; отымай: 1. А III 109. 

ОТЫМАТЬСЯ (1). Отниматься [форма 
о т ъ е м л е т с я сов. и несов. вида]. Перен. 
настигнет ли его глухих Судеб удар, Отъёмлет-
ся ли вдруг минутный счастья дар — : Лишен-
ный всех опор отпадший веры сын Уж видит с 
ужасом, что в свете он один • отъёмлется пе-
рен. С, 91.28. 

ОТЫСКАТЬ (49). 1. Найти, обнаружить (в 
результате поисков) (46). Посылаю тебе, лю-
безный Норов, Satyricon — а мистерии где-то у 
меня запрятаны. Отыщу — непременно. Пс 
860.2. Вот неделя, другая проходит, Еще пуще 
старуха вздурилась. Царедворцев за мужем по-
сылает, Отыскали старика, привели к ней. РР 
173. Жид сказал: „Ступай на кладбище, Отыщи 
под каменьями жабу И в горшке сюда принеси 
мне". ЗС 4.12. К стати: я отыскал в моих бума-
гах любопытное сравнение между обеими сто-
лицами Ж| 248.17. У О взорах. Быстрые взоры 
царя отыскали в толпе молодую хозяйскую 
дочь; АП 23.1. 

2. Открыть, установить, выявить что-н. (3). 
Недуг, которого причину Давно бы отыскать 
пора, Подобный английскому сплину, Короче: 
русская хандра Им овладела понемногу; ЕО I 
38.2. Ее тревожит сновиденье. Не зная, как его 
понять, Мечтанья страшного значенье Татьяна 
хочет отыскать. ЕО V 24.4. Г. Полевой пред-
чувствует присутствие истины, но не умеет ее 
отыскать и вьется около. Ж2 126.7. 

• отыскать: 1. С2 166.106 M 86.33 ИГ 139.24 
Д 195.30 ИП 21.5 изм. цит. Ж2 53.4, 119.22, 
168.29, 312.24 Пс 78.23, 119.8, 702.9; 2. ЕО I 
38.2, V 24.4 Ж, 126.7; отыщу: 1. Ж, 136.15 Пс 
860.2; отыщут: 1. Ж2 109.6; отыскал: 1. С\ 
19.24 С2 135.13 ЗС 4.15 РЛ III 392 Б 178 Бн 5 АП 
18.12 Д 183.22 ЕН 272.17 ИП 115.37 Ж, 192.17, 
248.17 Ж2 172.12, 332.3 Пс 710.20, 846.13; оты-
скала: 1. КД 282.8 МШ 394.5; отыскали: 1. РР 
173 АП 23.1 Д 192.22 Ж, 152.6, 170.6; отыщи: 1. 
ЗСАА2Д 181.16 Пс 135.10, 1093.25; Мн.Т. оты-
сканными: 1. Ж2 148.7; \ отыскан: 1. Пс 459.3; 
отыскана: 1. ИГ 134.9; отысканы: 1. Ж, 35.6. 

ОТЫСКАТЬСЯ (1). Что твои домашние об-
стоятельства? не отыскался ли жених на из-
вестную особу? • отыскался: Пс 602.15. 

ОТЫСКИВАТЬ (12). 1. Несов. к о т ы -
с к а т ь в 1 знач. (11). Л е п о р е л л о . Те-
перь, которую в Мадрите Отыскивать мы 
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будем? Д о н Г у а н. О, Лауру! КГ I 64. Ворота 
заскрыпели; парень вышел с дубиною, и пошел 
вперед то указывая, то отыскивая дорогу, зане-
сенную снеговыми сугробами. M 81.12. || О гла-
зах. Та, которую любил я целые два года, кото-
рую везде первую отыскивали глаза мои, с ко-
торой встреча казалась мне блаженством — бо-
же мой — она... почти моя. Уч 406.5. 

2. Несов. к о т ы с к а т ь во 2 знач. (1). Ва-
шему таланту остроумному и разнообразному не 
нужно отыскивать смешное в раздорах партий; 
Ж2 63.17. 

• отыскивать: 1. КГ I 64 БК 115.36 Ж2 112.5 
Пс 769.14; 2. Ж2 63.17; отыскиваю: 1. Уч 
407.11; отыскивает: 1. Ж2 207.35; отыскивал: 
\.Д 189.5 ЕН 268.5 Пс 1228.7; отыскивали: 1. 
Уч 406.5; отыскивая: 1. M 81.12. 

ОТЯГОТЕТЬ (3). Лечь своей тяжестью [на 
кого, что или на ком, чём, над кем, чем]. Утешь-
ся, мать градов России, Воззри на гибель при-
шлеца. Отяготёла днесь на их надменны выи 
Десница мстящая Творца. С\ 24.139. В шутл. 
употр. Радуюсь, предвидя, что пощечина долж-
на отяготеть на ланите Толченова или Брянско-
го. Пс 36.29. II Перен. Конь героя, Врага почуя, 
закипел, Заржал и топнул. Знак напрасный! Рус-
лан не внемлет; сон ужасный, Как груз, над ним 
отяготёл!.. РЛ\ 521. 

• отяготеть: Пс 36.29; отяготёл: перен. РЛ V 
521; отяготёла: С| 24.139. 

ОТЯГОТИТЬ (6). 1. Обременить тяжестью, 
грузом кого-, что-н. (1). И грабежом отягощён-
ны, Боясь погони, утомленны, Спешат разбой-
ники домой, Добычу на пути роняя. MB 1111. 

2. Сделать тяжёлым; то же, что о т я г -
ч и т ь (5). Но уж на остров мы ступаем, Оковы 
камнем разбиваем, Друг с друга рвем клочки 
одежд, Отягощённые водою... БР 183. И жаром 
девственного сна Ее ланиты оживлялись И, слез 
являя свежий след, Улыбкой томной озарялись. 
Так озаряет лунный свет Дождем отягощённый 
цвет. БФ 326. Перен. Ученость истинная, но ни-
когда не отягощенная педантизмом, глубоко-
мыслие, шутливая острота, картины, набросан-
ные с небрежением, но живо и смело, ставят его 
книгу выше всего, что писано было в том же ро-
де. Ж2 75.24. У Вызвать собой ощущение тяже-
сти. Когда ж, вином отягощённый, С главой, в 
колени преклоненной, Захочешь и мире отдох-
нуть — , — Тогда послания, куплеты, Баллады, 
басенки, сонеты Покинут скромный наш карман, 
И крепок сон ленивца будет!.. С\ 34.31. | Страд, 
прич. отягощённый в знач. «испытывающий 
ощущение тяжести», «тяжёлый». Привстал — 
и чашей благотворной Томленье жажды утолил. 

Потом на камень вновь склонился Отягощён-
ною главой, Но всё к черкешенке младой Угас-
ший взор его стремился. КП I 138. 

• Ед.И. отягощённый: 2. С\ 34.31; отяго-
щенная: 2. перен. Ж2 75.24; В. отягощённый: 2. 
БФ 326; Т. отягощённою: 2. КП I 138; Мн.И. 
отягощённы: 1. MB II 11; В. отягощённые: 2. 
БР 183. 

ОТЯГОЩАТЬ (3). 1. Вызвать собой ощуще-
ние тяжести (1). Когда на мрачную Неву Звез-
да полуночи сверкает, И беззаботную главу 
Спокойный сон отягощает, Глядит задумчивый 
певец На грозно спящий средь тумана Пустын-
ный памятник тирана, Забвенью брошенный 
дворец — С2 25.68. 

2. Обременять, утруждать (2). Я был произ-
веден в офицеры. Служба меня не отягощала. 
КД 299.21. на десят<ом> году отроду я знал уже 
почти всё то, что поныне осталось у меня в па-
мяти, от природы слабой и которую по причине 
столь же слабого здоровья не дозволяли мне из-
лишне отягощать. ИГ 127.13. 

• отягощать: 2. ИГ 127.13; отягощает: 1. С2 
25.68; отягощала: 2. /£7299.21. 

ОТЯГЧАТЬ (1). Несов. к о т я г ч и т ь . 
С т а р ш а я р у с а л к а . — Плывите вверх 
под небом поиграть, Да никого не трогайте сего-
дня, Ни пешехода щекотать не смейте, Ни рыба-
кам их невод отягчать Травой и тиной — 
• отягчать: Р V 6. 

ОТЯГЧИТЬ (1). Отяжелить, сделать тя-
жёлым. Пред ними лес; недвижны сосны В сво-
ей нахмуренной красе; Отягчены их ветви все 
Клоками снега; • отягчены: ЕО V 13.8. 

ОТЯЖЕЛЕТЬ (4). 1. Стать, сделаться тя-
жёлым (2). — Я бросилась на колени, и положи-
ла его руку себе на голову. Он сказал: 
„Господь, награди ее; — господь, тебе ее пору-
чаю". Он замолк — рука вдруг отяжелела. 
MUJ 394.36. Дождь не переставал. Вода ручьями 
лилась с моей отяжелевшей бурки ПА 462.33. 

2. Ощутить чувство тяжести (в голове, те-
ле) (2). И Фебу в слух прочел Гораций, Кусая гу-
бы, первый лист. Отяжелёв, как от дурмана, 
Сердито Феб его прервал С3 130.9. || о т я ж е -
л е т ь в чём: Под хладом старости угрюмо уга-
сал Единый из седых орлов Екатерины. В кры-
лах отяжелёв, он небо забывал И Пинда острые 
вершины. С3 24.3. 

• отяжелела: 1. МШ 394.36; Ед.Р. отяже-
левшей: 1. ПА 462.33; отяжелёв: 2. С3 24.3, 
130.9. 

ОФИЦЕР (193). Иван Кузмич, вышедший в 
офицеры из солдатских детей, был человек не-
образованный и простой, но самый честный и 
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добрый. АД 299.9. Он вышней волею небес Рож-
ден в оковах службы царской; Он в Риме был бы 
Брут, в Афинах Периклес, А здесь он — офицёр 
гусарской. С2 91.4. Во всё время шутил он над ее 
пристрастием к инженерным офицерам ПД 
243.23. 

• Ед.И офицёр: С2 91.4 С3 187.5 Гос 39.1 В 
66.16,19,20,22,30 ИГ 130.36 Д 200.17,19,28, 
201.1,8,23, 223.2,9 ПД 231.16, 232.28, 234.28, 
235.1, 247.15 КД 296.28,34, 338.23, 349 сн. 2.1, 
352.7, 362.7, 367.18,21,23, 368.20 ПА 452.34, 
464.1,5, 465.21 ЗМ 311.34, 329.3, 330.15,18 Ж, 
53.16 Ж2 9.30, 25.8, 166.17, 200.27, 308.27, 315.37 
Пс 16.41; офиц<ер>: Д 200.1; оф<ицер>: Д 
201.1; Р. офицера: АП 19.19 В 65.7 M 83.29 ПД 
234.34, 238.10 КД 345 сн. 1.19, 346.36, 347.11, 
367.28 ПА 455.14 ИП 15.14, 35.8, 116.31 ЗМ 
310.3, 315.38 Ж2 171.19, 314.30, 315.10; 
оф<ицера>: РПс 51.18; Д . офицеру: Д 193.33, 
201.18, 223.8 АД 295.24,37, 329.21, 366.20, 378.22 
ЗМ 332.25 Ж2 307.8; В. офицёра: С, 94.15 Д 
201.4 ПД 234.32 КД 296.1, 347.2, 348.26, 360.29 
ПА 454.27; 480.8 ИП 44.35, 57.32; Г. офицером: 
Д 194.34 КД 281.26, 292.37 Планы 429.[3] ПА 
465.18 ИП 64.4 ЗМ 295.7 Ж2 315.14 Пс 39.9; 
оф<ицером>: Д 202.1; П. в офицере: ПД 237.30; 
об офицере: ИП 72.29; при офицере: ИП 28.33; 
Мн.И. офицеры: АП \6.\2 В 67.34 M 83.12 ИГ 
130.39 ПД 251.22 КД 314.7,25, 319.13 ПА 459.25, 
468.39 ИП 19.30, 21.24, 30.8, 35.29, 47.5, 57.18, 
70.30, 79.20 Ж2 200.13, 315.38, 317.7, 323.21, D 
343.29 Пс 603.9; Р. офицеров: В 65.22, 66.7 M 
83.24 Ро 155.30 Д 172.32 К 258.7 КД 361.13 ПА 
467.36, 476.3 ИП 17.8, 31.13, 48.15, 49.25, 73.33, 
374.8 ЗМ 311.25, сн. 1.2, 317.12, 322.4, 324.12, 
330.34, 332.3 Ж, 45.33, 97.20, 230.1 Ж\ 199.4,6, 
315.33. D 343.22 Пс 50.8, 651.5, 1272.5; Д. офи-
церам: Л/7 21.34 ПД 243.23 ИП 21.26, 57.3 Ш 
295.9. 321.34, 325.18, 331.13, 32 Ж*, 189.24, 
190.13; В. офицеров: КД 316.38 ИП 34.28 ЗМ 
310 си. 1.3, 331.3, 339.14 Ж2 200.28; в офицеры: 
ИГ 128.19 КД 299.9,21 Л/*/ 403.[2] Ж-> 64.7 Пс 
961.42; Г. офицерами: Я 67.28 ЯГ 131.21 ПД 
234.29 АД 317.10 ПА 472.28 ЗА/ 311.6, 313.33, 
327.30 Ж2 162.30, 319.39; /7. об офицерах: ИП 
375.22; сл*. также обер-офицер. 

ОФИЦЕРСКИЙ (офицерской) (8). У окна 
сидела старушка в телогрейке и с платком на го-
лове. Она разматывала нитки, которые держал, 
распялив на руках, кривой старичок в офицер-
ском мундире. КД 295.11. Офицерские жены и 
дети, босые, оборванные, рыдали, не зная где 
искать убежища. ИП 57.1. собираюсь до тебя до-
браться, да за проказы твои проучить тебя пу-
тем, как мальчишку, не смотря на твой офицер-

ской чин: АД 309.30. 
• Ед.И. офицерский: АД 295.6; В. офицер-

ской: АД 309.30; Т. офицерскою: ИП 26.26; П. 
м.р. офицерском: АД 295.11 Пс 964.14; Мн.И. 
офицерские: ИП 57.1; Р. офицерских: ИП 27.5; 
В. офицерские: АД 328.37. 

ОФИЦИАЛЬНО (4). Нареч. к о ф и ц и -
а л ь н ы й el знач. Г. Броневский, опровергая 
свидетельство жены Пугачева, показания ста-
ничного атамана Фомина и официально обна-
родованное известие, пишет ИП 384.5. | По при-
чинам официального характера. Какую Про-
грамму хотите Вы видеть? Часть политическая 
— официально ничтожная; часть литературная 
— существенно ничтожная; известие о курсе, о 
приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся 
программа, Пс 768.1. || Совершенно определённо, 
открыто. В одной газете официально сказано 
было, что я мещанин во дворянстве. Ж, 160. [22]. 
Однажды (официально) напечатал кто-то, что 
такой-то фр.<анцузский> стихотворец, подража-
тель Байрону, — человек подлый и безнравст-
венный Ж| 168.30. 

• официально: ИП 384.5 Ж, 160.[22], 168.30 
Пс 768.1. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ (16) 1. Исходящий от 
правительства, правительственного органа, 
должностного лица (7). Показания мои извлече-
ны из официальных, неоспоримых документов. 
ИП 383.23. В одной газете (почти официальной) 
сказано было, что прадед мой Абр.<ам> Петро-
вич Ганнибал — был куплен шкипером за бу-
тылку рому. Ж î 153.3. Издеваться над ним (и 
еще в официальной газете) не хорошо — и даже 
неблагоразумно. Ж\ 173.17. В шутл. употр. На-
деюсь, что ты выздоровил — с нетерпением 
ожидаю о том официального известия. Пс 
154.2. 

2. Полагающийся, надлежащий при деловых, 
служебных отношениях (6). Напишите, сделайте 
милость, официальную записку его пре-
восх.<одительству> Ивану Павловичу Шамбо 
(секретарю ее величества) Пс 649.6. На всякой 
случай, я написал от имени всего нашего кара-
вана официальную просьбу к г. 4<иляеву>, на-
чальствующему в здешней стороне ПА 453.11. 
Но в след за тем получил официальное извеще-
ние о том, что отставку я получу, но что вход в 
архивы будет мне запрещен. Пс 970.4. 

3. Принятый, считающийся обязательным в 
определённых условиях (2). Напрасно, м. г., сле-
дуя законам официальной скромности, вы бы 
стали унижать пред нами постоянные ваши ус-
пехи Ж2 57.1. Вот Вам Ваши письма. Должно 
будет вымарать казенные официальные фразы, 
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и также некоторые искренние, душевные слова 
Пс 1352.1. 

4. Холодно-вежливый, намеренно сдержанный 
(1). Это меня взбесило; тотчас написал Гречу 
официальное письмо. — Ж 2 303.26. 

• Ед.Р. официальной: 3. Ж2 57.1 ; официаль-
ного: 1. ПС 154.2; В. официальный: 2. Пс 
583.14; официальную: 2. ПА 453.11 Пс 649.6; 
официальное: 2. Пс 583.14, 801.26, 970.4; 4. Ж2 
303.26; П. официальном: 1. ИП 112.35; офици-
альной: 1. Ж, 153.3, 173.17; Мн.Р. официаль-
ных: 1. ИП 383.23; В. официальные: 3. Пс 
1352.1; Т. официальными: 1. ИП 384.14; П. 
официальных: 1. ИП 115.36; см. также не-
официальный. 

ОФИЦИАНТ (2). Слуга на больших балах, со-
браниях. Они прошли ряд великолепных комнат, 
наполненных учтивыми официантами. ПД 
249.32. все официанты собрались в гостиной. 
ПД 251.23. 

• Мн.И. официанты: ПД 251.23; Т. офици-
антами: ПД 249.32. 

ОХ (33). Ох, лето красное! любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. С3 
221.25. „Ох! отвяжись, я знаю только то, Что ты 
дурак, да это уж не ново". С2 11.7. — Ох, мой 
отец! доходу мало. — ЕО VII 26.12. 

0 В соч. (4). о х у ж э т о т ( м н е ) кто, что 
(выражение досады, недовольства кем-, чем-н.): 
Когда же мы, брат, увидимся? Ох у ж э т а 
холера! Пс 637.25. Ох! у ж э т а м н е рес-
публика словесности. Пс 128.19. 

• ох: С, 47.17, 51.85, 85.29, К 133.9 С2 11.7, 
145.7, К 358.1 bis С3 221.25 ЕО VII 26.12, 42.8 
МЦЗ\ОЗП 125 БГУ 153, VIII 85, X 155, XII 26 Р 
I 1,24,218,229, II 67 ЛЯ 21.5 Д 174.22 / ^ 362.35 
Пс 214.68, 951.21, 1000.15, 1001.15; В соч. С3 
75.7 АП2\.25Пс 128.19, 637.25. 

ОХАПКА (2). В соч. а) в о х а п к у : Шумят, 
толкаются, бегут, Хватают колдуна в охапку И 
вон распутывать несут РЛ II 453; б) в о х а п -
к а х : Люди побежали в конюшню и возврати-
лись, неся в охапках сено. Д 184.5. 

• Ед.В. охапку: В соч. а) РЛ II 453; Мн.П. в 
охапках: В соч. б ) Д 184.5. 

ОХАТЬ (16). 1. Иесов. к о х н у т ь (11). 
Больной при смотрителе охал и не говорил поч-
ти ни слова СС 101.22. Стал худеть сыночек у 
Марка; Перестал он бегать и резвиться, Всё ле-
жал на рогоже да охал. ЗС 8.40. Дядька был в 
таком изумлении при виде всего, что происхо-
дило, что не сделал мне никакого вопроса. Он 
улегся в темноте, и долго вздыхал и охал; КД 
351.3. 

2. Досадовать, сожалеть о чём-н. (5). все 

охали от дороговизны, которая в самом деле 
была ужасна. КД 341.14. Для одной недели раз-
ницы, не заставь меня всё бросить и потом охать 
целый год, если не два и не три. Пс 986.9. неко-
торый петербургский литератор, взяв за свою 
рукопись 30 000, заставил охать погорячивше-
гося книгопродавца!!! Ж, 209.24. || о х а т ь о 
ком (беспокоиться, скучать о ком-н.) Гуляю 
пешком и верьхом, читаю романы: В.<альтер> 
Скотта, от которых в восхищении, да охаю о те-
бе. Пс 1095.28. 

• охать: 2. Ж, 209.24 Пс 986.9; охаю: 2. Пс 
1095.28; охает: 1. КД 328.9 МШ 393.17; 2. С2 
269.81; бхал: 1. С2 166.49 ЗС 8.40 СС 101.22 КД 
280.4, 288.35, 351.3; охали: 2. КД 341.14; охая: 
1. ЗС 4.4 СС 101.23 Ж, 138.9 рем. 

охватить см. обхватить. 
ОХЛАДЕВАТЬ (1). Мис-куа-бун-о-куа при-

творно отвергала меня. Я стал охладевать; 
• охладевать: Ж2 124.18. 

ОХЛАДЕЛЫЙ (4). 1. Охладевший, остывшии 
(3). — не было уж и признака жизни в сем теле 
еще не охладелом, но уже обезображенном кон-
чиною. Д 178.1. Стоит туман па волнах охладё-
лых, И слышится мгновенный ветра свист. С\ 
64.26. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою 
ли, в странствии, в волнах? Или соседняя долина 
Мой примет охладёлый прах? С3 135.24. 

2. Ставший менее пылким, восторженным, 
сделавшийся, равнодушным (1). Ах! долго я за-
быть не мог Две ножки... Грустный, охладёлый, 
Я всё их помню ЕО I 30.12. 

ф Ед.И. охладёлый: 2. ЕО I 30.12; В. охладё-
лый: 1. С3 135.24; П. с.р. охладелом: \.Д 178.1; 
Мн.П. охладёлых: 1. С\ 64.26. 

ОХЛАДЕТЬ (15). 1. Похолодеть (от сильного 
потрясения, волнения) (1). Мария вздрогнула. 
Лицо Покрыла бледность гробовая, И охладёв 
как неживая Упала дева на крыльцо. Я I 73. 

2. Стать менее пылким, восторженным, сде-
латься равнодушным, остыть (13). Вам также с 
вашей стороны Измены верно надоели; Остепе-
нясь, мы охладёли, Не к стати нам учиться 
вновь. С2 151.13. О нет, мне жизнь не надоела, Я 
жить люблю, я жить хочу, Душа не вовсе охла-
дёла, У тратя молодость свою. С3 279.3. 
[ о х л а д е т ь с е р д ц е м : О вы, которые 
уж сердцем охладёли, Взгляните на нее: полю-
бите вы вновь. С2 78.3. II о х л а д е т ь к чему: 
Он застрелиться, слава богу. Попробовать не за-
хотел; Но к жизни вовсе охладел. ЕО I 38.8. || То 
же, о чувствах, мечтах. А может быть и то: по-
эта Обыкновенный ждал удел. Прошли бы юно-
шества лета: В нем пыл души бы охладёл. ЕО VI 
38.4. полнощный лавр отцвел, Прошла весна, 
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прошло и лето, Огонь поэта охладёл; С\ 51.207. 
Вмиг охладёли, Вмиг улетели Толпою прочь 
Любви мечтанья. С2 10.12. 

II Утратить интерес к кому-н., разлюбить. 
А л е к о. — И что ж? Земфира неверна? Моя 
Земфира охладёла!... Ц 369. Ц а р ь . — Не так 
ли Мы с молоду влюбляемся и алчем Утех люб-
ви, но только утолим сердечный глад мгновен-
ным обладаньем. Уж охладёв, скучаем и томим-
ся?.. БГ VII 14. 

3. Выйти из состояния возбуждения, успоко-
иться [от чего] (1) Изабела От гнева своего 
насилу охладёла, И брата бедного простила А II 
206. 

• охладёл: 2. С, 51.207 ЕО I 38.8, VI 38.4; ох-
ладёла: 2. С, 76.4 С3 279.3 Ц 369 Ш 9 . 1 0 ; 3. А II 
206; охладёл и: 2. С, 87.12 С2 10.12, 78.3, 151.13; 
охладёв: 1. П I 73; 2. С2 180.13 ЯГ VII 14. 

ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ (1). Умеряющий чей-н. 
пыл, порыв, расхолаживающий. Он охладй-
тельное слово В устах старался удержать 
• Ед.В. охладйтельное: ЕО II 15.6. 

ОХЛАДИТЬ (9). 1. Сделать менее пылким, 
более равнодушным, холодном (1). В лучшее 
время жизни сердце, еще не охлажденное опы-
том, доступно для прекрасного. Ж, 30.6. 

2. Умерить, ослабить силу какого-н. чувства, 
проявления чего-н. (5). — Сие открытие охлади-
ло мои восторг ИГ 133.4. мы встретили их зал-
пом из 12 орудии миниатюрной нашей артилле-
рии, чго удержало их стремление, охладило их 
пылкость и лишило их очень многих товарищей. 
ЗМ 322.21. что если б Лукреции пришла в голову 
мысль дать пощечину Тарквинию? быть может 
это охладило б его предприимчивость и он со 
стыдом принужден был отступить? Ж\ 188.5. 
II Умерить пыл, рвение кого-н. Ямб охладйл 
рифмача, гекзаметры ж он заморозит. С\ 3.6. 

3. Страд, прич. охлажденный в знач. «став-
ший равнодушным, безразличным», «охладив-
шийся» (3). Мне нравились его черты. Мечтам 
невольная преданность, Неподражательная 
странность И резкий, охлаждённый ум. ЕО I 
45.7. Черта охлажденного чувства, достойная 
Чальд-Гарольда. ЕО Прим. 5.1. || о х л а ж -
д е н н ы л е т ы (о зрелом возрасте): Под се-
нью липовых аллей Он думал в охлаждённы ле-
ты О дальней Африке своей С2 218.32. 

• охладить: 2. ПД 237.30; охладйл: 1. С, 3.6; 
охладило: 2. ИГ 133.4 ЗМ 322.21 Ж, 188.5; 
Ед.И. охлаждённый: 3. ЕО I 45.7; охлажден-
ное: 1. Ж, 30.6; Р. с.р. охлажденного: 3. ЕО 
Прим. 5.1; Мн.В. охлаждённы: 3. С2 218.32. 

ОХЛАЖДАТЬ (7). 1. Несов. к о х л а -
д и т ь в I знач. (1). Ни охлаждающая даль, 

Ни долгие лета разлуки, — Души не изменили 
в нем ЕО II 20.8. 

2. Несов. к о х л а д и т ь во 2 знач. (6). 
Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки 
пишет, Противу ямба, хорея злобой ужасною 
дышет; Мера простая сия всё портит, по мнению 
Клита, Смысл затмевает стихов и жар охлажда-
ет пинта. С| 3.4. Блаженней тот, кто их не знал, 
Кто охлаждал любовь — разлукой ЕО II 17.9. 
Сии великие люди нашего времени, носящие на 
лице своем однообразную печать скуки, спеси, 
забот и глупости, — не должны ль необходимо 
охлаждать игру самых ревностных наших арти-
стов Ж î 10.21. II Отсутствие Пугачева не охлаж-
дало мятежников. ИП 51.20. не требуй от меня 
нежных, любовных писем. Мысль, что мои рас-
печатываются и прочитываются на почте, в по-
лиции, 'и так далее — охлаждает меня, и я поне-
воле сух и скучен, Пс 964.32. Писанная мною в 
строгом уединении, вдали охлаждающего света, 
трагедия сия доставила мне всё, чем писателю 
насладиться дозволено: Ж, 140.8. 

• охлаждать: 2. Ж| 10.21; охлаждйет: 2. С\ 
3.4 Пс 964.32; охлаждал: 2. ЕО II 17.9; охлаж-
дало: 2. ИП 51.20; Ед.И. охлаждающая: 1. ЕО II 
20.8; Р. м.р. охлаждающего: 2. Ж, 140.8. 

ОХЛАЖДЕНИЕ (5). 1. Состояние утратив-
шего вдохновение, творческий подъём чувств 
( 1 ). Итак для вас не существует ни труда, ни ох-
лаждения ЕН 270.4. 

2. Утрата расположения к кому-н., интереса 
к чему-н. (4). Он видел в поступках короля явное 
к нему охлаждение и предчувствовал опалу. Ж2 
80.10. И где подметили вы это равнодушие? 
Скорее можно укорить наших поэтов в бездей-
ствии, нежели публику в охлаждении. Ж2 98.4. 
II Утрата чувства любви. Ибрагим предвидел 
уже минуту ее охлаждения; АП 7.21. Увидя яв-
ное равнодушие, она хотела тронуть мне сердце 
то слезами, то упреками; — с каждым днем ох-
лаждение мое становилось сильнее. Ж2 L24.22. 

• Ед.И. охлаждение: 2. Ж2 124.22; Р. охлаж-
дения: 1. ЕН 270.4; 2. АП 7.21; В. охлаждение: 
2. Ж2 80.10; П. в охлаждении: 2. Ж2 98.4. 

ОХЛОПАТЬ (1). Выразить аплодисментами 
свое одобрение чему-н. Онегин полетел к театру, 
Где каждый, вольностью дыша, Готов охлопать 
entrechat, Обшикать Федру, Клеопатру 
• охлопать: ЕО I 17.11. 

ОХМЕЛЕТЬ (2). Стать пьяным, опьянеть. 
Веселое было пированье, Много пили меду и го-
релки; Охмелели, обезумели гости ЗС 2.17. Пе-
рен. радуюсь, что тевтон Кюхля не был Славя-
нин — а охмелел в чужом пиру. Яс 246.11 изм. 
погов. 
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• охмелел: перен. Пс 246.11 изм. погов.; ох-
мелели: ЗС 2.17. 

ОХМЕЛИТЬ (1). Сделать пьяным, опьянить. 
Перен. мудрено мне требовать твоего заступле-
ния пред государем; не хочу охмелить тебя в 
этом пиру. • охмелить: перен. Пс 240.4 изм. по-
гов. 

ОХНУТЬ (3). Восклицанием «ох» выразить 
чувство боли, печали, ужаса и т. п. Татьяна то 
вздохнет, то охнет; Письмо дрожит в ее руке; 
ЕО III 32.1. Топор блеснул с размаху, И отско-
чила голова. Всё поле охнуло. П II 423. С колес-
ницы пал Дадон! Охнул раз, — и умер он. ЗП 
220. 

• охнет: ЕО III 32.1; охнул: ЗП 220; охнуло: 
Я II 423. 

ОХОЛОДЕТЬ (2). то же, что о х л а -
д е т ь во 2 знач. о х о л о д е т ь к чему: 
Страстями чувства истребя, Охолодёв к мечтам 
и к лире, С волненьем песни он внимал КП I 86. 
II Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу 
охолодел Ж| 11.30. 

• охолодел: Жх 11.30; охолодёв: КП I 86. 
ОХОЛОДИТЬ (3). То же, что о х л а -

д и т ь во 2 знач. Но думали, что ночь и сна по-
кой целебный Охолодит во мне болезни жар 
враждебный. С3 242.26. Присяга в Георгиевской 
зале под знаменами была повторением первой — 
и охолодила действие. Ж2 327.10. || Я не писал 
тебе потому, что свинство почты так меня охо-
лодило, что я пера в руки взять был не в силе. 
Пс 948.5. 

• охолодят: С3 242.26; охолодила: Ж2 327.10; 
охолодило: Пс 948.5. 

ОХОТА (119). 1. Выслеживание, преследова-
ние зверей, птиц с целью их умерщвления или 
ловли (26). М а м к а . То надобно соседей 
навестить. То на охоту ехать с соколами Р III 20. 
К северу граничит она с деревнями Дериуховом 
и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и 
малорослы, а гордые владельцы преданы воин-
ственному упражнению зайчей охоты. ИГ 
134.28. Он же всякой день, рано по утру, ходит с 
ружьем на охоту. БК 113.5. 

2. Совокупность ловчих собак и людей при 
них, участвующих в охоте (2). сосед мой по-
спешает В отъезжие ноли с охотою своей С3 
221.6. Обед в поле под палаткою также не 
удался, или по крайней <мере> был не по вку-
су Кирила Петровича, который прибил повара, 
разбранил гостей и на возвратном пути со 
всею своей охотою нарочно поехал полями 
Дубровского. Д 164.34. 

3. Желание чего-н., склонность, стремление [АС 
чему] (64). Им овладело беспокойство, Охота к 

перемене мест ЕО VIII 13.2. Охоту к славе поте-
ряв, Никем не знаемый Фарлаф В пустыне даль-
ней и спокойной Скрывался и Наины ждал. РЛ 
V 428. Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя 
охоты, Проводит тихой век без горя, без заботы 
Cj 4.85. В тебе трудиться нет охоты. С\ 34.16. 
II с о х о т о ю (охотно): Я с охотою согла-
сился. КД 283.12. Он просил меня приехать за 
ним на другой день за полтора часа до свету и 
сопроводить его к царю, к чему я с охотою и 
приготовился. ЗМ 320.17. Я с охотою взялся бы 
выкупить ваши долги, но срок оным векселям по 
словам вашим два года Пс 502.4. 

4. Хочется [в знач. сказ. безл. предлож.: кому с 
инф.] (2). Кому охота судиться из 35 рублей. Ж{ 
133.29. Теперь в моей глуши журналы раздирая, 
И бедной братии стишонки разбирая (Теперь же 
мне читать охота и досуг), Обрадовался я, по 
ним заметя вдруг В тебе и правила, и мыслей 
образ новый! С2 245.11. 

0 В соч. (25). а) о х о т а кому [с инф.] (зачем, 
с какой стати): Охота тебе, женка, соперничать 
с гр.<афиней> Сал.<логуб>. Пс 853.10. Я гово-
рю: Господа, охота вам из пустого в порожнее 
переливать — Пс 317.10; б) ч т о з а о х о -
т а [с инф.] (то же, что соч. а) ч т о з а 
охота останавливаться в трахтире, ходить в гос-
ти к купеческим дочерям Пс 988.8. 

• Ед.И. охота: 1. Д 164.30; 3. С, 31.26, 50.50, 
86.57 С2 8.7, 9.32 С3 130.2 ЕО VIII 13.2 БГХУI 3 
ПЧ 133 В 74.24 Po 152.21 КД 299.28 ЯЯ 9.10 Ж, 
98.19 Ж2 97.40, 308.7 Пс 897.4; 4. С2 245.11 Ж, 
133.29; В соч. а) КГ III 141 Гос 40.19 РПс 52.3, 
54.34, 55.23 Ро 153.27 Д 199.29 КД 287.34, 344.8 
KB 412.24 PB 218.15 Ж2 34.32, 175.12, 275.10, 
322.4 Пс 88.3, 227.30, 317.10, 546.17, 853.10, 
910.24, 951.47; б) Пс 231.12, 988.6,8; Р. охоты: 1. 
С, 60.99 ИГ 134.28 Ж2 112.28, 113.3; 3. С, 4.85, 
34.16, 43.56, 51.196 С3 46.63, 68.12 ЗС 9.13 ЕО I 
6.9, II 13.2, 26.9, VI 43.9 БК 117.1 Ро 150.24 Д 
167.5 ЗМ 323.2 Ж, 57.12, 143.33 Ж2 305.25 Пс 
380.12, 563.15, 853.34; Д. охоте: 1. Ж2 111.9, 
124.13; 3. СС 102.40 КД 299.23 Ж, 213.31; В. 
охоту: 1. Р III 20 АП 19.10 БК 113.5 Д 163.40, 
164.29, 203.26 Ж, 93.11 Ж, 113.28, 124.2, 126.11; 
3. С2 21.17, 266.14 РЛ V 428 ИГ 132.37 Д 162.35 
ЯД 237.30 АД 312.28 ПА 465.16 Пс 28.26, 200.17; 
Т. охотою: 1. Ж, 189.26; 2. С3 221.6 Д 164.34, 3. 
ПД 60.1 M 79.19 ИГ 127.8 КД 283.12, 301.17 ЗМ 
320.17 Ж2 171.3 Пс 90.15, 502.1, 1070.17, 1072.5; 
охотой: 3. ЕО III 2.14 КД 290.20; П. на охбте: 1. 
ЗС 15.25 БК 110.22, 117.39 Д 202.27 Ж, 191.32 
Ж2 114.39; Мн.Р. охот: 1. С3 235.9 Ж2 112.36. 

ОХОТИТЬ (1). Вызывать в ком-н. охоту, 
желание к чему-н. Владея смехом и слезами, 



— 271 — ОХРАНЕНИЕ 

Приправя горькой правдой ложь. Он вкус при-
туплённый щекотит И к славе спесь бояр охотит 
• охотит: С3 44.6. 

ОХОТИТЬСЯ (1). Можно заметить два-три 
легких анахронизма и некоторые погрешности 
противу языка и костюма. — охотиться вме-
сто: ездить на охоту; • охотиться: Ж\ 93.11. 

ОХОТНЕЕ (4). леность наша охотнее выра-
жается на языке чужом, коего механические 
формы уже давно готовы и всем известны. Ж, 
21.17. Он охотнее излагает, нежели опровергает 
доводы чистого афеизма. Ж2 35.3. 

• охотнее: Ж, 21.17, 34.10, 120.20 Ж2 35.3. 
ОХОТНИК (42). 1. Лицо, занимающееся охо-

той (в I знач.) (22). В двери бросился и бежать 
пустился. Будто волк, охотником гонимый. ЗС 
8.83. но то-то счастье Охотнику! Не зная нег, В 
отъезжем поле он гарцует ГН 26. охотники вы-
езжают с собаками, — всё делается светлее, ве-
селее от первого снега. РПс 49.26. 

2. Лицо, желающее, охотно готовое сделать 
что-н.. приобрести, получить кого-, что-н. (5). 
—Что за беда, затевай журнал. — Журнал? а кто 
же подпишется. — Мало ли кто, Россия велика, 
охотников довольно. Ж î 133.27. Помещик, 
пришедший в крайность, поспешает продать 
своих крестьян, на что всегда найдет охотников 
Ж î 242.4 II Лицо, добровольно взявшееся выпол-
нить что-н. Наконец подпоручик Толстовалов с 
пятидесятью охотниками сделал вылазку ИП 
45.25. — Мятежники, безопасные в десяти саже-
нях от крепости, и большею частию гулебщики 
(охотники) попадали даже в щели, из которых 
стреляли осажденные. ИП 37.20. 

3. Любитель чего-н., человек, склонный, рас-
положенный к чему-н. [до чего] (15). Охотник 
до журнальной драки, Сей усыпительный Зоил 
Разводит опиум чернил Слюнею бешеной соба-
ки. С2 232.1. Съезжались недруги и други, 
Охотники до похорон. ЕО I 53.4. Овидий доб-
родушно признается, что он и смолоду не был 
охотник до войны Ж2 85.16. II о х о т н и к что 
делать [с инф.]: Мы не охотники разбирать за-
главия и предисловия книг, о коих обязываемся 
отдавать отчет публике; Ж\ 119.7. 

*Ед.И. охотник: 1. С3 42.14 БК 114.13 Д 
163.19 Ж2 111.22, 113.9; 3. С2 232.1 АП 17.32 Д 
180.36 КД 302.8 Ж2 85.16 Пс 771.15, 853.6, 
960.10, 1193.16; Д. охотнику: 1. ГН 26 Пс 
1053.2; 3. Ж, 236.3; Т. охотником: 1. ЗС 8.83 БК 
115.30 Ж2 111.7, 116.11; 3. ЕН 264.16; Мн.И. 
охотники: 1. РПс 49.26 Ж2 109.25, 112.35, 
113.37,38,40, 114.3,16 ИП 37.20; 3. Гв 317 ЕО I 
53.4 Ж, 119.7 Пс 202.11; Р. охотников: 1. Ж2 
111.23; 2. ИП 63.30 Ж, 133.27; В. охотников: 2. 

Ж, 242.4; Т. охотниками: 1. Р III 33; 2. ИП 
45.25; П. об охотниках: 1. Ж2 110.35. 

ОХОТНИЦА (4). Женек, ас о х о т н и к в 3 
знач. Да и я, правду сказать, не охотница до ро-
зыска. КД 317.32. Он был взяточник, балагур и 
хлебосол, жена его — свежая веселая баба, 
большая охотница до виста Внач 402.12. стоит 
разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся 
тайна кокетства. Пс 854.5. 

• Ед.И. охотница: РПс 47.21 КДЪ\1,Ъ2 Внач 
402.12 Пс 854.8. 

ОХОТНИЧИЙ (4). Пора, пора! рога трубят; 
Псари в охотничьих уборах Чем свет уж на ко-
нях сидят ГН 2. Вопреки своей долговременной 
привычке и страстной любви к жизни охотни-
чей, жизни трудов, опасностей и восхищений 
непонятных и неизъяснимых, одичалый амери-
канец всегда помышлял о вращении в недра се-
мейства Ж2 125.3. 

• Ед.Р. м.р. охотничьего: Ж2 126.37; Д. охот-
ничей: Ж2 125.3; Мн.Р. охотничьих: Д 164.2; П. 
охотничьих: ГН 2. 

ОХОТНО (19). И перевозчик беззаботный Его 
за гривенник охотно Чрез волны страшные везет 
MB II 30. Но твой альбом другое дело, Охотно 
дань ему плачу. С3 63.12. Читал охотно Апулея, 
А Цицерона не читал ЕО VIII 1.3. 

• охотно: С3 63.12 MB II 30 ЕО II 18.12, VIII 
1.3 БГ XXI 41 В 65.27 КД 363.3 РЖ 388.18 В 
179* 418.25 ЗМ 307.38, 335.3 Ж2 27.1 1, 57.41, 
79.30, 193.21 Пс 94.13, 130.5, 1051.10, 1220.30; 
см. также неохотно. 

ОХОТСКИЙ (1). В назв. О х о т с к и й 
п е х о т н ы й п о л к : Старичок ужасно рас-
сердился, и разбранил за то майора Охотского 
п е х о т н о г о п о л к а , находившегося при 
карантине. • Ед.Р. м.р. Охотского: в назв. К 
256.12. 

ОХРАНЕНИЕ (8). Охрана, "защита, государь 
отправился в армию в сопровождении генерала 
Рене, остававшегося в окрестностях Ярослава с 
частию конницы для охранения особы его вели-
чества. ЗМ 304.32. Мост — был тотчас разо-
бран; другой оставлен под охранением 500 гре-
надеров ЗМ 315.9. II о х р а н е н и е о т чего: 
решился я прибегнуть с жалобою к самому ва-
шему высокопревосходительству, надеясь, что 
вы не захотите лишить меня хлеба — не из лич-
ного неудовольствия противу г. Ольд.<екопа>, 
совсем для меня незнакомого, но единственно 
для охранения себя от воровства. Пс 157.14. 

• Ед.Р. охранения: ЗМ 304.32, 314.27, 316.22, 
319.24 Пс 157.14; Д. охранению: Ж, 79.23 цит., 
В. охранение: ЗМ 319.38; Т. охранением: ЗМ 
315.9. 
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ОХРАНИТЬ (4). Останься, тайный страж, в 
наследственной сени, Постигни робостью полу-
нощного вора И от недружеского взора Счастли-
вый домик охраий! С2 58.12. На шумных вече-
рах друзей любимый друг, Я сладко оглашал и 
смехом, и стихами Сень, охранённую домаш-
ними богами. С2 265.119. Чего еще не достает 
Египта древнего Царице? В своей блистательной 
столице Толпой рабов охранена Спокойно вла-
ствует она. Мы 422.27. 

• охраий: С2 58.12; Ед.И. охранённый: С3 

4.77; В. охранённую: С2 265.119; \ охранена: 
Мы 422.27. 

ОХРАНЯТЬ ( 12). Чтоб концы своих владений 
Охранять от нападений, Должен был он содер-
жать Многочисленную рать. ЗП 14. Амур в мол-
чании ночном Фонарь любовнику вручает И сам 
счастливца провожает К уснувшему супругу в 
дом; Сам от беспечного Гимена Он охраняет 
тайну дверь... С2 8.55. Несколько мужиков с ду-
бинами охраняли переправу через какую-то 
речку. Ж2 310.9. Но Яицкие казаки, долженство-
вавшие охранять спокойствие и безопасность 
сего края, с некоторого времени были сами для 
правительства неспокойными и опасными под-
данными. КД 313.17. 

• охранять: ЗП 14 КД 313.17 ЗМ 311.35; ох-
раняю: Д 205.19; охраняет: С, 84.60 С2 8.55; 
охранял: С3 54.31 ИП 43.15 Ж2 117.27; охраня-
ли: Ж2 310.9; Ед.В. охранявший: ИП 62.10; ох-
раняя: ИП 10.37. 

ОХРИПЛЫЙ (2). Охрипший, с хрипотой. Ис-
правник, высокой и толстый мужчина лет пяти-
десяти с красным лицом и в усах, увидя при-
ближающегося Дубровского, крякнул, и произ-
нес охриплым голосом: Д 180.32. П р е д с е -
д а т е л ь . Слушайте ж меня: Охрйплый 
голос мой приличен песне. — ПЧ 135. 

• Ед.И. охрйплый: ПЧ 135; Т. м.р. охрип-
лым: Д 180.32. 

ОХРИПНУТЬ (1). Запойте хором, господа, 
Нет нужды, что нескладно; Охрйпли? — это не 
беда: Для пьяных всё ведь ладно! • охрйпли: С\ 
18.87. 

ОХТИНКА (1). Жительница предместья Пе-
тербурга Охты или Охтенской слободы. Встает 
купец, идет разносчик, На биржу тянется извоз-
чик, С кувшином охтинка спешит, Под ней снег 
утренний хрустит. • Ед.И. охтинка: ЕО I 35.7. 

ОХУДИТЬ (1). Объявить, ославить плохим, 
дурным; опорочить. От сего терпят веществен-
ный ущерб все литераторы, не находящиеся в 
приятельских сношениях с издателями Северной 
Пчелы; ни одно из их произведений не продаст-
ся, ибо никто не станет покупать товара, охуж-

денного в самом газетном объявлении. • Ед.Р. 
м.р. охужденного: Д!б 10.41. 

ОЦАРАПАТЬ (2). Нанести царапину, цара-
пины, поцарапать. Бедный гость, с оборванной 
полою и до крови оцарапанный, скоро отыски-
вал безопасный уголД 189.5. Перен. г. Греч, ве-
роятно, не станет тревожить сего счастливого 
усыпления, щекотя Газету проказливым мизин-
чиком. Кого же оцарапал сей мизинец? Ж, 
212.16. 

• оцарапал: перен. Ж\ 212.16; Ед.И. оцара-
панный: Д 189.5. 

ОЦЕНИТЬ (38). 1. Определить цену, стои-
мость чего-н. (3). Портреты оценены были в vv 

<талеров>. МШ 396.34. Павлищев оценил Ми-
хайловкое в 800 р. душу — я с ним и не спорю 
Пс 1317.15. II о ц е н е н н а я д в е р ь (от-
крывающаяся за плату): Твоею прелестью над-
менной Кто не владел во тьме ночной? Скажи: у 
двери оценённой Твоей обители презренной Кто 
смелой не стучал рукой? С2 43.16. 

2. Высказать суждение о достоинстве, цен-
ности чего-н. (21). Ты сам свой высший суд; 
Всех строже оценйть умеешь ты свои труд. Ты 
им доволен ли, взыскательный художник? С3 

157.10. переписав мою песенку, я понес ее к 
Швабрину, который один во всей крепости мог 
оценить произведения стихотворца. КД 300.14. 
Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый 
доныне еще не оценен. Пс 175.17. 

3. Понять, признать достоинства, своеобра-
зие чего-н. (14). Он будет верен, он оцёнит Твою 
красу, твой милый взгляд, И жар младенческих 
лобзании, И нежность пламенных речей; КП II 
50. Они оценили без сомнения прелесть этого 
искреннего и небрежного рассказа Ж2 135.6. Вы 
упрекаете стихотворца в несправедливости его 
жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были 
признаны, оценены, награждены. Ж2 133.32. 

• оценйть: 2. С3 157.10 КД 300.14 Ж", 57.17 
Ж2 48.26; 3. ЕО II 11.2 Ж2 50.23, 57.9; оцёнишь: 
2. Г 66; 3. Ж, 224.21, 245.3; оцёнит: 2. Ж, 77.32 
Ж2 45.33; 3. КП II 50 ПБ 62.13 Ж, 15.33; оценил: 
I. Пс 1317.15; 2. Пс 672.20; оценили: 2. Пс 
720.6; 3. Ж2 59.8, 135.6; Ед.И. оцененный: 2. Ж, 
270.12; Р. оценённой: 1. С2 43.16; В. оцененное: 
3. Ж2 63.10; П. м.р. оцененном: 3. Ж, 50.5; 
Мн.И. оцененные: 2. Ж, 89.6; Д. оцененным: 2. 
Ж, 78.5; { оценен: 2. Ж, 274.18,19 Ж2 24.34, 
143.38 Пс 175.17; оценена: 2. Ж2 31.10; оцене-
но: 3. Ж, 40.23; оценены: 1. МШ 396.34; 2. ИГ 
131.16Ж, 80.17Ж2 97.17; 3. Ж2 133.32. 

ОЦЕНКА (3). 1. Действие по глаг. о ц е -
н и т ь в 1 знач. (2). Но ты, сын [Феба] без-
заботный, Своих возвышенных затей Не пре-
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давал рукой расчетной Оцёнке хитрых торга-
шей. С3 178.16. Оценка ваша в 64,000 выгодна; 
но надобно знать дадут ли столько. Пс 1243.14. 

2. Мнение, суждение о достоинстве. качест-
вах кого-, чего-н. (1). После этого что скажет 
критика? станет ли она строгостию оценки 
смущать благородного труженика и подобно 
скупому покупщику хулить его товар? Ж2 145.2. 

• Ед.И. оценка: 1. Пс 1243.14; Р. оценки: 2. 
Ж2 145.2; Д. оцёнке: 1. С3 178.16. 

ОЦЕНЩИК ( 1 ). Толпа теснилась около стола, 
за которым председательствовал оценщик. Он 
кричал: „Байковый камзол с медными пуговица-
ми... ™<талеров>. " • Ед.И. оценщик: МШ 
396.12. 

ОЦЕНИТЬ (1). Арно, как умный и нечесто-
любивый зритель, замешанный в движения века, 
не умел ими пользоваться, но видел много вещей 
и всегда умел оценить их с тою сильною прямо-
тою совести, от которой яснеет самый расчет ра-
зума. • оценить: Ж2 58.45. 

ОЦЕПЕНЕЛЫЙ (4). Ставший неподвиж-
ным, застывшим. На кольях, скорчась, мертвецы 
Оцепенёлые чернеют... С3 35.23. 
II Малоподвижный, скованный в движениях. 
Оцепенёлыми руками Схватив железный свой 
венец. Он бездну видит пред очами. Он гибнет, 
гибнет наконец. С2 146.81. Когда святой старик 
от плахи отрывал Венчанную главу рукой оце-
пенёлой, Ты смело им обоим руку дал, И перед 
вами трепетал Ареопаг остервенелый. С2 
265.156. 

• Ед.Т. оцепенёлой: С2 265.156; Мн.И. оце-
пенёлые: С3 35.23, 177.44; Т. оцепенёлыми: С2 
146.81. 

ОЦЕПЕНЕТЬ (2). Стать неподвижным, за-
стывшим. Из рук упала Петриада, И дикой взор 
оцепенёл. С\ 51.177. Перен. рыцарство не оду-
шевило предков наших чистыми восторгами, и 
благодетельное потрясение, произведенное кре-
стовыми походами, не отозвалось в краях оце-
пеневшего севера... Жх 268.8. 

• оцепенёл: С2 51.177; Ед.Р. м.р. оцепенев-
шего: перен. Ж] 268.8. 

ОЦЕПИТЬ (4). Известие, что Арзамас снова 
оцеплен, остановило меня еще на день. Пс 
541.2. Вы знаете, что у нас холера; Царское Село 
оцеплено, оно будет, вероятно, убежищем цар-
скому семейству. Пс 623.4. 

• оцеплен: Пс 541.2; оцеплено: Пс 616.9, 
623.4; оцеплены: Ж2 199.32. 

ОЦЕПЛЯТЬ (1). Едва успел я приехать, как 
узнаю, что около меня оцепляют деревни 
• оцепляют: Ж2 309.38. 

ОЧАГ (3). Устройство для разведения и под-

держания огня, ночью он спал обыкновенно ме-
жду дверью и очагом, и всякий, входя и выходя, 
непременно давал ему ногою толчок. Ж2 109.37. 
II Об огне в очаге. Здесь рыбарь <?> невод рас-
стилает [И свой] разводит он очаг. С3 174.30. 

• Ед.Р. очага: Ж2 52.14; В. очаг: С3 174.30; Т. 
очагом: Ж2 109.37. 

ОЧАКОВСКИЙ (3). Прил. к О ч а к о в 
(крепость, взятая русскими войсками в рус-
ско-турецкую войну 1788 года). Князь Потемкин 
во время очаковского похода влюблен был в 
графиню**. Ж2 173.15. || О ч а к о в с к а я 
м е д а л ь (медаль за взятие Очакова): Как 
часто в детстве я играл Его Очаковской меда-
лью! ЕО II 37.9. Старик, развеселясь, За дедов-
скою кружкой В прошедшем углубясь, С Оча-
ковской медалью На раненой груди, Воспомнит 
ту баталью. Где роты впереди Летел на встречу 
славы С, 27.399. 

• Ед.Р. м.р. очаковского: Ж2 173.15; Т. Оча-
ковской: С, 27.399 ЕО II 37.9. 

очарование см. очарованье. 
ОЧАРОВАННЫЙ (4). Волшебный, чудодей-

ственный, полный очарования. Вновь слышу, 
верные поэты, Ваш очарованный язык... С2 
174.27. Он хотел в открытых игрецких домах 
Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. 
ПД 249.20. Фидий сам, Питомец Феба и Палла-
ды, Любуясь ими, наконец, Свой очарованный 
резец Из рук бы выронил с досады. РЛ II 320. Ты 
[ласкалась], ты манила, И [от] мира уводила В 
очарованную даль. С3 76.12. 

• Ед.Р. очарованной: ПД 249.20; В. очаро-
ванный: С2 174.27 РЛ II 320; очарованную: С3 
76.12. 

ОЧАРОВАНЬЕ (очарование) (16) 1. Со-
стояние очарованного, очарованность кем-, 
чем-н. (11). Ты должна была меня разлюбить; 
очарование должно было исчезнуть. АП 9.19. Я 
знал любовь, не мрачною [тоской], Не безна-
дежным заблужденьем, Я знал любовь прелест-
ною мечтой, Очарованьем, упоеньем. С2 175.16. 
Тростник был оживлен божественным дыханьем 
И сердце наполнял святым очарованьем. С2 
113.14. Д р у г. — Увы! его раздался глас, — И 
где ж очарованье света! С3 180.58. 
II о ч а р о в а н и е чем: очарование 
древн<остью> благодарность к прошедш<ему> 
и уважение <к> нравственным дост<оинствам> 
для нас не существует. Гос 42.29. 

2. То, что очаровывает, обольщает, пленяет 
(5). Унылая пора! очей очарованье! Приятна 
мне твоя прощальная краса — С3 221.49. Она да-
ла красы младой Тебе в удел очарованье, И 
черный ус, и взгляд живой. Любви улыбку и 

Д 18 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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молчанье. С2 94.6. Моим речам придай очаро-
вйнье, Понравиться поведай тайну мне Гв 531. 

• Ед.И. очарованье: 1. С, 7.63, 36.5 С3 
180.58; 2. С3 221.49; очарование: 1. АП 9.19 Гос 
42.29; Л очарованья: 1. С2 73.[5]; очарования: 
1. Пс 574.16; В. очарованье: 2. С2 94.6 Гв 537; Г. 
очарованьем: 1. С2 113.14, 175.16 ГО III 9.3; П. 
в очарованьи: 1. С2 323.1; Л/м.Л очарований: 
2. ЕО I 46.5, Пут. 19.1. 

ОЧАРОВАТЕЛЬ (1). Тот, /сто зачаровыва-
ет, околдовывает, чарует. Об Амуре. Тебя 
страшит проказник милый, Очарователь легко-
крылый • £<).#. очарователь: С2 68.7. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЕЕ (очаровательней) (2). 
Сравн. ст. к о ч а р о в а т е л ь н ы й . Она 
задумчивой красой Очаровательней картины... 
С3 56.48. ты не воображаешь, что такое Fouché! 
Он по мне очаровательнее Байрона. Пс 135.13. 

• очаровательнее: Пс 135.13; очарователь-
ней: С3 56.48. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ (10) Чарующий, пле-
нительный, обольстительный. Мы не должны 
обольщаться сею очаровательною картиною. 
ИГ 137.35. Непостоянный обожатель Очаровй-
тельных актрис, Почетный гражданин кулис, 
Онегин полетел к театру ЕО I 17.7. Какая нега в 
их домах. В очаровательных садах БФ 292. 

• Ед.И. очаровательная: Ж", 180.6; Р. с.р. 
очаровательного: Ж, 76.36; В. очарователь-
ную: Ж"| 65.2; Т. очаровательною: ИГ 137.35; 
очаровательным: ЕО Пут. 12.8; Мн.Р. очаро-
вательных: С3 110.2 ЕО I 17.7 Ж*, 83.11; Я. оча-
ровательных: БФ 292; \ очаровательна: Ж2 
274.9. 

ОЧАРОВАТЬ (21). 1. Околдовать. зачаро-
вать (10). Неподвижно глядел на него Марко, 
Очарован ужасным его взором; ЗС 8.77. Но не 
спасла вас наша кровь. Ни очарованные брони, 
Ни горы, ни лихие кони КП Эп. 52. Но дева ми-
лая не внемлет, И очарованная дремлет В руках 
убийцы — РЛ VI 95. Перен. а) Могучей стра-
стью очарован, У берегов остался я... С2 220.29; 
б) Я цепь мученья разорвал, Опять я дружбе — я 
на воле — И жизни сумрачное поле Веселый 
блеск очаровал! С\ 79.19. Но дружба смертный 
путь поэта очарует. С2 265.183. 

2. Подчинить, покорить своему обаянию, пле-
нить. обольстить (11). Привычкой жизни изба-
лован, Одним навремя очарован, Разочарован-
ный другим ЕО IV 9.6. Хоть я грустно очарован 
Вашей девственной красой, Хоть вампиром 
именован Я в губернии Тверской, Но колен моих 
пред вами Преклонить я не посмел С3 98.5. Здесь 
на ветреной цевнице Резвый наш Анакреон, 
Красотой очарованный, Нежно гимны ей поет. 

Виноградом увенчанный, В чашу сок его лиет. 
С, 52.26. 

• очаровйть: 2. БГХ 91; очарует: 1. перен. б) 
С2 265.183; очаруют: 2. С3 49.26; очаровал: 1. 
перен. б) С î 79.19; Ед.И. очарованный: 2. С\ 
52.26; очарованная: 1. РЛ VI 95; 2. Ж, 272.32; 
Р. м.р. очарованного: 1. РЛ V 189; Мн.И. оча-
рованные: 1. КП Эп. 52; Р. очарованных: 1. С2 
61.50 РЛ II 311; 2. Ж, 67.21; $ очарован: 1. ЗС 
8.77; перен. а) С2 220.29; 2. С3 29.13, 98.5, 276.[1] 
ЕО IV 9.6; очарована: 1. ЕО VII 20.2; очарова-
но: 2. ПсД 439.11 Пс 234.17. 

ОЧАРОВЫВАТЬ (1). Несов. к о ч а р о -
в а т ь во 2 знач. но то, чего не видите вы в 
обыкновенной жизни, всё чрезвычайное, рома-
ническое, вот что вас очаровывает 
• очаровывает: Ж2 54.30. 

ОЧЕВИДЕЦ (7). До светлого воскресения, 
пишет очевидец сих происшествий, оставалось 
еще четыре дня, но для нас уже сей день был 
светлым праздником. ИП 53.36. статья неизвест-
ного очевидца носит драгоценную печать исти-
ны, неукрашенной и простодушной. ИП 112.36. 

• Ед.И. очевидец: ИП 20.32, 53.36, 79.28 Пс 
816.9; Р. очевидца: ИП 112.36; В. очевидца: Ж, 
273.11 ; Мн.Р. очевидцев: ИП 389.29. 

ОЧЕВИДНО (4). Явно, несомненно [нареч.]. 
Ныне V. H.<ugo>, поэт и человек с истинным 
дарованием, взялся оправдать мнения петер-
бургского журнала: гон издал под заглавием 
L<es> f.<euilles d'automne> том стихотворений, 
очевидно писанных в подражание книге 
С.-Бева: Les Consolations. Ж, 219.28. || То же, в 
знач. сказ, о ч е в и д н о , что . . . : Очевидно, 
что Радищев начертал каррикатуру; но он упо-
минает о бане и о квасе как о необходимостях 
русского быта. Ж, 256.37. Очевидно, что ари-
стокрация самая мощная, самая опасная — есть 
аристокрация людей, которые на целые поколе-
ния, на целые столетия налагают свой образ 
мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Ж| 
264.20. 

• очевидно: Ж, 219.28, 230.29, 256.37, 264.20. 
ОЧЕВИДНЫЙ (7) Очевидная опечатка: 

вместо четыре фунта должно читать четверть 
фунта ИП 386.29. война представляла случай 
обогатиться на счет турков, а может быть и мол-
даван, — и это казалось им очевидно. К 255.13. 
Поселение казаков на бесхозяйном Яике могло 
казаться завоеванием, коего важность была оче-
видна. ИП 8.10. 

• Ед.И. очевидная: ИП 386.29; \ очевидна: 
ИП 8.10 Ж2 147.28; очевидно: К 255.13 КД 
310.31 ЗМ 325.34 Ж| 258.17. 

ОЧЕНЬ (608). В сильной степени, весьма. Ты 
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богат, я очень беден; Ты прозаик, я поэт; С2 
87.1. „Как тальи носят?" — 0чень низко, Почти 
до... вот, по этих пор. Позвольте видеть ваш 
убор... Так: рюши, банты.... здесь узор. .. Всё это 
к моде очень близко. — ГН 160,164. мне было 
бы очень жаль, если бы критик предпочел хра-
нить величественное молчание. Ж2 96.1. Ста-
рушка очень полюбила Совет разумный и бла-
гой; ЕО VII 27.1. Хоть он людей конечно знал, И 
вообще их презирал, — Но (правил нет без ис-
ключений) Иных он очень отличал, И вчуже 
чувство уважал. ЕО II 14.13. || о ч е н ь 
з н а т ь , п о м н и т ь (хорошо знать, пом-
нить): „ — Так и ваше сиятельство стало быть 
знали его?" — „Знал, очень знал. — " В 13.6. 
— Как не помнить, — сказал Антон Пафнутьич 
почесываясь, — очень помню. Д 196.21. 

• очень: С, 22.115, 51.52,218, 58.26, D 
136.10,38 С2 54.18, 81.3, 87.1, 166.21,37, 223.3, 
245.23, 251.3, 291.12 С3 2.3, 4.36, 42.7 проз. т . , 9 
проз, т . , 53.6, 207.6 ЗС Предисл. 20, Прим. 23.1 
РЛ V 372 ГН 160,164,230,323,360 А I I 0 4 ЕО I 
4.14, 53.13, 60.6, II 2.12, 14.13, 23.10, 24.9, 33.5, 
III 2.7, 4.12, IV 18.2, VII 27.1, 46.8, VIII 16.1, X 
2.1 Б 14 ЦС 633 БГ XVIII 8 CP III 74 КГ II 49 bis 
Р V 17 АП 3.12, 6.9, 7.11, 11.15, 14.36, 15.10,22, 
24.10, 27.10 Гос 41.30 РПс 46.4,32, 
48.18,20,27,35,37, 49.38, 51.17, 54.2 ter,3, 55.8,37, 
56.15 В 66.8, 67.3, 72.15, 73.6,8 M 83.39, 84.4,17 
СС 101.33 БК 111.19,27, 112.29, 118.40, 122.13,21 
ИГ 131.6, 139.38 На 143.20,29 Ро 152.22,28 bis, 
155.37 Д 165.36, 172.38, 195.6, 196.21, 197.8, 
198.7, 208.34, 213.22 ПД 228.14,32,38,39, 
231.23,26, 233.22, 234.9, 237.25, 238.13, 243.30, 
244.7,9, 247.18, 252.9 К 256.27 ЕН 263.10, 270.21, 
271.19, 272.19 КД 279.24,32, 280.8,30, 286.11, 
290.40. 291.2,20, 296.36, 297.18, 300.2,10,35, 
305.14, 314.38, 315.22, 337.25, 338.27, 342.21, 
350.11, 356.3, 367.4, 370.26, 371.17, 381.30 МШ 
393.26, 394.4,33, 395.26,35, 397.6,8 H 401.15 
Внач. 402.3 Уч 406.28 О 410.40, 411.4 KB 413.6 
РП 415.11,22, 416.32 Мы 420.4,14 ПА 446.36, 
448.7, 449.31, 450.14, 454.9, 459.21 bis,22, 
468.5,23, 475.38, 479.35, 480.15,17, 481.17,27,34 
PB 220.12, 234.9 ИП 39.25 изм. цит., 389.17, 
390.18 ЗМ 297.10, 302.20, 305.6, 313.37, 314.33, 
316.19,317.5, 322.5,21, 328.19,28 Ж, 12.5, 17.18, 
18.6, 20.26, 23.7 bis, 31.7,14, 33.27, 54.27, 57.13, 
59.7,30, 66.3, 70.15, 71.31, 89.19, 91.18, 101.4, 
102.12, 118.13,14, 132.12, 143.14, 145.6 bis,31, 
150.8, 154.23, 161.11, 169.1, 170.31, 173.24, 
186.16, 191.14,19, 192.7, 219.23 , 224.15, 226.26, 
227.4, 231.36, 244.26,29,36, 253.31,33 Ж2 9.2,11, 
10.4, 35.39, 48.29, 53.33, 56.29, 76.26, 77.13, 
95.30,38, 96.1, 106.25, 107.40, 114.28, 115.29, 

116.26,29, 117.25, 123.1, 124.8,10, 127.37, 128.17, 
130.15,16, 131.5,6, 132.5, 138.24, 139.20,21, 
140.14, 141.23, 143.9,12, 149.31, 153.17, 
158.15,16,19, 159.9, 161.17,36, 162.17, 163.1, 
164.6, 166.24,30, 168.15, 170.23, 174.18,27,31, 
175.2,36, 176.1,35, 177.15,17, 215.8, 219.8, 220.5, 
221.2, 225.1, 237.2, 253.6, 264.2, 277.16, 295.11, 
306.26, 307.11, 314.35, 316.8 bis, 317.28,34, 
318.20,29, 319.6, 320.5,7,40 bis, 322.3,8, 323.10, 
324.7, 325.1,3, 326.17,18, 327.40, 328.4, 329.29,33, 
330.29, 331.4, 333.16,17,39, 334.3, 335.12,26, 
336.31, 337.9,12, 338.6 Пс 2.16,48, 6.5, 8.1, 13.31, 
16.14, 18.25, 21.55, 32.3, 34.18, 35.15, 39.47, 
41.11, 44.1,3,13, 52.3, 22,29, 58.7,22 bis,37, 63.26, 
75.6, 78.28, 87.22, 105.1, 112.2, 115.9,34, 117.29, 
120.37,38, 129.7,20, 130.9, 131.16,22,24, 135.19 
bis, 139.38, 145.20,28, 146.5, 149.5,8,10,14,29, 
152.8,36, 154.10, 156.9, 159.7,25, 171.25 bis,29, 
179.27, 182.5, 183.18, 190.25, 205.7, 206.16,211.9, 
214.8,48, 218.9, 220.2,3, 221.12,14,21, 223.27, 
227.13, 228.1,20, 230.8, 231.18, 232.20, 234.3, 
238.2, 246.10,12, 251.1, 260.3, 261.10, 265.6, 
268.11, 299.17, 302.3 bis, 333.1, 372.2,8, 
395.27,40, 396.24, 25, 415.6, 419.23, 439.3, 
450.7,12 bis, 459.17, 473.23, 476.25, 519.14, 534.4, 
560.30, 562.4, 563.9,13, 580.1, 585.28,32 bis, 
598.4,12, 602.3,22, 603.3,5, 609.14 bis, 616.1 bis, 
619.1,31, 625.20, 633.8 bis, 636.20, 637.22,24, 
651.26, 652.25, 655.3, 663.2, 673.1, 680.2, 682.1, 
694.5,11, 702.11 bis, 710.21,28, 715.5,13, 716.1, 
729.7, 769.24, 770.12, 796.7, 839.11,12,35, 
842.6,39,51, 843.6, 845.10,18,33, 847.24, 849.21, 
851.17,31,42, 858.2,9, 862.11,24,26, 865.21, 
919.38,41,43,49, 921.3, 923.32, 926.6,8, 932.6,25, 
935.9,10, 948.7,14, 951.23,61, 964.6, 976.9, 977.23, 
980.27, 986.10, 988.26,39, 990.1, 991.3, 995.5, 
1000.12, 1079.4,12, 1091.13, 1093.19,28, 1095.26, 
1096.1,21, 1102.1,13, 1145.1,2, 1165.3, 1169.8, 
1188.6,7,10,11,15,26, 1191.7, 1193.1 bis,16,19, 
1196.11 bis,17, 1197.19 bis, 1201.10,17, 1213.8, 
1220.1,2, 1228.1, 1304.1, 1313.1, 1338.1,16,19, 
1357.6; оч<ень>: Пс 46.[15]. 

ОЧЕРЕДЬ (25). 1. Определённый порядок, по-
следовательность в следовании чего-н. (3). Бла-
жен, кто с молоду был молод, Блажен, кто 
во-время созрел, — Кто славы, денег и чинов 
Спокойно в очередь добился ЕО VIII 10.12. 
Очередь в рекрутстве, которой придерживаются 
некоторые слабоумные филантропы не должна 
существовать, пока существуют наши дв.<орян-
ские> права. Ж| 234.7. 

2. Чьё-н. место в порядке следования чего-н. 
(8). И мнится, очередь за мной, Зовет меня мой 
Дельвиг милый С3 195.25. — Братец мой, Отве-
чает месяц ясный: — Не видал я девы красной. 

18* 
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На стороже я стою Только в бчередь мою. МЦ 
468. Онегин, помните ль тот час, Когда в саду, в 
аллее нас Судьба свела, и так смиренно Урок 
ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. ЕО VIII 
42.14. Ты говоришь: худая вышла нам очередь. 
Пс 534.7. 

О В соч. (14). а) в с в о ю о ч е р е д ь : 
1 ) Так же, как и другие, подобно другим. Другие 
мысли столь же детские, другие мечты, столь же 
несбыточные, заменили мысли и мечты учени-
ков Дидерота и Руссо, и легкомысленный по-
клонник Молвы видит в них опять и цель чело-
вечества и разрешение вечной загадки, не вооб-
ражая, что в с в о ю очередь они заменятся 
другими. Ж2 31.16. 2) Со своей стороны. 
А. С. Шишков, в с в о ю очередь, видит в 
мнении Я. Пожарского крайнюю неоснователь-
ность и несчастное самолюбие (том 11 -й, стра-
ница 388). Ж2 150.26. Он мне добрый приятель и 
(верная порука за честь и ум) не любим нашим 
правительством и в с в о ю очередь не любит 
его. Пс 28.4; б) п о о ч е р е д и : 1) Попере-
менно, чередуясь. Мы п о очереди ехали верь-
хом, а пеший между тем бежал, держа лошадь за 
хвост. Ж2 124.27. 2) Поочерёдно. Рекрутство же 
было торжеством корыстолюбивому правителю; 
ибо от оного п о очереди откупались все бога-
тые мужики, пока наконец выбор не падал <на> 
негодяя или разоренного. ИГ 140.20. Он п о 
очереди работал с Брюсом, с князем Долгору-
ким, с генерал-полицмейстером Девиером и 
продиктовал Ибрагиму несколько указов и ре-
шений. АП 11.34. 

• Ед.И. очередь: 1. Ж, 234.7, 261.2; 2. С3 
195.25 ЕО VIII 42.14 Гос 39.1 В 70.1 Д 171.23 КД 
325.7 Пс 534.7; Д. очереди: В соч. б) 1) Ж2 
124.27; 2) АП 11.34 ИГ 140.20; В. бчередь: 1. ЕО 
VIII 10.12; 2. МЦ 468; В соч. а) 1) КД 311.10, 
340.37, 357.26 ИП 61.6 Ж2 31.16, 139.13, 204.2; 2) 
Д 161.[28]Ж2 52.41, 150.26 Пс 28.4. 

ОЧЕРК (5). 1. Очерчивание, обрисовка конту-
ров чего-н. (1). Перен. появление Эды, произве-
дения столь замечательного оригинальной своею 
простотою, прелестью рассказа, живостью кра-
сок — и очерком характеров, слегка, но мастер-
ски означенных, появление Эды подало только 
повод к неприличной статейке в Сев.<ерной> 
Пчеле Ж, 74.24. 

2. Очертание, контур (1). Один стоит, вдаль 
устремляя <?> взоры, И в темных очерках ему 
рисует Мечта давно знакомые предметы С3 
124.9. 

3. Литературный набросок, зарисовка (3). 
Вместо того, чтоб сосредоточить вашу комиче-
скую силу на каком-нибудь предмете, требую-

щем долгого размышления, вы раздробили ее на 
тысячу мелких блистательных очерков Ж2 
61.38. Драмматической очерк Les marrons du feu 
обещает Франции романтического трагика. Жj 
176.7. Не согласитесь ли Вы перевести несколь-
ко из его Драматических очерков? Пс 1354.9. 

• Ед.И. очерк: 3. Ж, 176.7; Т. очерком: 1. пе-
рен. Ж, 74.24; Мн.Р. очерков: 3. Ж2 61.38 Пс 
1354.9; П. в очерках: 2. С3 124.9. 

ОЧЕРНИТЬ (2). Он написал эпопею, с наме-
рением очернить кафолицизм. Ж\ 272.1. Посту-
пив очень неблагоразумно, [вы однако ж не] 
старались очернить меня в глазах народа рас-
пространением нелепой клеветы. Ж| 23.8. 

• очернить: Ж, 23.8, 272.1. 
ОЧЕРСТВЕТЬ (1). А ты, младое вдохнове-

нье, — Не дай остыть душе поэта, Ожесточить-
ся, очерствёТь, И наконец окаменеть В мертвя-
щем упоеньи света • очерствёть: ЕО VI 46.10. 
ОЧИСТИТЬ (12). 1. Сделать чистым, удалив 
грязь, мусор и т. п. ( 1). Перен. Ц а р ь . о бо-
же, боже! Сей час явлюсь перед тобой — и душу 
Мне некогда очйстить покаяньем. БГХХ 59. 

2. Освободить от пребывания кого-н. (неже-
лательного, опасного и т. п.) ( 10). Марина. 
— Веди полки скорее на Москву — Очйсти 
Кремль, садись на трон московский БГ XIII 208. 
Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. 
ПА 471.26. Дорога в Симбирск мною очищена и 
безопасна. КД 362.10. 

0 В соч. (1). о ч и с т и т ь м е с т о д л я 
чего: — „Очистите м е с т о д л я новой ста-
тьи моей", пишет сотрудник. Ж, 89.11. 

• очйстить: 1. перен. БГХХ 59; 2. КД 343.6,9 
ПА 471.26; очистят: 2.Д 196.10; очистил: 2. ИП 
45.25; очистили: 2. ИГ 129.19; очйсти: 2. БГ 
XIII 208; очистите: В соч. Ж, 89.11; \ очищен: 
2. ИП 43.35; очищена: 2. КД 362.10; очистя: 2. 
ИП 50.1. 

ОЧИСТИТЬСЯ (1). Перен. Снять с себя 
что-н. позорящее, чернящее. Намерение мое бы-
ло <е>хать в Москву, где только и могу совер-
шен<но> очиститься. • очиститься: перен. Пс 
38.24. 

ОЧИЩАТЬ (6). 1. Несов. к о ч и с т и т ь в 
I знач. (2). Начали очищать ров, окружающий 
город, а вал обносить рогатками. ИП 24.15. Пе-
рен. Не даром же пустился в журнальную спеку-
ляцию — а ведь это всё равно что золотарьство, 
которое хотела взять на откуп мать Безобразова: 
очищать русскую литературу, есть чистить 
нужники и зависить от полиции. Пс 1190.39. 

2. Несов. к о ч и с т и т ь во 2 знач. (3). 
Турки остались победителями. Молдавия была 
очищена. К 256.33. Осажденные старались 
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только отдалить неприятеля, очищая площадь и 
нападая на укрепленные избы. ИП 37.35. 
II Освободить от чего-н. (лишнего, портящего и 
т. п.) [от чего]. Пора мне сделаться умней, В 
делах и в слоге поправляться, И эту пятую тет-
радь От отступлений очищать. ЕО V 40.14. 

0 В соч. (1). о ч и щ а т ь д о р о г у кому: 
Но хотя в изысканиях такого рода последние 
бывают первыми (ибо ошибки и открытия пред-
шественников открывают и очищают д о р о -
г у последователям), первый перевод, в котором 
участвовали люди истинно ученые, всё еще ос-
тается лучшим: Ж2 147.11. 

• очищать: 1. ИП 24.15; перен. Пс 1190.39; 2. 
ЕО V 40.14; очищают: В соч. Ж2 147.11; { очи-
щена: 2. Л* 256.33; очищая: 2. ИП 37.35. 

ОЧИЩЕНИЕ (1). Действие по глаг. о ч и -
с т и т ь , о ч и щ а т ь во 2 знач. Голицын воз-
вратился в Оренбург, отрядив Фреймана — для 
усмирения Башкирии, Аршеневского — для 
очищения Ново-московской дороги • Ед.р. 
очищения: ИП 49.40. 

ОЧКИ (17). Ты там на шумных вечерах Уви-
дишь важное Безделье, Жеманство в тонких 
кружевах И Глупость в золотых очках С2 65.19. 
Бодрится врач, подняв очкй; С3 251.37. Гадает 
старость сквозь очкй У гробовой своей доски, 
Всё потеряв невозвратимо; ЕО V 7.10. 

• Мн.В. очкй: С3 251.37 Д/С 99 ЕО V 7.10, VII 
18.10 КД 282.15, 314.8,21; Т. очками: К 258.19 
Пс 557.36: П. в очках: С2 65.19, 178.8 С3 42.23, 
101.7 ЕО V 27.4, VII 39.9 МШ 397.6 Пс 840.12. 

ОЧНУТЬСЯ (16). Опомниться, прийти в се-
бя (после обморока, забытья). До утра юная 
княжна Лежала, тягостным забвеньем, Как будто 
страшным сновиденьем, Объята — наконец она 
Очнулась РЛ II 208. Р у с а л к а . С той по-
ры, Как бросилась без памяти я в воду Отчаян-
ной и презренной девчонкой И в глубине Днеп-
ра-реки очнулась Русалкою холодной и могу-
чей, Прошло семь долгих лет — Р V 34. Всё 
ждал, очнётся ли мертвец? И горько плакал. БР 
214. Вероятно я упал в обморок, потому что не 
закричал. Наконец я очнулся под высоким дере-
вом. Ж2 106.31. II Выйти из состояния погло-
щённости каким-н. чувством, мыслью. С ним 
бедный Клавдио печально соглашался, А в серд-
це милою Джюльетой занимался. Отшельница 
вошла: „Мир вам!" — очнулся он И смотрит на 
сестру, мгновенно оживлен. А II 131. 

• очнётся: БР 214 КД 328.8; очнулся: КП I 
114 А II 131 Д 212.34 Ж2 106.31; очнулась: ЗС 
15.21 РЛ II 208, V 276 Р V 34 АП 26.17; очнув-
шись КД 307.13, 375.22 Ж2 114.30, 128.13 Пс 
522.8. 

ОЧНЫЙ (2). В соч. о ч н а я с т а в к а : 
мысль впутать имя ее между гнусными изветами 
злодеев, и ее самую привести на очную с ними 
с т а в к у — эта ужасная мысль так меня пора-
зила, что я замялся и спутался. КД 368.16. Гвар-
дейский офицер потребовал, чтоб меня постави-
ли на очную с т а в к у с главным доносителем. 
КД 368.21. 

• Ед.В. очную: В соч. КД 368.16,21. 
ОЧУТИТЬСЯ (50). 1. Попасть куда-н.. ока-

заться где-н. (49). Нечувствительным образом 
очутился он на русской границе. АП 10.11. Ре-
шась кокетку ненавидеть. Кипящий Ленский не 
хотел Пред поединком Ольгу видеть. На солнце, 
на часы смотрел, Махнул рукою напоследок — 
И очутйлся у соседок. ЕО VI 13.6. Домой он с 
витязем пустился; Летит — и мигом очутйлся 
Среди своих ужасных гор. РЛ V 96. || Оказаться 
в каком-н. положении, толпы мятежников нача-
ли заезжать в тыл обеим колоннам. Казаки, ос-
тавленные в резерве, бежали от них, и прискакав 
к колонне Валленштерна, произвели общий бес-
порядок. Он очутился между трех огней; ИП 
38.18. I Внезапно появиться перед глазами. И 
очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Три-
дцать три богатыря ЦС 890. Но белая женщина, 
скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и 
Германн узнал графиню! ПД 247.33. о ч у -
т и т ь с я и з - з а чего: Еще никого не было 
видно, вдруг из-за беседки очутился Дубров-
ский перед нею. Д 211.19. 

2. Стать каким-н. (I). Люди зажиточные ста-
ли нищими; кто был скуден, очутился богат! 
ИП 67.2. 

• очутйться: 1. С3 195.38 КД 364.30; очутит-
ся: 1. Пс 35.46; очутятся: 1. ЦС 514,554,890; 
очутйлся: 1. С, 51.21, D 137.91 С3 241.19 РЛ V 
96, VI 185 MB II 137 ЕО VI 13.6 АП 10.11 M 
79.39 СС 103.26 БК 117.31 ИГ 129.20 Д 211.19, 
215.30 ПД 236.1,19, 245.40 КД 324.38, 327.30, 
346.23, 348.1, 350.29, 376.4 ПА 455.11, 460.15, 
471.23 ИП 38.18 Ж2 170.1; 2. ИП 67.2; очутй-
лась: 1. РЛ II 183,196 МЦ 154 Д 204.26 ПД 
247.33; очутилось: 1. Пс 119.21; очутйлись: 1. 
С3 211.108 M 86.4 Д 216.29 КД 324.8, 354.18, 
360.14 ПА 455.38 ЗМ 321.4; очутйлися: 1. ЕО X 
4.3. 

ОШЕЛЬМОВАТЬ (5). Обесчестить, опозо-
рить. Прапорщик Минеев и несколько других 
офицеров были прогнаны сквозь строй, наказаны 
батогами и пр. А Шванвич только ошельмован 
преломлением над головой шпаги. ИП 374.9. 
Дай бог тебе в женихи доброго человека, не 
ошельмованного изменника. КД 370.35. Нынче 
писатель, краснеющий при одной мысли по-
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святить книгу свою человеку, который выше его 
двумя или тремя чинами, не стыдится публично 
жать руку журналисту, ошельмованному в об-
щем мнении Ж î 255.16. 

• Ед.Р. м.р. ошельмованного: Пс 910.10; В. 
ошельмованного: КД 370.35; Д. м.р. ошельмо-
ванному: Ж î 255.16; Т. м.р. ошельмованным: 
Ж-, 228.6; { ошельмован: ИП 374.9. 

ОШИБАТЬСЯ (21). Но ошибался он: Евге-
ний Спал в это время мертвым сном. ЕО VI 24.1. 
Генерал глядел на меня пристально, полагая, ве-
роятно, что я с ума сошел (в чем почти и не 
ошибался). КД 343.8. Печатание вашей поэмы 
не может стоить 1.500 рублей; он ошибается. Пс 
1087.5. 

• ошибаться: ИП 389.17 Пс 149.33; ошиба-
юсь: С, 30.28 Ж2 47.28, 151.21: ошибаешься: 
РПс 47.9; ошибается: Пс 1087.5: ошибаемся: 
Ж, 143.12; ошибаетесь: Гос 42.[12] ЕН 266.5 Ж, 
134.29; ошибаются: Ж, 54.27, 193.8 Пс 53.37; 
ошибался: С, 22.115 ЕО VI 24.1 КД 343.8 ПА 
455.8 Ж, 70.30; ошибалась: Ро 156.24; ошиба-
лись: Ж2 51.34. 

ОШИБИТЬСЯ (25). Я думал: вольность и 
покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошйбся, 
как наказан... ЕО VIII о.22. Я не ошибся: старик 
не отказался от предлагаемого стакана. СС 
100.20. Что делать? Дал я промах важный: 
Ошйбся в этом Карле я. П III 93. || о ш и -
б и т ь с я чем: Орлов женился; вы спросите 
каким образом? Не понимаю. Разве он ошибся 
плешью Пс 22.17. 

• ошибиться: КД 299.25; ошйбся: П III 93 
ЕО VIII 0.22 БГ XIII 120, XXI 27 В 66.19 СС 
100.20 Ж*, 24.8, 30.[2], 70.24,29, 122.24, 141.18, 
153.32 Ж2 108.6 Пс 22.17, 90.1, 131.41, 1251.2; 
ошиблась: РПс 48.12 Ро 154.29 Д 195.6 Пс 
964.1 ; ошйблись: Я II 202 ПД 238.18. 

ОШИБКА (61). Как уст румяных без улыбки. 
Без грамматической ошйбки Я русской речи не 
люблю. ЕО III 28.6. Комедия Мольера говорит 
ли нам что-нибудь о великих происшествиях ве-
ка Лудовика XIV? Есть ли в ней хотя слово о за-
блуждениях, слабостях и ошибках великого ко-
роля! Ж2 52.34. Ошибка Скржнецкого состояла 
в том, что он пожертвовал 8000 избранного вой-
ска понапрасну под Остроленкой. Ж2 201.25. 
Картину раз высматривал сапожник И в обуви 
ошйбку указал; Взяв тотчас кисть, исправился 
художник. С3 120.2. В назв. Д в о й н а я 
О ш и б к а (повесть Мериме): Сей неизвест-
ный собиратель был не кто иной, как Мериме, 
острый и оригинальный писатель, автор Театра 
Клары Газюль, Хроники времен Карла IX, 
Д в о й н о й Ошибки и других произведений 

ЗС Предисл. 14. || о ш и б к а п р о т и в у 
чего: В статье Вяземского о Юлии Кес.<аре> и 
Наполеоне есть ошибки противу языка в собст-
венных имянах. Пс 1206.2. 

• Ед.И. ошибка: ЗМ 304 сн. 1.1, 326.29 Ж2 
201.19, 25, 207.6, 259.2 Пс 81.28, 187.26, 345.22; 
Р. ошйбки: ЕО III 28.6 ЗМ 326.4,34 Ж2 156.5 Пс 
1034.10; Ошибки: в назв. ЗС Предисл. 14; В. 
ошйбку: С3 120.2, 145.1 ИП 49.26, 379.5 ЗМ 
307.5, 323.1 Ж, 51.26 Пс 45.26, 1223.1; Т. ошйб-
кой: С2 21.38, 102.2 ЕО IV 19.12; ошйбкою: ЕО 
Прим. 17.1 Ж2 184.33 Пс 323.17; Мн.И. ошибки: 
Ж, 55.27 Ж2 147.10, 179.14, 184.20 Пс 41.9, 
238.2, 1206.2; Р. ошйбок: С2 25.46 С3 291.5 ЕО 
VIII 49.9 Ж, 148.8 Ж2 153.28, 194.7, 302.23, 320.8 
Пс 29.24, 60.9, 542.11, 812.19, 1152.4; В. ошиб-
ки: ИП 392.14 ЗМ 312.34 Ж, 16.2, 34.35 Пс 
147.8; Т. ошибками: Пс 75.8, 152.14, 164.32; П. 
в ошибках: ПД 234.5; об ошибках: ИП 391.37 
Ж2 52.34. 

ОШИБОЧНО (9). Неправильно, с ошибками. 
Правительство с своей стороны действовало 
слабо, медленно, ошибочно. ИП 376.2. Славный 
анекдот об Указе, разорванном к.<нязем> Яко-
вом Долг.<оруким>, рассказан у Голикова оши-
бочно и не в полне. Ж2 162.37. Не стыдно ли 
Кюхле напечатать ошибочно моего демона! 
моего демона! после этого он и Верую напечата-
ет ошибочно. Пс 120.1,2. || По ошибке, неверно. 
По свидетельству Плиния, Кавказские врата, 
ошибочно называемые Каспийскими, находи-
лись здесь. ПА 452.3. 

• ошибочно: ПА 452.3 ИП 376.2 Ж, 52.24, 
79.1, 108 сн. 1.1 Ж2 137.16, 162.37 Пс 120.1,2. 

ОШИБОЧНЫЙ (13). Неправильный, невер-
ный, основанный на ошибке. Отселе указ об эк-
заменах, мера слишком демократическая и оши-
бочная, ибо она нанесла прследний удар дво-
рянскому просвещению и гражданской админи-
страции Ж î 45.5. В Вестнике Европы заметили, 
что заглавие поэмы ошибочно, и что вероятно 
не назвал я ее Мазепой, чтоб не напомнить о 
Байроне. Ж, 165.15. Хладнокровие это слово не 
только перевод буквальный, но еще и ошибоч-
ный. Ж2 181.28. II Заключающий в себе ошибку, 
ошибки. Эта Мечта напечатана с ошибочного 
списка — призванье вместо взыванье Пс 48.15. 

4 Ед.И. ошибочный: Ж, 242.3 Ж2 18128; 
ошибочная: Ж| 45.5; Р. м.р. ошибочного: ПС 
48.15; Д. м.р. ошибочному: Мы 425.8; Мн.Р. 
ошибочных: Ж| 132.21; Д. ошибочным: Ж( 
22.30; Т. ошибочными: Ж, 31.10, 68.23; \ оши-
бочен: Пс 671.11; ошибочно: Ж, 159.25, 165.15; 
ошибочны: Ж| 41.14. 

ОЩЕНЯТЬСЯ (1). Тут же находился и ла-
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зарет для больных собак, под присмотром 
штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благо-
родные суки ощенились и кормили своих ще-
нят. • ощенились: Д 163.9. 

ОЩЕТИНИТЬСЯ (2). 1. Отрасти в виде 
щетины (о волосах) (1). Они звали меня на вечер 
к Пашковым на дачу, я не поехал, жалея своих 
усов, которые только лишь ощетинились. Пс 
842.10. 

2. Обозлиться, рассердиться [на кого, что] 
(1). я было на Полевого очень ощетинился за 
Невск.<ий> Альм.<анах> и за пародию Жуков-
ского. Но теперь с ним помирился. Пс 154.10. 

• ощетинился: 2. Пс 154.10; ощетинились: 
1. Пс 842.10. 

ОЩУПАТЬ (2). Ощупью найти что-н., нащу-
пать. Между тем ощупал я штоф, откупырил 
его, полизал горлышко, нашел его сладким Ж\ 
192.18. Германн наконец вошел в кабинет 
ощупал за обоями дверь, и стал сходить по тем-
ной лестнице, волнуемый странными чувствова-
ниями. ПД 245.32. 

• ощупал: ЯД245.32Ж, 192.18. 
ОЩУПЬЮ (2). Влюбленный граф в потемках 

бродит, Дорогу ощупью находит. ГН 259. И ко-
роль ощупью в потемках Коё-как до двери доб-
рался ЗС 1.76. 

• ощупью: ЗС 1.76 ГН 259. 
ОЩУТИТЕЛЬНЫЙ (3). Заметный, дающий 

себя знать. Отсутствие его мне будет ощути-

тельно; Пс 671.17. их влияние было благотворно 
и час от часу становится более ощутительно. 
Ж2 72.18. II о щ у т и т е л ь н ы й в чём: Дей-
ствие В. Скотта ощутительно во всех отраслях 
ему современной словесности. Ж\ 121.21. 

• ощутительно: Ж, 121.21 Ж2 72.18 Пс 
671.17. 

ОЩУЩАТЬ (1). Тоскует, втайне ощущая 
Волненье сильное в крови, На юны прелести 
взирая, Он полну чашу пьет любви. • ощущая: 
С, 5.88. 

ОЩУЩЕНИЕ (7). 1. Восприятие, получаемое 
посредством органов чувств (1). После сего 
долго тер он меня шерстяною рукавицей, и 
сильно оплескав теплой водою, стал умывать 
намыленным полотняным пузырем. Ощущение 
неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как 
воздух! ПА 457.15. 

2. Переживание, чувство (6). В какую бурю 
ощущёний Теперь он сердцем погружен! ЕО 
VIII 48.3. Теннер имеет привычку скрывать свои 
ощущения. Ж2 110.5. Читая жаркие споры о ро-
мантизме, я вообразил, что и в самом деле нам 
наскучила правильность и совершенство класси-
ческой древности и бледные, однообразные спи-
ски ее подражателей, что утомленный вкус тре-
бует иных, сильнейших ощущений Ж{ 66.12. 

• Ед.И. ощущение: 1. ПА 457.15; 2. Ж2 50.6; 
Мн.Р. ощущёний: 2. ЕО VIII 48.3 Ж, 66.12, 
178.4; В. ощущения: 2. Ж, 178.16 Ж2 110.5. 

п 
П ( 1 ). Буква, читающаяся по своему старому 

названию «покой». Через несколько времени на 
вопрос императрицын: что словарь? отвечали ей, 
что Академия дошла до буквы Л. Императрица 
улыбнулась и заметила, что Академии пора было 
бы Покой оставить. • п: Ж2 41.17. 

ПА ( 1 ). Сей заслуженый танцмейстер имел лет 
50 отроду, правая нога была у него прострелена 
под Нарвою, и потому была не весьма способна 
к менуетам и курантам, за то левая с удивитель-
ным искусством и легкостию выделывала самые 
трудные па. • па: АП 19.23. 

ПАВА (4). В сравнении — о женщине с плав-
ной, величавой походкой. А сама-то величава, 
Выступает, будто пава; А как речь-то говорит. 
Словно реченька журчит. ЦС 790. 

• Ед.И. пава: ЦС 710,754,790,974. 
павилика см. повилика. 
ПАВИЛЬОН (I). Беседка, лёгкая постройка. 

Бульвар, обсаженный липками, проведен по 

склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, 
зеленые лавочки, правильные цветники, мости-
ки, павильоны. • Мн.И. павильоны: ПА 
447.19. 

ПАГАНИЗМ (1). Язычество. Общество в 
средних веках было составлено из обломков ты-
сячи других обществ. Римская цивилизация и 
паганизм в нем оставили свои следы; • Ед.И. 
паганизм: Ж2 146.10. 

ПАГУБА (4). Гибель; то что ведёт к гибели, 
беде. На пагубу людей избранное Судьбой, 
Здесь Барство дикое, без чувства, без закона, 
Присвоило себе насильственной лозой И труд, и 
собственность, и время земледельца. С2 56.40. 
Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты 
отьучил меня от односторонности в литератур-
ных мнениях, а односторонность есть пагуба 
мысли. Пс 245.13. Нет, нет, по мненью моему, И 
ваша речь, и взор унылый, И ножка (смею вам 
сказать) — Всё это чрезвычайно мило, Но па-
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губа, не благодать. С2 292.14. || Утрата [чего]. 
— откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. 
Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, 
с пагубою вечного блаженства, с дьявольским 
договором... ПД 241.39. 

• Ед.И. пагуба: С2 292.14 Пс 245.13; В. пагу-
бу: С2 56.40; Т. пагубою: ЯД 241.39. 

ПАГУБНЕЙШИЙ (1). Сравн. ст. к п а -
г у б н ы й . Положим, что эпиграммы демокра-
тических фр.<анцузских> писателей приугото-
вили крики les aristocrates à la lanterne; y нас та-
ковые же эпираммы хоть и не отличаются их 
остроумием, могут иметь последствия ещё па-
губней ш не... • Ед. В. пагубнейшие: Ж, 
173.[21]. 

ПАГУБНЫЙ (4). Гибельный, очень вредный. 
я, соболезнуя его слабости и пагубному нераде-
нию, общему молодым нашим дворянам, ис-
кренно любил Ивана Петровича; ПБ 60.39. Та-
тищев вооружается весьма сильно против каба-
ков, доказывая, сколь они вредны и пагубны; 
Ж2 D 345.24. 

• ЕдД. с.р. пагубному: ПБ 60.39; £ пагубно: 
Ж, 17.9, 43.31; пагубны: Ж2 D 345.24. 

ПАДАЛЬ (/). Орел клюнул раз, клюнул дру-
гой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат 
ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше 
раз напиться живой кровью, а там что бог даст! 
• Ed. Т: падалью: КД 353.20. 

ПАДАТЬ (57). 1. Несов. / с п а с т ь el знач. 
(43). Едва умолкла пальба, он поднял чудотвор-
ные иконы, и не смотря на нестерпимый зной 
пожара и на падающие бревна, со всем бывшим 
при нем духовенством, сопровождаемый наро-
дом, обошел снутри крепость при молебном пе-
нии. ИП 63.36. Д р у г о й . Яблоко от яблони 
недалеко падает. БГ XXIII 7 погов. Осенние ли-
стья падали с дерев. Д 178.14. Перен. а) Есть 
высоты, с которых не должны падать сатириче-
ские укоризны; Ж2 68.30; б) Тебя мы зрели под 
мечами С спокойным, дерзостным челом, Всегда 
меж первыми рядами, Всё там, где битвы падал 
гром. С1 69.45. II Утрачивая устойчивость, опо-
ру, сваливаться на землю, поэт Роняет, молча, 
пистолет, На грудь кладет тихонько руку И па-
дает ЕО VI 31.2. бедная девушка лишилась 
чувств и, падая, расшибла голову о кованный 
сундук АП 26.14. лошади, изнуренные бескор-
мицей, падали и дохли под тяжестью артилле-
рии ИП 36.21. | п а д а т ь (к н о г а м кого, в 
н о г и ): И вдруг раздался крик — и прямо в но-
ги Дуку Девица падает. А III 85. Нежданным 
счастьем упоенный, Наш витязь падает к ногам 
Подруги верной, незабвенной РЛ V 169. Д р у -
г о й. Послушай! что за шум? Народ завыл, там 

падают, что волны, За рядом ряд.... еще... еще.... 
Ну, брат, Дошло до нас; скорее! на колени! БГ 
III 15. II Низвергаться с высоты. Ручьи, падаю-
щие с горной высоты мелкими и разбрызганны-
ми струями, напоминали мне похищение Гани-
меда, странную картину Рембранда. ПА 451.31 
II Рушиться, валиться. Несколько раз принимал-
ся он говорить о Паскевиче и всегда язвительно, 
говоря о легкости его побед, он сравнивал его с 
Навином, перед которым стены падали от труб-
ного звука ПА 445.25. 

2. Свешиваться, ниспадать (3). Уста прекрас-
ной ищут речи; Глаза исполнены тоской, И чер-
ной падают волной Ее власы на грудь и плечи. 
КП II 228. долиман из толстого синего сукна, 
широкие складки рубахи, падающие выше ко-
лен, и красивые туфли составляли остальной его 
наряд. К 258.14. 

3. Несов. к п а с т ь в 6 знач. (1). Игралища 
таинственной игры, Металися смущенные наро-
ды; И высились и падали цари; С3 269.30. 

4. Несов. к п а с т ь в 8 знач. (1). Смотря 
около себя я читая старые наши летописи, я со-
жалел, видя, как древние дворянские роды унич-
тожились, как остальные упадают и исчезают, 
как новые фамилии, новые исторические имена, 
заступив место прежних, уже падают, ничем не 
огражденные Ж, 161.40. 

5. Несов. к п а с т ь в 10 знач. (7). Всякая 
общественная повинность падала на зажиточ-
ных мужик<ов>. ИГ 140.19. Сам по себе налог 
слеп и падает без разбора на все состояния. Ж2 
207.4. 

0 В соч. (2). а) п а д а т ь в о б м о р о к : 
Рассказывают, что многие женщины падали в 
о б м о р о к от его огненного взора и грозного 
голоса. ИП 79.10; б) п а д а м д о н о г 
(польское приветствие padam do nôg, т. е. 
«припадаю к ногам»). В шутл. употр. Брат, об-
нимаю тебя и падам д о н о г. Пс 145.1 цит. 

• падать: \.Д 184.27 Пс 1001.13; перен. а) Ж2 
68.30; падам: В соч. б) Пс 145.1 цит.; падает: 1. 
С3 154.59 РЛ V 169 КП I 307 Гв 212, 507 Я II 
382,383 А III 85 ЕО IV 42.12, VI 31.2 БГ XXIII 7 
погов. КГ II 89 рем., IV 132 рем. Пс 305.5; 5. Ж7 
207.4,6 Пс 231.14; падают: 1. С3 228.4 Я III 173 
БГ III 15 PB 233.1 рем., 6 рем.; 2. С3 22.5 КП II 
228; 4. Ж, 161.40; падал: 1. ПД 239.15 Пс 52.85; 
перен. б) С, 69.45; 5. ИГ 140.21; падала: 1. ПД 
438.34 Пс 234.56; 5. ИГ 140.19; падали: 1. С, 
265.42 Д 178.14 ПА 445.25 ЯЯ 36.21, 37.18,23 ЗМ 
327.22; 3. С3 269.30; В соч. а) ИП 79.10; Ед.Р 
м.р. падающего: 5. Ж2 207.7; В. падающую: 1. 
Ж2 139.7; Мн.И. падающие: 1. ПА 451.31; 2. К 
258.14; В. падающие: 1. ИП 63.36; падающих: 
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1. ИП 51.36; П. падающих: 5. О 409.11; падая: 
1. ЕО IV 42.14 БГ V 59 КГ IV 80 рем. Р I 229 
рем. АП 26.14. 

ПАДЕЖ1 [падеж] (9). Но если действ.<итель-
ный> глагол зависит не от отрицательной час-
тицы, но от другой части речи, управляемой 
оною частицею, то он требует падежа вини-
тельного. Ж\ 71.25. признаться: кроме права 
ставить винительный падеж вместо родитель-
ного и еще кой-каких, так называемых поэти-
ческих вольностей, мы никаких особенных 
преимуществ за русскими стихотворцами но 
ведаем ЕН 263.14. 

• Ед.И. падеж: Ж, 146.19; Р. падежа: О 409.4 
Ж, 18.34, 71.9,22,25; п.<адежа>: Ж, 147.11; В. 
падеж: ЕН 263.14 Ж, 71.19. 

ПАДЕЖ2 [падёж] (1). Перен. В шутл. употр. 
(об эпидемии), коли твой смиренный вассал не 
околеет от сарацинского падежа, холерой име-
нуемого, — то в замке твоем, Литературной Га-
зете, песни трубадуров не умолкнут круглый 
год. • Ед.Р. падежа: перен. Пс 532.5. 

ПАДЕНИЕ (паденье) (29). 1. Действие по 
глаг. п а с т ь , п а д а т ь el знач. (3). Я видел, 
что ежели бы в самом деле хотели на меня на-
пасть, то воспользовались бы минутою моего 
падения. Ж2 121.6. А л е к о. Я в волны мо-
ря, не бледнея, И беззащитного б толкнул; — И 
долго мне его падёнья Смешон и сладок был бы 
гул. Ц 429. Перен. Опасною тропой с надеждой 
полетел, Мне жребий вынул Феб, и лира мой 
удел. Страшусь, неопытный, бесславного падё-
нья С J 63.5. 

2. Гибель (8). Она отчаивалась в спасении оте-
чества, казалось ей, что Россия быстро прибли-
жается к своему падению Ро 155.12. Вострепе-
щи, тиран! уж близок час падёнья! С\ 24.93. Бе-
жат Европы ополченья! Окровавленные снега 
Провозгласили их падёнье, И тает с ними след 
врага. С2 146.87. С Кочубеем Бесстрашный Ис-
кра заодно. И оба мыслят: „Одолеем; Врага па-
дёнье решено. " П I 313. || О смерти в сра-
жении. Красно и сладостно падёнье за отчизну 
— РЖ 390.[7]. Стремленье бурных ополчений, 
Тревоги стана, звук мечей, И в роковом огне 
сражений Падёнье ратных и вождей! С2 115.10. 

3. Ниспровержение, лишение власти, высокого 
положения (6). Одаренный умом колким и на-
смешливым, способным более к коварным наме-
кам басни, нежели к панегирику, Арно выхвалял 
Наполеона лишь после его падения и то важным 
языком истории. Ж2 58.18. Полнощи царь мла-
дой! — ты двигнул ополченья, И гибель вслед 
пошла кровавым знаменам, Отозвалось могуще-
го падёнье, И мир земле, и радость небесам, А 

мне — позор и заточенье! С\ 32.56. Паденье Па-
нина произошло от тога, что он сказал, что всё 
произошло по его плану. Ж2 161.31. Ганибал 
пробыл там несколько времени, соскучился и 
самовольно возвратился в Петербург, узнав о 
паденьи МеншиковаЖ2 312.33. 

4. Утрата былого могущества, общественно-
го значения, славы (8). Автор Марфы Посадницы 
имел целию развитие важного исторического 
происшедствия: падения Новагорода — решив-
шего вопрос о единодержавии России. Ж\ 181.9. 
Падение постепенное дворянства; Ж2 206.23. 
Смотри: вокруг тебя Всё новое кипит, былое ис-
требя. Свидетелями быв вчерашнего падёнья, 
Едва опомнились младые поколенья. С3 154.79. 
Он шел путем, где след оставил В дни наши но-
вый, сильный враг, Когда падёнием ославил 
Муж рока свой попятный шаг. Я I 158. 

5. Упадок, вырождение. (2). Прекрасный наш 
язык, под пером писателей неученых и неискус-
ных, быстро клонится к падению. Ж2 43.21. Ка-
ким чудом посреди [сего жалкого ничтожества, 
недостатка истинной критики и шаткости мне-
ний, посреди общего падения вкуса] вдруг яви-
лась толпа истинно-великих писателей, покрыв-
ших таким блеском конец XVII века? Жi 
270.[27]. 

6. Утрата целомудрия (2). А н д ж е л о. — 
Положим: тот, кто б мог один спасти его — , К 
тебе желаньем был преступным воспален И тре-
бовал, чтоб ты казнь брата искупила Своим па-
дёнием: А II 66. Тебе приятен твой позор, Ты 
им, в безумном упоеньи, Как целомудрием горда 
— Ты прелесть нежную стыда В своем утратила 
падёньи.... П I 489. 

• Ед.И. падение: 2. Ро 157.34; 4. Ж2 206.23; 
падёнье: 2. С2 115.10 П I 313 РЖ 390.[7]; 3. С, 
32.56 Ж2 161.31; Р. падения: 1. Ж\ 121.6; 3. Ж2 
58.18; 4. ЗМ 316.33 Ж, 181.9; 5. Ж, 270.[27]; па-
дёнья: 1. Z/429; перен. С, 63.5; 2. С, 24.93; 4. С3 
154.79; Д. падению: 2. Ро 155.12; 1. Ж, 36.30; 5. 
Ж2 43.21; падёнью: 3. С3 187.52; В. падёние: 2. 
С3 154.64; 4. ЗМ 299.5 Ж, 127.17; падёнье: 2. С-> 
146.87; 3. С2 209.14; Т. падёнием: 4. П I 158; 6. À 
II 66; П. в падёньи: 6. Я I 489; о паденьи: 3. 
Ж2 312.33. 

ПАДИ (2). Окрик, возглас кучера, предостере-
гающие пешеходов (при быстрой езде). Уж тем-
но: в санки он садится. „Падй, падй!" раздался 
крик; • падй: ЕО I 16.2 bis. 

ПАДКИЙ (падкой) (2). Склонный, питающий 
пристрастие к чему-н. [к чему, на что]. А меж-
ду тем наследник твой, Как ворон к мертвечине 
падкой, Бледнел и трясся над тобой, Знобим 
стяжанья лихорадкой. С3 251.18. Тут был на эпи-
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граммы падкий, На всё сердитый господин: ЕО 
VIII 25.1. 

+ Ед.И. падкий: ЕО VIII 25.1; падкой: С3 
251.18. 

ПАДУЧИЙ (4). В соч. п а д у ч а я з в е з -
д а (метеор): С т а р и к . Ах, быстро моло-
дость моя З в е з д о й падучею мелькнула! Ц 
388. Когда ж падучая з в е з д а По небу тем-
ному летела И рассыпалася, — тогда В смятеньи 
Таня торопилась, Пока звезда еще катилась, Же-
ланье сердца ей шепнуть. ЕО V 6.2. 

• Ед.И. падучая: ЕО V 6.2; Т. падучею: С2 
61.31,293.9// 388. 

ПАЁК (1). Правительству угодно вознаграж-
дать некоторым образом мои утраты, я прини-
маю эти 700 рублей не так, как жалование чи-
новника, но как паёк ссылочного невольника. 

• Ед.В паёк: Пс 83.24. 
ПАЖ (9). Мальчик из дворян, прислуживав-

ший знатной или коронованной особе. А л ь -
б е р. — А я с открытой головой пришпорил 
Эмира моего, помчался вихрем И бросил графа 
на двадцать шагов, Как маленького пажа; CP I 
29. Он был везде тот же — дома, где все его тре-
петали, во дворце, где он дирал за уши пажей, в 
Академии, которая, по словам Шле<цера>, не 
смела при нем пикнуть. Ж\ 226.32. 

• Ед.И. паж: С\ 22.67 С3 167 загл.: В. пажа: 
С, 19.193 CP I 29 ПА 475.40 Пс 646.10; Мн.И. 
пажи: АП 16.3; В. пажей: Ж, 226.32, 253.27. 

ПАЖЕСКИЙ (1). В соч. П а ж е с к и й 
корпус (привилегированное военно-учебное 
заведение для дворян): Он обучался сперва в 
Пажеском к о р п у с е , и обратил на себя 
внимание начальства, как молодой человек, по-
дающий о себе великие надежды. • Ед.П. Па-
жеском: В соч. Ж2 30.19. 

ПАЖИТЬ (3). Пастбище. Вот холм лесистый, 
над которым часто Я сиживал недвижим — и 
глядел На озеро, воспоминая с грустью Иные 
берега, иные волны... Меж нив златых и пажи-
тей зеленых Оно синея стелется широко; С3 
247.19. В соседстве новых поселенцев кочевали 
некоторые татарские семейства, отделившиеся 
от улусов Золотой Орды и искавшие привольных 
пажитей на берегах того же Яика. ИП 7.30. 

• Мн.Р. пажитей: С3 247.19 ИП 7.30; Я. в 
пажитях: Р Л \ \ 67. 

ПАЗИФАЯ(2). В древнегреческой мифологии 
— жена Миноса, царя Крита, родившая от бы-
ка, подосланного ей Посейдоном, сына с бычьей 
головой, Минотавра, я вспомнил предания ми-
фологические, Превращения Овидиевы, Леду, 
Филиру, Пазифаю, Олимпию, Пигмалиона, и 
принужден был признаться, что все сии вымыс-

лы не чужды поэзии, или справедливее ей при-
надлежат. Ж| 158.22. 

• Ед.В. Пазифаю: Ж2 158.22, 164.16. 
ПАЗУХА (9). Ко боярскому двору Антон ста-

роста идет, (2) Бирки в пазухе несет, (2) Боярину 
подает ИГ 137.8. | | з а п а з у х о й : Как сткло 
булат его блестит, Мешок за пазухой звенит П I 
354. Чекмень затянутый на нем, Турецкой нож за 
кушаком, За пазухой во фляжке ром, И рог на 
бронзовой цепочке. ГН 11. Перен. Денег он мне 
принес довольно, но как около двух лет жил я в 
долг, то ничего и не остается у меня за пазухой, 
а всё идет на расплату. Пс 1029.16. 

• Ед.В. пазуху: КД 337.28, 342.2; Т. пазухой: 
ГН 11 П I 354 ЯГ VIII 135 рем. КД 337.20 bis; пе-
рен. Пс 1029.16; Я. в пазухе: ИГ 137.8. 

ПАЗУШКА (1). В соч. к а к у Х р и с т а 
з а п а з у ш к о й : покушай-ка, батюшка, да и 
почивай себе до утра, к а к у Х р и с т а з а 
пазушкой. • Ед.Т. пазушкой: В соч. КД 333.19. 

ПАЙ (1). Паинька, благоразумный, послушный 
[в знач. прилож.]. Слава богу, ты здорова, дети 
здоровы, ты пай дитя; • пай: Пс 925.12. 

ПАКЕТ (9). Письмо в запечатанном конвер-
те. Долго не распечатывал я пакета и перечи-
тывал торжественную надпись: КД 309.19. Если 
придет тебе пакет па имя Дельвига, то распеча-
тай — позволяю. Пс 139.32. 

• Ед.И. пакет: Д 182.23 Пс 139.32, 1190.30; Р. 
пакета: КД 309.19; В. пакет: В 67.32 Пс 773.8; 
Я. в пакете: КД 282.15 Пс 171.25; Мн.И. паке-
ты: В 67.29. 

ПАКОСТИТЬ (4). 1. Пачкать, грязнить 
(1) Напрасно ты думаешь, что я в лапах у Собо-
левского, и что он пакостит твои мебели Пс 
926.15. 

2. Испражняться ( 1 ). по указу эфоров, одним 
хиосским жителям дозволено было пакостить 
всенародно. Ж, 120.26. 

3. Делать кому-н. неприятности, пакости (2) 
Доставь это Вяземскому, повторив просьбы, 
чтоб он никому не показывал, да и сам [ничего] 
не пакости. Пс 161.2. || п а к о с т и т ь с кем. В 
шутл. употр. Да ты пакостишь со мною: да-
ришь меня и связываешься чорт знает с кем Пс 
89.51. 

• пакостить: 2. Ж, 120.26; пакостишь: 3. Пс 
89.51; пакостит: 1. Пс 926.15; пакости: 3. Пс 
161.2. 

ПАКОСТНЫЙ (4). Женка, женка! я езжу по 
большим дорогам, живу по 3 месяца в степной 
глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, 
которую ненавижу — для чего? — Для тебя 
женка; Пс 858.16. И вот, за все грехи, в чьи па-
костные руки Вы были вверены, печальные 
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науки! С2 245.49. 
• Ед.И. пакостный: Пс 89.26; П. пакостном: 

Пс 22.4; пакостной: Пс 858.16; Мн.В. пакост-
ные: С2 245.49. 

ПАКОСТЬ (2). 1. Причинённый кому-н. вред, 
неприятность (1). Перешли ему, душа моя, всё, 
что ты имеешь на бумаге и в памяти из моих но-
вых сочинений. Этим очень обяжешь меня и за-
гладишь пакости твоего чтеньебесия Пс 152.8. 

2. Гадкая, скверная вещь, дрянь (1). В шутл. 
употр. (о стихах с фривольным содержанием). 
Вот тебе несколько пакостей: Пс 50.28. 

• Мн.Р. пакостей: 2. Пс 50.28; В. пакости: 1. 
Пс 152.8. 

ПАЛАДИН (6). Доблестный, храбрый рыцарь 
(в средневековых романах, поэмах). Несть моль-
бы Отцу, ни Сыну, Ни святому Духу ввек Не 
случилось паладйну, Странный был он человек. 
С3 108.23. А сам, докучного вниманья избегая, С 
народом не простясь, incognito, один Пустился 
странствовать как древний паладйн А I 39. Пе-
рен. Суровый был в науке славы Ей дан учитель: 
не один Урок нежданый и кровавый Задал ей 
шведской паладйн. П I 145. 

• Ед.И. паладйн: А I 39; перен. П I 145; Д. 
паладйну: С2 108.23; В. паладйна: С3 108.56; 
Мн.И. паладйны: С3 108.33 PB 238.24. 

ПАЛАТА (46). 1. Дворец, большое каменное 
здание [мн. ч.] (30). Все в том острове богаты, 
Изоб нет, везде палаты; ЦС 490. Ибрагим, сер-
дечно отблагодарив Петра за его отеческую за-
ботливость о нем, довел его до великолепных 
палат кн.<язя> Меншикова и возвратился до-
мой. АП 28.11. Купечество богатеет, и начинает 
селиться в палатах, покидаемых дворянством. 
Ж, 247.36. II Комнаты во дворце, покои. П и -
мен . — Когда же он преставился, палаты Ис-
полнились святым благоуханьем БГ V 143. Ко-
роль ходит большими шагами Взад и вперед по 
палатам; ЗС 1.2. 

2. Большая комната, богато убранное поме-
щение (8). Видит: весь сияя в злате, Царь Салтан 
сидит в палате На престоле и в венце ЦС 292. У 
русского царя в чертогах есть палата: Она не 
золотом, не бархатом богата; С3 235.1. П у ш -
кин. Его сам Пушкин видел, Как приезжал 
впервой он во дворец И сквозь ряды литовских 
панов прямо Шел в тайную палату короля. БГ 
IX 47. 

3. Название представительных учреждений в 
некоторых странах (5). Уклонившись от пала-
ты перов, где долго раздавался красноречивый 
его голос, Шатобриян приходит в книжную лав-
ку с продажной рукописью, но с неподкупной 
совестию. Ж2 144.32. Перен. Гостиные превра-

тились в палаты прений. Ро 154.13. Академия, 
эта представительная Палата литтературы, же-
лала, чтобы все роды произведений, получившие 
право гражданства по силе Буаловой хартии и 
законов вкуса, имели в недрах ее своих уполно-
моченных, ею утверждаемых: Ж2 47.19. 
II Собрание членов палаты. С П.<олиньяком> я 
помирился. Его вторичное заточение в Венсене, 
меридиан, начертанный на полу его темницы, 
чтение Вальтер Скотта, всё это романически 
трогательно — а всё-таки палата права. Пс 
557.21. 

4. В названиях некоторых государственных 
учреждений (3). ведь нельзя же такие условия 
написать на гербовой бумаги и засвидетельство-
вать в Гражданской Палате. Мы 424.12. В след-
ствии предъявленного мне предписания от 
г. обер-полицмейстера предписания С.<анкт> 
Петербургской казенной палаты о востребова-
ние 10,000 рублей с процентами, должных 
мною, имею честь объяснить: Д/б 22.5. 
Уг<оловная> Пал<ата> не судит мертвых царей 
по сущ<ествующим> нын<е> зак<онам>. Ж2 
256.2. 

• Ед.И. палата: 2. С3 235.1 ИП 46.18; 3. Пс 
557.21; Палата: 3. Ж, 277.39; перен. Ж2 47.19; 
Пал<ата>: 4. Ж2 256.2; Р. палаты: 3. Ж2 144.32; 
4. Д/б 22.5; В. палату: 2. БГ IX 47, XV 131 ИП 
80.34; П. в палате: 2. ЦС 292, 450, 650; в Пала-
те: 4. Мы 424.12; Мн.И. палаты: 1. С, 4.50 Ц 
164 ЦС 490 РР 148 БГХ загл., IV загл., V 143, VI 
загл., VII загл., X загл., XX загл:, Р. палат: 1. С3 
154.101, 193.41 ЗС 1.20 РЛ IV 277 А II 117 АП 
28.11; Д. палатам: 1. ЗС 1.2 А III 50; В. палаты: 
1. РЛ III 88, V 113 Л III 9,66 ЦС 953 ИП 51.26 Ж2 
56.15; 3. перен. Ро 154.13; П. в палатах: 1. РР 
149 БГ IX 8 Ж, 247.36; при палатах: 1. Ж, 
179.21. 

ПАЛАТИН (1). Воевода, наместник (в Поль-
ше). Несколько времени спустя, горы, находя-
щиеся по той стороне реки, заняты были шведа-
ми, поляками киевского палатина и буджацки-
ми татарами. • Ед.Р. палатина: ЗМ 327.13. 

ПАЛАТКА (24). Глубокой сон во стане шве-
да. Лишь под палаткою одной Ведется шопотом 
беседа. П III 85. Какой-то майор в шлафроке и 
колпаке стоял перед своею палаткою Ж2 169.30. 

• Ед.И. палатка: Д 163.3 ПА 472.25 ЗМ 
328.25; Р. палатки: ПА 463.2,10, 471.6, 476.3, 
481.38 Ж2 127.12, 167.21; В. палатку: ПА 475.39 
Ж2 172.24; Т. палйткою: П III 85 Д 164.31 Ж2 
169.30; палаткой: ЗМ 336.30; П. в палатке: ПА 
465.35, 466.27, 468.6,8 ИП 57.9; МнД. палат-
кам: ЗМ 309.24; В. палатки: ЗМ 320.11; П. в 
палатках: ЗЛУ 338.17. 
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ПАЛАТНЫЙ (1). п а л а т н ы й м е р 
(франц. maire du palais — высшее должностное 
лицо при первых французских королях, ведавшее 
всеми государственными делами): Сеймы сии 
составляли с начала одни знатные владельцы и 
военные люди; духовенство было призвано впо-
следствии властолюбивыми палатными мерами 
(maires du palais) • Мн.Т. палатными: Ж\ 
202.24. 

ПАЛАЧ (46). воздвигнут был высокий на-
мост. На нем сидели палачи и пили вино, в 
ожидании жертв. ИП 79.19. Приближаясь к 
Оренбургу, увидели мы толпу колодников с об-
ритыми головами, с лицами, обезображенными 
щипцами палача. КД 338.9. Зарделась кровию 
трава — И сердцем радуясь во злобе Палач за 
чуб поймал их обе И напряженною рукой По-
тряс их обе над толпой. П II 427. Перен. 
Ш у й с к и й . — Вчерашний раб, татарин, зять 
Малюты, Зять палача и сам в душе палач, 
Возьмет венец и бармы Мономаха... БГ I 70 bis. 
Твой бич настигнул их, казнил Сих палачёй са-
модержавных; С2 265.150. не должно забывать, 
что они будут иметь право розги и палки над 
солдатом; слишком жесткое воспитание делает 
из них палачей, а не начальников. Ж| 46.8. 

• Ед.И палач: С2 265.68,182 П II 
235,236,392,427, Прим. 27.10 От 254.8 ИП 79 сн. 
1.2, 80.20 Ж, 16 сн. 1.1 Ж2 155.26 Пс 179.16; пе-
рен. С2 119.25 БГ I 70; Р. палача: С2 54.1 1, 
251.10 КД 338.9 ИП 28.24 Ж, 94.3,16,23, 95.5, 
129.3, 130.1 Ж2 69.27, 80.19; перен. БГ I 70; Д. 
палачу: Г 92.15 Ж2 168.18; Т. палачом: Пс 
118.4; палачем: Ж2 177.22; Мн.И. палачй: С3 
177.38 КД 325.18 ИП 41.3, 79.19, 80.21,24,32; Р. 
палачёй: П I 253 ЕО X 11.4; В. палачёй: БР 147 
Ж2 69.33 цит.; перен. С2 265.150 Ж, 46.8; Т. па-
лачами: С2 265.48. 

ПАЛАШ (8). Длинная прямая сабля, которой 
можно рубить и колоть. Шванвич был сын 
кронштадского коменданта, разрубившего неко-
гда палашем, в трактирной ссоре, щеку Алексея 
Орлова (Чесменского). ИП 374.12. драгуны уда-
рили в палаши и въехали в город, рубя и попи-
рая бегущих. ИП 43.32. 

• Ед.В. палаш: Пс 603.11; Т. палашом: С\ 
1.95, 27.406; палашем: ИП 374.12; Мн.В. пала-
ши: ИП 43.32, 50.23; Т. палашами: С3 212.10 
ЗМ 320.39. 

ПАЛЕМОН (2). 1. Возлюбленный пастушки 
(по имени пастуха в 3 эклоге Вергилия) (1). 
Прошли восторги, счастье, Как с утром легкий 
сон; Где тайны сладострастья? Где нежный Па-
лемон? С, 110.187. 

2. Имя легендарного родоначальника литов-

ской шляхты (1). о б л а с т ь П а л е м о н а 
(Литва): Хотел всю область Палемона И племя 
чуждого закона К своей подошве привлачить. С3 
54.17. 

• Ед.И. Палемон: 1. С, 110 187; Р. Палемо-
на: 2. С3 54.17. 

ПАЛЕ-РОЯЛЬ (2). Дворец герцогов Орлеан-
ских в Париже, часть которого с конца 18 века 
сдавалась под магазины, кафе, игорные дома и 
т. п. Оргии Пале-рояля не были тайною для 
Парижа; АП 3.27. Да! еслиб дядюшка попался в 
руки французам, то его бы пустили гулять по 
Пале-Роялю; Ро 154.2. 

• Ед.Р. Пале-рояля: АП 3.27; Д. Пале-
-Роялю: Ро 154.2. 

ПАЛЕЦ (29). Глаза скосив на ус кудрявый. 
Гусар с улыбкой величавой На палец завитки 
мотал; С\ 56.3. Она с нежностью смотрела на 
Минского, наматывая черные его кудри на свои 
сверкающие пальцы. СС 104.27. Больной ука-
зывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Д 
177.14. 

0 В соч. (6). а) г л я д е т ь с к в о з ь 
п а л ь ц ы н а что (намеренно не обращать 
внимания на что-н., не придавать значения че-
му-н.): С т а р и к . — Ты знаешь, я н а всё 
г л я ж у с к в о з ь пальцы И волю вам даю: 
Р IV 46; б) с ч и т а т ь , п е р е с ч и т ы -
в а т ь п о п а л ь ц а м (при указании на 
малое количество кого-, чего-н.): Считай 
п о пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, 
вот и всё. Пс 570.8. Я стал п о пальцам п е -
р е с ч и т ы в а т ь всевозможных рецензентов 
Ж\ 211.21; в) у х о д и т ь м е ж д у 
п а л ь ц а м и (незаметно, зря тратиться, 
расходоваться): Деньги ко мне приходили и 
у х о д и л и м е ж д у пальцами — я платил 
чужие долги, выкупал чужие имения — а свои 
долги остались мне на шее. Пс 1226.3; г) н е 
к л а с т ь кому п а л е ц в р о т (не допус-
кать оплошности, неосторожности в общении 
с кем-н.): Ловкие издатели Северной Пчелы, уж 
верно не станут, как говорится, к л а с т ь ему 
пальца в р о т , хотя бы сей палец был и зна-
менитый, вышеупомянутый мизинчик. Ж, 212.8. 

• Ед.И. палец: Ж, 212.9; Р. пальца: Ж2 
317.5; В соч. г) Ж, 212.8; В. палец: С, 56.3 Д 
212.35; Г. пальцем: В 74.10 Д 177.14 К 256.14,16 
КД 358.29; Мн.И. пальцы: С3 221.83 EOV 19.12 
Ж, 212.40; Р. пальцев: Ж2 150.7; Д. пальцам: В 
соч. б) Ж, 211.21 Пс 266.11, 570.8; В. пальцы: 
С, 23.5 MB II 175 СС 104.27 БК 115.7 ИП 55.20; 
В соч. а) Р IV 46; Т. пальцами: Ро 151.13 ЕН 
268.25 Ж2 157.25; В соч. в) Пс 1226.3; Я. на 
пальцах: БК 120.6 ЕН 271.10. 
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ПАЛИТРА (1). увижу сей дворец, Где 
циркуль зодчего, палйтра и резец Ученой при-
хоти твоей повиновались И вдохновенные в 
волшебстве состязались. • Ед.И. палйтра: С3 
154.6. 

ПАЛИТЬ1 [обдавать жаром, зноем] (3). Луга 
палйт полдневный зной С3 4.6. На небосклон 
палящих, южных стран Возведши ночь с задум-
чивой луною, Представил бы над серою скалою, 
Вкруг коей бьет шумящий океан, Высокие, по-
крыты мохом стены; С\ 23.21. Перен. Твоим ог-
нем душа палйма Отвергла мрак земных сует, И 
внемлет арфе серафима В священном ужасе по-
эт. С3 149.17. 

• палйт: С3 4.6; Мн.Р. палящих: С\ 23.21; 
{ палйма: перен. С3 149.17. 

ПАЛИТЬ [стрелять залпами или часто] 
(11). Пушки с пристани палят, Кораблю при-
стать велят. ЦС 233. Стой! палй! Пусть каждый 
сбросит Черногорца одного. ЗС 9.25. А как тому 
два года Иван Кузмич выдумал в мои именины 
палйть из нашей пушки, так она, моя голубуш-
ка, чуть со страха на тот свет не отправилась. КД 
298.28. 

• палить: КД 298.28 ПА 469.12 ИП 18.29 Ж2 
164.12; палим: КД 298.29; палят: ЦС 
233,405,603,819; палили: К 256.5; палй: ЗС 
9.25. 

ПАЛИЦА (3). Дубинка с утолщённым концом, 
употребляемая в качестве оружия. Недвижим 
на костре он в небо взор возводит; Под мышцей 
палица; С3 237.1 1. Перен. Как с ним связывать-
ся — довольно было с него легкого хлыста, а не 
сатирической твоей палицы. Пс 28.13. 

• Ед.И. палица: С3 237.1 1; Р. палицы: перен. 
Пс 13.6, 28.13. 

ПАЛКА (15). 1. (12). Да жду вон этой тучки; 
Зашвырну туда твою палку, Да и начну с вами, 
чертями, свалку. Б 139. Иным розданы были 
штыки, наткнутые на длинные палки; ИП 26.27. 
II Об ударе, ударах палкой, о наказании палоч-
ными ударами. Клеветник без дарованья, Палок 
ищет он чутьем, А дневного пропитанья Ежеме-
сячным враньем. С2 150.2. не должно забывать, 
что они будут иметь право розги и палки над 
солдатом; Ж\ 46.7. Перен. Критики у нас, чува-
шей, не существует, палки как-то неприличны; 
Пс 87.6. 

2. Трость, служащая опорой при ходьбе (1). Я 
нашел ее здоровою, хотя подле нее лежала пал-
ка, без которой далеко ходить не может. Пс 
839.7. 

3. Предмет в виде небольшой палки или бру-
сочка из какого-н. материала (1). Орлов велел 
тебе сказать, что он делает палки сургучные, а 

палки в дивизии своей уничтожил. Пс 28.42. 
0 В соч. (1). п о с т а в и т ь в п а л к и (из-

бить, наказать палочными ударами): Отяжелев, 
как от дурмана, Сердито Феб его прервал И тот-
час взрослого болвана П о с т а в и т ь в палки 
приказал. С3 130.12. 

• Ед.И. палка: 2. Пс 839 7; Р. палки: 1. Ж, 
46.7; В. палку: 1. Б 133,135,139 Ж2 112.22; Т. 
палкой: 1. С2 54.11; палкою: 1. Ж | 168.6; Мн.И. 
палки: 1. Пс 87.6; Р. палок: 1. С2 150.2; В. пал-
ки: 1. ИП 26.27 Пс 28.43; 3. Пс 28.42; В соч. С3 
130.12; Т. палками: 1 .Ж2 179.7. 

П АЛЛ АДА (2). Одно из наименований Афины, 
богини войны, мудрости и искусства у древних 
греков. Фидий сам, Питомец Феба и Паллады, 
Любуясь ими, наконец, Свой очарованный резец 
Из рук бы выронил с досады. РЛ II 318. И сле-
дуют торжественно за вами Великой Зевс с суп-
ругом белоглавой И мудрая богиня, дева силы, 
Афинская Паллада С3 134.15. 

• Ед.И. Паллада: С3 134.15; Р. Паллады: РЛ 
II 318. 

ПАЛОЧНЫЙ (1). Фаланга, палочные удары 
по пятам. • Мн.И. палочные: ЗС Прим. 4.1. 

ПАЛУБА (2). Царь на палубе стоит И в трубу 
на них глядит; ЦС 939. И, взором гибели свер-
кая, Бледнеющий мятеж на палубе сидит. С| 
32.75. 

• Ед. П. на палубе; С, 32.75 ЦС 939. 
ПАЛЫЙ (1). Дохлый, павший (о скоте). Вот 

завидели палую лошадь; спустились и сели. 
• Ед.В. палую: КД 353.17. 
ПАЛЬБА (25). В царском доме пир веселый; 

Речь гостей хмельна, шумна; И Нева пальбой 
тяжелой Далеко потрясена. С3 253.7. Тотчас 
подвезли пушки, стали стрелять и неприятель-
ская пальба мало по малу утихла. ПА 475.14. 

• Ед.И. пальба: С3 253.1 1,43 ПА 475.14 ИП 
19.16, 26.9, 34.32, 46.5, 48.5, 63.34 Ж, 190.17, 
239.36; Р. пальбы: Ж2 173.19; В. пальбу: ПА 
474.31 ИП 30.6, 31.5, 44.12, 64.22; Т. пальбой: 
С3 253.7,47 П III 172 Ж2 78.35; пальбою: ИП 
24.11, 26.1; 77. о пальбе: ИП 20.1; при пальбе: 
ЯЯ 45.24. 

ПАЛЬМА (11). И кладез под пальмою видит 
он вдруг. ПК IX 6. В прохладе пальм, под гово-
ром ручья Задумалась красавица моя; Гв 165. 
Перед домом в темноте разноцветные огни 
вспыхнули, завертелись, поднялись вверх ко-
лосьями, пальмами, фонтанами, посыпались 
дождем, звездами, угасали, и снова вспыхивали. 
Д 209.39. У Пальмовая ветвь как знак победите-
ля в соревновании. Перен. пальмы, назначенные 
в награду слабым достоинствам, раздавались то-
гда, как и теперь, великими талантами. Ж2 48.12. 
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+ Ед.И. пальма: ПК IX 21,29 БФ 139; Д. 
пальме: ПК IX 7; Т. пальмою: С3 158.11 ПК IX 
6; Мн.И. пальмы: перен. Ж2 48.12; Р. пальм: 
РЛ II 303 Гв 165,286; Т. пальмами: Д 209.39. 

ПАЛЬЧИК (5). Прелестным пальчиком пи-
сала На отуманенном стекле Заветный вензель О 
да Е. ЕО III 37.12. Шалун уж заморозил паль-
чик: Ему и больно и смешно ЕО V 2.12. когда 
прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему 
показалось, что они дрожали. БК 120.9. 

• Ед.В. пальчик: ЕО V 2.12; Т. пальчиком: 
ЕО III 37.12; Мн.И. пальчики: Ж2 64.24; Р. 
пальчиков: ПА 481.9; Д. пальчикам: БК 120.9. 

ПАЛЬЯС (1). Паяц, гаер (итал. pagliaccio). 
Греч сказал мне предварительно: Плюшар в этом 
деле есть шарлатан, а я пальяс: пью его лекар-
ство и хвалю его. • Ед.И. пальяс: Ж2 322.2. 

ПАМФЛЕТ (4). Вот тебе случай писать поли-
тический памфлет, и даже его напечатать Пс 
451.5. Знаешь ли ты, что Ф.<он> Визин написал 
Феологический памфлет: Аввакум Скитник? Пс 
1215.4. 

• Ед.Р. памфлета: Ж2 75.17; В. памфлет: Пс 
451.5, 1215.4; Мн.И. памфлеты: Ж, 194.8. 

ПАМФЛЕТЕР (1). Памфлетист. На своей 
скале (прости боже мое согрешение!) Наполеон 
поглупел — во-первых, лжет как ребенок, 2) су-
дит о таком-то, не как Наполеон, а как париж-
ский памфлетер, какой-нибудь Прадт или Гизо. 
• Ед.И. памфлетер: Пс 135.18. 

ПАМЯТНИК (79). 1. Архитектурное или 
скульптурное сооружение, воздвигнутое в честь 
или в память какого-н. события или лица (39). 
Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, 
где только что поставлен был памятник в честь 
недавних побед графа Петра Александровича 
Румянцева. КД 371.24. Брови царь нахмуря, Го-
ворил: „Вчера Повалила буря Памятник Петра". 
С, 281.4. Что касается до памятника ханской 
любовницы, о котором говорит М., я об нем не 
вспомнил, когда писал свою поэму ПсД 439.4. 
Перен. а) Слава Кутузова неразрывно соединена 
со славою России, с памятью о величайшем со-
бытии новейшей истории. Его титло: спаситель 
России; его памятник: скала святой Елены! Ж2 
133.14; б) О результатах деятельности како-
го-н. лица в какой-н. области, заставляющих 
хранить память о нём. Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный, К нему не заростет народ-
ная тропа Сз 265.1. В гражданстве северной 
державы, В ее воинственной судьбе. Лишь ты 
воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник 
себе. П III 434. || Надгробие на могиле. Два, три 
надгробных памятника стояло на краю дороги. 
ПА 449.1. Он был простой и добрый барин, И там, 

где прах его лежит, Надгробный памятник гла-
сит: ЕО II 36.11. M о н а х. — памятник жена 
ему воздвигла И приезжает каждый день сюда За 
упокой души его молиться, И плакать. КГ I 89. 

2. Сооружение, постройка, сохранившаяся 
как свидетельство прошлого, как память о ка-
ких-н. исторических событиях, лицах [обычно в 
знач. сказ, или прилож.] (28). Чрез всю Бессара-
бию проходит ряд курганов, памятник римских 
укреплений, известный под названием Троянова 
вала. Ж2 151.28. В нескольких верстах от Гарци-
скала мы переправились через Куру по древнему 
мосту, памятнику римских походов ПА 455.36. 
Глядит задумчивый певец На грозно спящий 
средь тумана Пустынный памятник тирана, 
Забвенью брошенный дворец — С2 25.71. ка-
кая-то деревянная башня, памятник затей Ми-
лорадовича в Екатерингофе, обрушилась Ж2 
328.14. Перен. а) Слово о Полку Игореве возвы-
шается уединенным памятником в пустыне на-
шей древней словесности. Ж, 268.31 ; б) О чело-
веке. Свидетель Екатерининского века, памят-
ник 12 года; человек без предрассудков, с силь-
ным характером и чувствительный, он (генерал 
Раевский) невольно привяжет к себе всякого, кто 
только достоин понимать и ценить его высокие 
качества. Пс 16.77. || Вообще то, что служит 
напоминанием, памятью о ком-, чём-н., свиде-
тельством чего-н. Сомову скажи, чтоб он при-
слал мне, если может, Лит.<ературную> Газету 
за прошедший год — да и Сев.<ерные> Цветы, 
последний памятник нашего Дельвига. Пс 
585.25. Для них и след колес, в грязи напечат-
ленный, Есть некий памятник почетный и свя-
щенный. С2 1.14. Памятником сих споров оста-
лось язвительное письмо Державина к упрямому 
коменданту. ИП 72.16. Приношу Вашему высо-
копревосходительству глубочайшую мою благо-
дарность за письмо, коего изволили меня удо-
стоить, — драгоценный памятник вашего ко 
мне благорасположения. Пс 737.5. Помещаем 
его безо всяких перемен и примечаний, как дра-
гоценный памятник благородного образа мне-
ний и трогательного дружества ПБ 59.14. 
II Вещь, хранимая, на память о ком-, чём-н., па-
мятка. На стенах его кабинета висели шашки и 
кинжалы, памятники его владычества на Кавка-
зе. ПА 445.21. Вчерашняя посылка твоя мне дра-
гоценна во всех отношениях и останется у меня 
памятником. Пс 1263.2. 

3. Произведение письменности прошлых лет 
(12). Приступая к изучению нашей словесности, 
мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с 
любопытством и благоговением на ее старинные 
памятники Ж| 184.6. Собирая памятники оте-
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чественной истории, напрасно ожидал я, чтобы 
вышло наконец описание Ваших Закавказских 
подвигов. Пс 811.1. О греческой поэзии судить 
нам невозможно — до нас дошло слишком мало 
памятников оной. Ж} 25.22. В ирон. употр. Сей 
назидательный союз ознаменован, почтенными 
памятниками. Фаддей Венедиктович скромно 
признал себя учеником Николая Ивановича; Н. 
И. поспешно провозгласил Фаддея Венедикто-
вича ловким своим товарищем. Ж\ 204.10. 

• Ед.И. памятник: 1. С, 24.43.50 С2 46.4 ЕО 
1136.11, VI 40.14, VII 7.9 КГ III загл. КД 371.24 
ПА 454.4; перен. а) Ж2 133.14; 2. С, 30.14 С2 1.14 
В 68.36, 73.14 Ж2 151.28, 328.14; перен. а) Ж, 
184.16; б) Пс 16.77; 3. Ж, 155.21; Р. памятника: 
1. MB Прим. 5.1 КД 371.30 ПсД 439.4 ПА 449.1 
Пс 234.63, 495.8, 579.10; 3. Ж2 147.18; Д. памят-
нику: 2. ПА 455.36; В. памятник: 1. С! 5 Вст. 
2,24,58 С2 281.4 БФ 503 ЕО II 37.3 КГ I 89 ПБ 
59.14 Д 209.29 ИП 54.19 Ж, 153.6 Ж2 332.28 Пс 
512.9, 947.25; перен. б) С3 265.1 П III 434; 2. С2 
25.71 ЕО IV 27.12 Ж2 58.41, 93.8 Пс 419.34, 
585.25, 737.5; 3. ИП 392.17; Г. памятником: 1. 
Ж2 321.10; 2. ЯЛ 482.16 ИП 72.16 Ж, 37.[37] Пс 
1263.2, 1366.4; лерен. а) Ж, 268.31;3. Ж, 51.9; Я. 
на памятнике: 1. РПс 53.19; о памятнике: 1. 
ПсД 438.32 Ж2 92.1 Пс 234.53; Л/н.Я. памятни-
ки: 1. ЯЛ 478.5; 2. ЯЛ 445.21 Ж2 208.17; 3. Ж*, 
117.9; Р. памятников: 3. Ж, 25.22, 38.17; В. па-
мятники: 1. перен. б) Ж2 68.25; 3. Ж, 184.6 Пс 
811.1; Г. памятниками: 2. ИГ 139.23 Ж, 15.9; 3. 
ИГ 133.22 Ж, 33.7, 204.10; Я. в памятниках: 2. 
Ж, 68.7. 

ПАМЯТНЫЙ (10). 1. Запечатлевшийся в па-
мяти (8). Мне памятно другое время! ЕО I 34.1. 
каждая безделица, относящаяся к тому времени, 
для меня памятна и любопытна. Внач 402.9. У 
нас было множество учителей, гувернеров и дя-
дек, из коих двое особенно для меня памятны. 
Ж\ 192.6. II п а м я т е н в чём: Заседание 18 ян-
варя 1836 года будет памятно в летописях Рос-
сийской Академии. Ж2 45.35. 

2. Служащий для напоминания (2). Что в име-
ни тебе моем? — Оно на памятном листке Ос-
тавит мертвый след, подобный Узору надписи 
надгробной На непонятном языке. С3 147.5. Тот, 
кто одним взглядом умел отгадать, оценить дос-
тоинство, в первый день своего прибытия в Ита-
лию, рукою победителя написал на своих па-
мятных табличках имя Арно; Ж2 50.25. 

• ЕдМ. памятное: 1. Пс 1141.7; Я. м.р. па-
мятном: 2. С3 147.5; МнЛ. памятных: 2. Ж2 
50.25; \ памятен: 1. КГ I 41; памятна: 1. Внач 
402.9; пймятно: 1. ЕО I 34.1 Ж2 45.35 Пс 844.7; 
памятны: 1.Ж, 192.6 Пс 1007.25. 

ПАМЯТЬ (141). 1. Способность сохранять и 
воспроизводить в сознании прежние впечатле-
ния (42). Р о т е н ф е л ь д . Франц! рыцари хо-
тят послушать твоих песен, коли страх не отшиб 
у тебя памяти, а голос еще не пропал. PB 
237.14. Память у него была тупа; понятия лени-
вы. Ж| 273.7. П и м е н Не много лиц мне 
память сохранила, Не много слов доходят до 
меня, А прочее погибло невозвратно БГ V 23. 
I О Мнемозине, богине памяти у древних греков. 
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид, Матери 
чуткой подобна, послушна памяти строгой, Му-
зам мила; на земле Рифмой зовется она. С3 171.7. 
II Запас хранимых в сознании впечатлений, зна-
ний, навыков и т. п. Родилась я не здесь, далеко, 
Далеко... но минувших дней Предметы в памяти 
моей Доныне врезаны глубоко. БФ 352. Но дней 
минувших анекдоты От Ромула до наших дней 
Хранил он в памяте своей. ЕО I 6.14. Предание 
приписывает Мазепе несколько песен, доныне 
сохранившихся в памяти народной. Я Прим. 
5.2. 

2. Воспоминание [о ком, чём] (66). Слава Куту-
зова неразрывно соединена со славою России, с 
памятью о величайшем событии новейшей ис-
тории. Ж2 133.12. П р е д с е д а т е л ь . — И 
мрачный год, в который пало столько Отваж-
ных, добрых и прекрасных жертв. Едва оставил 
память о себе В какой-нибудь простой пас-
тушьей песне Унылой и приятной.... ПЧ 82. 
| о с т а в и т ь п о с е б е п а м я т ь : Мам-
зель Мими оставила по себе память довольно 
приятную. Д 1 8 7 . 1 5 . [ п а м я т ь кого, чего, чья 
(iо ком-, чём-н.): И память юного поэта Погло-
тит медленная Лета ЕО VI 22.5. Уральские каза-
ки (особливо старые люди) доныне привязаны к 
памяти Пугачева. ИП 373.13. Для сладкой па-
мяти невозвратимых дней Не нахожу ни слез, 
ни пени. С3 6.15. Столичный шум меня трево-
жит; Всегда в нем грустно я живу — И ваша па-
мять только может Одна напомнить мне Моск-
ву. С3 203.7. В Тавриду возвратился хан, И в па-
мять горестной Марии Воздвигнул мраморный 
фонтан БФ 486. Д р а г о ц е н н о й , б л а -
ж е н н о й п а м я т и кого (умершего): Дра-
гоценной для россиян памяти Николая Михай-
ловича Карамзина сей труд, гением его вдохно-
венный, с благоговением и благодарностию по-
свящает Александр Пушкин БГ Поев. 2. 
А. С. Шишков упомянул о пребывании Карам-
зина в Твери в 1811 году, при дворе блаженной 
памяти государыни великой княгини Екатерины 
Павловны Ж2 45.17. I п а м я т ь к кому: мы го-
товы обвинить его в юношеской заносчивости, 
не уважающей ни лет ни звания и оскорбляющей 
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равно память к мертвым и отношения к живым. 
Ж\ 162.21. II н а п а м я т ь , в п а м я т ь 
(взять, отдать, оставить и m. п.): Князь. 
— Не забывай меня; возьми на память Повязку 
— дай, тебе я сам надену. Р I 133. Ф р а н ц. — 
Кланяйся Юлии — и вот отдай ей эту серебря-
ную цепочку — от меня на память PB 231.2. 
Возьми ж повязку в память, милый, А мне фо-
нарь свой подари. С] 84.40. И положен сюда за-
чем? На память нежного ль свиданья, Или раз-
луки роковой, Иль одинокого гулянья В тиши 
полей, в тени лесной? С3 88.9. Мне хотелось бы 
вам оставить что-нибудь на память К 259.15. 

3. Церковная служба, установленная в из-
вестный день в честь какого-н. святого (1). есть 
люди, не имеющие никакого понятия о житии 
того св. угодника, чье имя носят от купели до 
могилы, и чью память празднуют ежегодно. Ж2 
103.1. 

0 В соч. (32). а) б е з п а м я т и : ! ) Без созна-
ния, без чувств, возвратясь, нашел он молодого 
человека почти б е з памяти лежащего на лав-
ке: ему сделалось дурно, голова разболелась, не 
возможно было ехать... СС 101.14. „Что? каков?" 
— произнес пошепту голос, от которого я затре-
петал. — Всё в одном положении, — отвечал 
Савельич со вздохом; — всё б е з памяти, вот 
уже пятые сутки. КД 307.21; В состоянии ду-
шевного потрясения. Р у с а л к а . С той по-
ры, Как бросилась б е з памяти я в воду — , 
Прошло семь долгих лет — Р V 32. Она на двор 
на третью ночь Б е з памяти вбежала. С2 269.4. 
2) Забывая всё, безумно, не прошло еще и двух 
месяцев, а мой Алексей был уже влюблен б е з 
памяти БК 117.8. Бабушка до сих пор любит его 
б е з памяти ПД 228.40. 3) В восторге, в вос-
хищении от кого-, чего-н. [в знач. сказ.]. Она 
была б е з памяти от славной женщины, столь 
же добродушной как и гениальной. Ро 152.19. 
поговори с ним о его заслугах, о знатности — и 
он будет от тебя б е з памяти. АП 28.7; б) 
л и ш и т ь с я п а м я т и (впасть в бессоз-
нательной состояние): Ты чувств и памяти 
л и ш и л а с ь И в страшном замке колдуна. 
Безмолвна, трепетна, бледна, В одно мгновенье 
очутилась. Л/7 II 180; в) п р и й т и в п а -
м я т ь (о больном — прийти в сознание): К 
вечеру ему стало легче, больной п р и ш е л в 
память. Д 172.4, г) в ( с о в е р ш е н н о й ) 
п а м я т и (в полном сознании): — „Барышня в 
памяти44, — сказала служанка, осторожно при-
двигая кресла. АП 29.26. Я удвоил усилия; и хотя 
был в с о в е р ш е н н о й памяти — , но с 
трудом мог удержать желание прилечь на зем-
лю. Ж2 114.27: д) в е ч н а я п а м я т ь (заупо-

койная молитва): Д р у г о й. А царевичу поют 
теперь в е ч н у ю память. БГ XVII 7. и Кири-
лу Петровичу отпоют в е ч н у ю память, всё 
как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похоро-
ны будут побогаче Д 179.16. 

• Ед.И. память: 1. С, 57.15 ЕО II 40.11 БГ V 
23 КГ II 9 Ж, 273.7; 2. С3 147.15, 203.7 ЕО VII 
14.11 M 83.2 СС 98.12 ИП 100.24 Ж, 278.25 Пс 
580.9; Р. памяти: 1. С, 56.34, 73.10 Гв 92 PB 
237.14; 2. С2 6.5 С3 6.15 Пс Д 437.3 Ж, 16.5 Ж2 
45.17,26, 155.11, 156.26 Пс 234.10; В соч. а) 1) С, 
38.32 С2 269.4 БР 234 Р V 32 M 86.23 СС 101.14 
КД 307.21, 323.8, 336.26 ПА 482.1 Ж2 116.32, 
321.28; 2) АП 6.1 Гос 39.12 РПс 56.6 БКШ.ЪПД 
228.40 ИП 372.23 Ж, 70.14 Пс 62.53, 90.5; 3) АП 
28.7 Ро 152.19 Пс 839.27; б) РЛ II 180; Д. памя-
ти: 1. С3 171.7 КП I 166; 2. С2 284.1 БГ Поев. 2 
ПБ 61.34 ИГ 136.14 ИП 373.13 Ж, 104.10 Пс 
272.15, 528.22; Памяти: 2. Пс 528.25; В. 
память: 1. С2 131.21, 219.113,131, 283.6 С3 96.17 
РЛ I 186 КД 369.11 ИП 389.30 Ж, 244.21, 267.1 
Ж2 287.9; 2. С, 36.62, 84.40 С2 8.35, 123.14, 
144.28, 198.4, 245.58 С3 88.9, 119.3 БФ 486 ЕО VI 
22.5 ПЧ 21,82 Р I 133 Д 187.15 ПД 242.3 К 259.15 
РЖ 388.26 ПА 449.4, 482.15 PB 231.2 ИП 113.11 
ЗМ 309.14 Ж, 27.21, 162.21, 244.2, 265.38 Ж2 
125.30, 166.24, 313.28, 321.15 Пс 8.2, 585.21, 
703.3, 1053.1; 3. Ж2 103.1 ; В соч. в)Д 172.4; д) БГ 
XVII 7,8 Д 179.16; Т. памятью: 1. С3 19.20 Пс 
1175.10; 2. С2 146.9 С3 235.14 Ж2 133.12; памя-
тник 2. Ж2 34.7; Я. в памяти: 1.С3 156 9 БФ 352 
Ц 298,541 Я Прим. 5.2 ЕО III 17.6 СС 99.14 ИГ 
127.11, 136.40 ЕН 268.33 Пс Д 437.24,27 Ж2 
42.13, 143.4 Пс 152.7, 234.33,37; 2. ЯЯ 45.8; В 
соч. т) АП 29.26 Ж2 114.27 Пс 45.14: в памяте: 1. 
ЕО 16.14. 

ПАН (12). 1. Польский или литовский дворя-
нин, помещик (9). Пан и хлопец под забором Ти-
хим крадутся дозором С3 218.19. П у ш к и н . 
Его сам Пушкин видел, Как приезжал впервой 
он во дворец И сквозь ряды литовских панов 
прямо Шел в тайную палату короля. БГ IX 46. 
Перен. Что наши литературные паны и что сво-
лочь? ЯС 112.15. 

2. Господин (при фамилии или звании поляка 
или украинца из привилегированных слоев обще-
ства) (3). М а р и н а . Дивлюся: как перед 
моим отцом Из дружбы ты доселе не открылся, 
От радости пред нашим королем, Или еще пред 
паном Вишневецким Из верного усердия слуги. 
/>ГХШ 155. Как живы, как занимательны сцены 
старинной русской жизни! сколько истины и 
добродушной веселости в изображении характе-
ров Кирши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, 
пана Копычинского, батьки Еремея! Ж2 92.32. 
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О р л и к . Еще признанья Пан гетман требует. Я 
II 187. 

• Ед.И пан: 1. С2 165.9 С3 218.19 БГ IX 52 
Ж2 152.26 поел.; 2. Я II 187; Р. пана: 1. С3 
218.62; 2. Ж, 92.32; Т. паном: 1. С3 218.59; 2. £Г 
XIII 155; Мн.И. паны: 1. БГ X 74; лере*. Пс 
112.15; Р. панов: 1 . Я П Х 46. 

ПАНГЛОС(1). Имя учёного (в романе Воль-
тера «Кандид»), лишившегося в результате ве-
нерической болезни носа, в нариц. употр. Лечись 
— иль быть тебе Панглосом, Ты жертва вред-
ной красоты — И то-то, братец, будешь с носом, 
Когда без носа будешь ты. • Ед.Т. Панглосом: 
С2 141.1. 

ПАНДУР ( 1 ). Пехотинец в иррегулярных вой-
сках Валахии. К.<нязь> Суццо и <русской> кон-
сул н<апрас>но <?> хотели удержать 
р<аспростра>нения <?> бунт<а> — пандуры и 
арнауты от<овсю>ду бежали к смелому Влади-
миреско • Мн.И. пандуры: Пс 19.14. 

ПАНЕГИРИК (1). Одаренный умом колким и 
насмешливым, способным более к коварным на-
мекам басни, нежели к панегирику, Арно вы-
хвалял Наполеона лишь после его падения и то 
важным языком истории. • ЕдД. панегирику: 
Ж2 58.17. 

панибрат см. запанибрата. 
ПАНИХИДА (4). Церковная служба по 

умершему. И Феодор Стамати зарезал, А жида 
убил, как собаку, И отпел по жене панихйду. ЗС 
4.89. Еду завтра в Св.<ятые> горы и велю отпеть 
молебен или панихиду, смотря по тому, что де-
шевле. Пс 117.11. Перен. Посылаю тебе малень-
кое поминаньеце за упокой души раба божия 
Байрона — я было и целую панихиду затеял, да 
скучно писать про себя — Пс 103.23. 

• Ед.В панихйду: ЗС 4.89 Яс 117.11, 120.42; 
перен. Пс 103.23. 

ПАНИЧЕСКИЙ (2) В соч. п а н и ч е -
с к и й с т р а х : Он написал было свои записки 
на Французском языке, но в припадке паниче-
ского с т р а х а , коему был подвержен, велел 
их при себе сжечь вместе с другими драгоцен-
ными бумагами. Ж2 313.10. 

• Ед.Р. м.р. панического: В соч. ЗМ 322.34 
Ж2 313.10. 

ПАНКО (1). Псевдоним Н. В. Гоголя (пасеч-
ник Рудый Панько). Не дожидайтесь Белкина; не 
на шутку видно он покойник, не бывать ему на 
новосельи ни в гостиной Гомозейки, ни на чер-
даке Панка. • Ед.Р. Панка: Пс 855.6. 

ПАННА (4). 1. Польская девушка, женщина 
(3). Я скакал во мраке ночи Милой панны ви-
деть очи, Руку нежную пожать; С3 218.38. На 
скамейке у фонтана В белом платье, видят, пан-

на И мужчина перед ней. С3 218.23. 
2. Девица, барышня (при фамилии, имени 

польки из привилегированных слоёв общества) 
(1). К а в а л е р . Готовы мы; но видно, 
панна Мнишек С Димитрием задержит нас в 
плену. ЯГXII 20. 

• Ед.И. панна: 1. С3 218.23,43; 2. БГ XII 20; 
Р. панны: 1 .С3 218.38. 

ПАНСИОН (10). Учебное заведение закрыто-
го типа, не в отеческом законе Она воспитана 
была, А в благородном пансионе У эмигрантки 
Фальбала. ГН 49. великолепный бель-этаж нанят 
мадамой для пансиона — Ж| 246.30. 

• Ед.Р. пансиона: Ж, 246.30 Пс 8.10; 
панс<иона>: Пс 8.8; В. пансион: ИГ 128.3; П. в 
пансионе: ГН 49 ИГ 128.15 Ж, 273.5; Мн.П. в 
пансионах: ЯГ 128.11 Ж, 44.35, 46.10. 

ПАНТАЛОНЫ (3). Брюки. Но панталоны, 
фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет; ЕО 
I 26.7. На нем был черный фрак, побелевший 
уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе 
стояла уже глубокая осень); ЕН 265.9. 

• Мн.И. панталоны: ЕО I 26.7 ЕН 265.9; П. в 
панталонах: АП 16.13. 

ПАНТЕОН (1). Здание в Париже, в котором 
покоятся останки выдающихся деятелей Фран-
ции. Уже в бессмертный Пантеон Святых из-
гнанников входили славны тени • Ед.В. Панте-
он: С2 265.38. 

ПАНЦЫРЬ (3). Но вскоре вспомнил витязь 
мой, Что добрый меч герою нужен И даже пан-
цырь; РЛ III 194. Черкес на корни вековые, на 
ветви вешает кругом Свои доспехи боевые, Щит, 
бурку, панцырь и шелом КП I 285. 

• Ед.И. панцырь: РЛ III 194 ИП 47.15; В. 
панцырь: КП I 285. 

ПАПА 1 [отец (в дворянском быту)] (5). „Что 
это значит, папа?" сказала она с удивлением; БК 
118.22. [В глаза ] А за глаза Maman, Папа С2 
339.2. 

• Ед.И. Папа: С2 339 2; папа: БК 
118.22,28,32, 119.5. 

ПАПА2 [глава католической церкви] (8). 
С а м о з в а н е ц . Но знай, Что ни ко-
роль, ни папа, ни вельможи — Не думают о 
правде слов моих. БГ XIII 195. Унияты втайне 
готовы были отложиться от папы и снова со-
единиться с греко-российскою церковью. Ж2 
14.8. В назв. П а п а (о сочинении «О папе» 
Жозефа де Местра, французского писателя, мо-
нархиста и поборника католицизма): Мне пока-
месть из Парижа ничего не надобно; разве Папу 
Мейстера. Пс 1017.3. Перен. Об А. Г. Родзянке: 
Твой Рим — деревня; ты мой папа, Благослови 
ж меня певец! С2 239.5. 

& 19 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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• Ед.И. папа: С, 27.417 ЯГXIII'195; перен. С2 
239.5; Р. папы: Ж2 14.8; В. папу: РПс 55.10 Ж, 
17.10; Папу: в назв. Пс 1017.3; Т. Папою: ЕО X 
8.3. 

ПАПАХА ( 1 ). Вперед не стану судить о чело-
веке по его бараньей папахе и по крашеным ног-
тям. • ЕдД. папахе: ПА 453.4. 

ПАПЕНЬКА (папинька) (25). Ох, тетинька! 
ох, Анна Львовна, Василья Львовича сестра! 
Была ты к маминьке любовна. Была ты к па-
пиньке добра С2 К 358.4. Что, Маша, страшно 
тебе? — „Нет, папенька'4, — отвечала Марья 
Ивановна; — „дома одной страшнее". КД 322.25. 

• Ед.И. папенька: M 81.31 Д 206.32, 213.31, 
214.2,9, 215.20, 216.36, 217.3 bis, 4,7,14,28 КД 
322.25 Ж, 101.24; пап<ен>ька: Д 213.39; па-
пинька: Д 213.30, 220.6 bis Ж2 160.40, 161.2; Д. 
папиньке: С2 К 358.4; В. папеньку: Пс 979.26; 
папиньку: Ж2 161.1; Т. папенькой: M 81.29. 

ПАПЕНЬКИН (папинькин) (2). „А нам ка-
кое дело до господ!" возразила Настя; „к тому 
же я ваша, а не папинькина. "- БК 111.39. 
Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, 
твоя старая нянька, решилась тебе доложить о 
здоровьи папенькином! Д 172.38. 

• Ед.И. папинькина: БК 111.39; П. папень-
кином:/ / 172.38. 

ПАПЕРТЬ (12). Церковное крыльцо, площад-
ка перед входом в церковь. Собралось такое 
множество почетных богомольцев, что простые 
крестьяне не могли поместиться в церкве, и 
стояли на паперти и в ограде. Д 191.11. Из палат 
своих он выходит И идет один в божию церковь. 
Стал на паперти, дверь отворяет... ЗС 1.22. 

• Ед.Р. паперти: ДК" 275; Д. паперти: Л/ 85.7; 
В. паперть: ПД 247.11; Я. на паперти: ЗС 1.22 
БГ XVII 4 СС 102.13 Д 191.11, 220.24 ИП 24.10, 
26.6, 63.10, 66.27. 

папинька см. папенька. 
папинькин см. папенькин. 
ПАПСКИЙ (1). Стефан, по внушению пап-

ского легата, решился воевать с турками. 
• Ед.Р. м.р. папского: ЗС Прим. 1.5. 

ПАР (14). Разостлан роскошью ковер; На нем 
усталый хан ложится; Прозрачный пар над ним 
клубится; РЛ IV 118. Огонь потух; едва золою 
Подернут уголь золотой; едва заметною струею 
Виется пар и теплотой Камин чуть дышит. ЕО 
IV 47.4. II О тумане. Он перед углями сидит, Со-
гретый их последним жаром, И в поле дальнее 
глядит, Ночным подернутое паром. Ц 30. Зарею 
латы серебрятся Сквозь утренний в долине пар. 
С î 5.115. Взошла заря — Алина всё глядела 
[Сквозь] белый пар на опустелый путь. С2 66.8. 
II Испарения. Кругом курильницы златые Подъ-

емлют ароматный пар; РЛ II 224. | п а р ы 
В а к х а (винные пары)'. Почтенный череп сей 
не раз Парами Вакха нагревался: Литовский меч 
в недобрый час По нем со звоном ударялся; С3 
42.6. 

0 В соч. (I). в и н н ы е п а р ы : Антон Паф-
нутьич замолчал — усталость и в и н н ы е 
пары мало по малу превозмогли его боязливость 
— Д 198.36. 

• Ед.И. пар: С, 60.154 РЛ II 288, IV 118 ЕО 
III 37.4, IV 47.4 Ж, 146.4; Р. пару: С3 211.15; В. 
пар: С, 5.115 С2 66.8 РЛ II 224 ЕО III 32.10; Т. 
паром: Ц 30; Мн.И. пары: В соч. Д 198.36; Т. 
парами: С3 42.6. 

ПАРА (20). 1 .Два однородных предмета, вме-
сте употребляемые, составляющие одно целое, 
один комплект (13). Люблю их ножки; только 
вряд Найдете вы в России целой Три пары 
стройных женских ног. ЕО I 30.10. Пистолетов 
пара. Две пули — больше ничего — Вдруг раз-
решат судьбу его. ЕО V 45.12. Аристократиче-
ские предубеждения пристали тебе, но не мне — 
на конченную свою поэму я смотрю, как сапож-
ник на пару своих сапог: продаю с барышом. Пс 
50.18. В одной из бунтовавших деревень он взял, 
под видом наказания, пятьдесят пар волов ИП 
76.17. 

2. Две лошади, запряжённые в повозку ( 1 ). По-
следние пожитки гробовщика Андрияна Прохо-
рова были взвалены на похоронные дроги, и то-
щая пара в четвертый раз потащилась с Басман-
ной на Никитскую Г89.5. 

3. Два находящиеся, действующие вместе ли-
ца (5). Ее привозят и в Собранье. Там теснота, 
волненье, жар, Музыки грохот, свеч блистанье, 
Мельканье, вихорь быстрых пар ЕО VII 51.4. 
Музыка играет Польской. Самозванец идет с 
Мариною в первой паре. 6ГXII 12рем. 

0 В соч. (1). п а р а с л о в : Плетневу поклон 
да пара с л о в — на днях к нему пишу. Пс 
159.29. 

• Ед.И. nâpa: 1. С, 34.56 ЕО V 45.12; 2. Г 
89.5; 3. ЯГ XII 13 рем., M рем., \9рем., В соч. Пс 
159.29; Р. пары: 1. ЕО I 30.10 БК 117.22; В. па-
ру: 1. БК 113.28 Д 188.35 КД 301.19 Ж2 107.27 
Пс 50.18; Т. парою: 1. ИГ 138.23; П. в паре: 3. 
ЯГ XII 12 рем.', на паре: 1. tf 257.38; Мн.Р. пар: 
1. ПА 453.14 ИП 76.17; 3. ЕО VII 51.4. 

ПАРАГРАФ (3). Абзац. Ради Христа, прочти 
первый параграф его известия о смерти Румян-
цева и Растопчина. Пс 292.29. В первом томе 
„Современника", в статье: Новые книги, под па-
раграфом, относящимся к Вастоле, поэме Ви-
ланда, изданной А. Пушкиным, ошибкою про-
пущена подпись издателя. Ж2 184.32. 
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• Ед.В. параграф: Пс 175.1 ? 292.29; Т. па-
раграфом: Ж2 184.32. 

ПАРАД (6). Парады, караул, ученья — Всё 
это оды не внушит, А только душу иссушит С\ 
94.20. что слог, то и солдат — Все годны в 
строй: у нас ведь не парад. ДК 24. 

• Ед.И. парад: С3 253.<Н> 8 Ж 24 Ж2 329.13 
Пс 935.17; П. на параде: С, 99.13: Мн.И пара-
ды: С, 94.20. 

ПАРАДНЫЙ (2). 1. Предназначенный для 
торжественных случаев (1). — Где мы теперь? 
— В парадной зале. С2 253. <Ш> 14. 

2. Передний, главный (о входе в дом) (1). С 
пришельцем обнимися — Но доброго певца 
Встречать не суетися С парадного крыльца. С\ 
33.8. 

• Ед.Р. с.р. парйдного: 2. С\ 33.8; П. парад-
ной: 1.С, 253.<Ш>14. 

ПАРАДОКС (4). Однажды начал он при мне 
излагать свои любимые парадоксы. Ж2 306.30. 
О сколько нам открытий чудных Готовят про-
свещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И 
Гений, (парадоксов) друг, [И Случай, бог изо-
бретатель] С3 291. [6]. 

• Ед.И. парадокс: Ж2 53.2; В. парадокс: Ж2 
62 24; Мн.Р. парадоксов; С3 291.[6]; В. пара-
доксы: Ж2 306.30. 

ПАРАЛИЧ (3). Зачем, как тульский заседа-
тель, Я не лежу в параличё? ЕО Пут. 5.10. Сын 
бросился к нему, старик лежал без чувств и без 
дыхания — паралич его ударил. Д 177.17. 

• Ед.И. паралич: Д 177.17; Т. параличей: Пс 
770.29; П. в параличё: ЕО Пут. 5.10. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ (2). Скалы с обеих сто-
рон стоят параллельными стенами. ПА 451.28. 
Возьмите первого мужика, хотя крошечку 
смышленого, и заставьте его провести новую 
дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет 
два параллельные рва для стечения дождевой 
воды. Ж, 243.30. 

• Мн.В. параллельные: Ж2 243.30; Т. па-
раллельными ПА 451.28. 

ПАРАПЕТ (3). 1. Прикрытие, защищающее 
от поражения пулями, бруствер (1). О, этот 
Швабрин превеликий Schelm, и если попадется 
ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и 
мы расстреляем его на парапете крепости! КД 
343.22. 

2. Ограда, каменная невысокая стена, заме-
няющая перила (2). Лет 40 тому назад один вое-
вода, вместо рвов поделал парапеты, так что 
дороги сделались ящиками для грязи. Ж] 243.32. 

• Ед.П. на парапете: 1. КД 343.22; МнД. па-
рапетам: 2. Ж| 244.2; В. парапеты: 2. Ж, 
243.32. 

ПАРДОН (1). Простите, извините. Дура 
Екимовна схватила крышку с одного блюда, взя-
ла подмышку будто шляпу и начала кривляться. 
Шаркать и кланяться во все стороны, приговари-
вая: ..мусье.... мамзель. .. ассамблея.... пардон". 
• пардон: АП 22.15. 

ПАРЕМИЯ (1). Читаемый 'в православной 
церкви во время богослужения отрывок из книги 
Ветхого завета, содержащий пророчество или 
поучение. Он выбрал для паремии главу из Кни-
ги Царств, где между прочим сказано, что царь 
собрал и тысящников. и сотников, и евнухов 
своих. • Ед.Р. паремии: Ж2 327.19. 

ПАРЕНИЕ (3). Действие по глаг. п а р и т ь 
во 2 знач. В парёньи дум благочестивых. Не 
любит он велеречивых И слов нескромных и 
пустых: ПК II 15. Нам приятно видеть поэта во 
всех состояниях, изменениях его живой и твор-
ческой души: и в печали, и в радости, и в паре-
ниях восторга, и в отдохновении чувств — Жт 
93.22. 

• Ед.Р. парения: Ж\ 64.8; П. в парёньи: ПК 
II 15; Мн.П. в парениях: Ж2 93 22 

ПАРЕНЬ (5). Собою парень молодец, И стат-
ный, и проворный С2 269.46. Коли парень ты 
румяный. Братец, будешь нам названый. МЦ 
181. Полюбил красну девку младой конюх, Мла-
дой кон<юх>, разгульный пйрень — С3 43.28. 

• Ед.И. парень: С2 269.46 С3 43.28 МЦ 181 
£ГУШ 75 А/81.11. 

ПАРИА (1). В Индии — лицо из низшей кас-
ты, лишённой социальных и религиозных прав. 
доказано, что цыгане принадлежат отверженной 
касте индейцев, называемых Париа. • Ед.И. 
Париа: Ж, 22.7 

ПАРИЖ (1). П а р и ж в е т х о г о з а -
в е т а (Содом): В блистательном разврате све-
та, Хранимый богом человек, И член верховного 
совета, Провел бы я смиренно век В Парйже 
ветхого завета! • Ед.П. в Парйже: С2 195.27. 

ПАРИЖАНИН (1). С а л ь е р и . - - - Н е т ! 
никогда я зависти не знал, О, никогда: — нижё, 
когда Пиччини Пленять умел слух диких пари-
жан, Нижё, когда услышал в первый раз Я Ифи-
гении начальны звуки. • Мн.Р. парижан: MC I 
51. 

ПАРИЖСКИЙ (27). Прил. к П а р и ж. Дом 
ее был самый модный. У ней соединялось луч-
шее парижское общество. АП 4.34. Другие ви-
дели в нем герцога де Бофор, сего феодального 
демагога, мятежного любимца черни парижской 
Ж2 29.21. \\ Живущий, находящейся в Париже. 
Шереметев осведомился о своих парижских 
знакомых АП 13.11. Мы живем в печальном ве-
ке, но когда воображаю Лондон, чугунные доро-

19* 
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ги, паровые корабли, англ. журналы или па-
рижские театры — то мое глухое Михайлов-
ское наводит на меня тоску и бешенство, Пс 
266.26. Он обучался в парижском военном учи-
лище АП 3.8. II Свойственный, характерный для 
Парижа, парижан, если она (Колосова) испра-
вит свой однообразный напев, резкие вскрики-
ванья и парижский выговор буквы Р, очень 
приятный в комнате, но неприличный на 
траг.<ической> сцене; то мы можем наде-
яться иметь со временем истинно хорошую ак-
трису — Ж2 12.5. Он старался удовлетворить их 
любопытству, описывал образ парижской жиз-
ни, тамошние праздники и своенравные моды. 
АП 11.22. не костюм и минутные намеки состав-
ляют главное в этих совершенно парижских 
пьесах Ж2 62.20. 

• Ед.И. парижский: ЕО Прим. 37.1 Пс 
135.18; парижское: АП 4.34; Р. парйжского: ГН 
130 Ж, 94.3,23, 129.2; парижской: АП 11.22, 
13.29 Ж2 29.21, 138.7; Д. парижской: АП 10.38 
B. парижского: АП 30.23; парижский: Ж, 12.5; 
Т. м.р. парижским: Ж2 62.5; П. парижской: Ж2 
323.4; парижском: АП 3.8 Ж2 141.30; Мн.И. па-
рижские: АП 14.8; Р. парижских: Гос 37.7 Ж2 
54.3; Д. парижским: Ж2 96.16,179.28; В. париж-
ские: Пс 266.26; П. парижских: АП 13.11 Ж2 
62.20; Парижских: Пс 1352.5. 

ПАРИК (14). С семьей Панфила Харликова 
Приехал и мосье Трике, Остряк, недавно из Там-
бова, В очках и в рыжем парикё. ЕО V 27.4. Ма-
ло по малу она привыкла к наружности молодо-
го негра и даже стала находить что-то приятное 
в этой курчавой голове, чернеющей посреди 
пудреных париков ее гостиной. АП 5.17. 

• Ед.И. парик: БК 120.3; Р. парика: С3 213.6 
АП 5.18; В. парик: С, 51.224. С3 154.33 ЕО VII 
49.13 АП 15.32 ПД 240.26 Ж2 140.6; Т. париком: 
C, 1.71; П. в парикё: ЕО V 27.4 АП 29.29; Мн.Р. 
париков: ЕО IV 7.14 Л/7 5.17. 

ПАРИКМАХЕР (4). Красавиц Безобразов 
кружит здешние головки, причесанные à la 
Ninon домашними парикмахерами. Пс 773.30. 
Бопре в отечестве своем был парикмахером, 
потом в Пруссии солдатом, потом приехал в 
Россию pour être outchitel, не очень понимая зна-
чения этого слова. КД 279.30. 

• Ед.В. парикмахера: С3 К 303.70; Т. па-
рикмахером: КД 279.30 Ж, 92.13; Мн.Т. па-
рикмахерами: Пс 773.30. 

ПАРИС (1). Имя одного из героев «Илиады», 
молодого красавца, похитившего жену спар-
танского царя, в нариц. употр. Оставя чашку 
чаю с ромом, Парйс окружных городков, Под-
ходит к Ольге Петушков • Ед.И. Парйс: ЕО V 

37.7. 
ПАРИТЬ (8). 1. Держаться в воздухе на не-

подвижно распростёртых крыльях (5). Орел, с 
отдаленной поднявшись вершины. Парйт не-
подвижно со мной наравне. С3 136.4. Вдруг над 
девой утомленной Шумя парйт архангел окри-
лённый Гв 367. Перен. Твой монастырь за обла-
ками, Как в небе реющий ковчег, Парйт, чуть 
видный, над горами. С3 139.6. 

2. Устремляться к высокому, находиться 
мыслью, воображением в области возвышенных 
идеи, и предметов (3). Что прибыли соваться в 
воду, Сначала не спросившись броду, И в след 
Державину парйть? С\ 13.17. За Мильтоном и 
Камоэнсом Опасался я без крил парйть; С\ 
19.16. В каламб. употр. В глуши, измучась жиз-
нью постной, Изнемогая животом, Я не парю — 
сижу орлом И болен праздностью поносной. С2 

280.3. 
• парйть: 2. С, 13.17, 19.16; парю: 2. С2 

280.3; парйт: 1. С3 136.4 Гв 367 ЕО Пут. 3.3; пе-
рен. С3 139.6; паря: 1 .Ж, 60.23 изм. цит. 

ПАРИТЬСЯ (1). за обедом скушать изволил 
двух жареных поросят, а парится так жарко, что 
и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник 
Фомке Бикбаеву, да насилу холодной водой от-
качался. • парится: КД 329.35. 

пария см. париа. 
ПАРК (3). 1. Большой сад, роща с дорожками 

для гулянья ( 1 ). Пространный парк окружал дом 
со всех сторон. Д 209.7. 

2. Передвижной склад, откуда артиллерия 
снабжается боевыми припасами и технически-
ми материалами (2). он расположил свой парк в 
лево от укрепления, на полуострове, образуемом 
рекою. ЗМ 304.18. || Место, где расположен пе-
редвижной артиллерийский склад. Узнали так-
же, что в артиллерийском парке зарыто было 
множество пороху, бомб, гранат и ядер ЗМ 
331.4. 

• Ед.И. парк: 1. Д 209.7; В. парк: 2. ЗМ 
304.18; Я. в парке: 2. ЗМ 331.4. 

ПАРКА (4). В древнеримской мифологии пар-
ки — три богини судьбы. И покамест жизни 
нить Старой Паркой там прядется, Пусть вла-
деет мною он (Эрот)\ С, 14.24. Сладкой жизни 
мне немного Провожать осталось дней: Парка 
счет ведет им строго, Тартар тени ждет моей. С3 
231.7. 

• Ед.И. Парка: С3 231.7; Р. Парки: С3 179 5; 
Т. Паркой: С, 14.24; Мн.И. Парки: Ж, 63.3. 

ПАРКЕТ (7). Паркетный пол. Три комнатки 
простые — В них злата, бронзы нет, И ткани вы-
писные Не кроют их паркёт. С| 27.35. Бывало, 
Когда гремел мазурки гром, В огромной зале всё 
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дрожало, Паркёт трещал под каблуком ЕО V 
42.4. Опрятней модного паркёта Блистает речка, 
льдом одета, ЕО IV 42.5. || О бале, бальном зале. 
Московские балы — увы! Посмотри<те> на эти 
увядшие наряды, на эти домашние прически, на 
эти белые платки <?>, на эти подбеленые баш-
мачки, которые не в первой уже являются на 
паркете — Жх 241.13. 

• Ед.И паркёт: ЕО V 42.4; Р. паркёта: ЕО 
IV 42.5; В. паркёт: С, 27.35 ДК 51; Я. на паркё-
те:С, 60.49 £ 6 4 32.13 Ж, 241.13. 

ПАРКЕТНЫЙ (4), Проводящий время в свет-
ских гостиных, бальных залах (неодобрительно 
о светских дамах). Замечание для будуарных или 
даже для паркетных дам, как журналисты на-
зывают дам, им незнакомых Ж] 151 сн. 1.3. Не 
странно ли в ученых изданиях встречать важные 
рассуждения об отвратительной безнравственно-
сти такого-то выражения и ссылки на паркет-
ных дам? Ж, 98.8. 

• Мн.Р. паркетных: Жi 151 сн. 1.3, 169 сн. 
1.3; В. паркетных: Ж, 98.8; Я. паркетных: Ж{ 
152.29. 

ПАРЛАМЕНТ (2). сии грамотеи чинили суд и 
расправу с начала от имени баронов, а впослед-
ствии сами от себя. Продолжительные войны 
дали им время основать свою самобытность. Та-
ким образом родились парламенты. Ж, 202.35. 

• Мн.И. парламенты: Ж| 202.35; В. парла-
менты: Ж2 52.21. 

парле см. же4. 
ПАРМАЗАН (1). Сорт итальянского сыра, 

употреблявшегося как приправа к макаронам. У 
Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С 
пармазаном макарони, Да яишницу свари. 
• Ед.Т. пармазаном: С3 15.3. 

ПАРНАС (парнасс) (29). Гора в Греции, со-
гласно древнегреческой мифологии, являвшаяся 
местопребыванием Аполлона и муз\ символ по-
эзии. Порос крапивою Парнас; В отставке Феб 
живет, а хороводец Старушек муз уж не прель-
щает нас. ДК 60. Наездник смирного Пегаса, Но-
сил я старого Парнаса Из моды вышедший мун-
дир: С3 257.6. Пора Баратынскому занять на рус-
ском Парнасе место, давно ему принадлежащее. 
Ж, 74.31. 

• Ед.И. Парнас: КП Поев. 19 ДК 60; Пар-
насе: С2 176.68 Пс 121.17; Р. Парнаса: С, 60.207 
С3 257.6, К 302.3 Ж, 18.23, 186.7 Пс 4.4; Пар-
насса: С, 2,.11, 4.1,89, 27.216, 50.42, 63.79 С2 
135.2, 257.6 С3 86.17 Пс 395.17; В. Парнас: С, 
23.35 С2 280.7; Я. на Парнасе: С, 68.5 С3 175.3, 
207.10 Ж, 74.31; на Парнассе: С-> 21.26 Пс 48.25, 
135.30. 

ПАРНАССКИЙ (парнасской) (31). Прил. к 

Парнас, относящийся к поэзии, поэтиче-
ский. В тиши Парнасской сени Я с трепетом 
склонил пред музами колени; С| 63.1. Друг 
Дельвиг, мой парнасский брат, Твоей я прозой 
был утешен С2 116.1. Ты обещал о романтизме, 
О сем парнасском афеизме. Потолковать еще со 
мной, Полтавских муз поведать тайны, А пи-
шешь мне об ней одной... С2 266.2. вся трагедия 
(«Фингал» Озерова) написана по всем правилам 
парнасского православия; Пс 49.16. 

• Ед.И. парнасский: С, 20.2, 94.1 С2 116.1 С3 
101.10; парнасской: С, 18.36 ДК 57; парнас-
ская: Пс 401.22; Р. парнасского: С\ 40.9, 
51.120; Парнасского: С\ 23.3; Парнасской: С\ 
63.1; парнасского: Пс 49.16; Парнасского: С2 
227.4; Т. Парнасскою: С, 63.29; Я. м.р. парнас-
ском: С2 266.2; Мн.И. парнасские: С| 27.87, 
51.50, 86.51 С2 9.27; Парнасские: С, 63.95; Р. 
парнасских: С, 27.177 С2 69.4, 116.6 С3 224.2 
РЛ II 10; Парнасских: С, 20.16, 30.53 С2 120.[2]; 
В. парнасские: БГ XI 94; парна<сски>: С2 
123.28; Т. Парнасскими: С| 4.65. 

ПАРНИ (1). Имя французского поэта (1753 
— 1814 гг.), известного своими эротическими 
стихотворениями, в нариц. употр. О Батюшко-
ве: В кругу красавиц молодых, Заздравным не 
стучишь фиалом, Любовь и Вакха не поешь, До-
вольный счастливым началом, Цветов Пар-
кассккх вновь не рвешь; Не слышен наш Парнй 
Российской!... • Ед.И. Парнй: С, 20.17. 

ПАРНЫЙ (1). Полный «винных паров», 
хмельной. Кубок янтарный Полон давно — Пе-
ною парной Блещет вино; • Ед.Т. парной: Ct 
82.3. 

ПАРОВОЙ (1). Приводимый в движение си-
лою пара. Мы живем в печальном веке, но когда 
воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые 
корабли, англ. журналы или парижские театры и 
< > — то мое глухое Михайловское на-
водит на меня тоску и бешенство. • Мн.В. па-
ровые:. Пс 266.25. 

ПАРОДИРОВАТЬ (5). Не понимаю, что у те-
бя за охота пародировать Ж<уковско>го. Пс 
231.12. г-н Полевой очень забавно пародировал 
Гизота и Тьерри. Ж| 118.14. Какой-то лорд, из-
вестный ленивец, для своего сына пародировал 
известное изречение: Ж2 170.18. 

• пародировать: Ж, 145.1, 188.11 Пс 231.12; 
пародировал: Ж, 118.14 Ж2 170.18. 

ПАРОДИСТ (2). Автор пародий. Твой слог 
могучий и кры<латый> <?> Какой-то дразнит 
пародйст С3 178.22. Сей род шуток требует ред-
кой гибкости слога; хороший пародист обладает 
всеми слогами, а наш едва ли и одним. Ж | 
118.12. 
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• Ед.И. пародйст: С3 178.22 Ж, 118.12. 
ПАРОДИЯ (20). 1. Сатирическое произведе-

ние, комически имитирующее какое-н. литера-
турное произведение или черты творчества ка-
кого-н. писателя (12). Оно (стихотворение 
Пушкина «Собрание насекомых») удостоилось 
двух пародий, помещенных в Вестнике Европы 
и в Московском Телеграфе. Ж\ 131.23. Англия 
есть отечество карикатуры и пародии. Ж, 118.2. 
II п а р о д и я кого: я было на Полевого очень 
ощетинился за Невск.<ий> Альм.<анах> и за 
пародию Жуковского. /7с 154.11. 

2. Неудачное подражание, искажающее обра-
зец, искажённое, уродливое подобие кого-, че-
го-н. (8). Что ж он? Ужели подражанье, Ничтож-
ный призрак, иль еще Москвич в Гарольдовом 
плаще, Чужих причуд истолкованье, Слов мод-
ных полный лексикон?.. Уж не парбдия ли он? 
ЕО VII 24.14. Какая ужасная несправедливость! 
какая жалкая пародия <законности><?>. Ж\ 
234.16. рассказ г-на Полевого слишком часто не 
что иное, как пародия рассказа историографа. 
Ж î 121.38. В сцене, не имеющей ни историче-
ской истины, ни драматического правдоподобия, 
в бессмысленной пародии церемониала, наблю-
даемого при коронации английских королей, 
Мильтон и один из придворных шутов играют 
главную роль. Ж2 140.22. 

• Ед.И. пародия: 1. ЕО Прим. 34.1 Ж, 131.24 
bis; 2. ЕО VII 24.14 Ж, 121.37, 38, 126.1, 234.16, 
261.10; Р. пародии: 1. Ж, 118.2; В. пародию: 1. 
Ж, 118.4, 144.35, 178.10 Пс 154.11; Т. пародией: 
2. MC I 84; П. в пародии: 2. ИП 102.34 Ж2 
140.22; Мн.Р. пародий: 1. Ж, 131 23; П. в паро-
диях: 1 .Ж, 117.19, 118.10. 

ПАРОЛИ (2). Ставка в карточной игре, уве-
личенная вдвое против первоначальной, отроду 
не брал он карты в руки, отроду не загнул ни од-
ного пароли ПД 227.28. 

• пароли: ЯД 227.28, 230.4. 
ПАРОЛИ-ПЕ (1). Ставка в карточной игре, 

увеличенная вчетверо против первоначальной. 
Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят 
тысяч, и выиграл соника; загнул пароли, паро-
ли-пе, — отыгрался, и остался еще в выигры-
ше... • пароли-пе: ЯД 230.4. 

ПАРОЛЬ (1). Нас окликали. Не зная пароля, 
я хотел молча проехать мимо их; • Ед.Р. паро-
ля: АД 346.10. 

ПАРОХОД (1). 26 мая был я на пароходе и 
провожал Мещерских, отправляющихся в Ита-
лию. • Ед.П. на пароходе: Ж2 330.19. 

ПАРТЕР (3). Часть зрительного зала за ря-
дами кресел. Театр уж полон; ложи блещут; 
Партёр и кресла, всё кипит; ЕО I 20.2. 

II Зрители, заполняющие эту часть зала и крес-
ла. Ужель в театре шумном, Где дюжий Аполлон 
Партёром полуумным Прославлен, оглушен, 
Измученный напевом бессмысленных стихов, 
Ты спишь под страшным ревом Актеров и 
смычков? Ci 40.58. Значительная часть нашего 
партера (т. е. кресел) слишком занята судьбою 
Европы и отечества, слишком утомлена труда-
ми, слишком глубокомысленна, — дабы при-
нимать какое-нибудь участие в достоинстве 
драматического искусства (к тому же, русского). 
Ж, 10.3. 

• Ед.И. партёр: ЕО I 20.2; Р. партера: Ж, 
10.3; Т. партёром: С, 40.58. 

ПАРТИЗАН (1). < > большой грузинской 
нос, а партизан почти и вовсе был без носу. 
• Ед.И. партизан: Ж2 295 2. 

ПАРТИЗАНСКИЙ (1). Ты думал, что твоя 
статья о партизанск<ой> войне пройдет сквозь 
ценсуру, цела и невредимо. • Ед.П. парти-
занск<ой>: Пс 1251.2. 

ПАРТИКУЛЯРНЫЙ (3). Частный, неофи-
циальный. Булгарин хуже Воейкова — как мож-
но печатать партикулярные письма — мало ли 
что мне приходит на ум в дружеской переписке 
— а им бы всё и печатать. Пс 80.17. 
| п а р т и к у л я р н ы й п а ш п о р т (шут-
ливо о самодельном, фальшивом паспорте): Сей 
необыкновенный человек прославился в около-
дке сочинением всякого роду писем, челобитьев, 
партикулярных пашпортов и т. под. ИГ 136.28 
II Принадлежащий частному лицу. В 1730 пожа-
лован он в действительные статские советники; а 
в 1734 назначен в Сибирь на место де-Геннина, 
для смотрения над казенными и партикуляр-
ными заводами. Ж2 D 342.14. 

• Мн.Р. партикулярных: ИГ 136.28; В. пар-
тикулярные: Пс 80.17; Т. партикулярными: 
Ж 2 Э 342.14. 

ПАРТИЯ (17). 1. Группа сторонников кого-, 
чего-н., группа людей, объединённых общностью 
взглядов, интересов, стремлений (14). Бибикова 
подозревали благоприятствующим той партии, 
которая будто бы желала возвести на престол 
государя великого князя. ИП 372.25. У нас раз-
дражительность партий заступила место раз-
дражительности правительства; Ж2 53.13. Жур-
нал в смысле принятом в Европе есть отголосок 
целой партии Ж| 194.7. 

2. Группа людей, выделенных для какой-н. це-
ли, отряд (2). Татищев отправил против сих 
бунтовщиков несколько казацких партий, кои, 
разбив калмыков в разных местах, переловили 
зачинщиков. Ж2 D 343.35. Следующие любо-
пытные подробности взяты мною из весьма за-
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мечательной статьи (Оборона Яицкой крепости 
от партии мятежников), напечатанной в Оте-
чественных Записках П. П. Свиньина. ИП 
112.32. 

3. Полная игра (в карты, на биллиарде и т. п.) 
с начала до конца (1). Барин произнес над ним 
несколько сильных выражений в виде надгроб-
ного слова, и предложил мне сыграть партию. 
КД 283.6. 

• Ед.И. партия: 1. ЗМ 306.4 Ж2 53.15; Р. пар-
тии: 1. ЗМ 306.1 Ж, 100.5, 194.7; 2. ИП 112.32; 
Д. партии: 1. ИП 372.25 ЗМ 305 сн. 1.2, 312 сн. 
1.3 Ж, D 282.4 Ж2 175.28; В. партию: 1. ЗМ 
305.35 bis; 3. КД 283.6; Мн.Р. партий: 1. Ж2 
53.13,63.17; 2. Ж2 D 343.35. 

ПАРУС (26). Здесь вижу двух озер лазурные 
равнины, Где nâpyc рыбаря белеет иногда С2 
56.15. Ветер по морю гуляет И кораблик подго-
няет; Он бежит себе в волнах На раздутых пару-
сах ЦС 816. Полночный ветр качает корабли И в 
парусе шумит нетерпеливом. Cj D 135.4. || О ко-
рабле, флоте. И знойный остров заточенья Пол-
нощный парус посетит С2 146.102. Мой Езер-
ский Происходил от тех вождей, Чей в древни 
веки парус дерзкий Поработил брега морей. С3 
266.3. 

• Ед.И. парус: С2 56.15, 146.102, 220.17 С3 
266.3 В" \2 КД 375.28 bis; В. парус; С, 79.7 С2 
212.6 С, 33.2, 40.10 РЛ V 324 В" 112; Я. в пару-
се: С, D 135.4; Мн.И. паруса: С3 221.87; Р. па-
русов: С2 194.2; В. паруса: С, 22.8 С3 93.10 ЕО 
Пут. 11.4. 16.8; Т. парусами: БФ 362 Д 209.12; 
П. на парусах: ЦС 226, 402,600,816. 

ПАРФЫ (1). Парфяне. В статье Вяземского о 
Юлии Кес.<аре> и Наполеоне есть ошибки про-
тиву языка в собственных имянах. На пример: 
Тарквин вместо Тарквиний, Парфы вместо 
Парфяне, Тиверий вместо Тиберий — и другие. 
• Мн.И. Парфы: Пс 1206.3. 

ПАРФЯНИН (2). Узнают коней ретивых По 
их выжженным таврам; Узнают парфян кичли-
вых По высоким клобукам; С3 230.3. 

• Мн.И. Парфяне: Пс 1206.3; Р. парфян: С3 
230.3. 

ПАРЧА (3). Д о ч ь. — тебя я повезу В мой 
светлый терем, в тайную светлицу И наряжу в 
парчу и бархат алый. Р I 184. На серебро, на 
злато. На сукна, коврики, парчу, На новгород-
скую камчу Я молча любовалась С2 269.133. 
Стал воевода Требовать подарков. Поднес 
Стенька Разин Камки хрущатые, Камки хруща-
тые — Парчи золотые. С3 92.9. 

• Ед.В. парчу: С2 269.133 Р I 184; Мн.В. пар-
чи: С3 92.9. 

ПАРЧЕВЫЙ (парчовый) (9). Сшитый из 

парчи. А подарит невесте вдруг И лисью шубу, и 
жемчуг, И перстни золотые, И платья парчевые. 
С2 269.56. На крыльце стоит его старуха В доро-
гой собольей душегрейке, Парчевая на маковке 
кичка РР 107. На одеяле парчевом Княжна ле-
жит во сне глубоком; РЛ VI 122. || Покрытый 
парчой. Там за стол его сажала, Всяким яством 
угощала; Уложила отдыхать На парчёвую кро-
вать. ЗП 148. 

• Ед.И парчевая: РР 107; Д. парчёвый: ЗС 
1.59; парчовый: С\ 2i.l35; парчёвую: ЗП 148; 
П. парчевой: РЛ III 82 ЕН 266.18; парчевом: 
РЛ VI 122; Мн.И. парчевые: РЛ II 221; В. пар-
чевые: С2 269.56. 

ПАСАЖ (1). Происшествие. Доехал благопо-
лучно без всяких замечательных пасажей: 
• Мн.Р. пасажей: Пс 292.2. 

ПАСКВИЛЬ (14). Ты черным белое по при-
хоти зовешь; Сатиру пасквилем, поэзию развра-
том, Глас правды мятежом, Куницина Маратом. 
С2 176.47. Ты разве думаешь, что свинский Пе-
тербург не гадок мне? что мне весело в нем жить 
между пасквилями и доносами? Пс 947.23. 

• Ед.И. пасквиль: Ж, 214.24 Пс 159.17; Р. 
пасквиля: Пс 38.20; В. пасквиль: Ж, 228.10 Ж2 
302.11; Т. пасквилем: С2 176.47; П. в пасквиле: 
Ж, 168.16; Мн.Р. пасквилей: С2. 105.4; Д. 
паскв<илям>: Ж\ 23.28; В. пасквили: Ж\ 43.15, 
215.1, 255.20 Пс 603.37; Т. пасквилями: Пс 
947.23. 

ПАСМУРНЫЙ (16). 1. Сумрачный, затенён-
ный облаками (10). День был осенний и пасмур-
ный. ИГ 128.25. Уж пасмурный декабрь на рус-
ские луга Слоями расстилал пушистые снега; С2 
148.69. 

2. Невесёлый, хмурый (6). Антон Пафнутьич 
сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел 
рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Д 
197.20. В уныньи, с пасмурным челом, За шум-
ным, свадебным столом Сидят три витязя мла-
дые; РЛ I 67. Перен. Мои задумчивые звуки На-
поминали мне Кавказ, Где пасмурный Бешту, 
пустынник величавый, Аулов и полей власти-
тель пятиглавый, Был новый для меня Парнас. 
КП Поев. 17. 

• Ед.И. пасмурный: 1. С2 148.69 РЛ IV 204 
ИГ 128.25; 2. РЛ II 29 ЕО VI 42.11; перен. КП 
Поев. 17; пасмурная: 1. ПА 450.35 Пс 1093.25; 
Р. пасмурной: 1. РЛ II 277; Т. м.р. пасмурным: 
1. С, 96.27; с.р. пасмурным: 1. С, 71.5; 2. РЛ I 
67 ЕО VII 19.13; П. м.р. пасмурном: 1. С, 93.25; 
\ пасмурен: 2. MC II 1 Д 197.20. 

ПАСПОРТ (пашпорт) (13). Матушка отыска-
ла мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке КД 
282.8. крестьян от обид и притеснений защи-
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щать, для работ и промыслов, по вашему 
рассуждению, отпускать, с законными видами, 
также и дворовых отпускать по паспортам с на-
ложением оброка. Д/б 18.18. У ворот часовые 
остановили нас и потребовали наших паспор-
тов. КД 338.14. 

• Ед.И пашпорт: Д 201.19 КД 282.7; Р. паш-
порту: КД 376.38; В. паспорт: КД 282.8, 
29232,Ъ1 ИП 42.3; Т. паспортом: КД 282.15 ИП 
384.10; Мн.И. паспорты: ИП 15.23; Р. паспор-
тов: КД 338.14; пашпортов: ИГ 136.28; Д. пас-
портам: Д/б 18.18. 

пассаж см. пасаж. 
ПАСТБИЩЕ (2). по тучным пастбищам Ко-

былиц неукротимых Гордо бродят табуны. ПА 
446.27. Мы вытеснили их из привольных паст-
бищ; ПА 449.5. 

• Мн.Р. пастбищ: ПА 449.5; Д. пастбищам: 
ПА 446.27. 

ПАСТВА (1). Он учреждал училища, беспре-
станно поучал свою паству, а часы досуга по-
свящал ученым занятиям. • Ед.В. паству: Ж2 
14.18. 

ПАСТИ (7). Феб однажды [у] Адмета Близ 
тенистого Тайгета Стадо пас, угрюм и сир. С3 
76.36. Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти 
за утайку правды и потворство к молодому че-
ловеку. КД 310.26. Прощальным взором Объем-
лет он в последний раз Пустой аул с его забо-
ром, Поля, где пленный стадо пас КП II 289. 

• пасти: КД 310.26, 312.10; пасет: СС 99.7 
МЧ 404.9; пас: С3 76.36 КП II 289 Пс 231.19 цит. 

ПАСТИЛА (2). Муханов прислал мне разнос-
чика с пастилою. Пс 771.18. Пастила нехороша 
Без тебя, моя душа. С3 80.21. 

• Ед.И. пастила: С3 80.21; Т. пастилою: Пс 
771.18. 

ПАСТИСЬ (12). в чистом поле Пасутся кони; 
Ц 11. В лугах несется конь черкеса, И вкруг ко-
чующих шатров Пасутся овцы калмыков ЕО 
Пут. 3.8. Перед домом расстилался густозеле-
ный луг. на коем паслись швейцарские коровы, 
звеня своими колокольчиками. Д 209.6. Перен. 
Пасйтесь, мирные народы! Вас не разбудит чес-
ти клич. К чему стадам дары свободы? С2 203.8. 

• пасётся: С2 166.168; пасутся: Ц 11 П I 4 ЕО 
Пут 3.8 ПА 446.31; паслась: ИГ 129.4 Д 175.25; 
паслись: Д 209.6 Ж2 120.17; пасйтесь: перен. С2 
203.8; Ед.В. пасущуюся: К 257.36; П. пасуще-
муся: С3 К 300.42. 

ПАСТОР (6). Протестантский священник. 
Барон в обители печальной Доволен впрочем 
был судьбой, Пастора лестью погребальной, 
Гербом гробницы феодальной И эпитафией пло-
хой. С3 42.30. Мать нашего пастора советует 

ему употреблять вместо чаю красный бедринец, 
цветок очень обыкновенный МШ 394.3. Другой 
был пастор реформатского исповедания. ИП 
68.15. 

• Ед.И. пастор: ИП 68.15, 18, 20; Р. пастора: 
С3 42.30 МШ 394.3 Ж2 69.26. 

ПАСТУХ (33). Луга палит полдневный зной, 
Пастух убогой спит у стада С3 4.7. Приказчиков 
не существовало, старосты никого не обижали, 
обитатели работали мало, а жили припеваючи, и 
пастухи стерегли стадо в сопогах. ИГ 137.34. 

• Ед.И. пастух: С, 15.22,58,74, 137.63,68,91 
С2 66.10, 149.2 С3 4.7, 283.5, 297.|24J РЛ I 345 
ЕО IV 41.8, VI 41.3, VII 7.13 Б/XV 59 Д 173.11; 
Р. пастуха: С, 2,149 С2 187.5 ПА 471.3, 473.1; Д. 
пастуху: БК 113.28 ПА 472.38; В. пастуха: БК 
113.30 ПА 448.39; Т. пастухом: С, 57.7; Мн.И. 
пастухй: С3 4.88 ИГ 137.34; Р. пастухов: С2 
113.7 С3 194.9 РЛ I 348 ПА 455.9; Д. пастухам: 
С, D 137.12. 

пастушек см. пастушок. 
ПАСТУШЕСКИЙ (2). Пасторальный, в ян-

варе 93 года, во время суда над Лудовиком XVI, 
давали Прекрасную Мызницу, комедию пасту-
шескую и чувствительную. Ж2 53.43. Р о ч е -
с т е р — Изучайте Ракана, читайте его пас-
тушеские стихотворения. Ж2 140.1. 

• Ед.В. пастушескую: Ж2 53.43; Мн.В. пас-
тушеские: Ж2 140.1. 

ПАСТУШЕЧИЙ (1). Пастуший. Другой, на-
дув пастушечью свирель, Поет любовь • Ед.В. 
пастушечью: С\ 22.49. 

ПАСТУШИЙ (3). П р е д с е д а т е л ь . - - -
И мрачный год, в который пало столько Отваж-
ных, добрых и прекрасных жертв, Едва оставил 
память о себе В какой-нибудь простой пастушь-
ей песне ПЧ 83. там рожок Пастуший будит се-
лянина. ЕО III 32.12. И я в тиши ночной Сливаю 
голос свой С пастушьею волынкой. С\ 27.253. 

• Ед.И. пастуший: ЕО III 32.12; Т. пастушь-
его: С, 27.253; П. пастушьей: ПЧ 83. 

ПАСТУШКА (16). Туманы седые Плывут к 
облакам, Пастушки младые Спешат к пастухам. 
СI D 137.11. В лесу пастушка бродит Печальна 
и одна: Кого же там находит? Вдруг Фавна зрит 
она. СI 110.200. „Ты сердцу мил!" — пастушка 
повторила, И их сердца огнем любви зажглись, 
И пал к ногам красавицы Дафнис, И страстный 
взор Дорида потупила. С} 8.7. 

• Ед.И. пастушка: С, 8.7, 110 загл., 103, 200, 
137.17, 33,52,59 С3 283.5 РЛ V 397 ИГ 134.37; Р. 
пастушки: Ж2 155.8; В. пастушку: С, D 137.73; 
Мн.И. пастушки: С, D 137.11 РЛ V 232; Р. пас-
тушек: С\ 110.59. 

ПАСТУШОК (пастушек) (5). Ночью на про-
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стой свирели Пел влюбленный пастушок; С\ 
15.5. Вдали усмотрела, — Спешит пастушок; Ci 
D 137.54. II Об изображении, статуэтке пас-
тушка. По всем углам торчали фарфоровые пас-
тушки, столовые часы работы славного Leroy, 
коробочки, рулетки, веера и разные дамские иг-
рушки ПД 240.2. 

• Ед.И. пастушок: С, 8.14, 15.5, D 137.54; 
пастушёк: С\ D 137.86; Мн.И. пастушки: ПД 
240.2. 

ПАСТЫРСКИЙ (1). Прил. к п а с т ы р ь 
во 2 знач. Георгий Кониский начинает свои 
пастырские поучения следующими замечатель-
ными словами: • Мн.В. пастырские: Ж2 94.3. 

ПАСТЫРЬ (7). 1. Пастух (3). Медор с китай-
скою царевной Из хаты пастыря сюда Сам друг 
являлся иногда. С3 4.21. А там уж и люди гнез-
дятся в горах, И ползают овцы по злачным 
стремнинам, И пастырь нисходит к веселым до-
линам С3 136.15. 

2. Священник, руководитель паствы (4). При 
пышном торжестве старинных алтарей, При гла-
се пастыря, при сладком хоров пенье, Трево-
жится его безверия мученье. С\ 91&81. Пошли 
нам, господи, греховным Поменьше пастырей 
таких, — Полу-благих, полу-святых. С2 D 373.5. 
Перен. Я привезу вам за то сочинение во вкусе 
Апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому 
пастырю поэтического нашего стада; Пс 22.11. 

• Ед.И. пастырь: 1. С3 136.15; Р. пастыря: 1. 
С3 4.21; 2. С| 91.81; Д. пастырю: 2. перен. Пс 
22.11; Т. пастырем: 1. РЛ IV 176; Мн.Р. пасты-
рей: 2. С2 D 373.5; Т. пастырями: 2. Ж2 99.17. 

ПАСТЬ [форма наст. вр. сов. и несов. вида] 
(125). 1. Свалиться вниз под действием своей 
тяжести (61). Земля недвижна — неба своды, 
Творец, поддержаны тобой, Да не падут на сушь 
и воды И не подавят нас собой. I1K V 3. С колес-
ницы пал Дадон! Охнул раз, — и: умер он. ЗП 
219. Падут ревнивые одежды На цареградские 
ковры... РЛ \ 110. На ложе из цветов Она поко-
ится в объятиях Зевеса; Меж ними юная любовь, 
— И пала таинства прелестного завеса. С| 26.48. 
Оковы тяжкие падрт, Темницы рухнут — и сво-
бода Вас примет радостно у входа, И братья меч 
вам отдадут. С3 25.13; Перен. а) Чудесный воин 
на коне Грозой несется, колет, рубит, — То был 
Руслан. Как божий гром, Наш витязь пал на ба-
сурмана; РЛ VI 296; б) Стремительно опус-
титься, низвергнуться. Бывало, в светлый Баи-
ран Сберутся юноши толпою; И ф а сменяется 
игрою. То, полный разобрав колчан, Они крыла-
тыми стрелами Пронзают в облаках орлов; То с 
высоты крутых холмов Нетерпеливыми рядами, 
При данном знаке, вдруг падут КП I 333; в) Об-

рушиться на кого-н. (об ударах). О стыд! о ужас 
наших дней! Как звери, вторглись янычары!... 
Падут бесславные удары... Погиб увенчанный 
злодей. С2 25.87; г) Успокоиться, утихнуть. И 
тихо меч он опускает, В нем гнев свирепый уми-
рает, И мщенье бурное падёт В душе, моленьем 
усмиренной: РЛ III 355. Смотрите ж: всё стоит 
она! А вкруг ее волненья пали — И Польши 
участь решена... С3 193.69. | г л а в а п а д е т , 
п а л а (о смерти на плахе, в сражении); Увы, 
моя глава Безвременно падёт: мой недозрелый 
гений Для славы не свершил возвышенных тво-
рений: Я скоро весь умру. С2 265.90. Нет, нет, 
мой друг бесценный: Еще при мне мой верный 
меч, Еще глава не пала с плеч. РЛ II 142. 
II Утратив устойчивость, опору, свалиться на 
землю. Лукавый пал, пощады запросил И в тем-
ный ад едва нашел дорогу. Гв 424. Закатилися 
глаза,. И она под образа Головой на лавку пала 
И тиха, недвижна стала... МЦ 369. Хладея, слы-
шит грозный крик: „Она моя!" и в тот же миг 
Зрит колдуна перед очами. Раздался девы жал-
кий стон, Падёт без чувств — и дивный сон 
Объял несчастную крылами. РЛ IV 322. Перен. 
д) И, челы приподняв из мрачности гробов, На-
роды, падшие под бременем оков, Тяжелой це-
пию с восторгом потрясали И с робкой радостью 
друг друга вопрошали: „Ужель свободны мы?.... 
Ужели грозный пал?.... " С\ 45.48. | Прич. 
прош. вр. падший в знач. сущ. Лишь изредка на 
поле битвы Был слышен падших скорбный стон 
И русских витязей молитвы. РЛ VI 275. В боре-
нье падший невредим; Врагов мы в прахе не 
топтали; С3 193.31. Перен. е) И долго буду тем 
любезен я народу. Что чувства добрые я лирой 
пробуждал, Что в мой жестокой век восславил я 
Свободу И милость к падшим призывал. С3 
265.16 | п а с т ь к н о г а м кому, п е р е д 
кем, н а к о л е н и , н и ц , в о п р а х : Наш 
витязь старцу пал к ногам И в радости лобзает 
руку. РЛ I 271. Могущий бог садов — паду пе-
ред тобой, Прияп, ты, коему всё жертвует в при-
роде <?>, Твой лик уродливый поставил я с 
мольбой [В моем смиренном огороде] С2 35.1. 
Жители, вышли к нему навстречу с иконами и 
хлебом, и пали пред ним на колени. ИП 71.26. 
Арханг елы в безмолвии сидят, Главы закрыв ла-
зурными крылами, — И, яркими одеян облака-
ми, Предвечного стоит пред ними трон. И светел 
вдруг очам явился он... Все пали ниц... Гв 62. И 
дети малые и старцы в сединах, Все ниц пред 
идолом безмолвно пали в прах: С2 1.12. Перен. 
ж) Покориться, смириться. Всё молча ждет 
удара, Всё пало — под ярем склонились все гла-
вы. С2 209.12. Питомцы ветреной Судьбы, Тира-
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ны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и вне-
млите, Восстаньте, падшие рабы! С2 25.16. 
II Обрушиться, рухнуть. Всё пламень истребил. 
Венцы затмились башен, Чертоги пали богачей. 
С) 24.128. Падут, погибнут пламенея, И пестрый 
дом Варфоломея И лавки грязные жидов: С2 
195.7. И мы о камни падших стен Младенцев 
Праги избивали, Когда в кровавый прах топтали 
Красу Костюшкиных знамен. С2 221.7. Перен. з) 
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный И Раб-
ство, падшее по манию царя, И над отечеством 
Свободы просвещенной Взойдет ли наконец 
прекрасная Заря? С2 56.59. 

2. Свеситься, спуститься (2). Славян вот очи 
голубые, Вот их и волосы златые, Волнами 
падшие до плеч... В" 64. 

3. Опуститься, распространиться понизу (4). 
Погасло дневное светило; На море синее вечер-
ний пал туман. С2 100.2. M а м к а. И, царевна! 
девица плачет, что роса падет; взойдет солнце, 
росу высушит. БГХ 4. Перен. По небу крадется 
луна. На холме тьма седеет, На воды пйла ти-
шина. С î 35.3. 

4. Погибнуть, быть убитым (31). И все пред 
бога притекут, Обезображенные страхом; И не-
честивые падут, Покрыты пламенем и прахом. 
ПК III 27. Увы! на жизненных браздах Мгновен-
ной жатвой поколенья, По тайной воле провиде-
нья, Восходят, зреют и падут; ЕО II 38.7. Как 
Аристогитон, он миртом меч обвил, Он в сечу 
ринулся — и падши совершил Великое, святое 
дело. С2 147.10. Паду ли я, стрелой пронзенный, 
Иль мимо пролетит она, Всё благо: ЕО VI 21.9. 
|п а с т ь ж е р т в о й : Несчастной жертвой 
Ленской пал... Ото всего, что сердцу мило, То-
гда я сердце оторвал; ЕО VIII 0.16. | п а с т ь в 
м о г и л ы : О вы, которых трепетали Европы 
сильны племена, О Галлы хищные! и вы в моги-
лы пали. С\ 24.147. || Прич. прош. вр. падший в 
знач. сущ. Блаженны падшие в сраженьи: Те-
перь они вошли в эдем И потонули в наслажде-
ньи, Не отравляемом ничем. ПК VI 17. И следом 
конница пустилась, Убийством тупятся мечи, И 
падшими вся степь покрылась Как роем черной 
саранчи. П III 299. 

5. Издохнуть (о скоте) (2). — корова бурая 
пала. ИГ 133.38. Лошадей давно уже кормили 
хворостом. Большая часть их пала и употребле-
на была в пищу. ИП 38.1. 

6. Быть свергнутым, лишаться власти (7). 
Царство готфов миновалось, И с престола пал 
Родрик. С3 238.12. Народы, падшие под бреме-
нем оков, Тяжелой цепию с восторгом потрясали 
И с робкой радостью друг друга вопрошали: 
„Ужель свободны мы?.... Ужели грозный пал?.... 

— " С j 45.51. И час придет... и он уж недалек: 
Падёшь, тиран! Негодованье Воспрянет нако-
нец. С2 265.167. Перен. а) Прощай, свидетель 
падшей славы, Петровский замок. ЕО VII 38.1; 
б) Быть уничтоженным. Знаете ли Вы, что го-
сударь разрешил мне политическую газету? Де-
ло важное, ибо монополия Греча и Булгарина 
пала. Пс 765.21. 

7. Сдаться (об осаждённом городе. крепости) 
(1). И был отец он Ганнибала, Пред кем средь 
чесменских пучин Громада кораблей вспылала. 
И пал впервые Наварин. С3 187.80. 

8. Придти в упадок, захиреть; утратить бы-
лое могущество, влияние, силу (6). Сальери. 
— Что пользы, если Моцарт будет жив И новой 
высоты еще достигнет? Подымет ли он тем ис-
кусство? Нет; Оно падёт опять, как он исчезнет: 
Наследника нам не оставит он. MC I 124. Когда 
пало боярство? при Иоаннах, которые к одному 
местничеству не дерзнули прикоснуться. Ж2 
206.18. 3.<ападная> И.<мперия> клонилась бы-
стро к падению, а с нею науки, словесность и 
художества. Наконец, она пала; просвещение 
погасло. Жх 36.31. || п а с т ь в н и ч т о ж е -
с т в о , в о п р а х : Два великие народа, давно 
падших в презрительное ничтожество, в одно 
вре<мя> восстают из праха — и, возобновлен-
ные, являются на политическом поприще мира. 
Пс 19.74. О Рим, о гордый край разврата, злоде-
янья! Придет ужасный день, день мщенья, нака-
занья. Предвижу грозного величия конец: Па-
дёт, падёт во прах вселенныя венец. С2 1.64 bis. 

9. Нравственно опуститься, погрязнуть в по-
роках (6). Когда б во власть твою мой брат был 
облечен, А ты был Клавдио, ты мог бы пасть 
как он, Но брат бы не был строг как ты. А I 154. 
П р е д с е д а т е л ь Где я? святое чадо 
света! вижу Тебя я там, куда мой падший дух 
Не досягнет уже.... ПЧ 234. | Прич. прош. вр. 
падший в знач. сущ. Сложили множество боже-
ственных молитв; Но ни одна из них меня не 
умиляет, как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; Всех чаще 
мне она приходит на уста И падшего крепит не-
ведомою силой: С3 263.9. | п а д ш е е с о з -
д а н ь е (о развратной женщине): Он застав-
ляет и нас принимать болезненное соучастие в 
судьбе падшего, но еще очаровательного созда-
ния. Ж| 76.36. II Утратить чувство собственно-
го достоинства, гордости. О Ромулов народ, 
скажи, давно ль ты пал? Кто вас поработил и 
властью оковал? Квириты гордые под иго пре-
клонились. С2 1.15. 

10. Прийтись, выпасть на долю кого-н. [на ко-
го, что] (4). Самозванство показалось им надеж-
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ною пружиною. Для сего нужен был только 
прошлец, дерзкий и решительный, еще неиз-
вестный народу. Выбор их пал на Пугачева. ИП 
14.29. По счастию, смертность пала по большей 
части на одних рекрут, которые видимо таяли. 
ЗМ 320.4. С а м о з в а н е ц . — я Литву По-
звал на Русь, я в красную Москву Кажу врагам 
заветную дорогу!... Но пусть мой грех падёт не 
на меня — А на тебя, Борис-цареубийца! — БГ 
XIV 32. II ж р е б и й п а л (о чьей.-н. судьбе, 
жизненном предопределении): Когда на что ре-
шусь, уж я не отступаю, И знай, мой жребий 
пал, я лиру избираю. Сх 4.26. 

• В соч. (1). п а с т ь в п р е з р е н и е 
кого, чего (оказаться в пренебрежении у ко-
го-н.)\ Все они, принятые сначала с восторгом, а 
после падшие в п р е з р е н и е самого райка, 
погибли без шума. Ж\ 13.6. 

• пасть: 1. С2 253. <1> 4 П II 140 Д 212.26; 4. 
С, 24.95 РЛ II 478; 9. А I 154; паду: 1. С2 35.1; 4. 
ЕО VI 21.9; падёшь: 6. С2 265.167; падёт: 1. С, 
30.68 bis, 32.77 С, 25.54, 265.90 РЛ III 22, IV 322; 
перен. г) РЛ III 355; 3. ПК V 16 БГ X 4; 4. С, 
6.47; 8. С2 1.64 bis MC I 124; 10. БГ XIV 32; па-
дут: 1.С, 9.112 bis С2 195.7 С3 25.13 ПК У 3 РЛ I 
110; перен. б) КП I 333; в) С2 25.87; 4. С2 265.57 
ПК III 27 ЕО II 38.7; пал: 1. С, 7.78,79, 8.9, 
20.57,58, 27.405, 30.15, 45.42 РЛ I 271, V 535, VI 
263, 343 Гв 424 ЗП 219; перен. а) РЛ VI 296; б) 
РЛ II 195; в) С3 177.34; 3. С2 100.2; 4. С, 
7.27,31,32, 59.16 С2 147.1 РЛ III Гв2, VI 108 ЕО 
VIII 0.16; 6. С, 45.16,51 С3 238.12; 7. С3 187.80; 
9. С2 1.15; 10. С, 4.26 ИП 14.29; пала: 1. С, 
26.48, 51.185 РЛ II 142 Гв 339 МЦ 369; 3. иереи. 
С, 35.3; 5. ИГ 133.38 ИП 38.1; 6. перен б) Пс 
765.21; 8. Ж, 36.31; 10. 320.4; пало: 1. перен. 
ж) С2 146.54, 209.12; 4. С, 5.21 ЗС 3.38 ПЧ 80 
ЯЯ 48.12 Ж2 201.3; 8. Ж2 206.18; пали: 1. С, 
24.128 С2 1.12 Гв 62 £ Г II 3 ИП 20.39 ifwn., 
71.26; перен. г) С3 193.69; 4. С, 7.18, 24.147 С3 
238.13 ЗМ 316.40; пади: 1. П II 353; Ед.И. пйд-
ший: 1. в знач. сущ. С3 193.31; 9. ПЧ 234; пад-
шее: 1. ЕО III 7.7; Р. падшего: 4. Ж, 162.6 Пс 
105.3; 6. в знач. сущ. С] 59.11; падшей: 6. перен. 
а) ЕО VII 38.1; падшего: 9. Ж, 76.36; В. падше-
го: 9. в знач. сущ. С3 263.9; падшее: 1. перен. з) 
С2 56.59; Т. падшим: 4. П III 234; падшей: 1. С2 
129.25; П. м.р. падшем: 4. БФ 500; Мн.И. пад-
шие: 1. перен. д) Сх 45.48; ж) С2 25.16; 2. В" 64; 
4. в знач. сущ. ПК VI 17; 9. Ж2 142.20; В соч. Ж, 
13.6; Р. падших: 1. С2 221.7; в знач. сущ. С\ 
32.66 РЛ VI 275; 8. Яс 19.74; Д. падшим: 1. в 
знач. сущ. перен. е) С3 265.16; Т. падшими: 4. в 
знач. сущ. Я III 299; падши: 4. С2 147.10. 

ПАСЫНОК (4). Август, вторично испраши-

вая для Тиберия трибунства, точно ли в насмеш-
ку и для [не]выгодного сравнения с самим собою 
хвалил наружность и нравы своего пасынка и 
наследника? Ж2 193.3. Перен. О ком-н. обделён-
ном чем-н., испытывающем какие-н. невзгоды, 
трудности. Где прежде финский рыболов, Пе-
чальный пасынок природы, Один у низких бе-
регов Бросал в неведомые воды Свой ветхой не-
вод, ныне там, По оживленным берегам, Грома-
ды стройные теснятся Дворцов и башен; MB 
Вст. 26. Оставляя роскошный Юг, Ш.<евырев> 
переходит к северным народам, рабам нужды,, 
пасынкам природы. Ж2 65.23. 

• Ед.И. пасынок: перен. MB Вст. 26; Р. па-
сынка: Ж2 193.3; Т. пасынком: перен. Ci 1.70; 
МнД. пасынкам: перен. Ж2 65.23. 

ПАТЕТИЧЕСКИМ (1). Исполненный пафоса. 
Извини меня, мой ангел, но твое патетическое 
письмо рассмешило меня. • Ед.И. патетиче-
ское: РПс 52.15. 

Патмос см. Пафмос. 
ПАТРИАРХ (19). Глава православной церкви. 

Ц а р ь . Слыхал ли ты когда, Чтоб мертвые 
из гроба выходили Допрашивать царей, царей 
законных, Назначенных, избранных всенародно, 
Увенчанных великим патриархом? БГ X 107. 
Щ е л к а л о в — Заутра вновь святейший 
патриарх, В Кремле отпев торжественно моле-
бен, Предшествуем хоругвями святыми, С ико-
нами Владимирской, Донской, Воздвижится; БГ 
II 12. В о р о т ы н с к и й . Москва пуста; 
вослед за патриархом К монастырю пошел и 
весь народ. БГХ 3. Перен. а) Гляжу ль на дуб уе-
диненный, Я мыслю: патриарх лесов Переживет 
мой век забвенный, Как пережил он век отцов. 
С3 135.10; б) Старейший, всеми почитаемый 
деятель в области искусства, науки. О Гёте: Вы 
прекрасно сделали, что напечатали письмо на-
шего Германского Патриарха, Яс 381.13; Об 
И.И.Дмитриеве: На днях буду иметь честь 
явиться с женою на поклонение к нашему слав-
ному и любезному патриарху. ПС 767.8. 

• Ед.И. патриарх: БГ I 16, II 12, III 2, VI 
загл., 1, VI загл., XV загл., 130, XX 122 рем., 126; 
перен. а) С3 135.10; Л патриарха: БГ VI загл/, 
Патриарха: перен. б) Пс 381.13; Д. патриарху: 
БГ XX 48; перен. б) Пс 767.8; В. патриарха: БГ 
II 2; Т. патриархом: БГХ 3, V 138, X 107. 

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ (4). 1. Семейный, ро-
довой, отеческий (1). В шутл. употр. И там же 
надписью печальной Отца и матери, в слезах, 
Почтил он прах патриархальный... ЕО II 38.3. 

2. В духе старых традиций; чуждый офици-
альной строгости, семейный (3). с тех пор как я 
в деревне, я стал отменно благосклонен и снис-
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ходителен — действие моей патриархальной 
жизни РПс 54.5. воспитание иностранных уни-
верситетов, несмотря на все свои неудобства, не 
в пример для нас менее вредно воспитания пат-
риархального. Ж] 45.23. В ирон. употр. Екате-
рина уничтожила пытку — а тайная канцелярия 
процветала под ее патриархальным правлени-
ем; Ж, 16.24. 

• Ед.Р. патриархальной: 2. РПс 54.5; патри-
архального: 2. Ж| 45.23; В. патриархальный: 
1. ЕО II 38.3; Т. с.р. патриархальным: 2. Ж, 
16.24. 

ПАТРИАРШЕСКИЙ (1). Патриархальный. 
Что косается до меня, я совершенно предался 
патриаршеской жизни: ложусь спать в 10 часов 
вечера, езжу на порошу с здешн<ими> помещи-
ками, играю с старухами в бостон по копейке и 
сержусь когда проигрываюсь. • ЕдД. патри-
аршеской: РПс 55.26. 

ПАТРИОТ (7). Чем ныне явится? Мельмотом, 
Космополитом, патриотом, Гарольдом, кваке-
ром, ханжой, Иль маской щегольнет иной ЕО 
VIII 8.6. Некоторые люди не заботятся ни о сла-
ве, ни о бедствиях отечества, его историю знают 
только со времени кн. Потемкина, имеют неко-
торое понятие о статистике только той губернии, 
в которой находятся их поместия, со всем тем 
почитают себя патриотами, потому что любят 
батвинью и что дети их бегают в краской ру-
башке. Ж, 56.34. В ирон. употр. Гонители фран-
цузского языка и Кузнецкого моста взяли в об-
ществах решительный верх и гостиные наполни-
лись патриотами: кто высыпал из табакерки 
французской табак и стал нюхать русской; кто 
сжег десяток французских брошюрок, кто отка-
зался от лафита и принялся за кислые щи. Ро 
153.10. 

• Ед.Р. патриота: Ж2 45.34; Т. патриотом: 
ЕО VIII 8.6 Ж, 129.11; МнД. патриотам: Пс 
19.68; Т. патриотами: Ро 153.10 Ж, 56.34 Пс 
654.24. 

ПАТРИОТИЗМ (2). Восторг патриотизма 
овладел наконец и высшим обществом. Ро 
154.11. Их патриотизм ограничивался жестоким 
порицанием употребления французского языка в 
обществах, введения иностранных слов, грозны-
ми выходками противу Кузнецкого моста и 
том.<у> подоб.<ным>. Ро 152.37. 

• Ед.И. патриотизм: Ро 152.37; Р. патрио-
тизма: Ро 154.11. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ (3). Проникнутый 
патриотизмом. Предание приписывает Мазепе 
несколько песен, доныне сохранившихся в памя-
ти народной. Кочубей в своем доносе также 
упоминает о патриотической думе, будто бы 

сочиненной Мазепою. П Прим. 5.3. 
II Совершённый из чувства патриотизма. Везде 
толковали о патриотических пожертвованиях. 
Ро 154.13. 

• Ед.В. патриотическое: Ро 153.20; П. пат-
риотической: Я Прим. 5.3; Мн.П. патриотиче-
ских: Ро 154.13. 

ПАТРИОТКА (1). В шутл. употр. Старушки 
от меня в восхищении, барыни ко мне так и 
льнут, „А потому что п<атриотки>". • Мн.И. 
п<атриотки>: РПс 54.14 цит. 

ПАТРИЦИЙ (1). О лице, принадлежащем к 
знатному роду. И первый под топор беспечной 
головой Попался Клавдио, патрйций молодой. 
• Ед.И. патрйций: А I 67. 

ПАТРОН 1 [покровитель] (1). Послушайте, 
что пишет он этому самому Шувалову, предста-
телю Муз, высокому своему патрону: • ЕдД. 
патрону: Ж, 228.1. 

ПАТРОН 2 [заряд для ручного огнестрельного 
оружия или бумажная трубка для такого заря-
да] (2). Оставалось только по два патрона на че-
ловека. ИП 59.36. Ружья на земь опустили, По 
патрону откусили, Вбили шомполом заряд. С3 
218.47. 

• Ед.Р. патрона: ИП 59.36; Д. патрону: С3 
218.47. 

ПАУК (5). Еще страшней, еще чуднее: Вот 
рак верьхом на паукё, Вот череп на гусиной шее 
Вертится в красном колпаке ЕО V 17.2. Тройка, 
семерка, туз — преследовали его во сне, прини-
мая все возможные виды: тройка цвела перед 
ним в образе пышного грандифлора, семерка 
представлялась готическими воротами, туз ог-
ромным пауком. ПД 249.17. Перен. Мое собра-
нье насекомых Открыто для моих знакомых: — 
Вот <Глинка> — божия коровка, Вот <Каченов-
ский> — злой паук С3 143.7. 

• Ед.И. паук: перен. С3 143.7; Д. пауку: Пс 
710.26; В. паука: Ж, 60.31 цит.; Т. пауком: ПД 
249.17; П. на паукё: ЕО V 17.2. 

ПАУТИНА (1). Полуизмаранный альбом, 
Творенье Фихте и Платона Да два восточных 
лексикона Под паутйною в углу Лежали грудой 
на полу, — • Ед.Т. паутйною: С3 42.57. 

ПАФМОС (Патмос) (3). Остров в Эгейском 
море, куда был сослан римлянами Иоанн Бого-
слов, написавший здесь, по преданию, Апокалип-
сис, в нариц. употр. не можете ли вы меня вы-
требовать на несколько дней (однакож не более) 
с моего острова Пафмоса? Пс 22.10. Посылаю 
вам из моего Пафмоса Апокалипсическую 
песнь. Пс 533.14. По крайней мере [радуюсь] 
утешаюсь, зная что ты в своем Патмосе безвре-
ден и недостижим. Пс 631.6. 
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• Ед.Р Пафмоса: Пс 22 10, 533.14; Я. в 
Патмосе: Пс 631.6. 

ПАФОС (2). Древнегреческий город на остро-
ве Кипре — место культа богини любви и кра-
соты Афродиты. Когда на поклоненье Ходил я 
в древний Пафос, Поверьте мне, я видел В 
уборной у Венеры Фиал Анакреона. С\ 85.2. Во-
тще Киферу и Пафос Мертвит дыхание мороза 
— Блестит между минутных роз Неувядаемая 
роза... С3 28.5. 

• Ед.В. Пафос: С, 85.2; Пафос: С3 28 5. 
ПАФОССКИЙ (4). Прил. к П а ф о с . Не 

розу Пафосскую, Росой оживленную, Я ныне 
пою; С3 184.1. Ц п а ф о с с к а я ц а р и ц а 
(богиня любви и красоты Афродита): У пафос-
ския царицы Свежий выпросим венок С2 27.1 1. 
I I д е т и п а ф о с с к и е (амуры): Веселых 
Граций перст игривый Младые лиры оживлял, И 
ваши челы обвивал Детей Пафосских рой шут-
ливый. С î 50.113 Ц п а ф о с с к а я в е р а 
(любовь): Житье тому, любезный друг, — Кто, 
удалив заботы прочь, Как верный сын пафос-
ской веры, Проводит набожную ночь С младой 
монашинкой Цитеры. С2 55.10. 

• Ед.Р. пафосской: С2 55.10; пафосския: С2 

27.11; В. Пафосскую: С3 184.1; Мн.Р. Пафос-
ских: С, 50.113. 

ПАХАРЬ (3). Там пахарь любит отдыхать ЕО 
VI 40.10. Уж близок полдень. Жар пылает. Как 
пахарь, битва отдыхает. П III 195. 

• Ед.И. пахарь: С3 278.15 П III 195 ЕО VI 
40.10. 

ПАХАТЬ (4). 1. Взрыхлять землю сохой, плу-
гом (3). Крестьянин не имел никакой собствен-
ности — он пахал барскою сохою, запряженной 
барскою клячею, скот его был весь продан Ж, 
267.14. в поле остался только старший сын, па-
хавший землю сохою, запряженною лошадьми. 
Ж2 125.22. 

2. Веять, дуть (1). Над рыцарем иная машет 
Ветвями молодых берез, И жар от них душистый 
пашет: РЛ IV 126. 

• пашет: 2. РЛ IV 126; пашут: 1. О 410.35; 
пахал: 1. Ж\ 267.14; Ед.И. пахавший: 1. Ж2 

125.22. 
ПАХНУТЬ1 [nàxHymb] (9). 1. Издавать ка-

кой-н. запах (2). Л а у р а . — Недвижим теп-
лый воздух — ночь лимоном И лавром пахнет 
КГ II 70. Перен. А л ь б е р . Его червонцы 
будут пахнуть ядом, Как сребренники пращура 
его... CP I 147. 

2. Обнаруживать в какой-то степени харак-
терные черты кого-, чего-н. ; отзывать, отда-
вать кем-, чем-н. (7). Там русской дух... там Ру-
сью пахнет! РЛ I 29. Я не ревнив, да и знаю, что 

ты во всё тяжкое не пустишься; но ты знаешь, 
как я не люблю всё, что пахнет московской ба-
рышнею, всё, что не comme il faut, всё, что 
vulgar.... Пс 854.26. Кто ее так напечатал? пах-
нет Глинкой. Пс 24.13. И Угрожать чем-н., 
предвещать что-н. неприятное, беду. — Не ско-
ро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут 
долгой, долгою разлукой! Пс 21.50. я сослан за 
строчку глупого письма, что было бы, если пра-
вительство узнало [бы] обвинение отца? это 
пахнет палачем и каторгою. Пс 118.4. 

• пахнуть: 1. перен. CP I 147; пахнет: 1. КГ II 
70; 2. С2 116.11 РЛ I 29 Пс 24.13, 77.9, 118.4, 
854.26; пахнут: 2. Пс 21.50. 

ПАХНУТЬ2 [пахнуть] (1). Повеять. — А по-
тому, что ветер оттоле потянул, — отвечал до-
рожный, — и я слышу, дымом пахну-
ло; • пахнуло: КД 288.29. 

ПАХУЧИЙ (1). Так <?>, ноздри пыльные ут-
кнув в песок сыпучий, Голодный лев следит 
оленя бег пахучий • Ед.В. пахучий: С3 261.4. 

ПАЧЕ (13). Более того, ещё лучше, даже [в 
знач. частицы]. Даю вам слово, что если они 
чуть пошевельнутся, то Ф. Косичкин заварит та-
кую кашу или паче кутью, что они ею подавят-
ся. Пс 720.15. Разговаривая о различных предме-
тах, мы решили, что весьма не худо было бы мне 
приняться за альманак или паче за журнал Пс 
1003.7. Княжны Вяз<емские> слышали весь раз-
говор и думают, что несчастный любовник был 
Давыдов. А я так думаю, Петушков или Буянов 
или паче Сорохтин. Пс 770.21. 

0 В соч. (10). а) т е м п а ч е , к о л ь м и 
п а ч е (тем более): — По крайней мере не 
должен я отвечать за перепечатание грехов мое-
го отрочества, а т е м паче, за чужие проказы. 
Ж î 157.20. Поэзия, которая по своему высшему, 
свободному свойству не должна иметь никакой 
цели, кроме самой себя, к о л ь м и паче не 
должна унижаться до того, чтоб силою слова по-
трясать вечные истины, на которых основаны 
счастие и величие человеческое Ж\ 201.26; б) 
п а ч е ч а я н и я (сверх или против ожида-
ния): Если бы паче всякого ч а я н и я матушка 
родила дочь, то батюшка объявил бы куда сле-
довало о смерти неявившегося сержанта и дело 
тем бы и кончилось. КД 279.17. Если паче 
ч а я н и я наскачет курьер или фельдъегерь и 
не найдет лошадей, то что с ним тогда будет МЧ 
403.29. 

• паче: Яс 720.15, 770.21, 1003.7; В соч. а) ЗМ 
330.34 Ж, 157.20, 201.26 Пс 345.17; б) Д 171.27 
КД 279.17 МЧ 403.29 Ж, 98.32 Ж2 68.19, 82.6. 

ПАЧКАТЬ (2). Марать, грязнить. Перен. 
С а л ь е р и . Нет. Мне не смешно, когда маляр 
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негодный Мне пачкает Мадону Рафаэля MC I 
82. II Мазать, натирать чем-н. (неодобритель-
но). Ради бога, Машу не пачкай ни сливками, ни 
мазью. Пс 770.8. 

• пачкает: перен. MC I 82; пачкай: Пс 770.8. 
ПАЧКУН (1). О плохом, бездарном писателе. 

я не похожу на того китайского журналиста, ко-
торый, потакая своему товарищу и в глаза вы-
хваляя его бредни, говорит на ухо всякому: „этот 
пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми поря-
дочными людьми, марает меня своим товарище-
ством; — Ед.И. пачкун: Ж, 214.12. 

ПАША (29). Титул высших военных и граж-
данских сановников в Турции. Бунтовщик ты, 
злодей проклятый! Не боишься ты господа бога, 
Где тебе с султаном тягаться, Воевать с белград-
ским пашою! ЗС 11.7. Тогда боялись мы султа-
на; А правил Буджаком паша С высоких башен 
Акермана — Ц 377. 

• Ед.И. паша: Ц 377 П I 398 К 257.5 ПА 
471.2, 475.32, 479.22,25, 480.26 ИП 13.16 ЗМ 
334.24 Ж2 310.20; Р. паши: ПА 475.38, 477.3, 
480.5,31,39; Д. паше: К 259.6; В. пашу: ПА 
445 27,28; Т. пашбю: ЗС 11.7; пашею: ЗМ 
335.27; Мн.И. паши: ЗМ 335.40, 336.7; Р. па-
шей: ПА 475.28,29, 478.7 ЗМ 334.11.17; Т. па-
шами: ЗМ 336.39. 

ПАШАЛЫК (3). Область в Турции, управ-
ляемая пашой. Мне предстоял переход через не-
высокие горы, естественную границу Карского 
пашалыка. ПА 462.27. Дворец Сераскира пред-
ставлял картину вечно оживленную: там где уг-
рюмый паша молчаливо курил посреди своих 
жен и бесчестных отроков, там его победитель 
получал донесения о победах своих генералов, 
раздавал пашалыки, разговаривал о новых ро-
манах. ПА 479.24. 

• Ед.Р. пашалыка: ЗС Прим. 12.1 ПА 462.27; 
Мн.В. пашалыки: ПА 479.24. 

ПАШНЯ (9). 1. Вспаханное поле (6). И хоть 
лежу теперь на канапе, Всё кажется мне, будто в 
тряском беге По мерзлой пашне мчусь я на те-
леге. ДК 48. К стати: похвалите Славянина, он 
нам нужен, как навоз нужен пашне Пс 381.28. 
— Мужчины добронравны, трудолюбивы (осо-
бенно на своей пашне), храбры, воинственны: 
ИГ 135.18. II То же. как символ земледельческого 
труда. Не он ли сам от мирных пашен Меня в 
дремучий лес сманил. И ночью там, могущ и 
страшен. Убийству первый научил? БР 108. 

2. Пахота (3). Недостаточные и празднолюби-
вые гуляки были немедленно посажены на паш-
ню ИГ 140.14. Оброка прибавлять не надобно. 
Если можно и выгодно Кистенево положить на 
пашню, то с богом. Пс 1213.4. Половина мужи-

ков была на пашне, а другая служила в батра-
ках; ЯГ 140.29. 

• ЕдД. пашне: 1. ДК 48 Пс 381.28; В. паш-
ню: 2. ИГ 140.14 Пс 1213.4; П. на пашне: 1. ЯГ 
135.18; 2. ЯГ 140.29; Мн.Р. пашен: 1. БР 108; Д. 
пашням: 1. Ж\ 243.34; П. на пашнях: 1. Ж2 
260.7. 

пашпорт см. паспорт. 
ПАЯС (1). Паяц. Перен. На академии наши 

нашел черный год: едва в Российской почил Со-
колов, как в академии наук явился ви-
це-президентом <Дондуков-Корсаков. Уваров> 
фокусник, а <Дондуков-Корсаков> его паяс. 
• Ед.И. паяс: перен. Пс 1051.20. 

ПАЯСИТЬ (1). Паясничать. Перен. С моей 
стороны я отступился; возражать серьозно — не 
возможно; а паясить перед публикою не наме-
рен. • паясить: перен. Пс 636.17. 

ПЕ (1). В соч. п у с т и т ь н а п е (по-
ставить удвоенную ставку). В каламб. употр. 
(дать двойную рифму на «пе»: «стопе — кана-
пе»): Немного отдохнем на этой точке. Что? пе-
рестать пли п у с т и т ь н а ne?... Признать-
ся вам, я в пятистопной строчке Люблю цезуру 
на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на коч-
ке, И хоть лежу теперь на канапе, Всё кажется 
мне, будто в тряском беге По мерзлой пашне 
мчусь я на телеге. • пе: В соч. ДК 42. 

ПЕВАТЬ (5). 1. Многокр. к п е т ь el знач. 
(4). M е р и. О, если б никогда я не певала Вне 
хижины родителей моих! (в тексте издания 
вместо «моих» ошибочно «своих») ПЧ 87. Зачем 
она всегда певала Те песни, кои он слагал Я I 
119. С т а р и к. — Ее (песню) бывало в зимню 
ночь Моя певала Мариула. Ц 293. 

2. Многокр. к п е т ь в 4 знач. (1). Авось на 
память поневоле Придет вам тот, кто вас певал 
С3 96.18. 

• певал: 1. С2 295.37; 2. С3 96.18; певала: 1. 
Ц 293 ЯI 119 ПЧ 87. 

ПЕВЕЦ (150). 1. Лицо, занимающееся пением 
как профессией (26). Часто певец или певица, 
заслужившие любовь нашей публики, фальшиво 
дотягивают арию Боэльдьэ или délia Maria. Ж| 
9.29. Чертог сиял. Гремели хором Певцы при 
звуке флейт и лир. ЕЙ 274.12. || Поющий человек, 
человек, любящий петь. Звук исчез свирели ти-
хой; Смолк певёц — и тишина Воцарилась в 
роще дикой; С\ 15.40. Перен. а) О певчей птице. 
Так соловей в кустах лавровых, Пернатый царь 
лесных певцов, Близ розы гордой и прекрасной 
В неволе сладостной живет И нежно песни ей 
поет С2 225.4; б) О И. А. Корсакове, лицейском 
товарище Пушкина, положившем на музыку его 
стихи. Он не пришел, кудрявый наш певёц, С 
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огнем в очах, с гитарой сладкогласной: Под 
миртами Италии прекрасной Он тихо спит С2 
279.25. I п е в е ц чего (поющий о чём-н., 
что-н.): Слыхали ль вы За рощей глас ночной 
Певца любви, певца своей печали? С2 5.2 bis. 
Перен. в) п е в е ц в е с н ы (соловей): В лесах, 
во мраке ночи праздной Весны певёц разнооб-
разный Урчит и свищет, и гремит, С2 282.2. || О 
древнем певце-поэте, барде. Раздался гуслей 
беглый звук И голос вещего Баяна, Певца героев 
и забав. РЛ V 488. „Стой, путник! стой! — ве-
щал певёц веков минувших: — Здесь пали храб-
рые, почти их бранный прах! Почти геройство 
чад, могилы сном уснувших!'4 Пришлец главой 
поник — — „Чей гроб я вижу там?" — вещал 
иноплеменный И барду посохом на берег указал. 
СI 7.17. II О кобзаре. Лишь порою Слепой укра-
инский певёц, Когда в селе перед народом Он 
песни гетмана бренчит, О грешной деве мимо-
ходом Казачкам юным говорит. П III 467. 

2. Поэт (124). Беда стране, где раб и льстец 
Одни приближены к престолу, А небом избран-
ный певёц Молчит, потупя очи долу. С3 52.31. 
Страшися участи бессмысленных певцов, Нас 
убивающих громадою стихов! С\ 4.15. Увы, сре-
ди толпы затерянный певёц, Безвестен буду я 
для новых поколений С2 148.86. Они народной 
Немезиды Не узрят гневного лица И не услышат 
песнь обиды От лиры русского певца. С3 193.40. 
Перен. п е в е ц в чём [в знач. сказ.]: А ты 
глубок, игрив и разен, И в шалостях ты впрям 
певёц. С2 258.30. || Поэт, воспевающий кого-, 
что-н., создатель какого-н. образа, произведе-
ния [кого, чего]. За ним Критон, младой мудрец, 
Рожденный в рощах Эпикура, Критон, поклон-
ник и певёц Харит, Киприды и Амура. С3 84.46. 
Хранитель милых чувств и прошлых наслажде-
ний. О ты, певцу дубрав давно знакомый Гений, 
Воспоминание, рисуй передо мной Волшебные 
места, где я живу душой С2 189.2; О Байроне: 
Скажи — когда певёц Лейлы В мечтах небесных 
рисовал Свой неизменный идеал, Уж не тебя ль 
изображал Поэт мучительный и милый? С2 
173.10. Шуми, взволнуйся непогодой: Он был, о 
море, твой певёц. С2 220.46. Певцу Корсара 
подражай И скандинавов рой воинской В пирах 
домашних воскрешай С3 42.134. В седьмом часу 
вставал он летом И отправлялся налегке К бегу-
щей под горой реке; Певцу Гюльнары подражая, 
Сей Геллеспонт переплывал ЕО IV 36.9. Хотя 
мы знаем, что Евгений Издавна чтенье разлю-
бил, Однако ж несколько творений Он из опалы 
исключил: Певц£ Гяура и Жуана, Да с ним еще 
два-три романа ЕО VII 22.5; О 
Е. А. Баратынском: Ни чувства пылкие, ни 

блеск ума, ни вкус, Ни слог певца Пиров, столь 
чистый, благородный — Ничто не трогает души 
твоей холодной. С2 178.63. Певёц Пиров и гру-
сти томной, Когда б еще ты был со мной, Я стал 
бы просьбою нескромной Тебя тревожить, ми-
лый мой: ЕО III 30.1. Но я бороться не намерен 
Ни с ним покаместь, ни с тобой, Певёц Фин-
ляндки молодой! ЕО V 3.14; О 
К. Н. Батюшкове: Почто на арфе златострунной 
Умолкнул, радости певёц? С\ 20.6. Певцу любви 
любовь награда. С\ 20.22. А ты, певёц забавы И 
друг Пермесских дев С\ 31.17. В приятной неге, 
на постеле Певёц Пенатов молодой С венчанной 
розами главой, Едва прикрытый одеялом С пре-
лестной Лилою дремал С, 51.283. Время ему 
(Баратынскому) занять степень, ему принадле-
жащую — и стать подле Жуковского и выше 
певца Пенатов и Тавриды. Ж, 186.24; О 
И. Е. Великопольском (поэте-дилетанте, авто-
ре ряда элегий): С тобой мне вновь считаться до-
велось, Певёц любви то резвый, то унылый; Иг-
раешь ты на лире очень мило. Играешь ты до-
вольно плохо в штос. С3 2.2; О Вольтере: Певёц 
любви, фернейской старичок, К тебе, Вольтер, я 
ныне обращаюсь. С| 2h5; О Горации: Ему Гора-
ций, умный льстец, Прислал торжественную 
оду, Где другу Августов певёц Сулил хорошую 
погоду. С2 210.14; О Г. Р.Державине: „ Но 
где певёц Екатерины?" — „На берегах поет Не-
вы". — СI 51.200. Они летят, и в три мига Среди 
разубранной светлицы Увидели певца Фелицы. 
СI 51.213. И славный старец наш, царей певёц 
избранный, Крылатым Гением и Грацией вен-
чанный, В слезах обнял меня дрожащею рукой И 
счастье мне предрек, незнаемое мной. С\ 63.13. 
Певёц Фелицы быть умел Певцом их свадеб Е 
151; О В. А. Жуковском: И, как певёц Людмилы, 
Мечты невольник милый, Взошед под отчий 
кров, Несу тебе не злато (Чернец я небогатый), В 
подарок пук стихов. С) 9.17. Поэзии чудесный 
гений, Певёц таинственных видений, Любви, 
мечтаний и чертей, Могил и рая верный житель, 
И музы ветреной моей Наперсник, пестун и хра-
нитель! РЛ IV 18. С нетерпением ожидаю 
Шильонского узника; это не чета Пери и дос-
тойно [его] такого переводчика, каков певец 
Громобоя и Старушки. ПС 35.38; О Мицкевиче: 
Под сенью гор Тавриды отдаленной Певёц Лит-
вы в размер его стесненный Свои мечты мгно-
венно заключал. С3 151.10; Об Овидии: Я видел 
твой корабль игралищем валов И якорь, вержен-
ный близ диких берегов, Где ждет певцб любви 
жестокая награда. С2 148.15. А л е к о. Так вот 
судьба твоих сынов, О Рим, о громкая держава!.. 
Певёц любви, певёц богов, Скажи мне, что та-
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кое слава? Ц 2X9 bis; О В. Л. Пушкине: И ты, 
замысловатый Буянова певёц, В картинах толь 
богатый И вкуса образец; С\ 27.194; OA. Г. Род-
зянке (поэте, авторе ряда эротических стихо-
творений)-. Я уверен, что те, которые приписы-
вают новую сатиру Арк.<адию> Родзянке, оши-
баются. Он человек благородных правил и не 
станет воскрешать времена слова и дела. Донос 
на человека сосланного есть последняя степень 
бешенства и подлости, да и стихи, сами по себе, 
недостойны певца сократической любви. Пс 
53.40; О Жане Шаплене (французском поэте 
17 в., авторе огромной исторической поэмы 
«Девственница»): О ты, певёц сей чудотворной 
девы, Седой певец, чьи хриплые напевы, Не-
стройный ум и бестолковый вкус В былые дни 
бесили нежных муз С2 296.18; О Андрэ Шенье 
(французском поэте конца 18 в., в своём творче-
стве подражавшем греческим и латинским об-
разцам): Певцу любви, дубрав и мира Несу над-
гробные цветы. С2 265.9; О H. М. Языкове: 
Письмо ваше получил я во Пскове и хотел отве-
чать из Новагорода — Вам достойному певцу 
того и другого. Пс 306.2. 

• Ед.И. певёц: 1. С, 7.17, 15.40, 72 загл. С2 5 
загл., 215.1 А/71 58 /7 III 467 Ж, 9.29; перен. б) С2 
279.25; в) С2 282.2; 2. С, 2,.5, 7.14, 9.17, 18.73, 
20.6,18, 24.163, 27.118, 194, 29.28,76, 31.17, 36.9, 
53, 73, 50.85, 51.200,279,283,305, 63.13,47,60, 
69.30,50, 92.13, 38, 94.3,42, 96.60 С2 25.69, 138.1, 
148.86, 171.1, 173.10, 180.9, 210.14, 220.46, 221.1, 
239.6, 258.11, 260.1, 265.15, 104, 160, 296.18,19 
С3 2.2, 33.11, 52.31, 56.49, 68.23, 84.46, 129.4, 
151.10, 243.3 РЛ IV 18 Ц 219 bis Е 151 ЕО III 
30.1, V 3.14, VI 31.10, VII 11.3 ЕН 275.19 Пс 
35.38, 45.20; перен. С2 258.30; Певёц: 2. Пс 
380.23; Р. певца: 1. С2 5.2 bis РЛ V 488; 2. С, 
27.296, 92.8, 94.12, 16 С2 148.31, 176.63, 219.172, 
265.18 С3 30.1 1, 193.40 ЕО VI 13.10Ж, 186.24 Яс 
53.40; Певца: 2. С, 24.176 С2 258 Прим. 6.2; Д. 
певцу: 2. С, 20.22, 51.209 С2 189.2, 265.9 С3 
42.134, 257.1 ЕО IV 36.9, V 33.11 Пс 306.2; В. 
певца: 1. С\ 72.2 bis, 7 bis, 12 bis С2 5, 7 bis, 12 
bis; 2. С, 33.6, 35.58, 51.213, 69.75 C2 117.30, 
148.15,258 Прим. 8.8 C3 44.12, 162.21 РЛ VI 29 
ЕО VII 22.5; Т. певцом: 2. C3 К 301.4 E 152; 
Мн.И. певцы: 1. С3 84.2 ЕН 274.12; 2. С, 4.34, 
27.91, 50.102, 60.5, 63.96, 75.10,23,28, 82.20 С2 
219.188; Р. певцов: 1. перен. а) С2 225.4; 2. С, 
4.15, 48.1, 53.218, 111.18 Пс 4.3; Д. певцам: 2. С, 
51.90, 53.23; В. певцов: 2. С, 51.61. 

ПЕВИЦА (14). Женек, к п е в е ц el знач. 
Часто певец или певица, заслужившие любовь 
нашей публики, фальшиво дотягивают арию Бо-
эльдьэ или délia Maria. Ж\ 9.29. Меж тем незри-

мая певйца Веселы песни ей поет. РЛ II 255. 
II Поющая женщина, женщина, любящая петь. 
А цыганочка то пляшет, Заливается-поет: „Я 
плясунья, я певйца, Ворожить я мастерица". С3 
220.11. Поет уныло русская девица, Как музы 
наши грустная певйца. ДК 112. Перен. а) О пев-
чей птице. В лесах осенний ветра свист Певйц 
пернатых заглушает; РЛ IV 203. Молчит певйца 
вешних дней В пустыне темной рощи С\ 35.5; б) 
В последний раз мою цевницу, Мечтаний сладо-
стных певйцу, прижму к восторженной груди. 
С] 36.34; в) О музе поэта, его творчестве, по-
свящённом воспеванию чего-н. Где ты, где ты, 
гроза царей, Свободы гордая певйца? — С2 25.4. 
О ты, который воскресил Ахилла призрак вели-
чавый, Гомера Музу нам явил И смелую певйцу 
славы От звонких уз освободил — С2 117.25; г) 
Поэтесса. О Е. Н. Пучковой: Зачем кричишь ты, 
что ты дева На каждом девственном стихе? О, 
вижу я, певйца Эва, Хлопочешь ты о женихе. С| 
67.3; О А. П. Буниной: Твоя невинная другиня, 
Уже поблекший цвет певйц, Вралих Петрополя 
богиня, Пред ним со страхом пала ниц. С, 
51.183. 

• Ед.И. певйца: С3 220.11 РЛ II 255 ДК 112 
Ж, 9.29 Пс 1188.21; перен. а) С, 35.5; в) С2 25.4; 
г) С J 67.3; Д. певйце: Ct 74.6; В. певйцу: перен. 
б) С, 36.34; в) С2 117.25; Мн.И. певйцы: КП 
II 207; Р. певйц: перен. г) С\ 51.183; В. певйц: 
перен. а) РЛ IV 203. 

ПЕВЧИЙ (6). Певец церковного хора. Нача-
лась обедня, домашние певчие пели на крылосе, 
Кирила Петрович сам подтягивал Д 191.16. 
Смешно только видеть в ничтожных внуках 
пир<ожников> ден<щиков> певч<их> и дьяч-
ков, спесь герцога Monmoren<cy> Гос 42.26. 

• Ед.Р. певчего: На 143.27, <31>; Мн.И. пев-
чие: Д 191.16; Певчие: Гос 42.23; Р. певчих: Ж2 
173.5; певч<их>: Гос 42.26. 

ПЕГАС (11). В древнегреческой мифологии — 
крылатый конь, который выбил копытом Ип-
покрену, источник поэтического вдохновения; 
символ поэтического вдохновения. Нет, не кас-
тальскою водой Ты воспоил свою Камену; Пегас 
иную Иппокрену Копытом вышиб пред тобой. 
С3 8.8. О ты, высот Парнасса Боярин небольшой, 
Но пылкого Пегаса Наездник удалой! С\ 27.218. 
Парнасе не монастырь и не гарем печальный, И 
право никогда искусный коновал Излишней 
пылкости Пегаса не лишал. С2 176.70. 
II о с е д л а т ь П е г а с а (начать писать 
стихи): Арист! и ты в толпе служителей Парнас-
са! Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса; С} 
4.2. 

• Ед.И. Пегас: С3 8.8 ДК 58; Р. Пегаса: С, 
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4.90, 27.218, 50.40, 60.209 С2 176.70 С3 257.5; В. 
Пегаса: С, 2,. 12, 4.2; Я. на Пегасе: С, 68.2. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (1). Но шутка, вдохно-
венная сердечной веселостню и минутной игрой 
воображения, может показаться безнравствен-
ною только тем, которые о нравственности име-
ют детское или темное понятие, смешивая <ее> 
с нравоучением, <и> видят в литературе одно 
педагогическое занятие. • Ед.В. педагогиче-
ское: Ж, 157.15. 

ПЕДАНСТВО (педантство) (5). Образ мыс-
лей, поведения самоуверенного, ограниченного 
человека, поучающего всех, сообщающего ходя-
чие истины. Перед хозяйкой легкий вздор Свер-
кал без глупого жеманства, И прерывал, его меж 
тем Разумный толк без пошлых тем, Без вечных 
истин, без педанства ЕО VIII 23.12. Здравомысл 
напоминает Правдина и Стародума, хотя в нем и 
менее педантства. Ж| 96.26. Любовь к отечеству 
казалась педанством. Ро 152.33. Не отвечал я 
моим критикам не потому также, чтоб недоста-
вало во мне веселости или педанства; Ж, 
167.10. 

• Ед.Р. педанства: ЕО VIII 23.12 Ж, 143.33, 
167.10; педантства: Ж] 96.26; Т. педанством: 
Ро 152.33. 

ПЕДАНТ (13). 1. Уничижительно об учителе, 
наставнике (1). Закипев, о, сколь прекрасно То-
ки дымные текли!... Вдруг педанта глас ужас-
ный Нам послышался вдали.... С| 39.15. 

2. Человек, выставляющий напоказ свои зна-
ния, свою учёность, с апломбом судящий обо 
всём (8). Ты прав — несносен Фирс ученый, Пе-
дант надутый и мудреный — Он важно судит 
обо всем, Всего он знает по немногу. С2 89.2. 
Онегин был по мненью многих (Судей реши-
тельных и строгих) Ученый малый, но педант: 
ЕО I 5.7. Как мне жаль, что Полевой пустился 
без тебя в Анти-критику! Он длинен и скучен, 
педант и невежда — ради бога, надень на него 
строгой мунштук и выезжай его — на досуге. Пс 
214.63. II Самоуверенный, ограниченный человек, 
поучающий всех, сообщающий ходячие истины. 
Товарищ милый, друг прямой, Тряхнем рукою 
руку, Оставим в чаше круговой Педантам срод-
ну скуку: С î 18.52. Какой несчастный педант 
осмелится укорить Душеньку в безнравственно-
сти и неблагопристойности? Ж\ 156.11. 

3. Человек, отличающийся мелочной точно-
стью в соблюдении каких-н. правил, норм и тре-
бующий того же от других; сухой формалист, 
буквоед (4). В дуэлях классик и педант, Любил 
методу он из чувства, И человека растянуть Он 
позволял — не как-нибудь, Но в строгих прави-
лах искусства ЕО VI 26.8. В критиках собствен-

но-литературных мы не будем слышать то 
брюзгливого ворчания какого-нибудь старого 
педанта, то непристойных криков пьяного се-
минариста. Ж\ 77.35. 

• Ед.И. педант: 2. С2 89:2 Гв 100 ЕО I 5.7 Ж, 
156.11 Ж2 302.26 Пс 214.63; 3. ЕО VI 26.8; Р. пе-
данта: 1. С, 39.15; 3. Ж, 77.35, 177.4; Т. педан-
том: 3. Ж2 72.3; МнД. падантам: 2. С, 18.52 Ж , 
101.10. 

ПЕДАНТИЗМ (3). 1. Образ мыслей педанта 
(во 2 знач.) (1). Ученость истинная, но никогда 
не отягощенная педантизмом, глубокомыслие, 
шутливая острота, картины, набросанные с не-
брежением, но живо и смело, ставят его книгу 
выше всего, что писано было в том же роде. Ж2 
75.25. 

2. Чрезмерная точность, строгость в соблю-
дении каких-н. правил, порядка в чём-н. (2). Пе-
дантизм имеет свою хорошую сторону. Ж2 
164.2. Гражданские и военные чиновники более 
и более умножались; иностранцы, в то время 
столь нужные, пользовались прежними правами; 
схоластический педантизм попрежнему прино-
сил свою неприметную пользу. Ж\ 14.12. 

• Ед.И. педантизм: 2. Ж, 14.12 Ж2 164.2; Т. 
педантизмом: 1 .Ж2 75.25. 

ПЕДАНТИЧЕСКИЙ (1). Отличающийся су-
хим, мелочным педантизмом. Он говорил о кар-
тинах не на условленном языке педантического 
знатока, но с чувством и воображением. • Ед. Р. 
м.р. педантического: Д 209.18. 

педантство см. педанство. 
ПЕДЕРАСТ (1). Три вещи осуждаются вооб-

ще — и по справедливости: 1) выбор Сухозане-
та, человека запятнанного, вошедшего в люди 
через Яшвиля — педераста и отъявленного иг-
рока • Ед.Р. педераста: Ж2 315.6. 

ПЕКИНСКИЙ (2). Некто из класса грамоте-
ев, написав трагедию, долго не отдавал ее в пе-
чать — но читал ее неоднократно в порядочных 
пекинских обществах Ж, 169.3. 

• Ед.В. Пекинский: Ж, 169.14; Мн.П. пе-
кинских: Ж, 169.3. 

ПЕЛЕНА (15). 1. Покрывало (14). Покрыты 
белой пеленой, Как тени легкие мелькая, По 
улицам Бахчисарая, Из дома в дом, одна к дру-
гой, Простых татар спешат супруги БФ 260. 
Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, 
бревны, кровли — Плывут по улицам! MB I 97. 
Перен. а) О снежном покрове. Идет волшебница 
зима. — Брега с недвижною рекою Сравняла 
пухлой пеленою; ЕО VII 30.6; б) О поверхности 
чего-н. сосны с шумом Качают старые главы Над 
зыбкой пеленой пучины; 40; в) О чём-н. заво-
лакивающем, закрывающем собою что-н. Оде-

20 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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лись пеленою туч Кавказа спящие вершины... 
КП I 109; г) О том, что мешает видеть, пони-
мать что-н. От пелены предрассуждений Разо-
блачался ветхий трон; С2 265.40. || л е ж а т ь, 
л о ж и т ь с я , д в и г а т ь с я какой п е -
л е н о й : Пред ним пустынные равнины Лежат 
зеленой пеленой; КП I 54. Всё тихо; брежжет 
лунный свет; Нахмурясь топол шевелится, Уж 
сумрак тусклой пеленой На холмы дальние ло-
жится С î 53.182. на холмах пеленою Лежит без-
лунной ночи тень КП I 280. Там море движется 
роскошной пеленой Под голубыми небесами... 
С2 234.8. 

2. Пелёнки [мн. ч.] (1). Ты, детскую качая ко-
лыбель, Мой юный слух напевами пленила И 
меж пелён оставила свирель, Которую сама за-
ворожила. С2 178.11. 

• Ед.Р. пелены: 1. перен. г) С-> 265.40; Т. пе-
леной: 1. С, 53.182 С2 234.8, 265.55 КП I 54 БФ 
260 MB I 97; перен. б) В" 40; пеленою: 1. С, 
36.12 КП I 280 КД 291.7; перен. а) ЕО VII 30.6; в) 
КП I 109; г) С, 60.141; Мн.Р. пелён: 2. С2 178.11. 

ПЕЛЕНКА (3). Всё это хорошо; но слишком 
напоминает гремушки и пеленки младенчества. 
Ж, 200.26. 

0 В соч. (2). а) в п е л е н к а х (в неразви-
том состоянии): Но у французов возвышенные 
умы 17-го столетия застали народную поэзию в 
пеленках, презрели ее бессилие и обратились к 
образцам классической древности. 271.3; б) 
ч у т ь и з п е л е н о к (очень молодой, 
юный, незрелый): Ч у т ь лишь из пелёнок, Ко-
кетка, ветреный ребенок! Уж хитрость ведает 
она, Уж изменять научена! ЕО V 45.5. 

• Мн.Р. пелёнок: В соч. б) ЕО V 45.5; В. пе-
ленки: Ж, 200.26; П. в пеленках: В соч. а) Ж, 
271.3. 

ПЕЛИОН (1). Гора в Греции, с которой свя-
заны некоторые древнегреческие мифы. Кони 
бледного Плутона Быстро к нимфам Пелиона 
Из айда бога мчат. • Ед.Р. Пелибна: С2 216.4. 

ПЕНА (38). Три потока с шумом и пеной низ-
вергались с высокого берега. ПА 460.32. Вино 
струится, брызжет пёна, И розы сыплются кру-
гом; С2 28.42. Почуя мертвого, храпят И бьются 
кони, пёной белой Стальные мочат удила ЕО VI 
35.12. Перен. Я весело клеймил Зоила и невежду 
Пятном твоих чернил... Но их не разводил Ни 
тайной злости пёной, Ни ядом клеветы. С2 
126.48. 

*Ед.И. пёна: С, 26.3, 110.168 С2 28.42, 
163.23, К 357.15 С3 16.11,43.20, 124.4 РЛ 150 В" 
9, 38, 82 Я I 25 MB II 23; Р. пёны: С, 23.27; В. 
пёну: С2 108.6 РЛ IV 145; Т. пёной: С, 20.46 С2 
111.10, 240.14 С3 137.23 РЛ III 338 MB I 62,78 

ЕО IV 45.6, 46.1, VI 35.12 ПА 460.32; перен. С2 
126.48; пёною: С, 26.27, 82.3 С3 174.26 Я II 484; 
П. в пёне: С, 5.78, 24.48, 26.56 Я II 452, III 280. 

ПЕНАТ (12). Бог домашнего очага у древних 
римлян\ символ родного дома, домашнего очага. 
Своим пенатам возвращенный, Владимир Лен-
ский посетил Соседа памятник смиренный ЕО II 
37.1. Садись под сень моих пенатов. С3 241.22. 
В последний раз, в тиши уединенья, Моим сти-
хам внимает наш Пенат! С| 102.2. 

• Ед.И пенат: С2 15 2; Пенат: С, 102 2: В. 
Пената: С2 30.14; Т. Пенатом: С, 35.16; Мн.И. 
пенаты: С3 134.7; Р. пенатов: С, 30.54 С3 163.6, 
241.22; Пенйтов: С, 51.283; Д. пенатам: ЕО II 
37.1 Пс 224.24; Т. пенатами: С, 40.13. 

ПЕНЕЙ (1). Река в Греции, протекающая 
вблизи Олимпа. Эхо, бессонная нимфа, скиталась 
по брегу Пенёя. • Ед.Р. Пенёя: С3 171.1. 

ПЕНЗЕНСКИЙ (1). Дворянство симбирское, 
свияжское и пензенское последовало сему при-
меру: • Ед.И. пензенское: ИП 38.40. 

пение см. пенье. 
ПЕНИСТЫЙ (12). Образующий пену, с пеной. 

Помнишь ли, мой брат по чаше, Как в отрадной 
тишине Мы топили горе наше В чистом, пёни-
стом вине? С î 39.4. Так, в пёнистый поток с 
вершины гор скатясь, Стоит седой утес С3 24.17. 
Смотрел он пригорюнясь На пёнистую влагу. С\ 
85.15. II Покрытый пеной. Но мощный конь его 
стрелой На берег пёнистый выносит. КП I 277. 
II Наполненный пенящейся жидкостью. И пёни-
стый бокал Нам Бахус подавал. С\ 40.20. Пускай 
веселье прибежит, Махая резвою гремушкой, И 
нас от сердца рассмешит За полной пёнистою 
кружкой. С î 36.24. Сегодня для тебя пустынник 
Осушит пёнистый стакан. С2 60.4. 

• Ед.В. пёнистый: С, 18.47, 40.20, 110.206 С2 
60.4 С3 24.17 КП I 277; пёнистую: С, 85.15,17; Т. 
пёнистою: С\ 36.24; пёнистым: С\ 15.48; П. ср. 
пёнистом: С\ 39.4; Мн.Р. пёнистых: MB Вст. 
65. 

ПЕНИТЬ (4). Вспенивать, делать пенистым. 
И русской в шумной глубине Уже плывет и пё-
нит волны КП II 272. || Наполнять пенистой 
жидкостью. П р е д с е д а т е л ь — Бокалы 
пёним дружно мы ПЧ 171. Он с подданным ми-
рится; Виноватому вину Отпуская, веселится; 
Кружку пёнит с ним одну; С3 253.36. 
| п е н и т ь п и в о : Там спесиво В трактирах 
стал он пёнить пиво, В дыму табачных облаков; 
С3 42.44. 

• пёнить: С3 42.44; пёнит: С3 253.36 КП II 
272; пёним: ПЧ\1\. 

ПЕНИТЬСЯ (6). Дробясь о мрачные скалы, 
Шумят и пёнятся валы С3 137.2. В рюмке свет-
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лой предо мною Брыжжет, пёнится вино. С3 
260.16. пробки хлопали поминутно, стаканы пе-
нились и шипели беспрестанно В 68.5. 

• пёнится: С, 6.4 С3 8.11, 290.16; пёнятся: С3 
137.2; пенилась: 77 I 118; пенились: В 68.5. 

ПЕНКИ (1). Однажды осенью матушка вари-
ла в гостиной медовое варенье а я, облизываясь, 
смотрел на кипучие пенки. • Мн.В. пенки: КД 
280.40. 

ПЕНКОВЫЙ (2). Сделанный из пенки, особо-
го лёгкого огнестойкого минерала. С остатком 
утреннего сна, Из трубки пёнковой дым гонит 
сероватый; С\ 10.21. Генерал ходил взад и впе-
ред по комнате, куря свою пенковую трубку. КД 
342.36. 

• Ед.Р. пёнковой: Ci 10.21; В. пенковую: КД 
342.36. 

ПЕННЫЙ (4). Пенистый. Теки, вино, струею 
пённой В честь Вакха, муз и красоты! С2 28.80. 
Иной смеясь льет в кубок пённы вины; С| 22.43. 

0 В соч. (1). п е н н о е в и н о (крепкое 
хлебное вино): Затихло всё, теперь луна Свой 
бледный свет на них наводит, И чарка пённого 
в и н а Из рук в другие переходит. БР 30. 

• Ед.Р. с.р. пённого: В соч. БР 30; Т. пённой: 
С2 28.80; Мн.И. пённые: С, 20.41; В. пённы: С, 
22.43. 

ПЕНСИЯ (5). Пожизненное денежное обес-
печение, назначаемое какому-н. лицу или его 
иждивенцам, по старости. Рязанским губерна-
тором было сделано представление (№ 11, 483) 
касательно пенсии, следующей вдове Степана 
Савельевича Губанова Пс 1191.3. она поручи-
ла-было мне переслать к тебе 500 р. какой-то за-
поздалой пенсии. Пс 628.7. || Денежное возна-
граждение, получаемое пожизненно или времен-
но за какие-н. заслуги. Писатели (во Франции 
класс бедный и насмешливый, дерзкий) были 
призваны ко двору и задарены пенсиями, как и 
дворяне. Ж', 271.12. 

• Ед.Р. пенсии: Ж, 271.23 Пс 628.7, 1191.3, 5; 
Мн.Т. пенсиями: Ж, 271.12. 

ПЕНТАМЕТР (1). Пятистопный стих. В 
данном случае — о соответствующем ему во 
франц. стихосложении десятисложном стихе. 
Я сохранил цезурку французского пентаметра 
на второй стопе — и, кажется, в том ошибся, 
лишив добровольно свой стих свойственного 
ему разнообразия. • Ед.Р. пентаметра: Ж\ 
141.17. 

ПЕНТЕФРЕИХА (1). Шутливо — жена еги-
петского вельможи Пентефрия, которая, со-
гласно библейской легенде, преследовала своей 
любовью Иосифа Прекрасного (о Е. M. Хит-
рово). Я сохранил свою целомудренность, оставя 

в руках ее не плащ, а рубашку — , а она пре-
следует меня и здесь письмами и посылками. 
Избавь меня от Пентефреихи. • Ед.Р. Пентеф-
реихи: Пс 459.12. 

ПЕНЬ (12). Оставшаяся на корню нижняя 
часть срубленного или сломленного дерева. За 
ближний пень Становится Гильо смущенный. 
ЕО VI 29.8. Зачем от гор и мимо башен Летит 
орел, тяжел и страшен, На черный пень? £ 175. 
Пень служил мне изголовьем. Ж2 129.15. 
II Нижняя, наиболее толстая часть ствола де-
рева, комель. Он сказал мне, что, спустя час по 
отступлении армии нашей, шведский король пе-
реехал через Прут на челноке, сделанном из вы-
долбленного пня ЗМ 335.29. мосты наведены 
были на малых челнах, из выдолбленных пней, 
кое-как собранных по берегам Прута. ЗМ 315.19. 

0 В соч. (3). а) с т о я т ь к а к п е н ь 
(iстоять неподвижно, ничего не понимая); Мо-
нах на всё взирал смятенным оком. — Плеши-
вый лоб с досадою чесал — С т о я , к а к пень, 
и рот в сажень разинув. С| 22.64; б) в а л и т ь 
ч е р е з п е н ь к о л о д у (делать что-н. 
кое-как, медленно, небрежно): О себе тебе ска-
жу, что я работаю лениво, [я] ч е р е з пень 
к о л о д у в а л ю . Яс 853.33. 

• Ед.И. пень: С3 160.32 Ж2 129.15; В соч. а) 
С, 22.64; Р. пня: ЗМ 335.29; В. пень: КП I 278 Е 
175 ЕО VI 29.8 ЕН 269.23; В соч. б) Пс 853.33, 
1102.15; Мн.Р. пней: ЗМ 315.19; В. пни: С2 
237.7. 

ПЕНЬЕ (пение) (25). 1. Действие по глаг. 
п е т ь el знач. (13). от крику гостей и пенья 
цыганок до сих пор голова болит. Пс 716.23. 
Старик лениво в бубны бьет, Алеко с пёньем 
зверя водит Ц 248. Мне с плачем косу расплели, 
Да с пёньем в церковь повели. ЕО III 18.14. Пе-
рен. Я опустил цыновку, закутался в шубу и за-
дремал, убаюканный пением бури и качкою ти-
хой езды. КД 288.36. Оттого я присмирел, Что я 
слышу топот дальный, Трубный звук и пёнье 
стрел; ЗС 16.14. 

2. Звучание, издаваемое певчими птицами (3). 
ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и 
пение птичек наполняли сердце Лизы младенче-
ской веселостию; БК 113.39. Вдали, под тихой 
лавров сенью Я слышу пёнье соловья; БФ 255. 

3. Действие по глаг. петь в 4 знач.; поэти-
ческое творчество, поэзия (9). Небесным пёни-
ем своим Он усыпил земные муки; С2 260.9. Чей 
взор, волнуя вдохновенье, Умильной лаской на-
градил Твое задумчивое пёнье? Кого твой стих 
боготворил? ЕО I 58.3. Тоской и рифмами то-
мим, Бродя над озером моим, Пугаю стадо диких 
уток: Вняв пёнью сладкозвучных строф, Они 

20* 
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слетают с берегов. ЕО IV 35.13. || п е н ь е 
л и р ы , с т р у н : Прими с улыбкою, мой друг, 
Свободной музы приношенье: Тебе я посвятил 
изгнанной лиры пёнье И вдохновенный свой до-
суг. КП Поев. 3. Навек забыв старинные прока-
зы, Я пел тебя, крылатый Гавриил, Смиренных 
струн тебе я посвятил Усердное, спасительное 
пёнье: Гв 527. 

• Ед.И. пёнье: 1. Гв 255 Ц 267 ЕО V 17.7; 2. 
С2 201.4; 3. С3 162.1; пение: 2. БК 113.39; P. пё-
нья: 1. Р II 8 Пс 716.23; Д. пёнью: 3. ЕО IV 
35.13; В. пёнье: 1. перен. ЗС 16.14; 2. БФ 255; 3. 
КП Поев. 3 Гв 527 ЕО I 58.3; Г. пёньем: 1. Ц 248 
ЕО III 18.14, 39.13 Ж, 22.14; 3. С, 86.6 С2 128.31; 
пёнием: 1. перен. КД 288.36; 3. С2 260.9; Я. при 
пёнье: 1. С, 91.81; при пёньи: 3. С3 115.11; при 
пении: I. ИП 63.37. 

ПЕНЯ (14). 1. Денежный штраф (1). члены 
канцелярии осуждены уплатить войску, сверх 
удержанных денег, значительную пеню; ИП 
10.19. 

2. Жалоба, сетование, упрёк (13). Где муки, 
где любовь? Увы! в душе моей Для бедной, лег-
коверной тени, Для сладкой памяти невозврати-
мых дней Не нахожу ни слез, ни пёни. С3 6.16. 
Ума не внемля строгим пёням, К ее крыльцу, 
стекляным сеням Он подъезжает каждый день; 
ЕО VIII 30.5. Просите вновь его; бросайтесь на 
колени, Хватайтеся за плащ, рыдайте; слезы, пё-
ни, Все средства женского искусства вы должны 
Теперь употребить. I 140. Уста без слов ропта-
ли пёни. КП II 136. 

• Ед.Р. пёни: 2. С3 6.16; Д. пёни: 2. Гв 86; В. 
пеню: 1. ИП 10.19; Мн.И. пёни: 2. С2 57.1 Я I 
491 Д. пёням: 2. П I 505 ЕО VIII 30.5; В. пёни: 
2. С2 126.54, 208.3 /Г/7 II 136 >1 I 140 MB II 123 
ЕО VIII 0.51 Яс 74.21. 

ПЕНЯТЬ (13). Укорять кого-н., выговари-
вать кому-н. [кому\. Василиса Егоровна сначала 
за то мне пеняла; но видя мое упрямство, оста-
вила меня в покое. КД 312.20. Он прислал тебе 
поклон, Да тебе пеняет он: К нам-де в гости 
обещался, А доселе не собрался. ЦС 908. 
М<ихаил Орлов> в письме к В.<яземскому> пе-
нял Карамзину, зачем в начале своего творения 
не поместил он какой-нибудь блестящей гипоте-
зы о происхождении славян Ж} 57.20. || Сето-
вать., жаловаться [на кого, что]. Если понесу 
убыток и потеряю несколько экземпляров, пе-
нять не на кого, сам виноват Пс 119.15. Пеняй-
те ж сами на себя. Пс 1255.10. 

• пенять: ЕО IV 17.11 Пс 119.15; пеняю: Пс 
26.16; пеняешь: Пс 228.9, 317.7; пеняет: ЦС 
908; пенял: Ж, 57.20 Ж2 144.36, 306.19; пеняла: 
КД 312.20; пеняли: Ж2 120.10; пеняйте: Пс 2.5, 

1255.10. 
ПЕПЕЛ (22). Наконец генерал, выслушав все 

мнения, вытрехнул пепел из трубки и произнес 
следующую речь: КД 340.20. Темные свернулися 
листы; На легком пёпле их заветные черты Бе-
леют... С2 247.12. Где мирт благоухал, и липа 
трепетала, Там ныне угли, пёпел, прах. С\ 
24.132. Перен. П у ш к и н . — нет, Басманов, 
поздно спорить И раздувать холодный пёпел 
брани: БГ XXI 44. || О прахе, останках умерше-
го. Владимир Ленский посетил Соседа памятник 
смиренный, И вздох он пёплу посвятил; ЕО II 
37.4. Видали ль вы его над хладною могилой, 
Где нежной Делии таится пёпел милый? С\ 
91.58. 

• Ед.И. пёпел: С, 24.132, 91.58 С2 247.13 В" 
72 ЕО I 59.9 Р IV 31; Р. пёпла: С3 35.21 Пс 
19.23; Д. пёплу: ЕО II 37.4; В. пёпел: С2 27.19, 
148.3 КП I 12 КД 340.20 ИП 41.4, 80.32; перен. 
БГ XXI 44; Т. пёплом: С2 265.28 С3 133.7 КД 
353.9 ПА 448.26; Я. в пепле: Ж2 155.24; на пёп-
ле: С2 247.12. 

ПЕПЕЛИЩЕ (7). Очаг. Черкес в отеческом 
жилище Сидит ненастною порой, И тлеют угли 
в пепелйще; КП 1312. Близь пепелйща все вос-
сели; С] 5.76. II То же, как символ дома, жили-
ща., в котором обитали отцы, предки. Два чув-
ства дивно близки нам — В них обретает сердце 
пищу — Любовь к родному пепелйиду, Любовь 
к отеческим гробам. С3 173.3. По изгнании двух-
надесяти языков хотели меня снова везти в Мо-
скву посмотреть, не возвратился <ли> Карл 
Ив.<анович> на прежнее пепелище ИГ 128.8. И 
в долгие часы пустынной грусти Томительно 
просилась отдохнуть У вашего святого пепелй-
ща Моя душа — С3 134.22. Перен. О кладбище. 
Стою печален на кладбище. Гляжу кругом — 
обнажено Святое смерти пепелйще И степью 
лишь окружено. С3 229.3. 

• Ед.И. пепелйще; перен. С3 229.3; Р. пепе-
лйща: С, 5 76 С3 134.22; Д. пепелйщу: С3 173 3: 
В. пепелище: ИГ 128.8; Я. в пепелйще: КП I 
312; на пепелйще: С| 29.36. 

ПЕР (3). Представитель высшего дворянства 
в некоторых странах Западной Европы, пользо-
вавшийся особыми политическими привилегия-
ми. перы Карла не суть еще бароны феодальные 
Ж, 126.14. 

0 В соч. (2). п а л а т а п е р о в (верхняя 
палата парламента в Англии и Франции): Дело 
это произвело много шуму, и П а л а т а пе-
ров признала убийцу виновным. Ж"| 277.40. Ук-
лонившись, от п а л а т ы перов, где долго 
раздавался красноречивый его голос, Шатобриян 
приходит в книжную лавку с продажной руко-
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писью, но с неподкупной совестию. Ж2 144.32. 
• Мн.И. перы: Ж, 126.14; Р. перов: В соч. Ж, 

277.40 Ж2 144.32. 
ПЕРВЕНЕЦ (2). Перен. а) Первые весенние 

цветы. Цветы последние милей Роскошных 
пёрвенцев полей. С2 278.2; б) Го, что создано, 
возникло раньше других, первое по времени [в 
знач. сказ, или прилож.]. Несколько приятных 
стихотворений, любопытные прозаические пере-
воды с восточных языков — имя Баратынского, 
Вяземского, ручаются за успех Северной Лиры, 
первенца московских альманахов. Ж| 48.6. 

• Ед.Р. первенца: перен. б) Ж, 48.6; Мн.Р. 
пёрвенцев: перен. а) С2 278.2. 

ПЕРВЕНСТВО (4). Первенство мое поколе-
балось. В 69.17. Если первенство чего-нибудь да 
стоит, то вспомните, что Вольтер первый пошел 
по новой дороге — и внес светильник филосо-
фии в темные архивы истории. Пс 91.1. 

*Ед.И. первенство: В 69.17 ЗМ 331.22 Пс 
91.1; Я. первенство: Ж2 150.22 цит. 

ПЕРВЕНСТВОВАТЬ (2). Характер мой вам 
известен: я привык первенствовать, но смолоду 
это было во мне страстию. В 69.2. Первые про-
изв.<едения> Баратынского были элегии и в 
этом роде он первенствует. Жх 50.14. 

• первенствовать: В 69.2, первенствует: Ж| 
50.14. 

ПЕРВОБЫТНЫЙ (9). Восходящий к глубо-
кой древности, соответствующий начальным 
этапам исторического развитая. В древности, 
каждый народ исходит, так сказать, из собствен-
ного своего источника, некий первобытный дух 
проникает во всё и во всем отзывается, нравы и 
гражданские установления делаются однород-
ными. Ж2 146.7. В Молдавии цыгане составляют 
большую часть народонаселения; но всего заме-
чательнее то, что в Бессарабии и Молдавии кре-
постное состояние есть <?> только между сих 
смиренных приверженцев первобытной свобо-
ды. Ж) 22.18. I Сохраняющий черты своего древ-
него состояния, не подвергнутый обработке (о 
языке). Я не люблю видеть в первобытном на-
шем языке следы европейского жеманства и 
фр.<анцузской> утонченности. Пс 71.14. Бросив 
беглый взгляд на историю нашей словесности, 
автор говорит несколько слов о нашем языке, 
признает его первобытным, не сомневается в 
том, что он способен к усовершенствованию, и, 
ссылаясь на уверения русских, предполагает, что 
он богат, сладкозвучен и обилен разнообразны-
ми оборотами. Ж| 31.18. \\ Первоначальный, та-
кой, каким что-н. было при его возникновении, 
создании, не изменённый. Некоторые пословицы 
употреблены автором не в их первобытном 

смысле: из сказки слова не выкинешь вместо из 
песни. Ж| 93.15. Катенин это чувствовал и взду-
мал показать нам Ленору в энергической красоте 
ее первобытного создания: он написал Ольгу. 
Ж| 221.2. Источники, большею частию в перво-
бытном своем виде, били, дымились и стекали с 
гор по разным направлениям ПА 447.13. Мария 
Делорм очень тронута описанием Адама в пер-
вобытном его состоянии. Ж2 143.10. В шутл. 
употр. Царь позволяет мне напечатать Годунова 
в первобытной красоте: Пс 476.2. 

• Ед.И. первобытный: Ж2 146.7; Р. перво-
бытной: Жх 22.18; первобытного: Ж] 221.2; Т. 
м.р. первобытным: Ж, 31.18; П. первобытном: 
ПА 447.13 Ж, 93.13 Пс 71.14; первобытной: Пс 
476.2; первобытном: Ж2 143.10. 

первой см. первый. 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ (1). Спешим восполь-

зоваться случаем высказать наше <мнение> об 
одном из первоклассных наших поэтов и (быть 
может) еще недовольно оцененном своими со-
отечественниками. • Мн.Р. первоклассных: Ж, 
50.4. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ (21)1 . Свойственный 
началу, раннему этапу развития чего-н.', преж-
ний, бывший ранее (20). Нам приятно было бы 
наблюдать историю нашего народа в сих перво-
начальных играх разума, творческого духа Ж, 
184.10. Ты сохранил в блуждающей судьбе Пре-
красных лет первоначальны нравы: С2 279.42. 
Но в городах, по деревням, Еще мазурка сохра-
нила Первоначальные красы: ЕО V 42.10. Так 
исчезают заблужденья С измученной души моей, 
И возникают в ней виденья Первоначальных, 
чистых дней. С2 72.12. | Установленный, опреде-
лённый в начале, при возникновении чего-н. Яиц-
кие казаки послушно несли службы по наряду 
московского приказа; но дома сохраняли перво-
начальный образ управления своего. ИП 9.13. 
литература (в то время столь свободная) не име-
ла никакого направления; воспитание ни в чем 
не отклонялось от первоначальных начертаний. 
Жх 43.11. II Представляющий собой первый 
этап, начало чего-н. Дельвиг первоначальное 
образование получил в частном пансионе; Жх 
273.5. У нас не то, что в Европе — повести в ди-
ковинку. Они составили первоначальную славу 
Карамзина; Пс 345.29. || Первый, самый ранний 
по времени. Самые удовлетворительные иссле-
дования о первоначальном поселении яицких 
казаков находим мы в Историческом и стати-
стическом обозрении Уральских казаков ИП 
85.4. мало было избранных (даже между перво-
начальными пастырями церкви), которые бы в 
своих творениях приближились кротостию духа, 
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сладостию красноречия и младенческою про-
стотою сердца к проповеди небесного учителя. 
Ж2 99.17. Основание Горюхина и первоначаль-
ное население оного покрыто мраком неизвест-
ности. ЯГ 137.27. 

2. Самый основной, лежащий в основе всего 
остального (1). Не его дело оправдывать и об-
винять, подсказывать речи. Его дело воскресить 
минувший век во всей его истине. Исполнил ли 
сии первоначальные, необходимые условия ав-
тор Марфы Посадницы? Ж\ 181.24. 

• Ед.И. первоначальная: 1. КП I 181; пер-
воначальное: 1. ИГ 137.27; Д. с.р. первона-
чальному: 1.Ж| 178.26; В. первоначальный: 1. 
ИП 9.13; первоначальную: 1. Пс 41.17, 345.29; 
первоначальное: 1. ПБ 59.32 ЯГ 127.6 Ж, 273.5; 
П. с.р. первоначальном: 1. ИГ 128.42 ИП 85.4; 
Мн.Р. первоначальных: 1. С2 72.12, 178.4 РЛ 
Эп. 14 Ж| 43.11 Ж2 14.24; В. первоначальные: 
1. ЕО V 42.10; 2. Ж, 181.24; первоначальны: 1. 
С2 279.42; Т. первоначальными: 1. Ж2 99 17; П. 
первоначальных: 1.Ж| 184.10. 

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ (3) п е р в о -
п р е с т о л ь н а я с т о л и ц а , п е р в о -
п р е с т о л ь н ы й г р а д (о Москве): Пожар 
двенадцатого года, уничтожив первопрестоль-
ную столицу, истребил и его желтую бутку. Г 
91.13 В Москве, да, в Москве\.. что же тут предо-
судительного? к чему такая выходка противу 
первопрестольного града? Ж\ 206.14. 

• Ед.Р. м.р. первопрестольного: Ж| 206.14; 
В. первопрестольную: Г 91.13 Ж\ 213.12. 

ПЕРВОСОНИЕ (1). Состояние только что 
заснувшего. Я находился в том состоянии чувств 
и души, когда существенность, уступая мечта-
ниям, сливается с ними в неясных видениях 
первосония. • Ед.Р. первосония: КД 289.5. 

ПЕРВЫЙ (первой) (689). 1. Порядковое чис-
лительное к о д и н (133). К о ч у б е й . Так, 
не ошиблись вы: три клала В сей жизни были 
мне отрада. И пёрвый клад мой честь была, 
Клад этот пытка отняла; Другой был клад невоз-
вратимый Честь дочери моей любимой. Я II 204. 
Напрасно Пугачев старался удержать рассыпав-
шиеся толпы, сперва доскакав до первого своего 
лагеря, а потом и до второго. ЯЯ 66.3. Вот тебе, 
мой благодетель, первая глава — с богом. Пс 
972.1. II То же, в составе сложного порядкового 
числительного, прибавим к этому новую неверо-
ятность (меня так часто упрекали в этом недос-
татке, что мне позволено будет прибавить еще 
тысячу первую в пользу истины) Ж2 52.40. 

2. Начальный, возникший, случавшийся, соз-
данный и т. п. ранее других, остальных (356). 
первые труды Карамзина были с жадностию 

принимаемы публикою, им образуемою Ж\ 
121.12. Некогда, при первых моих шагах на по-
прище литературы. Вы подали мне дружескую 
руку. Пс 1255.3. Но те, которым в дружной 
встрече Я строфы пёрвые читал... Иных уж нет, 
а те далече, Как Сади некогда сказал. ЕО VIII 
51.2. Они сдались с четырех первых выстрелов, 
услышанных Каром поутру из деревни Юзеевой. 
ЯЯ 30.12. Отселе я вижу потоков рожденье И 
пёрвое грозных обвалов движенье. С3 136.6. И 
мысль об ней одушевила [Моей] цевницы пёр-
вый звук С2 36.19. I Являющийся началом че-
го-н., первоначальный. Счастливый юноша, ты 
всем меня пленил: Душою гордою и пылкой и 
незлобной, И пёрвой младости красой женопо-
добной. С2 277.3. II Ближайший по пути. Соско-
чив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но 
в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с 
бранию. ПА 464.9. У первой избушки он вы-
прыгнул из саней, подбежал к окну и стал сту-
чаться. M 80.34. У Самый ранний в какой-н. пери-
од времени. Согретый вдохновенья богом, Дру-
гой поэт роскошным слогом Живописал нам 
первый снег И все оттенки зимних нег: ЕО V 
3.7. Прелестный возраст миновался, Увяли пер-
вые цветы! С î 53.156. Из душистой келейки ме-
довой Вылетела первая пчелка С3 64.7. При вы-
езде моем (23 сентября) вечером пошел дождь, 
первый по моем выезде, Пс 849.13. || Самый 
ранний из предстоящих. Но я надеюсь, что я не 
потерял вашего дружества и что мы при первом 
свидании мирно примемся за карты и за стихи, 
Пс 372.17. Кто были на площади 14 декабря? 
Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом 
новом возмущении? Ж2 335.10. 

3. Самый главный, самый важный, самый зна-
чительный (68). Он сказал, что неслыханное де-
ло, чтобы он, будучи начальником всей кавале-
рии и первым генералом армии, не был заранее 
уведомлен о предположениях всего похода. ЗМ 
324.29. Вот мы сели за стол, приказчица на пер-
вом месте, я подле нее... БК 112.14. А ты, люби-
мец пёрвый мой, Ты снова в битвах очутился... 
С3 241.18. Точность и краткость — вот первые 
достоинства прозы. Ж, 19.1. Первый признак 
умного человека — с первого взгляду знать с 
кем имеешь дело и не метать бисера перед Репе-
тиловыми и тому подоб. Пс 131.26. | о д и н 
и з п е р в ы х : Следуя обыкновенному ходу 
вещей, Радищев должен был достигнуть одной 
из первых степеней государственных. Ж2 31.34. 
II Лучший из всех, превосходящий всех других в 
каком-н. отношении. Фигурно иль буквально: 
всей семьей, От ямщика до пёрвого поэта, Мы 
все поем уныло. ДК 114. Корсаков осыпал Ибра-
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гима вопросами, кто в Петербурге первая кра-
савица? кто славится первым танцовщиком? ка-
кой танец нынче в моде? АП 15.37,38. Священ-
ник пожилой и с кудрями седыми, В миру с со-
седями, в чести, в довольстве жил И пёрвым 
мудрецом у всех издавна слыл. С\ 4.72. 
| п е р в ы й из : народ, который Ламартина 
признал первым из своих поэтов, ужели 
весь сей народ должен ответствовать за произве-
дения нескольких писателей Ж2 69.6. | о д и н 
и з п е р в ы х : В знаменитой речи, исполнен-
ной тонких и остроумных мыслей, один из пер-
вых наших драматических авторов доказывал 
здесь, что если бы какой-нибудь ужасный пере-
ворот истребил с лица земли асе исторические 
документы, оставив невредимым лишь собрание 
наших комедий, то это собрание заменило бы 
все летописи. Ж2 52.25. | п е р в ы й д р у г 
(самый близкий): Мой пёрвый друг, мой друг 
бесценный! С3 18.1. В шутл. употр. Старушка 
милая жила Приятно и немного блудно, Вольте-
ру пёрвый друг была, Наказ писала, флоты 
жгла, И умерла, садясь на судно. С2 227.17. 
I Первоочередной, мужчины занимаются ремес-
лами, необходимыми для первых потребностей, 
торгуют лошадьми, водят медведей, обманыва-
ют и крадут ЖI 22.12. 

4. Совершающий какое-н. действие или под-
вергающийся какому-н. действию раньше всех 
остальных (79). в заключении должны сказать, 
что г. Павлов первый у нас написал истинно за-
нимательные рассказы. Ж2 9.24. Поэта дом 
опальный, О Пущин мой, ты пёрвый посетил; 
С2 279.70. П р е д с е д а т е л ь . Он выбыл 
пёрвый Из круга нашего. ПЧ 23. Да кланяйся и 
всем моим прелестям: Хитровой первой Пс 
851.37. Само по себе разумеется, что Пугачев 
явится к вам первому, как скоро выдет из печа-
ти. Пс 996.2. I п е р в ы й и з о : Дивизия гене-
рала Алларта достигла Днестра, первая изо всей 
пехоты. ЗМ 303.36. | н е т ы (я, о н и т. п.) 
п е р в ы й , н е т ы (я, о н и т. п.) п о -
с л е д н и й (один из многих): Не ты первый, 
не ты последний. Стерпится, слюбится. КД 
295.29. Не ее первую, не ее последнюю сманил 
проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. 
СС 105.3. II Находящейся, впереди других. Пер-
вые в преследовании были наши татарские пол-
ки, коих лошади отличаются быстротою и си-
лою. ПА 469.37. 

5. Любой, случайный, какой попало (23). Д о н 
Г у а н. — Да кто ж меня узнает? Л е п о -
р е л л о. Пёрвый сторож. Гитана или пьяный 
музыкант КГ 1 8. Между тем брат мой, заметя 
свою потерю, поднял руки, не подымая глаз, 

вцепился в волоса первой попавшейся ему голо-
вы, и разом откусил ей нос. Ж2 118.3. 
Р ы ц < а р ь.> — А этого молодца, так и 
быть, довезем уж до первой виселицы... PB 
235.8. 

6. Указывает на то, что было упомянуто ра-
нее прочего в предшествующем перечислении 
(30). Познал я глас иных желаний. Познал я но-
вую печаль; Для пёрвых нет мне упований, А 
старой мне печали жаль. ЕО VI 44.3. Вы спра-
шиваете меня о Медном Всаднике, о Пугачеве и 
0 Петре. Первый не будет напечатан. Пс 910.21. 
Отец и мать сидели в гостиной. Первый встре-
тил меня с отверстыми объятиями. Уч 407.36. Он 
ужасно высох — впроччем, так и должно: зрело-
сти нет у нас на севере, мы или сохнем, или гни-
ем; первое всё-таки лучше. Пс 218.4. 

• Ед.И. пёрвый: 1. С2 281.8 С3 84.37 П II 204 
ЕО VI 14.2 ЯГ VIII 88 рем. В 69.39 РП 416.22 ЗМ 
322.19, 338.4 Ж, 119.8, 122.33, 225.34 Ж2 14.10, 
58.29, 135.4, 147.11, 169.25, 203.26 Пс 45.4, 557.5 
погов., 777.12, 801.12, 919.10; 2. С, 36.27 С3 
16.28, 84.52 РЛ V 240 Я I 93 ЕО IV 42.13, VIII 
2.2 CP III 89 MC I 13,14 M 79.18 Д 164.11, 205.8 
ЕН 275.25 ПсД 437.30 ПА 445.4 ИП 371.6 Ж, 
16.25, 25.[6] изм. цит., 54.13, 145.8, 214.24 Ж2 
112.34, 179.19,21 Пс 19.77, 138.9, 179.32, 234.40, 
849.15, 918.30, 1000.7; в назв. ЕО Прим. 27.1 Пс 
13.19; 3. С, 27.96 С2 227.17, 334.4 С2 18.1, 241.18 
П III 310, 311 БГХХ 46 Гос 42.35 ИП 28.10 Ж, 
120.23, 27 Ж2 71.38, 80.30, 137.24, 144.23, 
170.26,29 Пс 131.26, 149.38, 381.3: 4. С, 28.10, 
66.14 С2 12.3, 279.70 КП Прим. 8.1 БР 111 А I 
22,66,176,181 ЕО II 13.13, V 33.13, VI 30.8 БГ 
XIV рем., XV 37 ПЧ23 АП 5.35, 22.20 БК 109.28, 
110.22, 111.10,11 Ро 155.40 Д 167.6, 178.22, 
191.20, 32 ЕН 275.10 КД 295.29 ИП 8.1, 31.2, 
38.12. ЗМ 298 сн. 2.3 Ж, 32.29, 87.13, 169.12, 
176.8, 220.28,29, 262.45 Ж2 9.24, 28.2, 78.20, 
175.26, 180.22, 319.14, 322.24, 333.21, D 344.39 
Пс 49.5, 91.2,22, 299.10, 412.6, 732.12, 1037.16, 
1163.5; 5. КГ I 8 ЕН 263.23 От 409.22 Мы 424.22 
ПА 455.12 Ж, 237.13 Пс 76.40, 206.3; 6. КД 
347.30 Уч 407.36 ПА 443.12 ИП 8.29, 10 12, 34.23 
Ж2 161.30 Пс 156.22, 910.21; первой: 4. С3 
215.33 пёрвая: 1. С, 2, загл. С3 15.21 ЗС 10.7 РЛ 
1 загл. П I загл. А I загл. MB I загл. ПА 445.1 ИП 
3.1 Ж2 35.29, 311.26, 313.13 Пс 43.6, 291.29, 
720.8, 972.1; 2. С2 36.9, 115.32, 198.13 С3 64.7, 
154.3 ЕН 272.2 ПА 483.1 ИП 55.3 Ж2 135.10 Пс 
570.4; 3. АП 15.37 СС 98.32 Пс 223.22; 4. КД 
371.36 ЗМ 303.36; 6. ЕО Прим. 29.3 Ж2 326.15, D 
345.9 Пс 220.11; пёрвое: 1. ПА 448.23, 483.11 
ЯЯ 371.10 Яс 40.8; 2. С2 285.48 РПс 54.7 ИГ 
131.30 ЯЯ 36.36 изм. цит. Ж, 66.21 Ж2 192.9, 
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193.19 Пс 542.6; 3. Пс 87.28, 240.33; 6. Ж, 181.11 
Пс 218.4; перво (в речи иностранца): 3. АД 
292.20; Р. пёрвого: 1. С3 253 загл. Б 182 ИП 66.3 
Ж, 161.10 Ж2 45.5, 94.18, 201.37. 311.19, 320.17 
Пс 529.6, 542.2; 2. С, 110.170 ЕО VI 8.9 />Яс 
49.27 Г 90.19 БК 120.14 ПД 243.9 КД 297.18. 
347.13 ЯЛ 445.14 ИП 62.31, 113.11 Ж, 37.2, 79.5. 
187.2 Ж2 73.38 Пс 120.28, 179.19; 3. Ж 114 Гос 
42.27 Ж, 74.28 Ж2 56.7 Пс 131.27; 4. ИП 112.22; 
5. />Г IX 89 ЯЛ 477.28 Ж, 44.16; 6. Ж2 50.40 Пс 
710.10; Пёрвого: 1. С, К 130.2; пёрвой: 1. ЕО 
Прим. 12.1 ЦСА9ИП 116.19 Ж, 104.35, 136.3 Ж2 
314.8. 327.10 Пс 246.24; 2. С2 277.3 M 80.34 Д 
219.10 ЯЯ 88.30 Ж, 43.29, 119.16 Ж2 122.37. 
127.22; 4. С, 86.46; 5. PB 235.8 Ж2 118.3; пёр-
выя: 2. С, 7.30; пёрвого: 1. Ж2 30.5 Пс 230.21. 
812.10, 839.[55]; 2. £<Э VI 9.5 АП 4.21 ЯЯ 77.21 
Пс 572.10; 3. С, 91.10; 5. Яс 78.20; 6. КД 369.2; 
Д. пёрвому: 1. Пс 636.38; 2. ЯЯ 73.18 Ж2 205.30, 
323.29 Пс 284.5; 4. БГ XXI 47 Я 69.36, 74.4 Пс 
53.2, 996.2; 5. АД 348.22 ЛУы 424.25 Ж, 236.3; 
Первому: 1. Ж2 312.3; пёрвой: 1. ИП 85.1; 3. С3 
134.34; 4. Пс 851.37; 6. ИП 100.10 Ж, 67.26; пер-
вому: 2. ЗМ 302.12; В. пёрвый: 1. С3 130.8, 
154.24 РПс 56.19 В 60.19, 69.38, 71.14, 74.7 ПД 
233.2, 240.18 ПА 448.9 ЗМ 337.27 Ж, 249.7 Ж2 
50.23, 51.2 Пс 175.1, 213.18, 292.29, 671.27, 
1014.6; 2. С, 1.25, 18.53 С2 36.19, 148.80, 209.57, 
235.8, 271.10, 306.6, 329.2, 334.[3] С3 215.14 РЛ 
III 435 Гв 341 ЕО I 11.10, II 22.2,4, IV 18.4, V 3.7, 
VI 29.4, VIII 46.10 MC I 52 КГ IV 99,107 PB 
216.12 АП 7.19, 12.6,12 В 72.28, 73.20 Г94.5 
123.18 ЯГ 131.35 Д 193.8, 196.9 ПД 228.27, 
243.14 ЕН 264.8 АД 320.4, 327.12 Л/ы 420.25 ЯЛ 
451.15, 477.23 PB 216.12 ИП 21.26, 58.9, 59.5, 
373.28, 380.4, 389.38 ЗМ 314.22, 315.2 Ж, 48.9, 
54.10, 63.1, 135.17, 141.14, 160.7, 206.14, 238.26, 
239.26 Ж2 48.5, 108.35, 111.2, 123.10, 38, 323.10, 
338.20 Яс 80.8, 154.4, 603.32, 927.11, 932.19, 
1000.9, 1070.12, 1366.5; в назв. Пс 50.2; 3. БГ 
XXI 4; 5. ПА 465.20; первого: 1. Пс 960.19; 3. Ж2 
81.2; 4. КД 379.19; 5. Ж, 23.21, 243.28; пёрвую: 
1. С3 206.4 ЗС Прим. 23.2 ЕО I 60.4, V 40.2, 
Прим. 20.2 3/7 51,175 ПД 230.3 Ж2 52.40, 127.4, 
133.6 Пс 149.16, 172.12, 1255.12; 2. С, 92.20, 
101.11 С2 279.121 КП I 64 Д 165.19 Уч 406.4 ЯЛ 
464.9 ИП 37.10 Ж, 186.30 Ж2 34.35, D 343.25 Пс 
572.14; 4. СС 105.3; пёрвое: 1. £ 0 Прим. 11.1 В 
71.23 M 85.14 Д 176.13 Ж, 85.9, 218.2 Пс 841.11, 
970.1; 2. С3 136.6 Ж2 48.30, 125.19 Пс 293.10, 
401.4; Г. пёрвым: 1. Ж, 125.30, 249.7 Пс 916.8; 
2. С2 147.3 ЕО VII 30.12 ПБ 61.17 ИГ 131.32 Ж, 
25.11, 168.4; 3. С, 4.72 ЛЯ 15.38Я 69.4 3M 324.29 
Ж, 39.8, 150.5, 219.11, 269.37 Ж2 49.45, 69.6, 
144.25; первою: 1. ПБ 61.16 Пс 88.17; 2. КД 

289.7 ЯЛ 463.7 Ж, 104.12; 3. АД 299.32 Ж2 
160.18; пёрвой: 1. ИП 13.21 Ж, 185.15; 2. С2 
189.6 Л I 182 Д 215.2; первым: 1. Ж*, 220.32: 2. 
ЯЯ 17.17 ЗА/ 318.33 Ж, 47.18. 192.8, 267.11 Яс 
36.10, 230.4, 663.7; 3. Ж, 271.17; 6. ПБ 60.31: П. 
пёрвом: 1. С3 93.13 £ 0 IV 28.9 ЯЯ 115.28 Ж, 
94.2, 135.9, 184.31; 2. С3 126.8, 257.11 ЛЯ 4.27~ 
Гос 37.33 ЕН 270.16 АД 332.14 РП 416.11 ЯЯ 
74.36 ЗА/ 302.19 Ж*, 33.1, 82.21. 243.25 Ж\ 57.22. 
153.21, 206.38 Пс 623.12: 3. Ж, 137.27": 5. Д 
201.28 АД 291.25, 308.18; 6. Ж, 157.9 Яс 187.26: 
пёрвой: 1. £ГХН 12 рем. СС 99.1 А/1/ 404.3 Ж, 
119.10, 150.29, 181.30; 2. ЕО IV 9.2 Гос 39.35 Д 
188.25 АД 352.39, 355.38 ЯЛ 482.13 Ш 321.37 
Ж2 85.18, 173.8, 259.13 Пс 270.13; 6. Ж2 313.4: 
пёрвом: 1. ЕО Прим. 40.1; 2. ЛЯ 6.11 Д 203.36 
PB 220.3 ИП 66.36 ЗА/ 307.25 Ж2 199.10, 318.27. 
335.10 Пс 372.17, 610.13, 829.8; 3. С, 269.149 ЛЯ 
20.4 £А- 112.14 Ро 151.11 АД 330.22; Мн.И. пёр-
вые: 2. С, 53.156 ЛЯ 20.14 РПс 47.30 СС 104.21 
ИГ 133.34, 134.9 Ро 150.25 АД 339.32 РП 415.28 
ЯЯ 13.2, 16.17, 43.2 Ж-, 18.15. 50.7,13. 121.12. 
145.31, 179.22, 185.11, 221.13, 278.13 Ж-> 33.8. 
61.23, 95.20, 135.10, 147.6, 151.25, 287.16, 302.25. 
305.14, 308.3,4 Пс 13.6, 89.14, 17, 450.2; 3. Ж, 
19.1; 4. С2 25.93 РПс 48.33 ПД 246.30 АД 375.12 
ЯЛ 469.37 ЗМ 306.14, 333.36 Ж, 205.11; 6. Д 
191.15 Пс 4.26, 1037.13; Р. пёрвых: 2. С, 91.3. 
93.19, 101.5 С2 93.2, 155.7, 279.62,73 £Ф 366 Л/ 
85.3 ЯГ 134.13 Ро 149.12 ЕН 271.11 АД 309.23 
АБ 412.2 ЯЯ 30.12, 50.40, 103.12 ЗМ 334.15 Ж, 
44.39, 222.19 Ж2 82.23, 150.5, 184.19, 262.1. 
302.23 Пс 897.4; 3. Ж, 22.12, 220.27 Ж2 14.1, 
31.34, 50.20, 52.25 Пс 38.14; 4. Ж2 57.46; 6. ЕО 
VI 44.3 Ж, 105.35; перв.: 2. Пс 227.12; Д. пер-
вым: 2. ЗА/ 312.22 Пс 732.10; Б. пёрвые: 2. С3 

76.43, 221.55, 241.2 ЕО VIII 51.2 ЛЯ 6.32, 9.38 
ЕН 273.8 АД 308.33 Ча 414.6 ЯЛ 479.39 ЯЯ 9.25, 
391.18 ЗА/321.1 Ж, 10.9, 46.16,30, 57.24; 77.23 
bis, 80.16, 101.17, 143.15, 163.7, 200.13, 274.9 Ж2 
28.30, 144.10, 155.11, 172.1, 306.22, 307.13 Яс 
41.14, 58.31, 149.17, 227.12, 574.2, 851.1, 923.6, 
948.11; 3. Ж, 119.14, 237.36; пёрвых: 2. Ж-> 
194.12; 3. AT I 31 ; 6. ИП 48.1 ; Т. пёрвыми: 2. С, 
69.44, 101.12 С3 188.9 ЕО VII 28.1 ЯЯ 81.6 Ж, 
121.8, 274.2 Ж2 52.13, 147.10; 3. ЯЛ 461.35; Я. 
первых; 2. Ж, 50.8 Ж2 127.15 Яс 732.13, 770.10, 
1255.3. 

ПЕРГАМЕНТ (1). в пыли книгохранилищ 
монастырских монахи соскобляли с пергамента 
стихи Лукреция и Виргилия и вместо их писали 
на нем свои хроники и легенды. • Ед.Р. перга-
мента: Ж| 36.34. 

ПЕРЕ (1). В назв. S1 П е р е (Сен-Пере; марка 
шампанского)'. Погреб мой гостеприимный Рад 
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мадере золотой И под пробкой смоленой S1 Перё 
бутылке длинной. • Перё: в назв. С2 240.10. 

ПЕРЕБЕГАТЬ (6). 1. Бегом перемещаться из 
одного места в другое (2). Эта сволочь, боль-
шею частию безоружная, подгоняемая казацки-
ми нагайками, проворно перебегала из буерака 
в буерак ИП 62.16. Перен. Луна во мгле перебе-
гала Из тучи в тучу и курган Мгновенным бле-
ском озаряла. РЛ V 442. 

2. Несов. к п е р е б е ж а т ь (1). п е р е -
б е г а т ь д о р о г у кому: Когда случалось 
где-нибудь Ей встретить черного монаха, Иль 
быстрый заяц меж полей Перебегал дорогу ей, 
Не зная, что начать со страха, Предчувствий го-
рестных полна, Ждала несчастья уж она. ЕО V 
6.11. 

3. Переходить на сторону врага (3). Казаки 
— начали явно оказывать неповиновение, ос-
вобождать схваченных бунтовщиков, вязать 
верных старшин и перебегать в лагерь к само-
званцу. ИП 37.3. II п е р е б е г а т ь н а 
с т о р о н у кого'. Недавно усмиренные жители 
начали перебегать на сторону новых мятежни-
ков. ЯЯ 16.7. 

• перебегать: 3. ИП 16.7, 37.3; перебегает: 3. 
Ж, 214.28; перебегал: 2. ЕО V 6.11; перебегала: 
1. ИП 62.16; перен. РЛ V 442. 

ПЕРЕБЕЖАТЬ (3). Бегом пересечь какое-н. 
пространство. Тогда чрез пеструю дорогу Пе-
ребежали две жены. Я II 436. Иные уж за мной 
гнались; но я тем боле Спешил перебежать го-
родовое поле С3 242.74. || п е р е б е ж а т ь 
д о р о г у кому. Только выехал на большую 
дорогу, заяц перебежал мне ее. Пс 846.3. 

• перебежать: С3 242.74; перебежал: Пс 
846.3; перебежйли: Я II 436. 

ПЕРЕБЕЖЧИК (1) А слышно от перебеж-
чиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним 
вместе ездил в Белогорскую крепость • Мн.Р. 
перебежчиков: КД 368.6. 

ПЕРЕБЕСИТЬСЯ (4). Успокоиться, стать 
благоразумным, степенным после бурной, раз-
гульной жизни. Но нечего поминать про старое. 
Надеюсь, что теперь ты исправился и перебе-
сился. КД 378.21. Теперь не то: разгульный 
праздник наш С приходом лет, как мы перебе-
сился, Он присмирел, утих, остепенился С3 
269.10. Перен. Слог его также перебесился. Ж, 
201.9. Перебесйлась наконец Твоя проказливая 
лира, И, сердцем охладев навек, Ты, видно, стал 
в угоду мира Благоразумный человек! С2 180.11. 

• перебесйлся: С3 269.10 КД 378.21; перен. 
Ж\ 201.9; перебесйлась: перен. С2 180.11. 

ПЕРЕБИВАТЬ (4). Мешать кому-н. приобре-
сти что-н., купив ранее. Она держала в руке w 

талеров, готовясь купить что-нибудь, и не имела 
духа перебивать добычу у покупщиков. МШ 
396.26. II Переманивать кого-н. Ты красавица, 
ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать 
у ней поклонников? Пс 853.12. 

0 В соч. (2). п е р е б и в а т ь л а в о ч к у 
(мешать кому-н. в каком-н. предприятии, деле и 
т. п.). В шутл. употр. Злодей! не мешай мне в 
моем ремесле — пиши сатиры, хоть на меня; не 
перебивай мне мою романтическую л а в о ч -
ку. Пс 121.13. Гнедич у меня перебивает л а -
в о ч к у — Пс 48.22. 

• перебивать: МШ 396.26 Пс 853.12; пере-
вивает: В соч. Пс 48.22; перебивай: В соч. Пс 
121.13. 

ПЕРЕБИРАТЬ (7). 1. Поочерёдно касаться, 
перехватывать пальцами что-н. (6). У решетки 
Его приветствует, перебирая четки, Полуза-
творница: А I 97. Импровизатор взял со стола ги-
тару — и стал перед Чарским, перебирая стру-
ны костлявыми пальцами и ожидая его заказа. 
ЕН 268.25. II Перелистывать. Но та, сестры не 
замечая, В постеле с книгою лежит, За листом 
лист перебирая, И ничего не говорит. ЕО V 
22.3. Перед камином сидел молодой человек лет 
26, перебирающий листы английского романа. 
На 143.12. 

2. Мысленно, в разговоре вспоминать, обсуж-
дать последовательно одно за другим (1). Пере-
бирая всё, как новый Ювенал, Ты о Поэзии со 
мною толковал; С| 4.63. 

• Ед.И. перебирающий: 1. На 143.12; пере-
бирая: 1. С, 9.109/4 I 97 ЕО IV 36.12, V 22.3 ЕН 
268.25; 2. С, 4.63. 

ПЕРЕБИРАТЬСЯ (2). 1. Несов. к п е р е -
б р а т ь с я el знач. ( 1 ). Крепость Рассыпная, 
выстроенная при том месте, где обыкновенно 
перебирались киргизцы в брод через Яик. ИП 
100.6. 

2. Несов. к п е р е б р а т ь с я во 2 знач. 
( 1 ). Перен. В век, в который хотят они перенести 
читателя, перебираются они сами с тяжелым 
запасом домашних привычек, предрассудков и 
дневных впечатлений. Ж, 92.10. 

• перебираются: 2. перен. Ж, 92.10; переби-
рались: 1 .ИП 100.6. 

ПЕРЕБИТЬ (5). 1. Разбить всё, много чего-н. 
(2). Всё было пусто; стулья, столы, сундуки бы-
ли переломаны; посуда перебита; всё растаска-
но. КД 327.11. Буйные молодые люди вломились 
в ворота, перебили окна, ранили несколько мо-
нахов, семинаристов и слуг; Ж213.8. 

2. Убить, умертвить всех, многих ( 1 ). Казен-
ное имущество было разграблено; офицеры пе-
ребиты, кроме одного, пощаженного по просьбе 
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работников; ИП 47.5. 
3. Не дав договорить, прервать (2). Я отвечал, 

что приехал на службу и явился по долгу своему 
к господину капитану, и с этим словом обратил-
ся-было к кривому старичку, принимая его за 
коменданта; но хозяйка перебила затверженную 
мною речь КД 295.15. — Вас зовут, Гаврила 
Афанасьевич, — сказал Корсаков обратясь к не-
му и перебив речь Ибрагима. АП 30.8. 

• перебила: 3. КД 295.15; перебили: 1. Ж2 
13.8; { перебита: 1. АД 327.11; перебиты: 2. ИП 
47.5; перебив: 3. АП 30.8. 

ПЕРЕБИТЬСЯ (1). Получить повреждения, 
попортиться во множестве от ударов обо 
что-н. Книги, взятые мною в дорогу, переби-
лись и перетерлись в сундуке. • перебились: 
Пс 840.28. 

ПЕРЕБРАНКА (1). Перен. О журнальной по-
лемике. Здесь получают журналы, принимают 
участие в их перебранке, попеременно верят 
обеим стор<онам>, сердятся за любимого писа-
теля, если он раскритикован. • Ед.П. в пере-
бранке: перен. РПс 50.17. 

ПЕРЕБРАТЬ (1). Ведьма все перебрала, Со-
рок лучших оточла, Их в салфетку завернула И 
на ключ в ларец замкнула • перебрала: С2 
166.154. 

ПЕРЕБРАТЬСЯ (5). 1. Переправиться, пе-
рейти через что-н. (4). она скрепясь Дрожащей 
ручкой оперлась И боязливыми шагами Пере-
бралась через ручей; ЕО V 12.13. Мы перебра-
лись через овраг и вступили в слободу. КД 
346.33. Лиза вышла из лесу, перебралась через 
поле, прокралась в сад и опрометью побежала в 
ферму, где Настя ожидала ее. БК 115.18. 

2. Переселиться, переехать на другое место 
(1). Вскоре я выздоровел, и мог перебраться на 
мою квартиру. КД 309.8. 

• перебраться: 2. КД 309.8; перебралась: 1. 
ЕО V 12.13 БК 115.18; перебрались: 1. КД 345 
сн. 1.17, 346.33. 

ПЕРЕБРОСИТЬ (2). 1. Устроить какое-н. 
сооружение для переправы через что-н. (1). Не-
далеко от поста мостик смело переброшен через 
реку. ПА 451.36. 

2. Переместить на новое место (войско) (1). 
войско его, переброшенное за Саган-лу, было 
рассеяно ПА 470.30. 

• Ед.И. переброшенное: 2. ПА 470.30; { пе-
реброшен: 1. ПА 451.36. 

ПЕРЕБЫВАТЬ (1). здесь дорога большая; 
много проезжих у меня перебывало. 

• перебывало: СС 100.12. 
ПЕРЕВАЛИВАТЬСЯ (1). Кибитка тихо под-

вигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в 

овраг и переваливаясь то на одну, то на другую 
сторону. • переваливаясь: КД 288.33. 

ПЕРЕВАЛИТЬСЯ (1). Обвал оборвался; 
страшная глыба свалилась на его повозку; по-
глотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась 
через дорогу, и покатилась в пропасть с своею 
добычею. • перевалилась: ПА 454.1. 

ПЕРЕВАРИВАТЬ (1). Перерабатывать в 
процессе пищеварения (о желудке). Перен. Я пе-
ревариваю воспоминания и надеюсь набрать 
вскоре новые; • перевариваю: перен. Пс 20.52. 

ПЕРЕВАРИТЬ (1). В кухарке толку Довольно 
мало: то переварйт, То пережарит, то с посудой 
полку Уронит; • переварйт: ДК 250. 

ПЕРЕВЕДАТЬСЯ (2). Посчитаться, разде-
латься за что-н. [с кем, чем]. А теперь, — про-
должал он, потряхивая дубинкою, — заведи ме-
ня к плуту Данилычу, с которым надо мне пере-
ведаться за его новые проказы. АП 28.9. И по-
койник (царство ему небесное) обещал со мною 
по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, 
сдержит слово батюшкино. Д 192.35. 

• переведаться: ЛЯ 28.9 Д 192.35. 
ПЕРЕВЕДЕНИЕ (1). Действие по глаг. п е -

р е в е с т и во 2 знач. Мысль о переведении 
моем из Белогорской крепости меня ужасала; 
• Ed.Il. о переведении: КД 310.5. 

ПЕРЕВЕДЫВАТЬСЯ (1). Мериться, тя-
гаться силами в бою (в речи крестьянина). Са-
вельич встретил меня с обыкновенным своим 
увещанием. „Охота тебе, сударь, переведывать-
ся с пьяными разбойниками! Боярское ли это 
дело? Не равен час: ни за что пропадешь. И доб-
ро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то 
грех и сказать на кого". • переведываться: КД 
344.9. 

ПЕРЕВЕЗТИ (7). Везя, доставить из одного 
места в другое. Его перевезли на прежнее ме-
сто, и в присутствии духовенства и всей станицы 
сожгли. ИП 41.2. Державин утверждал, что око-
ло конторских магазинов, внутри города, долж-
но было сделать укрепления, перевезти туда 
казну, лодки на Волге сжечь, по берегу расста-
вить батареи и итти навстречу Пугачеву. ИП 
72.8. Что-то дети мои и книги мои? Каково-то 
перевезли и перетащили тех и других? Пс 
1196.31. I Везя, переправить через что-н. Мужи-
ки со мной согласились, перевезли меня и по-
желали многие лета. Ж2 310.15. порох перевезла 
конница, пушки потопили и перетащили по дну 
реки на канатах. ИП 59.13. 

• перевезти: ИП 24.18, 72.8; перевез: Пс 
1188.18; перевезла: ИП 59.13; перевезли: ИП 
41.2 Ж2 310.15 Яс 1196.31. 

ПЕРЕВЕРНУТЬ (1). Людмила шапкой завер-
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тела; На брови, прямо, набекрень, И задом на-
перед надела. И что ж? о чудо старых дней! 
Людмила в зеркале пропала; Перевернула — 
перед ней Людмила прежняя предстала; 
• перевернула: РЛШ 140. 

ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ (6). Старик кряхтя на бок 
перевернулся И в простыню тепленько завер-
нулся, Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть. С\ 
22.31. — Как не так, — отвечал рыжий, и вдруг 
перевернувшись на одном месте, освободил 
свои щетины от руки Степановой. Д 215.19. С 
этим словом он перевернулся на одной ножке и 
выбежал из комнаты. АП 14.19. 

• перевернулся: Сх 22.31 АП 14.19, 15.34; пе-
ревернулась: РЛ III 340 Ж2 324.37; перевер-
нувшись: Д 216.19. 

ПЕРЕВЕРТЕТЬСЯ (1). Перевернуться, в за-
мену эпиграммы он дал С**<уворову> пощечи-
ну. С**<уворов> перевертелся, вышел, сел в 
перекладную, прискакал в П.<етер> Б.<ург>, 
бросился в ноги государыне, жалуясь на отца 
моего. • перевертелся: Ж| 189.32. 

ПЕРЕВЕРТЫВАТЬ (3). Переворачивать с 
одной стороны на другую. Однажды вечером ба-
тюшка сидел на диване, перевертывая листы 
Придворного Календаря; КД 370.19. Узнал я 
резкие черты Неподражаемого слога; Но пере-
вёртывал листы И — признаюсь — роптал на 
бога. С2 180.7. II Переворачивать страницы, 
листы, перелистывать. Ты молчишь, не знаешь 
чем заняться, перевертываешь книги, придира-
ешься ко мне, чтоб со мною побраниться и уе-
хать.... На 144.28. 

• перевертываешь: На 144.28; перевёрты-
вал: С2 180.7; перевертывая: /07 370.19. 

ПЕРЕВЕС (4). В этих перестрелках перевес 
был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, 
пьяных и доброконных. КД 341.24. Проза уже 
имела сильный перевес: Монтань, Рабле были 
современниками Марота. Ж2 38.1. 

• Ед.И. перевес: КД 341.24; В. перевес: Ж, 
26. <4>, 38.1,270.1. 

ПЕРЕВЕСИТЬ (1). Перен. Имена Минина и 
Ломоносова вдвоем перевесят, м.<ожет> 
б.<ыть>, все наши старинные родословные — но 
неужто потомству их смешно было бы гордиться 
сими именами. • перевесят: перен. Ж\ 162.15. 

ПЕРЕВЕСТИ (перевесть) (85). 1. Перемес-
тить с одного места на другое, поместить в 
другом месте (7). Лже-Димитрий перевел их в 
костромской Ипатской монастырь, определив им 
приличное роду их содержание. Жj 222.23. Ее 
перевели в другие комнаты — и она умерла. Ж2 
321.28. Жители переведены были в город, и им 
обещано вознаграждение за весь убыток. ИП 

24.14. 
2. Назначить куда-н. (на другое место), пере-

местить по службе (9). По воле государя импе-
ратора протодиакон Царско-сельской придвор-
ной церкви за нетрезвость исключен из при-
дворного ведомства и переведен в епархиаль-
ное. Пс 880.7. Брат мой переведен в Польскую 
армию. Пс 636.23. Немедленно буду писать к 
Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из 
Белогорской крепости куда-нибудь подальше, 
где бы дурь у тебя прошла. КД 309.34. 

3. Совершить передачу кому-н. каких-н. прав 
или обязательств [на кого] (2). Долг Вяземского 
я еще до получения твоего письма перевел на 
себя. Пс 897.38. Лучич проиграл мне 900 р., из 
коих 300 заплатил мне на другой же день, а ос-
тальные 600 перевел на Савелова Пс 202.6. 

4. Переложить с одного языка на другой, пе-
редать средствами другого языка (63). Она ка-
залась верный снимок Du comme il faut... (Шиш-
ков, прости: Не знаю, как перевестй.) ЕО VIII 
14.14. Каждый язык имеет свои обороты, свои 
условленные риторические фигуры, свои усво-
енные выражения, которые не могут быть пере-
ведены на другой язык соответствующими сло-
вами. Ж2144.9. Dans son assiette ordinaire, assiette 
значит положение от слова asseoir, но мы пере-
вели каламбуром — в своей тарелке: — Ж2 
181.31. II Переложить, передать иначе, другими 
словами. Не смею вам стихи Баркова Благопри-
стойно перевёсть, И даже имени такого Не 
смею громко произнесть! С3 80.8. 

0 В соч. (4). а) п е р е в е с т и д у х (вздох-
нуть, отдышаться): тут остановилась она, дабы 
перевести д у х и явиться перед Дефоржем с 
видом равнодушным и неторопливым. Д 204.27. 
Ц а р ь — Ух, тяжело!.... дай д у х переведу 

Я чувствовал: вся кровь моя в лицо Мне 
кинулась — ЯГ X 141; б) н е п е р е в е с т и 
д у х а (сделать что-н. сразу, в один приём): Я 
не хотел отказаться, и хлебнул, стараясь н е пе-
ревести д у х а. ПА 447.2. 

• перевестй: 1. ЯЯ 20.15 ЗМ 315.28 Пс 109.8; 
2. КД 309.34; 4. ЕО VIII 14.14, 16.2 МЧ 404.17 
ПА 480.24 Ж, 227.12, 254.1 144.11, сн. 1.5 Пс 
46.1, 164.18, 1354.8; В соч. а) АП 21.4 Д 204.27; 
б) ПА 447.2; перевёсть: 4. С3 80.8, 268.8 ЕО III 
26.4; переведу: В соч. а) БГХ 141; переведет: 1. 
ЗМ 335.9; переведете: 4. Пс 1372.6; перевел: 1. 
Ж, 222.23; 3. Пс 202.6, 897.38; 4. ЗС Предисл. 10, 
Прим. 15.1, 23.2 ЕО Прим. 20.2 РЖ 388.25 Ж, 
28.2, 79.2, 87.2, D 281.33 Ж2 46.17, 144.26, 
149.30,36, 192.10 Пс 36.20, 139.39, 181.18, 
610.17; перев<ел>: 4. Яс 610.19; перевела: 4. Д 
188.8, 189.25,30 Ж2 68.29; перевели: 1. Ж2 
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321.28; 2. КД 298.14 Пс 39.9; 4. ПА 457.39 Ж, 
21.27, 85.27 Ж2 46.18, 148.23, 149.2, 150.3, 
151.10, 181.31, 242.9; переведи: 4. Д 188.2,11; 
переведите: 4. Пс 1372.6; Ед.И. переведенный: 
2. 5 66.17; 4. Пс 177.24; переведенное: 4. Ж2 
279.15; Мн.И. переведенные: 4. Ж2 62.15; Я. 
переведенных: 4. Пс 81.22; £ переведен: 2. КД 
292.37, 295.31 Пс 636.23, 880.7; переведена: 4. 
Ж2 68.19; переведено: 4. Ж, 56.23 Пс 76.37; пе-
реведены: 1. ИП 24.14; 2. Пс 838.9; 4. ПД 238.33 
Ж2 141.24,27, 143.4, 144.9. 

ПЕРЕВЕСТИСЬ (3). 1. Исчезнуть, уничто-
житься (2). Бояра перевелись. Яс 694.14. 
II Выйти из обыкновения. Но скоро всё переве-
лось: Корсет, Альбом, княжну Алину, Стишков 
чувствительных тетрадь Она забыла; ЕО II 33.8. 

2. Совершать передачу своих прав на что-н. 
другому лицу [на кого] (1). — еще слово: ты пе-
ревелся на Трубецкого, а он терпел, терпел це-
лый месяц — а как стало невтерпеж, пристал ко 
мне внезапно: давай денег! — Яс 354.4. 

• перевелся: 2. Пс 354.4; перевелось: 1. ЕО 
II 33.8; перевелись: 1. Пс 694.14. 

перевесть см. перевести. 
ПЕРЕВЕШАТЬ (2). Комендант и все офице-

ры перевешаны. КД 319.14. Пугачев, на него 
посмотрев, сказал: „Правда, много перевешал я 
вашей братии, но такой гнусной образины, при-
знаюсь, не видывал4'. Ж2 161.19. 

• перевешал: Ж2 161.19; { перевешаны: КД 
319.14. 

ПЕРЕВОД (90). 1. Действие по глаг. п е -
р е в е с т и el знач. (1). На пути он осмотрел с 
инженерами положение Красноярска и выбрал 
место для перевода Оренбургской крепости, 
помещенной на весьма неудобном месте. Ж\ D 
343.16. 

2. Действие по глаг. п е р е в е с т и в 4 
знач., п е р е в о д и т ь (10). Мы все прочли 
его и, кажется, одной из нас обязан он и перево-
дом своего романа на французской язык. Ро 
150.20. По утрам я читал, упражнялся в перево-
дах, а иногда и в сочинении стихов. КД 299.29. 
Перевод Потерянного Рая есть торговая спеку-
ляция. Ж2 144.23. он не хочет сам созидать, но 
он, как Voss, гений перевода. Яс 179.10. 

3. Текст (или устная речь), переведённый на 
другой язык (78). [Крив был Гнедич поэт, пре-
ложитель слепого Гомера, Боком одним с об-
разцом схож и его перевод.] С3 169. [2]. Пере-
вод, изданный Шатобрианом, заглаживает до 
некоторой степени прегрешения молодых 
французских писателей Ж2 143.32. Перен. Тебе, 
мой дядя, в новый год Веселья прежнего жела-
нье И слабый сердца перевод — В стихах и 

прозою посланье. Яс 4.8. Но жалок тот, кто всё 
предвидит, Чья не кружится голова, Кто все 
движенья, все слова В их переводе ненавидит 
ЕО IV 51.12. 

0 В соч. (1). н е т п е р е в о д а кому, чему 
(не переводится, всегда есть, имеется): Заметят 
мне, Что лучше, ежели поэт Возьмет возвы-
шенный предмет, Что н е т, к тому же, перево-
да Прямым героям; £ 163. 

• Ед.И. перевод: 2. Ж2 137.26, 144.23, 242.10; 
3. С3 169.[2] ЕО III 31.11 Ж, 87.18, 88.7, 100 сн. 
1.1, 220.32, D 281.2 Ж2 99.3, 143.32, 144.1,6, 
147.11, 181.27, 220.1, 259.7, 267.7, 279.12, D 
345.31 Яс 41.11, 218.9, 347.12, 1096.15; перен. Пс 
4.8; Р. перевода: 1. Ж2 D 343.16; 2. Ж, 31.4 Ж2 
144.3 Пс 179.10; 3. Ж, 62.14 Ж2 322.33 Пс 119.30 

Д/б 20.14; В соч. Е 163; Д. переводу: 2. Ж2 
144.15; 3. С3 169 [загл.] Ж, 31.1, 100.8 Ж2 145.4; 
В. перевод: 3. С3 182 загл. Ж, 74.7, 167.3, 221.23 
Ж2 43.7,8, 144.4.35, 147.6, 335.20 Пс 18.16, 36.17, 
64.6, 177.22; Т. переводом: 2. Ро 150.20; 3. ЗМ 
320.21 Пс 76.34, 338.11; Я. в переводе: 3. Д 
188.12 Ж| 31 сн. 1.1 Ж2 144.36 Пс 387.5; перен. 
ЕО IV 51.12; о переводе: 3. Ж, 100.14 Ж2 46.22, 
137.33; при переводе: 2. Пс 347.18; Мн.И. пере-
воды: 3. Ж, 48.4, 86.1 Пс 179.9, 592.20; Р. пере-
водов: 3. Ро 150.28 Ж, 73.21, 80.20 Ы5Ж2 43.17, 
137.29 Пс 560.32; В. переводы: 3. АП 13.23 Ж*, 
58.5, 108.36 Ж2 43.5 Яс 347.10, 828.4; Т. перево-
дами: 3. Ж2 71.4 Д/б 10.4; Я. в переводах; 2. КД 
299.29; 3. Ж, 10.40; о переводах: 3. Ж, 109.19 
Ж2 137.32. 

ПЕРЕВОДИТЬ (20). Несов. к п е р е в е с -
т и в 4 знач. Повторенное острое слово стано-
вится глупостью. Как можно переводить эпи-
граммы? Ж î 61.18. Мы слишком ленивы, чтоб 
переводить, выписывать, объявлять etc. etc. Яс 
292.24. Ныне (пример неслыханный!) первый из 
фр.<анцузских> писателей переводит Мильтона 
слово в слово, и объявляет, что подстрочный пе-
ревод был бы верьхом его искусства, если б 
только оный был возможен! — Ж2 137.25. Пе-
рен. Не правда ли? в толпе младых друзей На-
персника мы ищем и находим. С ним тайный 
глас мучительных страстей Наречием восторгов 
переводим. Гв 112. | |— Казаки всё еще были 
разделены на две стороны: согласную и несо-
гласную (или, как весьма точно переводила 
слова сии Военная коллегия, на послушную и 
непослушную). ИП 12.11. 

0 В соч. (2). а) п е р е в о д и т ь д ы х а -
н ь е : Желаньем пламенным томим, Едва д ы -
х а н ь е переводит — ГН 261; б) н е п е -
р е в о д я д у х у (разом, за один приём): 
Бедный щеголь, н е переводя д у х у , осушил 
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весь кубок и отдал его маршалу. АП 17.38. 
• переводить: Ж, 48.12, 61.18 Пс 292.24, 

732.22, 1096.15; переводит: Ж, 122.30 Ж2 137.25 
Пс 35.39 bis, 70.74, 689.12, 1188.29; В соч. а) ГН 
261; переводим: Пс 266.18; перен. Гв 112; пере-
водил: Ж, 21.28 Ж2 143.35; переводила: ИП 
12.11; Мн.Р. переводимых: Ж, 48.14; переводя: 
В соч. б)АП 17.38. 

ПЕРЕВОДИТЬСЯ (1). Вообразите себе мо-
лодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, 
храбрость самую беспечную, громкое имя, день-
ги, которым не знал он счета и которые никогда 
у него не переводились, и представьте себе, ка-
кое действие должен был он произвести между 
нами. • переводились: £69.15. 

ПЕРЕВОДНЫЙ (3). 1. Переведённый с друго-
го языка (2). В переводных книгах, изданных в 
прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного 
предисловия, где бы не находилась неизбежная 
фраза: мы думали угодить публике, а с тем вме-
сте оказать услугу и нашему автору, исключив 
из его книги места, которые могли бы оскорбить 
образованный вкус французского читателя. Ж2 
137.8. 

2. Свойственный, присущий переводам (1). 
Что ни говори, Ж<уковский> имел решительное 
влияние на дух нашей словесности; к тому же 
переводный слог его останется всегда образцо-
вым. Пс 128.18. 

• Ед.И. переводный: 2. Пс 128.18; Мн.И. пе-
реводные: 1. Ж2 182.16; П. переводных: 1. Ж2 
137.8. 

ПЕРЕВОДЧИК (23). Не подражателям хо-
лодным, Не переводчикам голодным, Не безот-
ветным рифмачам Готовлю язвы эпиграм! С2 
301.6. В палатке генерала Раевского собирались 
беки мусульманских полков; и беседа шла через 
переводчика. ПА 468.10. 

• Ед.И. переводчик: ПА 480.37 Ж, 34.1,15, 
85.14 Ж2 26.14, 116.33, 137.21; Р. переводчика: 
РПс M 29 ПА 452.36 Пс 35.37; Д. переводчику: 
Ж2 144.36; В. переводчика: ПА 468.10, 475.32 
Ж2 26.20. 125.38; Т. переводчиком: Д 187.38 Ж, 
100 сн. 1.3; Мн.И. переводчики: Ж2 149.2, 
178.28; Р. переводчиков: Ж2 137.17, 149.4; Д. 
переводчикам: С2 301.6; В. в переводчики: ПА 
480.8. 

ПЕРЕВОЗ (5). он побежал в конюшню, где 
стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел ти-
хонько и, благодаря суматохе, незаметным обра-
зом поскакал к перевозу. КД 382.11.18 июля он 
вдруг устремился к Волге, на Кокшайский пере-
воз ЯЯ 68.28. 

• Ed. Р. перевоза: КД 376.18; Д. перевозу: 
КД 378.40, 382.11; В. перевоз: ИП 61.14, 68.28. 

ПЕРЕВОЗИТЬ (1). Мятежники, имея добрых 
лошадей, при наступлении пехоты, отдалялись, 
проворно перевозя свои пушки с одной горы на 
другую • перевозя: ЯЯ 29.40. 

ПЕРЕВОЗЧИК (3). Евгений смотрит: видит 
лодку; Он к ней бежит как на находку; Он пере-
возчика зовет — И перевозчик беззаботный 
Его за гривенник охотно Чрез волны страшные 
везет. MB II 28,29. 

• Ед.И. перевозчик: MB II 29; Р. перевозчи-
ка: КД 215.9; В. перевозчика: MB II 28. 

ПЕРЕВОРОТ (18). 1. Резкая перемена, пере-
лом в ходе, течении, развитии чего-н. [в чём] 
(10). Возвращение его в Москву в 1824 году бы-
ло переворотом в его судьбе, и началом беспре-
рывных успехов. ПА 461.33. Ты сделаешь пере-
ворот в нашей словесности, и. никто более тебя 
того не достоин. Пс 213.13. || п е р е в о р о т 
чего: Ведь и я тут участвовал, и я имел влияние 
на решительный, переворот твоей жизни. Пс 
1122.17. 

2. Резкое изменение существующего общест-
венно-политического строя. (8). Те, которые за-
мышляют у нас невозможные перевороты, или 
молоды и не знают нашего народа, или уж люди 
жестокосердые, коим чужая головушка полушка, 
да и своя шейка копейка. КД 384.1. В словесно-
сти французской совершилась своя революция, 
чуждая политическому перевороту, ниспро-
вергшему старинную монархию Людовика XIV. 
Ж2 70.8. 

• Ед.И. переворот: 1. Ж, 127.11 Ж2 52.26; Р. 
переворота: 1. Ж2 331.1 1; 2. Ж2 50.29, 58.2; Д. 
перевороту: 2. Ж2 60.43, 70.8; В. переворот: 1. 
Ж, 230.7 Яс 213.13, 1122.17; Т. переворотом: 1. 
ПА 461.33; П. при перевороте: 1. Ж, 235.12, 
265.22; Мн.Р. переворотов: 1. Яс 558.3; 2. Ж2 
58.22, 63.5; В. перевороты: 2. КД 384.1; П. в 
переворотах: 2. Ж, 268.4. 

ПЕРЕВЫРАЗИТЬ (1). Должно быть Байро-
ном, чтоб выразить с столь страшной истинной 
первые признаки сумасшедствия, а Жуковским, 
чтоб это перевыразить. • перевыразить: Яс 
41.15. 

ПЕРЕВЯЗАТЬ (3). Гусары! возьмите его! Да 
сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему 
рану и берег его как зеницу ока. КД 381.31. Но 
более всего... (более его нежности, более прият-
ного разговора, более интересной бледности, бо-
лее перевязанной руки) молчание молодого гу-
сара более всего подстрекало ее любопытство и 
воображение. M 84.15. 

• перевязать: Ж2 129.9; перевязал: КД 
381.31; Ед.Р. перевязанной: M 84.15. 

ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ (1). Они наскоро перевя-
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зывали свои раны, и спешили к Яицкому го-
родку. • перевязывали: ИП 51.5. 

ПЕРЕВЯЗЬ (1). То, чем что-н. перевязано. 
Кто-то бережно развивал перевязи, которыми 
грудь и плечо были у меня стянуты. • Мн.В. пе-
ревязи: КД 307.16. 

ПЕРЕГНАТЬ (1). Перен. Светлеет всё; друг 
друга перегнав, Журчат ручьи, блестят брега 
безмолвны; • перегнав: перен. С\ 60.104. 

ПЕРЕГОВОРИТЬ (15). — Стойте смирно, — 
сказал он им, — а я с приказными переговорю. 
— Переговори, батюшка, — закричали ему из 
толпы, — да усовести окаянных. Д 180.26 bis. 
Мне бы хотелось с тобою свидиться да перего-
ворить о будущем. Пс 336.8. 

• переговорить: БГ IX 26 рем. Д 218.33 КД 
331.28 Пс 336.8, 1070.18, 1220.11, 1243.3, 1323.2; 
переговорю:/? 180.26; переговорйм: КГ II 123 
Пс 585.25,27; переговори: Д 180.26 Пс 146.5; 
переговоря: ПА 464.38. 

ПЕРЕГОВОРИТЬСЯ (2) Поговорив друг с 
другом, прийти к какому-н. решению. Старики 
до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, 
что наконец друг с другом и переговорились, 
обнялись, обещались дело порядком обработать 
БК 122.17. Вульф здесь, я ему ничего еще не го-
ворил, но жду тебя — приезжай хоть с 
П.<расковьей> А.<лександровной>, хоть с Дель-
вигом; переговориться нужно непременно. Пс 
123.3. 

• переговориться: Пс 123.3; переговори-
лись: БК 122.17. 

ПЕРЕГОВОРЫ (22). Во тьме ночной они как 
воры Ведут свои переговоры, Измену ценят 
меж собой, Слагают цыфр универсалов, Торгуют 
царской головой, Торгуют клятвами вассалов. П 
I 376. Нурали-Хан подъезжал к Яицкому городку 
под видом переговоров с начальством ИП 17.14. 
Наследники дяди делают мне дурацкие пред-
ложения — я отказался от наследства. Не 
знаю, войдут ли они в новые переговоры. Пс 
865.17. 

• Мн.И. переговоры: ПА 471.3; Р. перегово-
ров: ИП 17.14, 372.22, 381.8 ЗМ 299.20, 329.14 
Ж, 217.6; В. переговоры: П I 376 ИП 73.11 Ж, 
55.17 Ж2 76.10, 77.22 Пс 190.15, 636.37, 865.17; 
Т. переговорами: ИП 36.12; П. в переговорах: 
П II 70 ПА 474.26 ЗМ 314 сн. 1.2; на перегово-
рах: ПА 475.6 Ж2 201.6; о переговорах: П I 274. 

ПЕРЕГОРАЖИВАТЬ (1) Осажденные - - -
перегораживали крепость новою стеною и ку-
лями, наполненными кирпичом взорванной ко-
локольни. • перегораживали: ИП 51.29. 

ПЕРЕГОРОДКА (12). При сих словах вышла 
из-за перегородки девочка лет четырнадцати, и 

побежала в сени. С2 98.35. „Лежит, моя голу-
бушка, у меня на кровати, там за перегородкою" 
— отвечала попадья. КД 328.5. 

• Ед.Р. перегородки: С2 98 35, 1014 Д 
222.19; В. перегородку: Д 200.7 КД 328.16; Т. 
перегородкою: С2 343.1 Д 199.20, 222.13 КД 
328.5; перегородкой: СС 100.39 КД 296.16, 
371.6. 

ПЕРЕГОРОЖАТЬ (1). Перегораживать, 
преграждать. По узким и кривым улицам бежа-
ли ослы с перекидными корзинами; арбы, за-
пряженные волами, перегорожали дорогу. 
• перегорожали: ПА 456.12. 

ПЕРЕГРАДИТЬ (1). Преградить движение 
чего-н. Но силой ветров от залива Переграж-
дённая Нева Обратно шла, гневна, бурлива, И 
затопляла острова • Ед.И. переграждённая: 
MB I 80. 

ПЕРЕГРЫЗТЬ (1). Пленника привязали к де-
реву веревками; но он успел перегрызть узел 
• перегрызть: Ж2 125.26. 

ПЕРЕГРЫЗТЬСЯ (1). „Господа енаралы!" — 
провозгласил важно Пугачев. — „Полно вам 
ссориться. Не беда, если б и все оренбургские 
собаки дрыгали ногами под одной переклади-
ной; беда, если наши кобели меж собою пере-
грызутся. — " • перегрызутся: КД 350.8. 

ПЕРЕД (передо) (520). 1. С вин. пад. (1). 
Употребляется с сущ., означающим лицо, в поле 
зрения которого помещается что-н. Пленяясь 
романическою живостию истины, выведенной 
перед нас в простодушной наготе летописи, он 
фанатически отвергнул существование всякой 
другой истории. Ж2 121.29. 

II. С твор. пад. (519). 1. На пространстве, ку-
да обращено лицо кого-н., передняя, часть че-
го-н., впереди, напротив кого-, чего-н. Очнулся 
русской. Перед ним, С приветом нежным и не-
мым, Стоит черкешенка младая. КП 1114. перед 
графинею стоял незнакомый мужчина. ПД 241.2. 
Ель растет перед дворцом, А под ней хрусталь-
ный дом; ЦС 875. Войско должно было высту-
пить из лагеря с распущенными знаменами, с 
барабанным боем и с флейтами перед каждым 
полком. ЗМ 331.31. II Употребляется с сущ., оз-
начающим лицо, в поле зрения которого нахо-
дится что-н. Русская Илиада перед нами. Ж\ 
88.14. перед нами первый том Истории Русского 
Народа, соч. г. Полевым Ж, 119.8. | п е р е д 
н о с о м : мудрено с большей наглостию пропо-
ведовать якобинизм перед носом правительства; 
Ж2 324.18. | в и д е т ь п е р е д с о б о й 
что (постоянно сталкиваться с чем-н.): Перед 
собой одну печаль я вижу! СЛ 89.25. 
I Употребляется с сущ., означающим лицо, в 
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представлении, воображении которого имеется 
в данный момент что-н. Когда сменяются виде-
нья Перед тобой в волшебной мгле, И быстрый 
холод вдохновенья Власы подъемлет на челе, — 
Ты прав, творишь ты для немногих С2 32.6. И по-
степенно в усыпленье И чувств и дум впадает 
он, А перед ним Воображенье Свой пестрый ме-
чет фараон. ЕО VIII 37.3. Однажды утром Чар-
ский чувствовал то благодатное расположение 
духа, когда мечтания явственно рисуются перед 
вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова 
для воплощения видений ваших ЕН 264.32, 
II Около чего-н., рядом с чем-н. Я разделся и сел 
перед огнем. ПА 465.2. 

2. В присутствии кого-н. Руссо (замечу мимо-
ходом) Не мог понять, как важный Грим Смел 
чистить ногти перед ним EQ I 24.11. Видя, что 
он не торопится исполнить мои просьбы, я стал 
перед ним раздеваться, прося извинения de la 
liberie grande. ПА 455.19. Перед ним Всегда пе-
чальна я; но избегаю Я встречи с ним. С3 41.13. 
II Употребляется с сущ., означающим лицо или 
явление, при наличии которого, в виду которого 
что-н. совершается или проявляется какой-н. 
признак. Как пред солнцем птица ночи, Царь 
умолк, ей глядя и очи, И забыл он перед ней 
Смерть обоих сыновей. ЗП 139. Но глас поэзии 
чудесной Сердца враждебные дружит — Перед 
улыбкою небесной Земная ненависть<?> молчит 
С2 221.21. Все печальные сомнения исчезли пе-
ред этой райской мыслию. Уч 407.32. | п е р е д 
лицом чего: Клевета, преследующая знамени-
тость, но всегда уничтожающаяся перед лицом 
истины, попреки общему закону, для него не ис-
чезла Ж2 80.33. Знайте, что кто шутит с женщи-
ною, тот может не шутить перед лицом отечест-
ва и его неприятелей. Ро 154.28. 

3. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет или явление, которому непосредственно 
предшествует что-н. (при линейном располо-
жении предметов, явлений). По свойству латин-
ского стихосложения слово, кончащееся на 
гласную, теряет ее перед другою гласною. Ж\ 
200.34. II За некоторое время до чего-н. Явись, 
возлюбленная тень, Как ты была перед разлу-
кой, Бледна, хладна, как зимний день, Искажена 
последней мукой. С3 176.10. Перед утренней за-
рею Братья дружною толпою Выезжают погу-
лять, Серых уток пострелять МЦ 213. Бабы Ва-
силиса и Лукерья сказали, что Дубровского и 
Архипа-кузнеца видели они за несколько минут 
перед пожаром. Д 185.29. стихотворцам нужен 
слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки 
перед обедом. КД 301.7. Подробности сей казни 
разительно напоминают казнь другого донского 

казака, свирепствовавшего за сто лет перед Пу-
гачевым ИП 148.36. 

4. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или явление, по отношению к которому совер-
шается какое-н. действие. Судьбу мою Отныне 
я тебе вручаю, Перед тобою слезы лью, Твоей 
защиты умоляю... ЕО III т.66. Ш у й с к и й . 
Перед тобой дерзну ли я лукавить? БГ X 127. 
Кирила Петрович гордился сим прекрасным за-
ведением, и никогда не упускал случая похва-
статься оным перед своими гостями Д 163.11. 
Он сам вышел на улицу извиняться перед Марь-
ей Ивановной в невольном недоразумении КД 
361.40. Оба друг перед другом кокетничают; Ж2 
77.24. | п р е к л о н я т ь к о л е н а п е -
р е д кем: Д о н Г у а н . — Вас полюбя, люб-
лю я добродетель И в первый раз смиренно пе-
ред ней Дрожащие колена преклоняю. КГ IV 99. 
II Употребляется с сущ., означающим лицо или 
явление, по отношению к которому испытыва-
ется какое-н. состояние. И перед вами трепетал 
Ареопаг остервенелый. С2 265.158. Его слова 
приятны были ей, И перед ним она благоговела 
Гв 95. Я - - - чувствовал себя виноватым перед 
Савельичем. КД 286.14. Он трусил перед ним, а 
на меня поглядывал с недоверчивостию. КД 
354.27. право, совестно; особенно перед вами. 
Пс 1007.10. Меж ими нет ни одной моральной 
Власти, ни одно имя не натвержено мне Славою 
— перед чем же я робею — Перед недоброже-
лательством, отв.<ечал> Русский, это черта на-
шего нрава — Гос 41.27 bis. я виноват перед 
твоею дружбою Пс 16.2. Невежественное пре-
зрение ко всему прошедшему; слабоумное изум-
ление перед своим веком вот что мы ви-
дим в Радищеве. Ж2 36.10. человеческая приро-
да, в самом гнусном своем унижении, всё еще 
сохраняет благоговение перед понятиями, свя-
щенными для человеческого рода. Ж\ 129.32. 

5. По сравнению с кем-, чем-н. И перед млад-
шею столицей Померкла старая Москва, Как пе-
ред новою царицей Порфироносная вдова. MB 
Вст. 39,41. Параша перед ней Казалась, бедная, 
еще бедней. ДК 167. Какой вздор! Она перед 
тобой урод уродом. БК 121.12. хоть барышня, 
может, и смешна, всё же я перед нею дура без-
грамотная. БК 121.18. Они отличаются перед 
прочими большей нравственной чистотой. Ж, 
22.20. 

• перед [с вин. пад.]: Ж, 121.29; [с твор. пад.]: 
С, 2,.80, 38.14,18, 50.63, 51.14, 63.19, 89.25, 
91.24, 110.141 С2 32.6, 35.1,61.35, 93.6, 112 загл., 
123.19,47, 176.8,99, 195.36, 209.39, 211.14, 
221.21, 260.1, 265.106,144,158, 269.20,49, 295.24 
С3 9|.7, 22.3, 41.13, 42.20, 56.37,41, 75.58, 108.26, 
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112.15, 118.9, 154.44, 176.10, 177.5, 180.29, 189.1, 
201.16, 211.56, 212.11, 218.24, 238.95,102, 252.7, 
272.19, К 301.4 ЗС 8.2 РЛ I 21,240,476, II 361, III 
140,329, IV 173,320, V 188,466, VI 81,83,179,199 
КП I 47,114,141,275, II 82,298 Гв 95,321,441 В" 81 
Ц 27,243,294,309,460,491,528 ГН 51,63,192 П 
Поев. 7, II 174,178,251,266, III 216,468 ДК 
74,155,167,277 Е 185 А I 127,136, II 99 MB Вст. 
39,41, II 41 ЕО I 24.11, 27.5, 51.6, II 36.3,5, 111 
15.13, т.66, 41.4, IV 41.14, 44.11, V 7.8, 11.5, 35.6, 
VI 23.5, VII 15.9, 34.10, 36.1, VIII 6.12, 7.8, 23.8, 
37.3, 38.11, 40.10, Пут. 1.2, 9.3,6,11, Прим. 21.3 
ЦС 197, 471,875 РР 80, 111, 203 МЦ 71, 213, 276, 
355,505, 509,531 3/7 30,118,139, 141,157 БГХ 48, 
V загл. рем., 29,110, VIII 138 рем., X 127, XIII 
3,132,152, XV 95, XVII загл., XX 58, XXI 32 CP 
II 43, III 27,55,85 MC I 71 /ГГН 111, IV 41,99/> III 
45 АП 6.34, 15.34, 17.33,34, 19.27, 29.2,17 Гос 
41.27 bis РПс 55.34,35 В 65.14, 68.18, 70.23, 72.34 
M 78.20, 28, 79.12, 80.31 Г 94.15 СС 103.20, 
104.2,4 БК 111.10, 113.32, 118.33, 119.7,19, 
120.39, 121.12,18, 123.31,39 ИГ 128.5 На 143.5,11 
Ро 154.24,28 Д 163.11, 165.29, 175.17, 177.33, 
185.29, 187.23, 199.2, 203.8, 204.27,29,37, 
209.5,11,38, 210.11, 211.19, 214.30, 216.29, 
219.31, 222.14 ПД 227.17, 231.7, 234.23, 236.2,19, 
239.15,34, 240.25, 241.2, 244.19, 245.30, 247.33, 
249.15 К 256.3 ЕН 264.32, 266.18, 268.24, 271.8 
КД 282.11, 286.14, 294.34, 299.26, 301.7 bis, 
304.24, 308.1, 310.9, 313.26, 319.18. 322.6. 325.27, 
327.15, 336.29, 345 сн. 1.12, 346.8, 354.27, 
355.22,28, 356.2, 361.40, 365.10, 366.14, 372.35, 
373.26, 374.4, 377.13, 379.29, 381.7 МШ 394.26 
ЗМ 404.29 Уч 406.9, 407.32 KB 412.8 ПсД 437.10 
ПА 445.25, 455.19, 463.19, 465.2, 466.15, 469.14, 
470.1,14, 473.10,32, 474.13,37, 475.20, 481.29 PB 
220.3, 221.12,23, 222.2 Чер 252.14 ИП 15.6, 
18.31,40, 27.1, 29.28, 35.13,23, 58.9, 60.24, 62.6, 
63.26, 64.33,38, 65.11,30, 70.34 цит., 71.25, 75.23, 
78.31, 79.10, 103.18, 114.8, 148.36 ЗМ 304.1, 
309.11, 316.11, 320.11,17, 321.12,13, 323.10, 
325.18,32, 331.31 Ж, 12.23, 22.20, 68.34, 80.34, 
88.14, 94.30, 95.3, 119.8, 125.30, 129.32, 132.27, 
143.25, 144.6, 152.2, 166.12, 167.2,16, 170.2, 
173.12, 180.28,32, 200.34, 223.13, 228.5, 229.3,4, 
233.4, 5 bis, 6 bis, 237.8, 239.31, 243.14, 255.20, 
265.24 Ж2 13.15,20, 28.14,19, 36.10, 46.16, 52.7, 
53.12, 54.28, 77.24, 80.33, 83.40, 94.11, 104.23, 
105.19, 109.4, 114.38, 115.25,27, 32.34, 116.38, 
117.5, 123.4, 134.9, 137.13, 141.11, 150.26, 159.36, 
163.2, 164.13, 169.29,31, 171.7, 175.4, 200.11, 
273.12, 301.23, 309.19, 324.18, 332.33, 334.33 
цит. Пс 2.36, 4.20, 16.2,69, 18.35, 38.30, 60.47, 
63.4, 81.14, 94.7, 110.20, 131.28, 132.4, 195.2, 
227.9,38, 232.7, 234.18, 261.8, 299.7, 356.1,6, 

387.40, 401.11, 412.2,7, 449.22, 450.13, 473.27, 
476.10, 546.18, 572.29, 607.2, 631.4 цит., 636.17, 
651.44, 657.20, 703.10, 767.5, 768.9, 777.8, 
841.2,13, 849.28, 852.12, 855.9, 897.32, 910.24, 
918.15,16, 961.35,39, 974.9, 977.4, 979.16, 995.15, 
1000.8, 1001.14, 1007.10, 1026.16, 1086.8, 1141.3, 
1169.3, 1226.2, 1279.2, 1304.1, 1317.17, 
1375/1048(a). 1; передо [с твор. пад.]: С, 23.69, 
51.107, 109.1,5 С, 36.14, 56.13, 189.3, 220.2, 
261.22, 267.2, 269.122 С3 62.9, 80.12 цит., 160.22, 
202.7, 211.102 РЛ I 328,444 ЕО Пут. 7.9 БГ XX 
75 КГ IV 43 Р IV 32 РПс 51.11 ИГ 130.26 КД 
296.18, 307.15, 310.31, 332.2 ПсД 437.8 Ж2 122.7 
Пс 183.28, 234.15, 526.23, 926.9, 980.16. 

ПЕРЕДАВАТЬ 1 (18). 1. Несов. к п е р е -
д а т ь el знач. (3). Трике, К ней обратясь с ли-
стком в руке, Запел, фальшивя. Плески, клики 
Его приветствуют. Она Певцу присесть принуж-
дена; Поэт же скромный, хоть великий. Ее здо-
ровье первый пьет И ей куплет передаёт. ЕО V 
33.14. Перен. С неясной речию сливает Очей и 
знаков разговор; Поет ему и песни гор, И песни 
Грузни счастливой, И памяти нетерпеливой Пе-
редаёт язык чужой. КП I 167. 

2. Несов. к п е р е д а т ь во 2 знач. (12). 
Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою 
мне не с кем будет разделять моих невинных на-
блюдений, и некому будет передавать эпиграмм 
моего сердца. РПс 47.1. Буду тебе передавать 
свои наблюдения о духе Моск.<овского> Клуба. 
Яс 451.16. По его словам, я отряжен был от Пу-
гачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал 
на перестрелки, дабы передавать письменные 
известия о всем, что делалось в городе; КД 
368.30. Перен. На лире счастливой я тихо воспе-
вал Волнение любви, уныние разлуки — И гул 
дубрав горам передавал Мои задумчивые зву-
ки... С2 24.11. Здесь милого Эвлега призывала; 
Здесь тихий глас горам передавала Во тьме 
ночной печальна и одна: „Приди, Одульф, уж 
роща побледнела, - - - " С, 6.7. || Выражать, 
воспроизводить что-н. Даже мнение, утвер-
жденное веками и принятое всеми, что перево-
дчик должен стараться передавать дух, а не бу-
кву, нашло противников и искусные опроверже-
ния. Ж2 137.22. Мы находим эти выражения 
смелыми, ибо они сильно и необыкновенно пе-
редают нам ясную мысль и картины поэтиче-
ские. Ж, 61.5. 

3. Несов. к п е р е д а т ь в 3 знач. (2). 
П и м е н . — Брат Григорий, Ты грамотой свой 
разум просветил, Тебе свой труд передаю. БГ V 
186. Где ты? приди: свои права Передаю тебе с 
поклоном... ЕО III 30.9. 

0 В соч. (1). п е р е д а в а т ь п е ч а т и 
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(;печатать, публиковать что-н.): Лучше на-
писать совсем новую статью, чем передавать 
п е ч а т и это сбивчивое и неверное обозрение 
Ж2 242.3. 

• передавать: 2. РПс 47.1,12 КД 368.30 Ж2 
137.22 Пс 451.16; В соч. Ж2 242.3; передаю: 3 
ЕО III 30.9 БГУ 186; передаёт: 1. ЕО V 33.14 Ж, 
135.10 рем.; перен. КП I 167; 2. перен. Ж, 56.1; 
передают: 2. Ж, 61.5, 90.30 Пс 190.11; переда-
вал: 2. перен. С2 24.11; передавала: 2. перен. Сj 
6.7; передавали: 2. Ж) 32.9. 

ПЕРЕДАВАТЬ 2 [давая неоднократно, нада-
вать лшого чего-w.] (1). М а р т ы н . Как не про-
падшие? Мало ли я тебе передавал денег? куда 
они делись? • передавал: PB 216.9. 

ПЕРЕДАВИТЬ (1). бунтовщики разошлись, 
ропща на Пугачева, обещавшего им, что при 
взрыве колокольни на крепость упадет каменный 
град и передавит весь гарнизон. • передавит: 
ЯЯ 46.32. 

ПЕРЕДАТЬ (31). 1. Вручать, отдать (10). 
Он отсчитал девяноста четыре тысячи и передал 
Германнцу. ЯД 251.18. Покров, упитанный язви-
тельною кровью, Кентавра мстящий дар, ревни-
вою любовью Алкиду передан. С3 237.3. Мя-
тежникам передали увещевательный манифест; 
они его приняли, но отъехали с бранью ИП 
29.29. В его имени вы дали Песни грамоту на 
дворянство; вы захотели передать ее мне, и я 
только этому обстоятельству обязан честью за-
нимать место между вами. Ж2 47.39. Перен. а) 
Уж на челе его забвения печать, Предбудущим 
векам что мог он передать? С\ 63.64; б) А л ь -
б е р. — Иль рыцарского слова Тебе, собака, 
мало? Ж и д . Ваше слово, пока вы живы, много, 
много значит. Все сундуки фламандских богачей 
Как талисман оно вам отопрет. Но если вы его 
передадйте Мне, бедному еврею, а меж тем Ум-
рете (боже сохрани), тогда В моих руках оно по-
добно будет Ключу от брошенной шкатулки в 
море. CP I 80; в) Внушить, сообщить другому 
(своё чувство, душенное состояние). У меня се-
годня spleen — прерываю письмо мое, чтоб тебе 
не передать моей тоски; Пс 574.19; г) О звуках 
пения. Вновь лире слез и тайной муки Она с уча-
стием вняла — И ныне ей передала Свои плени-
тельные звуки... С2 204.11. 

2. Сообщить, сказать, рассказать что-н. (ус-
лышанное, узнанное от кого-н.) (16). Я передал 
Ермолову слова гр. Толстова ПА 445.29. что де-
лает Жуковский? — Передай мне его мнение о 
2-ой главе Онег.<ина> Пс 177.30. \ Сообщить, 
изложить кому-н. (свои мнения, чувства). Вдруг 
мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее 
Насте; БК 119.2. Тем лучше! наберет он новых 

дум и чувств И нам их передаст. С3 162.25. Кто 
в грубой гордости прочтет без умиленья Сии 
элегии, последние творенья, Где ты свой тщет-
ный стон потомству передал? С2 148.53. Перен. 
В обращении к чернильнице. Мои надежды, чув-
ства Без лести, без искусства Бумаге передай... 
С2 126.69. | п е р е д а т ь и м я : Любезный 
сердцу и очам, Как вешний цвет едва развитый. 
Последний имени векам Не передал. С3 84.51. 
II Пересказать, переложить, перевести, пылкие 
строфы, выражение мгновенного чувства, 
стройно излетели из уст его... Вот они, вольно 
переданные одним из наших приятелей ЕН 
268.32. Нет сомнения, что, стараясь передать 
Мильтона слово в слово, Шатобриян однако не 
мог соблюсти в своем преложении верности 
смысла и выражения. Ж2 144.4. 

3. Отдать, уступать что-н. своё другому, 
сделать чьим-н. достоянием (3). Мартын. 
— Вот уж мне и за пятьдесят, и пора бы уж от-
дохнуть да тебе передать и счетные книги и 
весь дом. PB 215.15. || п е р е д а т ь и м я : 
Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены 
за имя, нами им переданное, не есть ли благо-
роднейшая надежда человеческого сердца? Ж\ 
55.12. Вследствие распоряжений фамильных, 
наследница гайфская должна была сыну своему 
передать имя Гордона. Ж, 275.24. 

4. Придать, сообщать чему-н. какое-н. каче-
ство, свойство, состояние [чему] (2). одному 
Вольтеру предоставлено было составить из де-
ловой переписки о покупке земли книгу, на каж-
дой странице заставляющую вас смеяться, и пе-
редать сделкам и купчиям всю заманчивость 
остроумного памфлета. Ж2 75.16. \\То же, без 
дополнения. По смерти Петра I движение, пере-
данное сильным человеком, всё еще продолжа-
лось в огромных составах государства преобра-
зованного. Ж| 14.2. 

• передать: 1. Ж2 47.39; перен. а) С| 63.64; в) 
Пс 574.19; 2. Ж, 174.4 Ж2 144.4 Пс 1190.8; 3. PB 
215.15 Ж, 275.24; 4. Ж2 75.16; передам: 1. Пс 
306.6; 2. Пс 473.2; передаст: 2. С3 162.25; пере-
дадйте: 1. перен. б) CP I 80; передал: 1. ПД 
251.18 Ж2 D 344.33; 2. С2 148.53 С3 84.51 ЕН 
275.24 ПА 445.29; передала: 1. перен. г) С2 
204.11; 2. БК 119.2; передали: 1. ИП 29.29; пе-
редай: 2. Пс 177.30, 473.32, 772.23; перен. С2 
126.69; Ед.И. переданное: 4. Ж, 14.2; В. пере-
данное: 3. Ж| 55.12; Мн.И. переданные: 2. ЕН 
268.32 Ж, 183.2; \ передан: 1. С3 237.3. 

ПЕРЕДАТЬСЯ (12). Перейти, на сторону 
врага. Против него выслали полторы тысячи 
донских казаков; но только четыреста возврати-
лись: остальные передались. ИП 75.6. В сию 

Л 21 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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минуту Салманов передался, и Бошняк остался 
с шестидесятые человеками офицеров и солдат. 
ИП 73.32. | п е р е д а т ь с я кому. Вся запад-
ная сторона Волги восстала и передалась са-
мозванцу. ИП 68.31. Костя Гордеенко, коше-
вой атаман запорожских казаков. Впоследст-
вии передался Карлу XII. П Прим. 11.2. 
II п е р е д а т ь с я н а с т о р о н у кого: 
Произошел мятеж, и половина отряда тут же пе-
редалась на сторону самозванца ИП 16.13. 

• передался: П Прим. 11.2 АД 368.31 ИП 
73.32 ЗМ 303.33; передалась: ИП 16.13, 68.31; 
передались: ИП 19.21, 29.24, 73.4, 24, 74.38, 
75.6. 

ПЕРЕДВИГАТЬ (1). В соч. п е р е д в и -
г а т ь н о г и (каким-н. образом): В эту мину-
ту в залу вошел, насилу передвигая н о г и , 
старик высокого роста, бледный и худой 
• передвигая: Всоч.Д 175.33. 

ПЕРЕДВИНУТЬСЯ (1). 18-го июня лагерь 
передвинулся на другое место. • передвинулся: 
ПА 468.37. 

ПЕРЕДЕЛАТЬ (3). Вот причина, м. г., почему 
ваши пьесы забавляют всю Францию, переходят 
за границу и там переведенные, переделанные, 
сокращенные, увеличенные, по вкусу разных на-
родов, поддерживают все театры от юга до севе-
ра. Ж2 62.15. Жалею, что я не в силах уже пере-
делать мною однажды написанное. Пс 310.8. 

• переделать: Пс 310.8; переде<ла>ла: Мы 
423.36; Мн.И. переделанные: Ж2 62.15. 

ПЕРЕДЕЛКА (2). Я обошел дворец с боль-
шой досадою на небрежение, в котором он ист-
левает, и на полу-европейские переделки неко-
торых комнат. Пс 234.58. 

• Мн.В. переделки: ПсД 438.36 Пс 234.58. 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ (1). Словарь обветшал, 

пока еще над ним трудились, говорит Вильмен. 
Стали его переделывать. • переделывать: Ж2 
41.25. 

ПЕРЕДЕРГИВАТЬ (1). Незаметно подтасо-
вывать, подменять (карту) с мошеннической 
целью. Несколько молодых людей, по большей 
части военных, проигрывали свое именье поляку 
Ясунскому, который держал маленькой банк для 
препровождения времени и важно передергивал 
подре<зая> карты. • передергивал: Я 401.4. 

ПЕРЕДНИЙ (5). Успокоясь мало-по-малу, 
наблюдал я движение передних колес МЧ 
403.19. по счастью пуля вышибла только перед-
ний зуб. Пс 1190.23. 

0 В соч. (2). а) п е р е д н е е к р ы л ь ц о 
(iпарадное, главное крыльцо): Бричка моя остано-
вилась у переднего к р ы л ь ц а . ИГ 129.4; б) 
п е р е д н я я к о м н а т а (прохожая, перед-

няя): Чрез минуту услышал он, что отпирали 
дверь в передней к о м н а т е . ПД 247.27. 

• Ед.Р. с.р. переднего: Д 192.20; В соч. а) ИГ 
129.4; В. передний: Пс 1190.23; П. передней: В 
соч. б) ЯД 247.27; Мн.Р. передних: МЧ403.19. 

ПЕРЕДНЯЯ (44). Давно храпит слуга в пе-
редней, Давно поет петух соседний, В чугунну 
доску сторож бьет; ГН 179. Как Банкова, я в 
знать тебя пущу, Достану дом, куплю тебе каре-
ты. Придут к тебе в перёднюю поэты; С} 23.84. 
Коли вы найдете кого в передней, то вы спроси-
те, дома ли графиня. ПД 239.6. 

• Ед.И. передняя: KB 412.4; Р. передней: СС 
103.39 ПД 239.9,33; В. перёднюю: С, 23.84 АП 
24.7, 31.9 РПс 52.34 СС 103.6 Д 182.37, 184.10 
ПД 232.36, 239.30 КД 295.2, 318.8, 382.5 Уч 
407.33 Ж2 171.9,18; Я. в перёдней: С, D 136.33 
С2 110.6 С3 118.11, 251.7 ГН 179,325 ЕО V 25.9 
АП 15.32, 22.38 Д 177.28, 182.12 ПД 234.1, 239.6 
ЕН 265.2,14 КД 296.40, 366.32 Ж, 38.12, 58.9, 
228.28 Пс 175.73; Мн.Р. перёдних: С, 51.45 Д. 
передним: Ж, 133.3 Пс 925.18; В. передний: Ж, 
203.8. 

передо см. перед. 
ПЕРЕДОВОЙ (16). Расположенный, находя-

щийся впереди других. Земля приметно возвы-
шалась — передовые холмы хребта Саган-лу, 
древнего Тавра, начинали появляться. ПА 
465.31. Я надеялся объехать слободу благопо-
лучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед 
собой человек 5 мужиков, вооруженных дуби-
нами; это был передовой караул пугачевского 
пристанища. КД 346.9. сии всегдашние передо-
вые зрители, нахмуренные в комедиях, зеваю-
щие в трагедиях, дремлющие в операх, внима-
тельные, может быть, в одних только балетах, не 
должны ль необходимо охлаждать игру самых 
ревностных наших артистов Ж, 10.18. || Идущий, 
едущий впереди, в авангарде. Вот мой Пугач — 
при первом взгляде Он виден — плут, казак 
прямой! В передовом твоем отряде Урядник 
был бы он лихой. С3 257.13. С а м о з в а н е ц . 
А дело было наше; Я было смял передовую рать 
— Да немцы нас порядком отразили; БГ XIX 28. 
подъезжая к городу, услышал он колокольный 
звон и увидел передовые толпы мятежников, 
вступающие в город ИП 72.23. | Совершаемый 
отрядами, идущими в авангарде. Михельсон в 
глубокой старости сохранял юношескую жи-
вость, любил воинские опасности и еще посещал 
передовые перестрелки. ИП 115.43. 

• Ед.И. передовой: КД 346.9; Д. м.р. передо-
вому: ЗМ 321.7; В. передовой: АД 315 си. 1.13 
ЗМ 311.19; передовую: БГХIX 28; П. м.р. пере-
довом: С3 257.13; Мн.И. передовые: ПА 465.31 
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ИП 30.36, 50.23 Ж, 10.18; В. передовые: ИП 
47.19, 58.1, 72.23, 115.43; Т. передовыми: Д 
219.22; П. передовых: ПА 467.16. 

ПЕРЕДОЛОЖИТЬ (1 ). Доложить скова, ещё 
раз. Мне пишет П.<етр> А.<лександрович>, что 
обо мне намерены передоложить. 

• передоложить: Пс 187.8. 
ПЕРЕДРАЗНИВАТЬ (6). Представлять, 

изображать кого-н. жестами, мимикой в кар-
рикатурном виде. Дура Екимовна уморительно 
его передразнивает; АП 22.11. Фон Визин, кое-
го характер имеет нужду в оправдании, забавлял 
знатных, передразнивая Александра Петровича 
в совершенстве. Ж\ 253.22. || Неумело подра-
жать кому-, чему-н. Они не походят (как герои 
фр.<анцузские>) на холопей, передразниваю-
щих la dignité et la noblesse. Ж2 195.32. 

• передразнивать: Ж{ 191.11; передразни-
вает: АП 22.11 Чер 252.9 рем.; Мн.В. передраз-
нивающих: Ж2 195.32; передразнивая: Ж\ 
226.27, 253.22. 

ПЕРЕДРЯГА (1). ф р а н ц у з с к а я п е -
р е д р я г а (об июльской революции 1830 г. во 
Франции): Счастие еще, что мы прошлого году 
не вмешались в последнюю французскую пере-
дрягу! • Ед.В. передрягу: Пс 603.25. 

ПЕРЕДУМАТЬ (5). Обдумать многое; много 
раз думая о чём-н., продумать. Всё, что бы ты 
мог сказать мне в пользу холостой жизни и про-
тиву женитьбы, всё уже мною передумано. Пс 
574.9. | п е р е д у м а т ь о чём: Князь пред 
нею стал божиться, Что поря ему жениться, Что 
об этом обо всем Передумал он путем; ЦС 772. 
„Батюшка, я о женитьбе еще не думаю". — „Ты 
не думаешь, так я за тебя думал и передумал . 
БК 123.1. 

• передумал: ЦС 772 БК 123.1; передумай: 
Пс 108.22; \ передумано: Пс 574.9; передуманы: 
Ж2167.11. 

ПЕРЕЕЗД (4). — Переезд мой через горы за-
мечателен был для меня тем, что близь Коби но-
чью застала меня буря. ПА 482.27. Приезд его 
(Бей-булата) в Арзрум меня очень обрадовал: он 
был уже мне порукой в безопасном переезде че-
рез горы и Кабарду. ПА 479.36. 

• Ед.И. переезд: ПА 445.3, 482.27; Р. переез-
да: Ж2 57.29; П. в переезде: ПА 479.36. 

ПЕРЕЕЗЖАТЬ (4). 1. Несов. к п е р е -
е х а т ь el знач. (1). Кубань граница. На ней 
карантин и строго запрещается казакам переез-
жать о& он' пол. Пс 60.35. 

2. Несов. к п е р е е х а т ь во 2 знач. (3). За 
нею потянулись коляски, брички, кибитки сол-
даток, переезжающих из одной крепости и дру-
гую; ПА 448.3. Лев Серг.<еевич> переезжает се-

годня от Энг.<ельгардта> к родителям. Пс 
923.28. 

• переезжать: 1. Пс 60.35; переезжает: 2. Пс 
923.28, 951.39; Мн.Р. переезжающих: 2. ПА 
448.3. 

ПЕРЕЕХАТЬ (15). 1. Едучи, пересечь, про-
ехать с одной стороны чего-н. на другую (12). 
Недалеко от селения Казбек, переехали мы че-

* рез бешеную Балку, овраг, во время сильных до-
ждей превращающийся в яростный поток. ПА 
452.14. Он предпочел впрячь целое стадо волов в 
свою бричку, нагруженную запасами всякого 
рода, и с торжеством переехать через снеговой 
хребет. ПА 453.21. 

2. Уехать с одного места на другое; пересе-
литься куда-н. (3). В начале революции гр.<аф> 
Прованский удалился в чужие края; а Арно, под-
вергаясь от того многим опасностям, поспешил 
переехать в Англию. Ж2 49.13. Она не дала ему 
времени опомниться, в тот же день переехала с 
А.<нглийской> наб.<ережной> в Коломну На 
145.17. 

• переехать: 1. ПА 453.21; 2. Ж2 49.13 Пс 
988.22; переехал: 1. ПА 460.33, 469.32, 482.21 
ЗМ 335.28; переехала: 2. На 145.17; переехали: 
1. ПсД 437.1,30 ПА 452.14 Пс 234.8,401 пере-
ехав: 1. /7^ 459.15, 462.13. 

ПЕРЕЖАРИТЬ (1). Проходит день, другой. В 
кухарке толку Довольно мало: то переварит, То 
пережарит, то с посудой полку Уронит; вечно 
всё пересолит. • пережарит: ДК 251. 

ПЕРЕЖДАТЬ (4). Да вишь какая погода: как 
раз собьешься с дороги. Лучше здесь остано-
виться, да переждать, авось буран утихнет да 
небо прояснится: КД 288.18. Смирдин опутал 
сам себя разными обязательствами, накупил ро-
манов и тому под., и ни к каким условиям не 
приступает; трагедии нынче не раскупаются, го-
ворит он своим техническим языком. Переждем 
же и мы. Пс 765.9. 

• переждать: M 85.38 КД 288.18; пере-
ждешь; Яс 932.14; переждем: Пс 765.9. 

ПЕРЕЖИТЬ (21). 1. Прожить дольше кого-, 
чего-н. (19). Князь тихо на череп коня наступил 
И молвил: „Спи, друг одинокой! Твой старый 
хозяин тебя пережйл: — " С2 164.87. Я мыслю: 
патриарх лесов Переживёт мой век забвенный, 
Как пережйл он век отцов. С3 135.11,12. Нет, 
весь я не умру — душа в заветной лире Мой 
прах переживёт и тленья убежит — С3 265.6. 
Перен. а) Остаться в памяти, сохранить свою 
ценность дольше, чем что-н. Переживите наше 
поколение, как мощные и стройные стихи ваши 
переживут щедушные нынешние произведения. 
Пс 737.13; б) Перестать испытывать что-н. 
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(какое-н. чувство). Я пережйл свои желанья, Я 
разлюбил свои мечты; Остались мне одни стра-
данья, Плоды сердечной пустоты. С2 114.1. 

2. Остаться в живых после чего-н. [с отрица-
нием «не») (2). — Бесчестия я не переживу, — 
отвечала она спокойно. КД 380.20. Он без на-
дежд ее любил, Не докучал он ей мольбою: От-
каза б он не пережйл. Я 1331. 

• пережйть: 1. С, 91.47 Я II 92 АП 27.18 Ж2 
78.23; переживу: 2. КД 380.20; переживешь: 1. 
Ж2 177.4; переживёт: 1. С3 135.11, 265.6 CP I 85 
Пс 652.20; переживут: 1. С, 98.23; перен. а) Пс 
737.13, 1212.13; пережйл: 1. С2 164.87 С3 135.12 
Пс 652.19; перен. б) С2 114.1; 2. П I 331; пере-
живите: 1. Пс 737.12, 1212.12; пережив: 1. Ж, 
271.29. 

ПЕРЕЗАКЛАДЫВАТЬ (1) Несов. к п е -
р е з а л о ж и т ь . Человек лет 36; отставной 
военный или служащий по выборам. С пузом и в 
картузе. Имеет 300 душ и едет их перезаклады-
вать — по случаю неурожая. • перезаклады-
вать: Пс 979.14. 

ПЕРЕЗАЛОГ (1). Действие по глаг. п е -
р е з а л о ж и т ь , п е р е з а к л а д ы в а т ь . 
Надеюсь, что теперь получил ты, любезный Па-
вел Воинович, нужные бумаги для перезалога: 
• Ед.Р. перезалога: Пс 777.6. 

ПЕРЕЗАЛОЖИТЬ (3). Заложить, отдать в 
залог вновь, ещё раз. Выкупив бриллианты 
Н.<аталии> Н.<иколаевны>, заложенные в мос-
ковском ломбарде, я принужден был их переза-
ложить в частные руки Ж2 336.3. Он продает его 
в казну или отдает за бесценок старым заимо-
давцам и едет в свою деревушку — заложенную 
и перезаложенную Ж, 241.29. 

• перезаложить: Ж2 336.3; • Ед.В. переза-
ложенную: Ж] 241.26; перезаложив: Пс 721.25. 

ПЕРЕЗРЕТЬ (1). M е р и - - - Ныне церковь 
опустела; Школа глухо заперта; Нива праздно пе-
резрёла; Роща темная пуста; • перезрёла: ПЧ42. 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ (переимяновать) (7) 
Дать другое имя или название. Яицкие казаки 
переименованы были в Уральские ИП 81.7. Го-
сударыня не согласилась на столь убыточное до-
казательство усердия, и только переименовала 
Зимовейскую станицу в Потемкинскую ИП 41.8. 
II Присвоить новое звание. Ганнибал был пере-
именован в майоры тобольского гарнизона и 
послан в Сибирь Ж2 312.30. 

• переименовала: ИП 41.8, 383.2; Ед.И. пе-
реименованный: ИП 7.6; I переименован: Ж2 
312.30; переименован: ИГ 132.31; переимено-
вана: ИП 111.22; переименованы: ИП 81.7. 

ПЕРЕИМЧИВОСТЬ (2). Отвлеч. сущ. к 
п е р е и м ч и в ы й . Переимчивость их (рус-

ских крестьян) всем известна; проворство и лов-
кость удивительны... Ж\ 232.35. 

• Ед.И. переимчивость Ж2 232.35, 258.3. 
ПЕРЕИМЧИВЫЙ (2). Склонный, способный 

легко перенимать, усваивать путём подража-
ния, заимствования. Волшебный край! там в 
стары годы, Сатиры смелый властелин, Блистал 
Фонвизин, друг свободы, И переймчивый 
Княжнин; ЕО I 18.4. || О языке, русский язык, 
столь гибкий и мощный в своих оборотах и 
средствах, столь переимчивый и общежитель-
ный в своих отношениях к чужим языкам, не 
способен к переводу подстрочному Ж2 144.14. 

• Ед.И. переймчивый: ЕО I 18.4 Ж2 144.14. 
переимяновать см. переименовать. 
ПЕРЕЙТИ (49). 1. Идя, переместиться, пе-

реправиться на другую сторону чего-н. [что, 
через что] (20). Перешли мы заповедную речку, 
Стали жечь турецкие деревни ЗС 3.10. Ш у й -
с к и й . — Так если сей неведомый бродяга 
Литовскую границу перейдёт, К нему толпу бе-
зумцев привлечет Димитрия воскреснувшее имя. 
БГ X 88. Пугачев перешел через Казанку, и уда-
лился за пятнадцать верст от города ИП 65.20. 
Он не мог перейти со всеми силами Вислу; Ж2 
201.23. Вот перешёд чрез мост Кокушкин, 
Опершись < > о гранит, Сам Александр 
Сергеич Пушкин С мосьё Онегиным стоит. С2 
111.1. II Пройти (какое-н. расстояние). Хладно-
кровно, Еще не целя, два врага Походкой твер-
дой, тихо, ровно Четыре перешлй шага ЕО VI 
30.4. Перен. Вы со славою перешли одно по-
прище; вы вступаете на новое, вам еще чуждое. 
Яс 1220.13. 

2. Оставив, покинув одно место, прийти в 
другое; переменить своё место, пойдя куда-н. 
(14). 6 ноября Пугачев с яицкими казаками пе-
решел из своего нового лагеря в самую слободу. 
ИП 26.17. Что Булавин и Некрасов бунтовали в 
1708 году, это неоспоримо. Неоспоримо и то, 
что в следующем сей последний оставил Дон и 
поселился на Кубани. Но из сего еще не следует, 
чтоб при императрице Анне Иоанновне не мог 
он со своими единомышленниками перейти на 
турецкие берега Дуная ИП 381.6. Он не стал 
скрывать истины, и признался, что он Кирджали. 
„Но, — прибавил он, — с тех пор, как я перешел 
за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не 
обидел и последнего цыгана. — " К 257.13. Пе-
рен. а) Взгляни: под отдаленным сводом Гуляет 
вольная луна — . Заглянет в облако любое, Его 
так пышно озарит — И вот — уж перешла в 
другое, И то недолго посетит. Ц 353; б) О выносе 
покойника. Хозяин Кистеневки в последний раз 
перешел за порог своего дома. Д 178.12; в) Ре-
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тивы кони бранью пышут, Усеян ратниками дол, 
За строем строй течет, все местью, славой ды-
шут, Восторг во грудь их перешёл. Ci 24.110. 
II Переместиться, быть перемещённым куда-н. 
красная шкатулка точно была пуста, деньги, не-
когда в ней хранимые, перешли в кожаную су-
му, которую носил он на груди под рубашкой. Д 
197.27. 

3. Окончив или оставив одно, начать что-н. 
другое [от кого, чего к кому, чему] (3). Как ей 
перейти от своего разговора, размеренного, 
важного и благопристойного, к грубой откро-
венности народных страстей, к вольности суж-
дений площади — Ж, 180.17. От сего незамет-
ным и искусным образом перейду к бессмертию, 
Его ожидающему. Пс 938.3. От неровного, гру-
бого Викт. Юго и его уродливых драм, перей-
дем к чопорному, манерному гр. Виньи и к его 
облизанному роману. Ж2 141.9. 

4. Переместись, поступать на другое место, 
переменить место занятий, должность (3). „А 
Смею спросить" — продолжал он, — „зачем из-
волили вы перейти из гвардии в гарнизон?" — 
КД 295.3. Впоследствии перешел он в Литов-
ский Уланский и продолжал свою службу столь 
же ревностно, как и начал. Ж2 64.8. 

5. Достаться кому-, чему-н. от кого-, чего-н., 
стать достоянием кого-, чего-н. (6). — Стало 
быть, вы не желаете перейти во владение Трое-
курову? Д 174.29. Грузия перешла под скипетр 
императора Александра в 1802 <г.> ПА 457.32. 
| п е р е й т и в р у к и , и з р у к кого: 
Камзол перешел в руки нового своего владель-
ца. МШ 396.15. Муромский нередко думал о 
том, что по смерти Ивана Петровича всё его 
имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; 
БК 122.5. Екатерина любила просвещение, а Но-
виков, распространивший первые лучи его, пе-
решел из рук Шишковского в темницу, где и на-
ходился до самой ее смерти. Ж\ 16.25. || Войти 
откуда-н. в состав чего-н., быть заимствован-
ным откуда-н. Какое действие имеет на порабо-
щенный народ сохранение его языка? Рассмотре-
ние сего вопроса завлекло бы нас слишком дале-
ко. Как бы то ни было, едва ли пол-сотни татар-
ских слов перешло в русской язык. Ж2 32.14. 

6. Покинув кого-, что-н., примкнуть к другому 
или другим, стать участником другого дела (3). 
Украйна смутно зашумела: „Он перешёл, он из-
менил, К ногам он Карлу положил Бунчук по-
корный". П III 43. Волжские казаки перешли 
также на его сторону. ИП 74.11. Роман мой ос-
нован на предании некогда слышанном мною, 
будто бы один из офицеров изменивших своему 
долгу и перешедших в шайки Пугачевские был 

помилован императрицей по просьбе престаре-
лого отца, кинувшегося ей в ноги. Пс 1272.6. 

• перейти: 1. К 256.24 ИП 64.39 ЗМ 323 сн. 
1.5 Ж2 107.33,35, 201.23; 2. ИП 381.6; 3. Ж, 
180.17; 4. КД 295.23; 5. Д 174.29; перейду: 3. Пс 
938.3; перейдёт: 1. БГ X 88; 2. ЗМ 332.37; 4. Пс 
654.21; 5. БК 122.5; перейдем: 2. Пс 19.89; 3. Ж2 
141.9; перешёл: 1. ИП 21.32, 44.37, 56.12, 58.38, 
65.20 ЗМ 315.7; 2. К 257.13 ИП 26.17 ЗМ 
330.10,16; перен. б) Д 178.12; в) С, 24.100; 4. Ж2 
64.8; 5. МШ 396.15 Ж, 16.25; 6. П III 43; пере-
шла: 2. БГ X 99; перен. а) Ц 353; 5. ПА 457.32; 
перешло: 5. Ж) 32.14; перешлй: 1. ЗС 3.10 ЕО 
VI 30.4 Ж2 303.28 Пс 636.25; перен. Пс 1220.13; 
2.Д 197.27 ЯЯ 11.14, 381.13; 6. ЯЯ 74.11; Мн.И. 
перешедшие: 1. ИП 76.22; Р. перешедших: 6. 
Пс 1272.6; перешёд: 1. С3 111.1. 

ПЕРЕКАТНЫЙ (1). Лиза вошла в сумрак 
рощи. Глухой, перекатный шум ее приветство-
вал девушку. • Ед.И. перекатный: БК 114.6. 

ПЕРЕКИДНОЙ (2). Ослы в перекидных кор-
зинах Детей играющих несут; Ц 78. 

• Мн.Т. перешдными: ПА 456.11; П. пере-
кидных: Ц 78. 

ПЕРЕКИНУТЬ (1). у другого на копьё во-
ткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, 
перекинул он к нам чрез частокол. 

• перекинул: КД 323.1. 
ПЕРЕКИПЕТЬ (1). Перен. должно увлечь всё 

юношество в общественные заведения, подчи-
ненные надзору правительства; должно его там 
удержать, дать ему время перекипеть, обога-
титься познаниями, созреть в тишине училищ, а 
не в шумной праздности казарм. • перекипеть: 
перен. Ж\ 44.25. 

ПЕРЕКЛАДИНА (5). Во мгле между столпов 
На перекладине дубовой Качался труп. С3 
35.41. К нам навстречу плыла висилица, утвер-
жденная на плоту — 3 тела висели на перекла-
дине. КД 376.1. 

• Ед.Т. перекладиной: КД 350.7; П. на пере-
кладине: С3 35.41 КД 324.38, 331.37, 376.1. 

ПЕРЕКЛАДНАЯ (11). Почтовый экипаж с 
лошадьми, из которого при смене его на стан-
ции пересаживаются в другой экипаж, перекла-
дывая в него вещи. С**<уворов> перевертелся, 
вышел, сел в перекладную, прискакал в 
П.<етер>-Б.<ург> Ж| 189.32. Находился я в мел-
ком чине, ехал на перекладных, и платил про-
гоны за две лошади. СС 98.17. Не решившись 
скакать на перекладных, я купил тогда деше-
вую коляску и с одним слугою отправился в 
путь. Ж, 243.12; 

• Ед.В. перекладную: Ж\ 189.32; Мн.П. на 
перекладных: СС 98.17 МЧ 403.8 Ж, 223.11, 
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243.12 Ж2 332.24 Пс 16.41, 291.3, 993.4; пе-
рекладной: Пс 543.3; во франц. m. переклад-
ная: Пс 301.4. 

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ (2). Перелагать, переда-
вать в иной форме. Жук<овский>. говорил он, в 
своей деревне заставляет старух себе ноги гла-
дить и расказывать сказки и потом перекла-
дывает их в стихи. Пс 592.24. 

• перекладывает: Пс 592.24; перекладывал: 
Пс 77.21. 

ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ (4). Дождь капал, ветер 
выл уныло И с ним вдали, во тьме ночной Пере-
кликался часовой.... MB II 130. Орлы с утесов 
подымались И в небесах перекликались; КП I 
210. 

• перекликался: MB II 130; перекликйлись: 
КП I 210 ЕО I 48.6; перекликаясь: Ж2 108.16. 

ПЕРЕКЛИЧКА (1). Перен. О встрече лицей-
ских товарищей Пушкина для празднования дня 
открытия Царскосельского лицея (19 октября). 
Еще кого не досчитались вы? Кто изменил пле-
нительной привычке? Кого от вас увлек холод-
ный свет? Чей глас умолк на братской пере-
клйчке? Кто не пришел? Кого меж вами нет? 
• Ед.П. на переклйчке: перен. С2 279.23. 

перекор см. наперекор. 
ПЕРЕКРАХМАЛЕННЫЙ (1) Утрирующий 

моду начала 19 в. крахмалить шейные платки; 
чрезмерно модно одетый. И путешественник за-
лётный, Перекрахмалённый нахал, В гостях 
улыбку возбуждал Своей осанкою заботной 
• Ед.И. перекрахмаленный: ЕО VIII 26.10. 

ПЕРЕКРЕСТ (1). Лицо, принявшее христиан-
ство, перешедшее в христианство из какой-н. 
другой религии, монах, перекрест из жидов, об-
вешанный веригами, представляющий нам в ли-
цах жидовскую синагогу, и рассказывающий 
нам соблазнительные анекдоты о московских 
монашинках. • Ед.И. перекрест: Пс 770.30. 

ПЕРЕКРЕСТИТЬ (2). Она, духов молитвой 
уклоня, С усердием перекрестит меня И шопо-
том рассказывать мне станет О мертвецах, о 
подвигах Бовы... С| 60.177. 

• перекрестйт: С\ 60.177; перекрестил: КД 
323.22. 

ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ (14). — При сих словах 
он взял стакан, перекрестился и выпил одним 
духом. КД 290.32. Панкратий вдруг проснулся 
Взад и вперед со страхом оглянулся, Перекре-
стясь с постели он встает С\ 2|.117. 

• перекрестился: С, 51.153 КД 290.32 ИП 
19.7 Ж\ 239 30; перекрестилась: M 84.38; пере-
крестись: Г 92.20 Пс 862.8; перекрестись: С\ 
2,117 С2 200.6 АП 25.4 ИП 27.3, 80.23 Пс 90.25; 
перекрестившись: КД 333.16. 

ПЕРЕКРЕСТОК (7). Д о н Г у а н. Оставь 
его — перед рассветом, рано, Я вынесу его под 
епанчею и положу на перекрёстке. КГ II 113. 
Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу пе-
рекрестка. КД 346.37. 

• Ед.Р. перекрестка: КД 346.37. 343 сн. 1.20: 
Я. на перекрёстке: КГ II 113 Ж, 91.8. 237.21: 
Мн.В. перекрёстки: С3 177.15: П. на перекрё-
стках: КГ\\ 60. 

ПЕРЕКУПИТЬ (3). Купить что-н.. чтобы 
продать с выгодой. В шутл. употр. Теперь по-
ручил я брату отыскать и перекупить мою ру-
копись, и тогда приступим к изданию элегий, 
посланий и смеси. Пс 119.9. Перен. Никакое бо-
гатство не может перекупить влияние обнаро-
дованной мысли. Ж| 264.25. 

• перекупить: Пс 119.9; перен. Ж\ 236.35, 
264.25. 

ПЕРЕКУСАТЬ (1). Около меня Колера Мор-
бус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, 
что забежит он и в Болдино, да всех нас переку-
сает — • перекусает: Пс 522.6. 

ПЕРЕЛЕТЕТЬ (3). 1. Летя, переместиться с 
одного места на другое (2). Перен. а) ему писали 
о холере, уже перелетевшей из Астраханской 
г<убернии> в Саратовскую. Ж2 309.20; б) Мыс-
ленно перенестись куда-н. Теперь мы в сад пе-
релетам, Где встретилась Татьяна с ним. ЕО IV 
11.13. 

2. Летя через что-н., оказаться где-н. (1). 
Турки рады были бы действовать картечью, но 
не смели без позволения русского начальства: 
картечь непременно перелетела бы на наш бе-
рег. /С 256.7. 

• перелетйм: 1. перен. б) ЕО IV 11.13; пере-
летела: 2. К 256.7; Ед.П. перелетевшей: 1. пе-
рен. а) Ж2 309.20. _ 

ПЕРЕЛЕТНЫЙ (2). О птицах, улетающих на 
зиму в южные страны. Перен. О человеке, не 
живущем где-н. постоянно, оседло. Подобно 
птичке беззаботной И он, изгнанник перелёт-
ный, Гнезда надежного не знал И ни к чему не 
привыкал. Ц 121. \\ Лёгкий, проносящийся мимо. 
Уж солнце катится высоко И перелётная мятель 
Блестит и вьется; ЕО VI 24.7. 

• Ед.И. перелётный: перен. Ц 121; перелёт-
ная: ЕО VI 24.7. 

ПЕРЕЛИВАТЬ (2). В соч.. п е р е л и в а т ь 
и з п у с т о г о в п о р о ж н е е : Я гово-
рю: Господа, охота вам и з п у с т о г о в 
п о р о ж н е е переливать — всё это хорошо 
для немцев, пресыщенных уже положительными 
познаниями Пс 317.10. Утром дела не делаю, а 
так и з п у с т о г о в п о р о ж н е е пе-
реливаю. Пс 1096.22. 
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• переливать: В соч. Пс 317.10; переливаю: 
Всоч.Пс 1096.22. 

ПЕРЕЛИТЬ (1). Что косается до позволения 
перелить памятник, то Вы получите немедленно 
бумагу на имя Ваше от генерала Бенкендорфа. 
• перелить: Пс 512.9. 

ПЕРЕЛОВИТЬ (4). Погоди маленько: войска 
придут, переловят мошенников; КД 344.22. 
Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не 
ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы 
всех до единого переловил — Д 196.5. 

• переловят: КД 344.22; переловил: Д 196.5; 
переловили: Ж2 D 343.35; \ переловлены: ИП 
11.36. 

ПЕРЕЛОЖИТЬ (3). Перевести на другой 
язык. Я стал бы просьбою нескромной Тебя тре-
вожить, милый мой: Чтоб на волшебные напевы 
Переложйл ты страстной девы Иноплеменные 
слова. ЕО III 30.6. Некоторые остряки за ужином 
переложили первые главы Тита Ливия слогом 
Карамзина. Ж2 306.22. 

• переложйл: ЕО III 30.6; переложили: Ж| 
57.23 Ж2 306.22. 

ПЕРЕЛОМ (2). Но и в эпоху бурь и перело-
мов цари и бояре согласны были в одном: в не-
обходимости сблизить Россию с Европою. Ж| 
269.1. 

• Ед.Р. перелома: ИП 49.8; Мн.Р. переломов: 
Ж, 269.1. 

ПЕРЕЛОМАТЬ (2). мигом обежала Куртины, 
мостики, лужок, Аллею к озеру, лесок, Кусты 
сирен переломала ЕО III 38.12. Всё было пусто; 
стулья, столы, сундуки были переломаны; по-
суда перебита; КД 327.10. 

• переломала: ЕО III 38.12; [переломаны: 
КД321Л0. 

ПЕРЕЛОМИТЬ (1). Тот в кухне нос перело-
мйл, А тот под Австерлицом. • переломйл: С\ 
D 134.7. 

ПЕРЕЛОМИТЬСЯ (2). Ланцет, данный мне 
г. Грантом, переломился. Я взял перочинный 
ножичек, и тот переломился. • переломился: 
Ж2131.3,4. 

ПЕРЕМАНИТЬ (2). П у ш к и н. - - - Вот — 
Юрьев день задумал уничтожить. Не властны 
мы в поместиях своих. Не смей согнать ленивца! 
Рад не рад, Корми его; не смей переманйть Ра-
ботника! БГ IX 94. 

• переманйть: БГХХ 94 Планы 430.7. 
ПЕРЕМЕНА (62). 1. Действие по глаг. п е -

р е м е н и т ь , п е р е м е н я т ь ; замена одно-
го чем-н. другим (14). В Пайсанауре остановился 
я для перемены лошадей. ПА 454.26. Им овла-
дело беспокойство, Охота к перемёие мест 
(Весьма мучительное свойство, Немногих доб-

ровольный крест). ЕО VIII 13.2. Последняя пе-
ремена министерства обрадовала бы меня впол-
не, если бы вы остались на прежнем своем мес-
те. Пс 92.20. 

2. Изменение, появление чего-н. нового, пово-
рот к чему-н. новому в ком-, чём-н. (48). Так, 
своеволием пылая, Роптала юность удалая, 
Опасных алча перемён П I 194. Но время про-
текло, настала перемёна, Ты приближаешься к 
сомнительной поре, Как меньше [женихов] тол-
пятся на дворе С2 254.4. Но в них не видно пе-
ремёны; Всё в них на старый образец: У тетуш-
ки княжны Елены Всё тот же тюлевый чепец; ЕО 
VII 45.1. Но в начале следующего лета произош-
ло много перемен в семейном быту Кирила Пет-
ровича. Д 207.14. Перемена в ее лице поразила 
меня. /ОД 336.28. 

* Ед.И. перемёна: 1. Ж, 13.15 Пс 92.20, 
671.10; 2. С, 10.8 С2 34.3, 254.4 Ро 153.17 КД 
313.24, 336.28 Ж2 110.20 Пс 139.6, 230.5, 970.8; 
Р. перемёны: 1. ПА 454.26 ЗМ 309.38 Ж2 267.2 
Пс 88.8, 542.17; 2. PJ1 V 379 ЕО VII 45.1 ЕН 
270.27 ИП 110.7 Ж, 46.16, 274.5 Пс 138.20, 
610.12; Д. перемёне: 1. ЕО VIII 13.2; 2. КД 
368.23 Ж, 201.13; В. перемёну: 1. Пс 135.30, 
181.7; 2. С2 65.9 ад 321.19, 329.26, 350.20 ПА 
447.12 Пс 71.21, 115.30, 336.9, 838.7, 897.22; Т. 
перемёной: 1. Пс 87.39; 2. С2 245.25 Ж2 179.2; 
перемёною: 1. С2 245.54; 2. Пс 70.6, 88.8; П. о 
перемене: 1. Пс 89.36; 2. РП 417.27 Ж2 332.10; 
Мн.И. перемены: 2. Ж, 258.18 Пс 41.2, 71.1, 
88.26; Р. перемён: 2. С, 51.48 Я I 194 /7£ 59.13 Д 
207.14 ИП 376.4 Ж, 141.35; В. перемены: 2. Пс 
200.6; П. о переменах: 2. Пс 60.5. 

ПЕРЕМЕНИТЬ (41). Заменить одно другим, 
сменить на что-н. В рассеянности проехал я 
мимо поста, где должен был переменить ло-
шадей. ПА 460.24. Верейский выслушал с глу-
боким вниманием, нашел всё это очень стран-
ным, и переменил разговор. Д 208.34. 
| п е р е м е н и т ь н а что: Вот наш Онегин 
сельской житель, Заводов, вод, лесов, земель Хо-
зяин полный, а досель Порядка враг и расточи-
тель, И очень рад, что прежний путь Переменйл 
на что-нибудь. ЕО I 53.14. || Страд, прич. пере-
мененный в знач. «переменившийся». Роль пе-
ременена: Фридерик негодует и грозит, Вольтер 
плачет и умоляет... Ж2 81.8. || Изменить, сде-
лать не таким, как раньше. Всему пора: уж два-
дцать пятый раз Мы празднуем лицея день за-
ветный. Прошли года чредою незаметной, И как 
они переменйли нас! С3 269.20. Но что же вдруг 
тебя, скажи, переменйло И нрава твоего кичли-
вость усмирило? С2 245.21. он собрал всех своих 
сообщников, объявил им, что намерен навсегда 
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их оставить, советовал и им переменить образ 
жизни. Д 223.24. 

• переменить: Д 223.24 КД 298.4, 350.10, 
374.31 ПА 460.24 Ж, 180.30, 238.18, 239.6, 
245.32, 262.43. Ж2 25.5, 143.1, 317.20, D 345.15 
Пс 152.45, 250.13, 694.2; переменйл: ЕО I 53.14 
Д 162.37, 208.34 ПА 464.7 ИП 72.29 Ж, 67.6 Ж2 

34.4 Пс 89.29, 120.17, 1205.28; переменила: ЗЛ/ 
295.17 Ж2 166.21 Пс 41.5; переменило: С2 

245.21 БК 117.18; переменили: С3 269.20 КД 
360.15 ЗМ 329.40 Ж2 130.17; перемени: Яс 
39.18, 115.14, 205.13; { переменена: Ж2 81.8; пе-
ременив: Пс 83.37. 

ПЕРЕМЕНИТЬСЯ (27). Измениться, ста/иь, 
сделаться другим. Уж десять лет ушло с тех пор 
— и много Переменйлось в жизни для меня, И 
сам, покорный общему закону, Переменйлся я 
— С3 247.5,7. Всё вошло в обыкновенный поря-
док. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его 
должна была перемениться АП 7.15. Разговор 
переменился. Мы 425.18. Надобно тебе сказать, 
что я женат около года, и что вследствие сего 
образ жизни моей совершенно переменился Пс 
722.5. II п е р е м е н и т ь с я в л и ц е : 
Швабрин переменился в лице. КД 301.26. 

• перемениться: АП 7.15; переменюсь: Гв 
534; переменишься: PB 215.19; переменятся: 
МШ 396.9; переменйлся: С3 247.7 На 144.26 КД 
301.26 Мы 425.18 Ж, 230.21, 256.29 Ж2 306.33 
Пс 214.66, 722.5; переменилась: КД 280.38 Ж2 

312.28 Пс 865.5, 1095.16; переменйлось: С3 

247.5 РПс 55.20 КД 312.17, 372.24 Ж, 231.12, 
239.4, 245.30 Пс 110.3; переменились: ПА 
466.23 Пс 67.7. 

П Е Р Е М Е Н Н Ы Й (2). В соч. п е р е м е н -
н ы е л о ш а д и (сменяемые на каждой 
почтовой станции, перегоне): Пугачев бежал по 
Кокшайской дороге на переменных л о ш а -
д я х ИП 68.8. Его везли в зимней кибитке, на 
переменных обывательских л о ш а д я х ; ИП 
78.37. 

• Мн.П. переменных: В соч. ИП 68.8, 78.37. 
П Е Р Е М Е Н Я Т Ь (11). Уж восемь робертов 

сыграли Герои виста; восемь раз Они места пе-
ременяли; ЕО V 36.3. Дамы съезжались, а те, 
которые были с утра во дворце, переменяли 
свой наряд. Ж 2 320.19. Я ехал верьхом, переме-
няя лошадей на казачьих постах. ПА 459.32. Это 
вовсе переменяет образ жизни. РПс 49.24. 

• переменять: КД 281.29 Ж2 169.15 Пс 
542.16, 777.3; переменяет: РПс 49.24 Пс 671.23; 
переменяла: Ж2 52.21; переменяли: ЕО V 36.3 
Ж, 245.17 Ж2 320.19; переменяя: ПА 459.32. 

ПЕРЕМЕНЯТЬСЯ (2). Несов. к п е р е -
м е н и т ь с я . Тут сцена переменяется: Ж} 

189.18. II п е р е м е н я т ь с я н а (заменять-
ся чем~н.): Многие пишут юпка, сватьба вместо 
юбка, свадьба. Никогда в производных словах m 
не переменяется на д, ни п на б Ж2 148.18. 

• переменяется: Ж, 148.18, 189.18. 
ПЕРЕМЕРЕТЬ (2). Отец мой никогда не го-

ворит о странностях деда, а старые слуги давно 
перемерли. Ж2 311.39. 

• перемерли: ЗМ 308.27 Ж2 311.39. 
П Е Р Е М Е Р И Т Ь (1). Велел перемерить хлеб и 

открыл некоторые злоупотребления • переме-
рить: Пс 139.17. 

ПЕРЕМЕТЧИВОСТЬ (1). Склонность легко 
менять свои убеждения. Сословие журналистов 
есть рассадник людей государственных — они 
знают это и, собираясь овладеть общим мнени-
ем, они страшатся унижать себя в глазах публи-
ки недобросовестностью, переметчивостью, 
корыстолюбием или наглостью. • Ед.Т. пере-
метчивостью: Ж, 194.13. 

ПЕРЕМЕТЧИК (2). Изменник, перешедший 
на сторону врага, перебежчик. В Москве роди-
лись и воспитывались, по большей части, писа-
тели коренные русские, не выходцы, не пере-
метчики, для коих: ubi bene, ibipatria Жj 206.22. 
Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булга-
риным, в то самое время, как он единогласно 
был забалотирован в Англ.<ийском> клубе — , 
как шпион, переметчик и клеветник Пс 910.6. 

• Ед.И. переметчик: Пс 910.6; Мн.И. пере-
метчики: Ж, 206.22. 

П Е Р Е М Е Ш А Т Ь (5). Расположить, помес-
тить что-н. в беспорядке, вперемешку. Карти-
ны, думы и рассказы Для вас я вновь переме-
шал, Смешное с важным сочетал И бешеной 
любви проказы В архивах ада отыскал... С2 

135.10. I Страд, прич. перемешанный в знач. 
«перемешавшийся», «смешавшийся». Записки 
Моро перемешаны с разными стихотворениями 
ЗМ 296.17. Джон Теннер описал одну ссору, где 
ужасное и смешное странным образом переме-
шаны между собою Ж2 117.33. || Произвести 
перемещение отдельных частей, перетасовать. 
Знаешь ли его лучшую эпиграмму: Что нужды? 
говорит рассчетливый etc. Виноват! я самовла-
стно сделал в ней перемены, перемешав стихи 
следующим образом: 1, 2, 3 — 7, 8 — 4, 5, 6 .Пс 
200.6. 

• перемешал: С2 135.10; [перемешаны: ЗМ 
296.17 Ж2 117.33, 146.14; перемешав: Пс 200 6. 

ПЕРЕМИРИЕ (5). Не прошло и двух часов со 
времени, что перемирие было объявлено — , 
как увидели мы всю турецкую армию около на-
ших рогаток; ЗМ 329.18. трубач генерала Януса 
отправился с письмом фельдмаршала, в котором 
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просил он перемирия ЗМ 331.18. 
• Ед.И. перемирие: ЗМ 329.18; Р. переми-

рия: ЗМ 328.37, 331.18; В. перемирие: ЗМ 
329.12; П. о перемирии: ЗМ 334.32. 

ПЕРЕМОЛВИТЬСЯ (1). На девичник соби-
раясь, Вот царица наряжаясь Перед зеркальцем 
своим, Перемолвилася с ним: • перемолвила-
ся: МЦ 72. 

ПЕРЕМОЛОТЬСЯ (4). Смолоться. Перенеси 
мужественно перемену судьбы твоей, т. е. по 
одежки тяни ножки — всё перемелится, будет 
мука. Пс 336.10 поел. Перен. Разрешиться бла-
гополучно. Прошедший месяц был бурен. Чуть 
было не поссорился я со двором, — но всё пе-
ремололось. Ж2 331.29. 

• перемелится: Пс 251.6 поел., 297.4 поел., 
336.10 поел.; перемололось: перен. Ж2 331.29. 

ПЕРЕМОЧЬ (1). Превозмочь, преодолеть. 
Кто с минуту перембжет Хладным разумом лю-
бовь, Бремя тягостных оков Ей на крылья не 
возложит. • перембжет: С\ 14.1. 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ (2). 1. Действие по глаг. 
п е р е н е с т и el знач. (1). Но вскоре молва о 
перенесении бароновых костей из погреба в 
трактирный чулан разнеслася по городу. С3 42.9 
проз, текст. 

2. Действие по глаг. п е р е н е с т и с ь el 
знач. (1). государыня узнала о взятии Казани и о 
перенесении бунта за Волгу ИП 69.36. 

• Ед.П. о перенесении: 1. С3 42.9 проз, т.; 2. 
ИП 69.36. 

ПЕРЕНЕСТИ (перенесть) (35) 1. Неся, дос-
тавить из одного места в другое (8). С т а -
р и к . — И завещал он умирая, Чтобы на юг 
перенеслй Его тоскующие кости Ц 213. П а т -
р и а р х. — Вот мой совет: во Кремль святые 
мощи Перенести, поставить их в соборе Архан-
гельском; БГХУ 105. Старик взял меня к себе на 
плечи, и перенес на другой берег. Ж2 107.33. 
Перен. В леса, в пустыни молчаливы Перенесу, 
тобою полн, Твои скалы, твои заливы, И блеск, и 
тень, и говор волн. С2 220.61. || п е р е н е с т и 
р у к у : „Как же, братец? — отвечал ему Шува-
лов, — у тебя болит правая щека, а ты держишь-
ся за левую." „Ах, ваше высокопревосходитель-
ство, вы имеете резон", отвечал Тредьяковский и 
перенес руку на другую сторону. Ж\ 53.26. 

2. Заставить кого-н. в мыслях, в воображении 
перенестись куда-н. (4). В сем расположении 
духа, он лег в приготовленную для него поход-
ную кровать, и тогда привычное сновидение пе-
ренесло его в дальний Париж в объятия милой 
графини. АП 12.15. воображение перенесло ме-
ня на минуту к занятиям военной жизни, мною 
только что покинутой. В 179* 418.17. В век, в 

который хотят они перенести читателя, переби-
раются они сами с тяжелым запасом домашних 
привычек, предрассудков и дневных впечатле-
ний. Ж, 92.10. 

3. Переместить, перевести в другое место, 
расположить на новом месте (14). Князь Гви-
дон ей отвечает: „Грусть-тоска меня съедает — 
Диво б дивное хотел Перенёсть я в мой удел". 
ЦС 548. И табор свой с классических вершинок 
Перенеслй мы па толкучий рынок. ДК 64. В 
сем-то донесении Сулин от имени жителей Зи-
мовейской станицы просит о дозволении пере-
нести их жилища с земли, оскверненной пребы-
ванием злодея, на другое место ИП 382.35. Мы 
перенесли нашу маленькую артиллерию в арри-
ергард и на оба фланга ЗМ 321.31. Начальство, 
от имени всех зимовейских казаков, просило 
дозволения перенести их станицу на другое ме-
сто ИП 41.6. Перен. Отнести, приурочить к че-
му-н. Не говорю здесь о некоторых этнографи-
ческих и этимологических объяснениях, поме-
щенных им в начале его книги, которые перенес 
он в историю из хроники, не видя в них никакой 
существенной важности и не находя нужным 
противоречить общепринятым в то время поня-
тиям. Ж2 18.41 II Начать вести, осуществлять 
что-н. в другом месте. Незапно Карл поворотил 
И перенёс войну в Украину. П III 27. У меня бу-
дут вечера, два раза в неделю, и надеюсь, милая, 
что ты ко мне перенесешь свой бостон. KB 
413.12. 

4. Пережить, претерпеть что-н. тяжёлое, 
тягостное (9). Траги-нервических явлений, Де-
вичьих обмороков, слез Давно терпеть не мог 
Евгений: Довольно их он перенёс. ЕО V 31.4. К 
печалям я привык, расчелся я с Судьбою И 
жизнь перенесу стоической душою. С2 128.68. 
твердость, с которой умела она перенести бед-
ность, делает честь ее правилам. Жх 276.4. есть 
ли у Маши новые зубы? и каково перенесла она 
свои первые? Пс 948.11. 

• перенестй: 1. БГХV 105; 2. Ж, 92.10; 3. ИП 
41.6, 382.35 Ж2 111.24, D 343.37; 4. Ж, 276.4; пе-
ренёсть: 3. ЦС 548; перенесу: 1. перен. С2 
220.61; 4. С2 128.68- перенесешь: 3. KB 413.12; 
перенёс: 1. РЛ III 453 Д 177.39 Ж, 53.26 Ж2 

107.33; 3. С3 155.3 П III 27; перен. Ж2 18.41; 4. 
ЕО V 31.4 Ж2 50.35; перенесла: 3. Ж2 114.24; 4. 
Гв 512 Яс 851.38, 948.11 ; перенесло: 2. АП 12.15 
В 179* 418.17; перенеслй: 1. Ц 213; Ъ.ДКЬА ЗМ 
321.31; перенеси: 4. Пс 336.9; Ед.Р. с.р. перене-
сенного: 2. АП 5.7; Мн.Р. перенесенных: 4. ЗМ 
320.2; { перенесён: 1. ЕО I 47.12; 3. ИП 41.2; пе-
ренесена: З.Ж2 193.22. 

ПЕРЕНЕСТИСЬ (4). 1. Быстро перемес-
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шиться, перейти куда-н. (2). При наступлении 
ночи, государь, государыня-императрица, мини-
стры и весь двор перенеслись на правую сторо-
ну с левой, которая стала авангардом. ЗМ 325.21. 
Перен. Драма оставила площадь и перенеслася в 
чертоги по требованию образованного, избран-
ного общества. Ж\ 178.24. 

2. Мысленно перенести себя в другую обста-
новку, в другое место и время (2). Какую силу, 
воображения должно иметь, дабы так совершен-
но перенестись из 19 столетия в золотой век Жх 
58.2. Если мысленно перенесемся мы к 1791 го-
ду, если вспомним тогдашние политические об-
стоятельства, — если подумаем: какие суровые 
люди окружали еще престол Екатерины, — то 
преступление Радищева покажется нам действи-
ем сумасшедшего. Ж2 32.20. 

• перенестись: 2. Ж, 58.2; перенесемся: 2. 
Ж2 32.20; перенеслася: 1. перен. Ж, 178.24; пе-
ренеслись: 1. 3A/325.21. 

перенесть см. перенести. 
ПЕРЕНИМАТЬ (4). Несов. к п е р е н я т ь 

в 1 знач. Но ты, который в век в биваках не жи-
вал, Который не видал походной пыли сроду — 
Зачем перенимйть у них пустую моду? Какая 
нужда в том? Ска 26. Щеголихи, перенимая пе-
тербургские моды, налагали и на наряды неиз-
гладимую печать. Ж, 246.18. Любопытно видеть, 
как тонко насмехается Тредъяковский над сла-
вянщизнами Ломоносова, как важно советует он 
ему перенимать легкость и щеголеватость ре-
чений изрядной компании\ Ж\ 33 сн. 1.2. 

• перенимать: Ска 26 Ж\ 33 сн. 1.2; перени-
мая: Ж, 240.22, 246.18. 

ПЕРЕНОС (1). Приём стихосложения — пе-
ренесение конца фразы из одного стиха в качало 
другого, создающее несовпадение метрического 
членения стиха с синтаксическим. Замечание на 
полях к стихам: «Всё дар его: и краше всех* Да-
ров. Надежда лучшей жизни\» из элегии 
К. Н. Батюшкова «Надежда»:* Неудачный пе-
ренос. • Ед.И. перенос: Ж2 257.4. 

ПЕРЕНОСИТЬ (13). 1. Несов. к п е р е -
н е с т и в 1 знач. (1). Нередко он в посольст-
вах был счастлив; Переносйть записочки да 
вести Хоть выгодно, но он самолюбив. Гв 143. 

2. Несов. к п е р е н е с т и во 2 знач. (4). 
Но сладкий сон не переносит Теперь героя в 
край чужой 89. Поэт переносит нас в москов-
ский стан, средь недовольных князей, средь бояр 
и воевод. Ж| 182.3. Христианское воображение 
наше к ним привыкло, по норы и келии, где лары 
расставлены, слишком переносят нас в 
греч.<ескую> хижину Ж2 273.9. 

3. Несов. к п е р е н е с т и в 3 знач. (3). 

Г. Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Ж\ 
92.26. Перен. а) Посреди общества, подведенно-
го под один и тот же уровень, но общества дея-
тельного, беспокойного, вы переносили на сце-
ну его мнения, моды, причуды по мере того, как 
они появлялись пред вами. Ж2 61.41; б) Отно-
сить к чему-н. другому. Вот видишь ли? Ты ска-
зал об водопаде огненном метафорически, т. е. 
блистающий, как огонь, а здесь уж переносишь 
к жару страсти сей самый водопадный пламень 
Пс 205.37. 

4. Несов. ас п е р е н е с т и в 4 знач. (4). Его 
душа любви не просит; Как истукан он перено-
сит Насмешки, ненависть, укор БФ 69. 
Ф р а н ц . — Я переносил унижения, я уни-
зился в глазах моих — PB 229.4. Каковы же 
должны быть невзгоды? Не знаю, но последние 
легче, кажется, переносить. О 410.3. 

5. Узнав, услышав что-н., сообщать, переда-
вать другим (вести, слухи) ( 1 ). Друзья мои, Па-
раша эта Наперсница ее затей; Шьет, моет, вести 
переносит, Изношенных капотов просит, Порою 
с барином шалит, Порой на барина кричит ГН 
195. 

• переносйть: 1. Гв 143; 4. О 410.3; перено-
сишь: 3. перен. б) Пс 205.37; переносит: 2. В" 89 
Ж, 182.3; 3. Ж, 92.26; 4. БФ 69; 5. ГЦ 195; пере-
носят: 2. Ж, 40.12 Ж2 273.9; переносил: 4. PB 
229.4; переносили: 3. перен. а) Ж2 61.41; Ед.И. 
переносимая: 4. Ж2 48.40. 

ПЕРЕНОСИТЬСЯ (2). 1. Несов. к п е р е -
н е с т и с ь el знач. (1). Могу засвидетельст-
вовать, что царь не более себя берег, как и храб-
рейший из его воинов — .Он переносился по-
всюду, говорил с генералами, офицерами и ря-
довыми нежно и дружелюбно ЗМ 327.29. 

2. Несов. к п е р е н е с т и с ь во 2 знач. (1). 
Ступив за твой порог, Я вдруг переношусь во 
дни Екатерины. С3 154.87. 

• переношусь: 2. С3 154.87; переносился: 1. 
ЗМ 327.29. 

ПЕРЕНОСНЫЙ (1). Как же ты прикажешь 
назвать журналы, объявившие себя противу ари-
стократии? В прямом или переносном смысле, 
всё-таки они демократические журналы. • Ед.П. 
переносном: Ж] 173.39. 

ПЕРЕНОЧЕВАТЬ (4). — Гм, гм, нельзя ли 
мусье, переночевать мне в вашей канурке Д 
197.39. Переночевав на казачьем посту, на рас-
свете отправился я далее. ПА 460.8. 

• переночевать: Д 197.39; переночевал: Пс 
1188.4; переночевав: ПА 460.8 ЯЯ 65.11. 

ПЕРЕНЯТЬ (6). 1. Усвоить что-н. путём за-
имствования, подражания кому-, чему-н. (5). 
Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли рус-
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скую упряжь-и русскую телегу. К 257.39. — 
многое перенял он у своего странного деда в его 
обычаях — Ж, 278.27. — Как! — сказал Нару-
мов: — у тебя есть бабушка, которая угадывает 
три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у 
ней ее кабалистики? ПД 229.29. 

2. Перехватить на пути (1). А ткачиха с по-
варихой, С сватьей бабой Бабарихой, Извести ее 
хотят, Перенять гонца велят; ЦС 66. 

• перенять: 2. ЦС 66; перенял: 1. ПД 229.29 
Ж, 278.27; переняла: 1. Пс 854.23, 858.9; пере-
няли: 1. /<Г257.39. 

ПЕРЕОБОРОТ (1). Превращение, изменение 
в противоположное (здесь — по поводу переме-
ны во взаимоотношениях Пушкана и 
Н. И. Надеждина). Мы живем во дни переворо-
тов — или переоборотов (как лучше?). • Мн.Р. 
переоборотов: Пс 558.3. 

ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ (3). Погодите, <Петр 
Андреич>. Я переодеваюсь. КД 357.7. По пунк-
там отвечаю на твои обвинения. 1) Русской че-
ловек в дороге не переодевается и, доехав до 
места свинья свиньею, идет в баню, которая на-
ша вторая мать. Пс 113.2. 

• переодеваться: Ж| 129.14; переодеваюсь: 
КД 357.7; переодевается: Пс 113.2. 

ПЕРЕОДЕТЫЙ (4). Одевшийся в не свойст-
венную кому-н. одежду, чтобы не быть узнан-
ным, Пора мне вам сказать, что старый сей мо-
нах Ни что иное был, как Дук переодётый. ^ III 
4. Начальникам городов, через которые полк 
проходил, ведено было разослать по кабакам пе-
реодетых чиновников. ИП 43.22. || п е р е -
о д е т ы й в кого, кем: Стрелец сын ст.<арого> 
раск.<ольника> видит Ржевскую в окошко, пе-
реодетую горничной девушкой — Планы. 430.4. 
Кромвель во дворце своем беседует с лордом 
Рочестером, переодетым в методиста, и с че-
тырьмя шутами. Ж2 138.18. 

• Ед.И. переодётый: А III 4; В. переодетую: 
Планы 430.4; Т. м.р. переодетым: Ж2 138.18; 
Мм.В. переодетых: ИП 43.22. 

ПЕРЕОДЕТЬСЯ (3). По приезде на станцию, 
первая забота была поскорее переодеться, вто-
рая спросить себе чаю. СС 98.33. Там она пере-
оделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпе-
ливой наперсницы БК 115.20. 

• переодеться: СС 98.33; переоделась: БК 
115.20; переодевшись: Ж2 319.28. 

ПЕРЕПАКОСТИТЬ (1). Перен. Привести в 
полное расстройство. Отдаст богу ответ в про-
литой крови и погибели множества людей не-
винных, кто скоростию перепакостил здешние 
дела и обнажил от войск. • перепакостил: пе-
рен. ИП 39.31 изм. цит. 

ПЕРЕПАЛКА (1). Не многим известна стихо-
творная перепалка его с Дмитрием Сеченовым 
по случаю Гимна бороде, не напечатанного ни в 
одном собрании его сочинении. • Ед.И. пере-
палка: Ж, 253.28. 

ПЕРЕПАСТЬ (1). Прийтись, достаться на 
чью-н. долю. И друзья, и родня, и знакомые — 
все лезут с ним прощаться — отпирай всякому, 
да смотри за всеми, да не смей никого обидеть 
— и хоть бы что-нибудь в руку перепало — да 
нет • перепало: От 254.17. 

ПЕРЕПЕТЬ (1). С в а т . - - - Что ж, красные 
девицы, вы примолкли? Что ж, белые лебедуш-
ки, притихли? Али все песенки вы перепёли? 
• перепёли: Р II 7. 

ПЕРЕПЕЧАТАНИЕ (5). Перепечатывание, 
перепечатка. Издатели „Истории Государства 
Российского" должны будут поскорее приобре-
сти право на перепечатание „Ключа", необхо-
димого дополнения к бессмертной книге Карам-
зина. Ж2 136.11. читателей было еще мало; 
книжная торговля ограничивалась переводами 
кой-каких романов и перепечатанием сонников 
и песенников. Д/б 10.5. 

• Ед.Р. перепечатания: Пс 347.9; В. перепе-
чатание: Ж, 157.20 Ж2 136.11 Пс 347.12; Т. пе-
репечатанием: Д!б 10.5. 

ПЕРЕПЕЧАТАТЬ (12). В 1824 году г. стат-
ский советник Ольдекоп без моего согласия и 
ведома перепечатал стихотворение мое Кавказ-
ский Пленник и тем лишил меня невозвратно 
выгод второго издания Пс 338.4. Осмеливаюсь 
беспокоить Ваше превосходительство покор-
нейшей просьбой о позволении мне перепеча-
тать в одну книгу сочинения мои в прозе, доны-
не изданные; Пс 944.4. 

• перепечатать: Ж, 158.2 Пс 944.4, 1223.5; 
перепечатал: Пс 93.11, 157.1, 338.4,10, 357.3; 
перепечатали: Ж, 150.33; перепечатай: Ж, 
134.3; £ перепечатан: Пс 155.10; перепечатано: 
Ж2 80.6. 

ПЕРЕПЕЧАТЫВАНИЕ (1). ответствовали 
ему, что г. Ольдекоп нерепечатал-де Кавказского 
Пленника для справок оригинала с немецким 
переводом, что к тому же не существует в Рос-
сии закона противу перепечатывания книг. 
• Ед.Р. перепечатывания: Пс 338.12. 

ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ (3). полагаю, что в со-
ставлении постоянных правил для обеспечения 
литературной собственности вопрос о праве пе-
репечатывать книгу при переводе, замечаниях 
или предисловии весьма важен. Пс 347.18. 

• перепечатывать: Пс 152.40, 347.18; пере-
печатывая: Пс 357.8. 

ПЕРЕПИСАТЬ (23). Сделать, снять копию с 
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какого-и. текста. Итак, переписав мою пе-
сенку, я понес ее к Швабрину, который один во 
всей крепости мог оценить произведения стихо-
творца. КД 300.13. Цыганов, нечего делать, пе-
репишу и пришлю к вам, а вы их тисните. Пс 
135.3. П и м е н — Когда-нибудь монах тру-
долюбивый Найдет мой труд усердный, безы-
мянный, Засветит он, как я, свою лампаду — И, 
пыль веков от хартий отряхнув, Правдивые ска-
занья перепйшет БГ V 11. || п е р е п и с а т ь 
п о д о р о ж н у ю (занести из подорожной в 
специальную книгу помещённые в подорожной 
сведения о проезжающем и о количестве пре-
доставляемых ему почтовых лошадей): Пока-
месть собирался он переписать мою подорож-
ную, я смотрел на его седину, на глубокие мор-
щины, давно небритого лица СС 100.7. 

• переписать: СС 100.7 Пс 187.14, 852.2, 
1220.16; перепишу: Пс 135.3; перепйшет: БГ V 
11 Пс 164.18, 251.11; переписал: Пс 119.3, 
183.1, 624.7; Ед.Р. м.р. переписанного: Пс 
162.2; В. переписанную: Пс 533.18, 1220.19; 
Мн.В. переписанные: M 83.5 Ж, 211.11 Пс 
1163.22; [переписано: Ж, 121.9; переписаны: 
Ж2 141.24 Пс 145.6, 1217.3; переписав: КД 
300.13 Пс 234.73. У 

ПЕРЕПИСАТЬСЯ (2). Снестись письменно с 
кем-н., обменяться письмами [с кем]. Перепи-
шись с ним — возьми на себя это 2 издание и 
освяти его своею прозой Пс 57.6. Не знаю, полу-
чил ли ты тысячу от Вяземского. С ним пере-
пишусь. Пс 598.7. 

• перепишусь: Пс 598.7; перепишись: Пс 
57.6. 

ПЕРЕПИСКА (47). 1. Действие по глаг. 
п е р е п и с а т ь с я , п е р е п и с ы в а т ь -
с я в 1 знач. (34). Наступила зима и прекратила 
их свидания; но переписка сделалась тем живее. 
M 77.40. — метафизического языка у нас вовсе 
не существует; проза наша так еще мало обрабо-
тана, что даже в простой переписке мы принуж-
дены создавать обороты слов для изъяснения 
понятий самых обыкновенных; Ж\ 21.15. 
I б ы т ь в п е р е п и с к е : Не прошло трех 
недель с той поры, как она в первый раз увидела 
в окошко молодого человека, — и уже она была 
с ним в переписке — ПД 243.15. || Присылка пи-
сем, корреспонденция. Вообрази, что я в глуши 
ровно ничего не знаю, переписка моя отвсюду 
прекратилась Пс 242.2. 

2. Совокупность написанных и полученных 
кем-н. писем (13). Она сидит перед окном. Пред 
ней я открыт четвертый том Сентиментального 
романа: Любовь Элизы и Армана, Иль переписка 
двух семей. ГН 55. Недавно издана в Париже пе-

реписка Вольтера с президентом де Броссом. Ж2 
75.4. Владимир отпер комоды и ящики, занялся 
разбором бумаг покойного. Они большею час-
тик) состояли из хозяйственных счетов и пере-
писки по разным делам. Д 182.22. 

• Ед.И. перепйска: 1. РПс 47.13 M 77.40 БК 
121.34 Ж, 269.3 Ж2 77.20 Пс 242.2, 764.33, 
964.33; 2. Ж2 33.23, 75.4, 78.27, 79.27; в назв. ГН 
55; Р. переписки: 1. Пс 4.27, 300.10; 2. Д 182.22 
Ж2 75.15, 77.24, 155.1; Д. переписке: 1. Ж, 17.19 
Пс 13.31; В. переписку: 1. БК 116.37 Ж, 89.10, 
272.[21] Пс 80.19, 89.3, 117.19, 122.12, 534.23, 
560.6, 721.9, 764.3; 2. ИП 107.14 Пс 110.6, 
672.10; Т. перепискою: 1. Пс 845.31; 2. Пс 90.24; 
П. в переписке: 1. M 77.30 ПД 243.15 Уч 406.29 
Ж, 21.15, 34.8 Пс 80.18, 272.25, 623.8; в пере-
писки: 1. Пс 73.9; о переписке: 1. Пс 123.30. 

ПЕРЕПИСЧИК (2). В альм.<анахе>, издан-
ном г-ном Федоровым, между найденными бог 
знает где стихами моими, напечатана Идиллия, 
писанная слогом переписчика стихов г-на 
П<анае>ва. Ж\ 157.23. \\ Об учёном, пересказы-
вающем в своих работах чужие мысли, похвала 
от настоящего историка, а не поверхностного 
рассказчика или переписчика, будет лестна для 
меня; Пс 1034.8. 

• Ед.Р. переписчика: Ж, 157.23 Пс 1034.8. 
ПЕРЕПИСЫВАТЬ (18) Несов. к п е р е -

п и с а т ь . Хотел было я прислать вам отрывок 
из моего Кавказского Пленника, да лень пере-
писывать; Пс 26.22. Брат перешлет тебе мои 
стихи, я переписываю для тебя Онегина — Пс 
154.2. Заниматься управление<м> 3-х тысяч 
душ, коих всё благосостояние зависит совер-
шенно от нас, важнее, чем командовать взводом 
или переписывать дипломатические депеши... 
РПс 53.2. Он (Шлецер) переписывал летописи 
слово в слово, букву в букву... Ж2 207.32. 
II п е р е п и с ы в а т ь п о д о р о ж н у ю : 
Тут он принялся переписывать мою подорож-
ную СС 98.39. 

• переписывать: РПс 53.2 СС 98.39 Пс 13.27, 
26.22, 65.21, 120.13, 145.3, 149.6, 223.19; пере-
писываю: Пс 154.2, 155.6, 213.22, 1001.3, 
1339.11; переписывал: Ж2 207.32 Пс 154.6; пе-
реписывай: Пс 249.14; переписывая: ИГ 
131.20. 

ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ (8). 1. Несов. к п е -
р е п и с а т ь с я (7). Переписываясь и разго-
варивая таким образом, они (что весьма естест-
венно) дошли до следующего рассуждения: M 
11.33. Булгарин другое дело. С этим человеком 
опасно переписываться. Пс 90.4. Можно пере-
писываться только чрез министров иностран-
ных; Ш310.11. 
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2. Страд, к п е р е п и с ы в а т ь (1). За-
писки ваши еще переписываются. Пс 1220.5. 

• переписываться: 1. ЗМ 310.11 Пс 90.4, 
292.17. 585.4, 592.18; переписывается: 1. Пс 
74.18; переписываются: 2. Пс 1220.5: перепи-
сываясь: 1. M1133. 

ПЕРЕПИСЬ (1). Казаки возмутились, сожгли 
свой городок, с намерением — бежать в киргиз-
ские степи, но были жестоко усмирены полков-
ником Захаровым. Сделана была им перепись, 
определена служба, и назначено жалованье. 
Ед.И. перепись: ИП 9.30. 

ПЕРЕПИТЬ (1). Мы хвастались пьянством: я 
перепил славного Б<урцова>, воспетого 
Д.<енисом> Д<авыдовы>м. • перепил: В 69.5. 

ПЕРЕПИТЬСЯ (1). Недавно выдался нам мо-
лодой денек — я был презид<ентом> попойки — 
все перепились • перепились: Пс 62.60. 

ПЕРЕПЛЕСТИСЬ (1). Их члены злобой све-
дены; Переплелйсь и костенеют; • переплелйсь: 
РЛ II 474. 

ПЕРЕПЛЕТ (4). вот уже четыре дни как пе-
чатные стихи, виньета и переплет детски уте-
шают меня. Пс 21.47. Толстый булочник и пере-
плетчик, коего лицо «Казалось в красненьком 
сафьянном переплёте», под-руки отвели Юрку в 
его бутку Г 92.10 изм. цит. || б у м а ж н ы й 
п е р е п л е т (обложка)', я увидел целую груду 
книг в зеленом и синем бумажном переплете ИГ 
133.3. I О журналах «Московский телеграф» и 
«Сын отечества», издававшихся Н. А. Полевым 
и Ф. В. Булгариным: Мы с тобою толкуем — 
лишь о Полевом да о Булгарине — а они не-
сносны и в бумажном переплете. Пс 227.9. 

• Ед.И. переплет: Пс 21.47; П. в переплёте: 
Г92.10 изм. цит. ИГ 133.3 Пс 221.9. 

ПЕРЕПЛЕТАТЬ (1). Перен. Умен, кто хитро-
сти рукой Переплетает меж собой Дипломати-
ческие вздоры И правит нашею судьбой. 
• переплетает: перен. С\ 94.49. 

ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ (1). Все экземпляры уже 
напечатаны и теперь переплетаются. • пере-
плетаются: Пс 1210.2. 

ПЕРЕПЛЕТЧИК (1). Толстый булочник и 
переплетчик, коего лицо «Казалось в краснень-
ком сафьянном переплете», под-руки отвели 
Юрку В его бутку • Ед.И. переплетчик: Г 92.9. 

ПЕРЕПЛЫВАТЬ ( 1 ). В седьмом часу вставал 
он летом И отправлялся налегке К бегущей под 
горой реке; Певцу Гюльнары подражая, Сей 
Геллеспонт переплывал • переплывал: ЕО IV 
36.10. 

ПЕРЕПЛЫТЬ (7). И наконец задумал я Оста-
вить финские поля; Морей неверные пучины С 
дружиной братской переплыть РЛ I 354. Круг-

лый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я пе-
реплыл его два раза и вдруг почувствовал голо-
вокружение и тошноту ПА 473.34. 

• переплыть: РЛ I 354 Ж\ 145.26; переплыл: 
ПА 473.34 ИП 75.32 Пс 862.6: переплыли: Пс 
64.3; ЕдД.м.р. переплывшему: ИП 14.21. 

ПЕРЕПОЛЗЫВАТЬ (1). Переползать. Эта 
сволочь, большею частию безоружная, подго-
няемая казацкими нагайками, проворно перебе-
гала из буерака в буерак, из лощины в лощину, 
переползывала через высоты, подверженные 
пушечным выстрелам. • переползывала: ИП 
62.17. 

ПЕРЕПОРТИТЬ ( 1 ). для сего нужен предлог, 
и о том-то и хотелось мне с вами переговорить, 
дабы скоростью не перепортить дела. 
• перепортить: Пс 1220.12. 

ПЕРЕПРАВА (12). 1. Переход или переезд че-
рез какое-н. трудно проходимое место (10). Ка-
зак на север держит путь. Казак не хочет отдох-
нуть Ни в чистом поле, ни в дубраве, Ни при 
опасной переправе. П I 352. 18 июля он вдруг 
устремился к Волге, на Кокшайский перевоз, и в 
числе пяти-сот человек лучшего своего войска 
переправился на другую сторону. Переправа 
Пугачева произвела общее смятение. ИП 68.30. 
II О повести «Переход через реку, приключение 
Брамана Парамарты», переведённой с немецко-
го В. П. Титовым и напечатанной в «Москов-
ском Вестнике» за 1827 г. Ваша индейская сказ-
ка Переправа в евр.<опейском> журнале обра-
тит общее внимание, как любопытное открытие 
учености, у нас тут видят просто повесть и важ-
но находят ее глупою. Пс 345.31. 

2. Место, где переправляются через реку (2) 
Всяк переправу охранял. Ток Немена гостепри-
имный, Свидетель их Вражды взаимной. Стал 
прагом вечности для них; С3 54.31. Несколько 
мужиков с дубинами охраняли переправу через 
какую-то речку. Ж2 310.9. 

• Ед.И. переправа: 1. ИП 68.30; Переправа: 
1. Пс 345.31; Р. переправы: 1. ИП 60.30 ЗМ 
315.37, 336.37, 337.18; В. переправу: 2. С3 54.31 
Ж2 310.9; П. о переправе: 1. ИП 64.16; при пе-
реправе: 1. Я I 352 ИП 51.15; Мн.П. при пере-
правах: \ .ЗМ 306.28. 

ПЕРЕПРАВИТЬ (5). 1. Переместить, дос-
тавить куда-н. через какое-н. препятствие, 
предел (3). генерал Янус, предвидя, что наше от-
ступление могло быть обеспокоено еще боль-
шим числом татар и даже самими турками, при-
казал переправить все корпусные экипажи, всех 
лошадей драгунских ЗМ 317.10. генерал-
-лейтенант Брюс переправил артиллерию под 
прикрытием неразлучных с нею полков канонер-
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ских и бомбардирских; ЗМ 304.16. 
2. Исправив все недостатки, недочёты, пере-

делять что-н. (2). Губернатор также был весьма 
милостив; дал мне переправить свои стишки-с. 
Пс 223.42. Во-вторых, признаюсь тебе, что в 
числе моих стихотворений иные должны быть 
выключены, многие переправлены Пс 40.10. 

• переправить: 1. ЗМ 316.5, 317.10; 2. Пс 223.42; 
переправил: 1. ЗМ 304.16; [ переправлены: 2. 
Пс 40.10. 

ПЕРЕПРАВИТЬСЯ (41). Зурин получил по-
веление переправиться через Волгу. КД 364.2. 
По утру явился ко мне мой человек и объявил, 
что граф П<ушкин> благополучно переправил-
ся на волах через снеговые горы, и прибыл в 
Душет. ПА 455.29. Берега были растерзаны; ог-
ромные камни сдвинуты были с места и загро-
мождали поток. Множество осетинцев разрабо-
тывали дорогу. Я переправился благополучно. 
ПА 482.37. 

• переправиться: КД 364.2, 375.7 ПА 463.19 
ИП 54.18, 55.29, 59.9, 75.35 ЗМ 307.40, 
316.6,11,24, 317.19; переправимся: КД 375.12; 
переправился: ПА 455.29, 482.37 ИП 31.2, 
59.13, 61.6,23, 68.29, 69.10, 70.12, 76.16, 78.9, 
391.33 ЗМ 299.1, 303.20,31,38, 315.8 Пс 837.6; 
переправилась: ИП 64.18 ЗМ 310.32, 337.16; 
переправились: ПА 455.36 ЗМ 316.2, 319.28 Ж*2 
107.8, 109.12; переправясь: ИП 75.28 Ж2 125.25. 

ПЕРЕПРАВЛЯТЬ (3). Несов. к п е р е -
п р а в и т ь во 2 знач. Лучше было бы заменять 
эти строфы другими, или переправлять и 
сплавливать мною сохраненные. Ж, 149.15. Ста-
ли подозревать, что г. Летурнер мог ошибочно 
судить о Шекспире, и не совсем благоразумно 
поступил, переправляя на свой лад Гамлета, 
Ромео и Лира. Ж2 137.17. 

• переправлять: Ж\ 149.15; переправляет: 
Ж2 95.14; переправляя: Ж2 137.17. 

ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ (12). Но когда черед 
речку стали Тесной кучкою мы переправлять-
ся, Селихтар с крыла на нас ударил С новым 
войском, с конницею свежей. ЗС 3.28. Утром 
Чернышев пришел к Сакмаре, и при урочище 
Маяке, в пяти верстах от Оренбурга, начал пе-
реправляться по льду. ИП 30.40. Перен. Лишь 
хмель литовских берегов, Немецкой тополью 
плененный, Через реку, меж тростников, Пере-
правлялся дерзновенный, Брегов противных 
достигал И друга нежно обнимал. С3 54.41. 

• переправляться: ЗС 3.28 К 256.25 ИП 
11.33, 30.40 ЗМ 306.33, 315.32; переправляются: 
ИГ 135.31; переправлялся: перен. С3 54.41; пе-
реправлялась: ЗМ 321.21; переправляйся: ЗС 
3.42; переправляясь: ИП 63.25 Ж2114.13. 

ПЕРЕПРЫГНУТЬ (2). Крепости, достаточ-
ные для здешнего края, со рвом, которые каж-
дый из нас перепрыгнул бы в старину не разбе-
гаясь ПА 448.18. я хотел вскочить на лошадь; но 
сделал слишком большое усилие, перепрыгнул 
через лошадь, и растянулся на той стороне Ж2 
120.40. 

• перепрыгнул: ПА 448.18 Ж2 120.40. 
ПЕРЕПУГАТЬ (2). Но кто трубил? Кто чаро-

дея На сечу грозну вызывал? Кто колдуна пере-
пугал? РЛ V 27. А теперь, ради бога, успокой 
бедную девушку, которую гусары твои перепу-
гали. КД 361.38. 

• перепугал: РЛ V 27; перепугали: КД 
361.38. 

ПЕРЕПУГАТЬСЯ (7). Брови царь нахмуря, 
Говорил: „Вчера Повалила буря Памятник Пет-
ра". Тот перепугался. С2 281.5. Дай уведу Машу 
куда-нибудь из дому; а то услышит крик, пере-
пугается. КД 317.31. II п е р е п у г а т ь с я 
з а кого\ Признаюсь, я перепугался за бедного 
моего дядьку. КД 336.1. 

• перепугается: КД 317.31; перепугался: С2 
281.5 КД 336.1; перепугалась: В 74.18 Ж2 171 
Пс 923.4; перепугались: Ж2 316.20. 

ПЕРЕПУТАТЬ (1). искусство писать до такой 
степени чуждо ему, что в его сочинении карти-
ны, мысли, слова, всё обезображено, перепутано 
и затемнено. • перепутано: Ж, 123.19. 

ПЕРЕПУТЬЕ (2). Место, где перекрещива-
ются или расходятся дороги. Духовной жаждою 
томим, В пустыне мрачной я влачился, — И 
шестикрылый серафим На перепутьи мне явил-
ся. С3 12.4. Но я губил супротивника, а не гостя; 
на вольном перепутьи да в темном лесу, не до-
ма, сидя за печью; КД 349.30. 

• ЕдЛ. на перепутье: С3 12.4 КД 349.30. 
ПЕРЕРАСТИ (1). Здравствуй, племя Младое, 

незнакомое! не я Увижу твой могучий поздний 
возраст, Когда перерастёшь моих знакомцев И 
старую главу их заслонишь От глаз прохожего. 
• перерастёшь: С3 247.48. 

ПЕРЕРВАТЬ (11). Прекратить или временно 
приостановить течение, ход, развитие чего-н., 
прервать что-н. Я жду тебя: единым взором На-
дежды сердца оживи, Иль сон тяжелый перервй, 
Увы, заслуженным укором! ЕО III т.74. Марья 
Ивановна перервала его речь. КД 307.30. — До 
сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы 
дожили, кто бы подумал... — Тише! — пере-
рвал Дубровский, — где Егоровна? Д 183.34. 
| п е р е р в а т ь м о л ч а н и е : И так же гне-
вен старый князь, Как в день ужасный расстава-
нья, И все сидят не шевелясь, Не смея пере-
рвать молчанья. РЛ V 475. Дама первая пе-



— 335 — ПЕРЕСЕСТЬ 

рервала молчание. КД 371.36. \\ Прекратить, 
приостановить свою работу над чем-н. Вы го-
ворите справедливо, Что странно, даже неучтиво 
Роман не конча перервать, Отдав уже его в пе-
чать С3 246.7. 

• перервать: С, 89.18 С3 246.7 РЛ V 475; пе-
рервал: АП 30.28 Д 183.34; перервала: АП 25.38 
КД 307.30, 317.5, 371.36 Мы 431.4; перервй: ЕО 
III т.74. 

ПЕРЕРВАТЬСЯ (1). Ведь посмотреть на ны-
нешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то 
взбиты, что войлок, насалены, засыпаны фран-
цузской мукою, животик перетянут так, что еле 
не перервется • перервется: АП 21.2. 

ПЕРЕРЕЗАТЬ (6). 1. Разрезав что-н., разде-
лить надвое, на части (1). Пленника привязали 
к дереву веревками; но он успел перегрызть 
узел, высвободил руку, вынул ножичек из кар-
мана, перерезал свои узы, тотчас побежал к реке 
и бросился вплавь. Ж2 125.27. 

2. Зарезать всех или многих (4). Один из на-
ших молодых людей, Ом-чу-гвут-он, был там, и 
сказывал, что Сокол (индийское прозвище Д. 
Теннера), который дней несколько тому назад 
проезжал здесь с женою и с детьми, всех их пе-
ререзал. Ж2 130.32. Несколько генералов, пол-
ковников и почти все офицеры полков Аракче-
евского и короля Прусского перерезаны. Ж2 
200.14. 

3. Став на пути движения кого-, чего-н., пре-
градить путь ( 1 ). Михельсон пошел через лес, и 
перерезал ему дорогу. ИП 58.8. 

• перерезал: 1. Ж2 125.27; 2. Ж2 130.32; 3. ИП 
58.8; £ перерезаны: 2. Ж2 200.14 Пс 651.5; пе-
рер<езаны>: 2. Пс 19.36. 

ПЕРЕРОДИТЬСЯ (2). Д о н Г у а н - - -
Так, Разврата Я долго был покорный ученик, Но 
с той поры как вас увидел я, Мне кажется, я весь 
переродйлся. КГ IV 97. Это состояние для меня 
так ново, что кажется я переродился. Пс 580.6. 

• переродйлся: КГ IV 97 Пс 580.6. 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ (1). Я зрел, как их могущи 

волны Всё ниспровергли, увлекли, И пламенный 
трибун предрек, восторга полный, Перерождё-
ние земли. • Ед.В. перерождёние: С2 265.36. 

ПЕРЕРУБАТЬ (1). Гр<аф> С<амойлов> и В., 
прослывшие здесь богатырями, обыкновенно 
пробовали свои новые шашки, с одного маху 
перерубая на двое барана или отсекая голову 
быку. • перерубая: ПА 458.32. 

ПЕРЕРУБИТЬ (2). 1. Рубя что-н., разделить 
надвое или на части (1). Сей благодатной боро-
дой Недаром Черномор украшен. Доколь власов 
ее седых Враждебный меч не перерубит, Никто 
из витязей лихих, Никто из смертных не погубит 

Малейших замыслов моих; РЛ III 71. 
2. Изрубить всех или многих (саблями, шаш-

ками и т. п.) (1). Он бросился с своими двена-
дцатью венгерцами в толпу татар и множество 
их перерубил, пробиваясь сквозь их кучи ЗМ 
316.38. 

• перерубит: 1. РЛ III 71; перерубил: 2. ЗМ 
316.38. 

ПЕРЕРУССКИЙ (1). Шутливо — самый рус-
ский. Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. 
Что он за нехрист? он русской, из перерусских 
русской. • Мн.Р. перерусских: Пс 115.22. 

перерыв см. наперерыв. 
ПЕРЕРЫТЬ (3). В поисках или при осмотре 

чего-н. перебрать, пересмотреть всё или много 
чего-н. Катерина Петровна велела открыть двер-
цы, вошла в карету, перерыла в ней все подуш-
ки, выдвинула все ящики, показала все ее тайны, 
все удобности KB 413.3. Отец ее, никогда не чи-
тавший ничего кроме Совершенной Поварихи, не 
мог руководствовать ее в выборе книг, к Маша, 
естественным образом, перерыв сочинения вся-
кого рода, остановилась на романах. Д 187.9. 
II Привести в беспорядок в поисках чего-н. Я 
увидел ее постелю, перерытую разбойниками; 
КД 327.13. 

• перерыла: KB 413.3; Ед.В. перерытую: КД 
327.13; перерыв: Д 187.9. 

ПЕРЕСАЖЕННЫЙ (1) Наши здесь язык 
свой позабыли, Позабыли и наш родной обычай; 
Я завял, как пересаженный кустик. • Ед.И. пе-
ресаженный: ЗС 5.24. 

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ (1). Человек, переселивший-
ся или переселённый на новое место. Перен. На 
скифских берегах переселёнец новый, Сын юга, 
виноград блистает пурпуровый. • Ед.И. пересе-
лёнец: перен. С2 148.67. 

ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ (6). К н я з ь . - - - Отец 
несчастный! как ужасен он! Авось опять его се-
годня встречу, И согласится он оставить лес И к 
нам переселйться... Р VI 15. он решился оста-
вить индийцев и с своими детьми переселиться 
в общество, которому принадлежал по праву 
рождения. Ж2 126.2. Перен. Мысленно перене-
стись куда-н. драм.<атический> авт.<ор> может 
совершенно отказаться от своего образа мыслей, 
дабы совершенно переселиться в век, им изо-
бражаемый. Ж| 68.32. 

• переселйться: Р VI 15 Ж2 126.2; перен. Ж, 
68.32; переселился: Ж, 178.25 Ж2 118.33, 153.4. 

ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ (1). тощая пара в четвер-
тый раз потащилась с Басманной на Никитскую, 
куда гробовщик переселялся всем своим домом. 
• переселялся: Г 89.6. 

ПЕРЕСЕСТЬ (5). 1. Совершая, поездку, 
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перейти из одного экипажа в другой, с одной 
лошади на другую для дальнейшего следования 
(2). в Валдае принуждены мы были пересесть в 
зимние экипажи Пс 710.18. он прискакал на сво-
ей белой лошади, пересел на другую бурую, и 
стал командовать — Пс 603.10. 

2. При местничестве — сесть выше, занять 
более почётное место, чем кто-н. другой (3). 
Пересесть кого, старинное выражение, значит 
занять место выше. С3 266 сн. 2.1. За спор то с 
тем он, то с другим, С большим бесчестьем вы-
водим Бывал из-за трапезы царской, Но снова 
шел под тяжкий гнев И умер, Сицких nepecée. С3 
266.42. 

• пересесть: 1. Пс 710.18; 2. С3 266 сн. 2.1; 
пересел: 1. Пс 603.10; пересев: 2. С3 266.42 Е 
56. 

ПЕРЕСЕЧЬ (4). Пройти по поверхности че-
го-н. из конца в конец, от одного края до друго-
го. Шоссе Россию здесь и тут, Соединив, пере-
секут. ЕО VII 33.8. Земля безлесна, но плодоно-
сив. Она орошена множеством источников и 
отовсюду пересечена водопроводами. ПА 
477.32. II Избороздить. Вокруг меня Простира-
лись печальные пустыни, пересеченные холма-
ми и оврагами. КД 286.33. Владимир ехал полем, 
пересеченным глубокими оврагами. M 80.5. 

• пересекут: ЕО VII 33.8; Ед.Т. с.р. пересе-
ченным: M 80.5; Мн.И. пересеченные: КД 
286.33; { пересечена: ПА 477.32. 

ПЕРЕСЕЧЬСЯ (1). Скреститься, пересечь 
друг друга. Вот под горой путем широким Ши-
рокий пересёкся путь. • пересёкся: РЛ 1219. 

ПЕРЕСКАЗАТЬ (12). 1. Рассказать, изло-
жить своими словами что-н. услышанное или 
прочитанное (3). Является колкое стихотворе-
ние, в коем сказано что Феб, усадив было тако-
го-то, велел его после вывести лакею, за дурной 
тон и заносчивость, нестерпимую в хорошем 
обществе — и тотчас в ответ явилась эпиграмма, 
где то же самое пересказано немного похуже 
Ж, 169.23. 

2. Полно, по порядку передать что-н. в своём 
рассказе (6). Не муки тайные злодейства Я гроз-
но в нем изображу, Но просто вам перескажу 
Преданья русского семейства, Любви плени-
тельные сны, Да нравы нашей старины. Пере-
скажу простые речи Отца иль дяди старика, Де-
тей условленные встречи У старых лип, у ручей-
ка; ЕО III 13.11, 14.1. К чему рассказывать, мой 
сын, Чего пересказать нет силы? РЛ I 400. Но 
следствия нежданой встрече Сегодня, милые 
друзья, Пересказать не в силах я; ЕО III 41.11. 

3. Сообщить кому-н., довести до чьего-н. све-
дения чужие слова, мнения; насплетничать о 

чём-н. (2). N. N., вышедший из певчих в дейст-
вительные статские советники, был недоволен 
обхождением князя Потемкина. „Хиба вин не 
тямит того, говорил он на своем наречии, що я 
такий еднорал, як вин сам". Это пересказали 
Потемкину Ж2 173.8. А.<нна> Н.<иколаевна> на 
тебя сердита. Рокотов пересказал П.<расковье> 
А.<лександровне> твои письма в Лубны и к ма-
тери. Опять сплетни! и ты хорош. Пс 117.15. 

4. Рассказать всё или много чего-н. (1). Все 
сказки, которые только могла запомнить клюш-
ница Кириловна, были мне пересказаны; £71.5. 

• пересказать: 1. Ж2 208.29; 2. РЛ I 400 ЕО I 
8.2, III 41.11 ЗМ 382.5; перескажу: 2. ЕО III 
13.11, 14.1; пересказал: 3. Пс 117.15; переска-
зали: 3. Ж2 173,8; \ пересказано: 1. Ж", 151.24, 
169.23; пересказаны: 4. В 71.5. 

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ (2). Несов. к п е р е -
с к а з а т ь el знач. Я не видел никакой нужды 
пересказывать по-своему то, что было уже ска-
зано как нельзя лучше ИП 380.27. не они вечно 
пишут приторные статейки, где стараются под-
делаться под светский тон так же удачно, как 
горнишные и камердинеры пересказывают раз-
говоры своих господ. Ж, 152.32. 

• пересказывать: ИП 380.27; пересказыва-
ют: Ж2 152.32. 

ПЕРЕСКОЧИТЬ (1). Ко рву примчался конь 
ретивый, Взмахнул хвостом и белой гривой, 
Бразды стальные закусил И через ров переско-
чйл; • перескочйл: РЛ II 67. 

ПЕРЕСЛАТЬ (61). Послать да одного места 
в другое. Начнем альманак с Путешествия, при-
сылай мне корректуру, а я перешлю тебе сти-
хов. Пс 1102.19. Ты мне переслала записку от 
Md Kern; Пс 1096.15. 

• переслать: ИП 23.33 Пс 171.15, 310.11, 
387.36, 523.23, 585.18, 607.3, 610.3, 628.6, 633.4, 
651.43, 1070.18, 1192.2, 1250.1; перешлю: Пс 
139.13, 146.7, 149.6,12, 190.25, 274.15, 344.59, 
569.3, 577.12, 619.17, 636.33, 651.35, 671.28, 
721.23, 1102.19, 1165.6, 1228.10; перешлет: Пс 
154.2, 331.12, 721.24; переслал: ИП 24.4 Пс 
40.13, 73.10, 93.8, 103.4, 602.6, 637.17; пересла-
ла: Пс 1096.15; перешли: Пс 130.3, 145.2,32, 
152.6,29, 162.32, 171.11, 175.93, 200.3, 302.10, 
585.18, 598.11, 721.5,7, 1201.11; перешлите: Пс 
158.5, 221.21, 533.17; переслав: Пс 1194.6. 

ПЕРЕСМАТРИВАТЬ (3). 1. Несов. fc п е -
р е с м о т р е т ь el знач. ( 1 ). сама хозяйка, 
дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая 
счетные книги /С/? 412.7. 

2. Несов. к п е р е с м о т р е т ь во 2 знач. 
(1). пересматривая на днях антикритику, по-
давшую мне случай заступиться за почтенного 
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друга моего А. А. Орлова, напал я на следующее 
место: Ж, 211.12. 

3. Рассматривая, обсуждая заново, перера-
батывать, изменять что-н. (1). Словарь обвет-
шал, пока еще над ним трудились, говорит 
Вильмен. Стали его переделывать. Прошло не-
сколько лет, и всё еще Академия пересматри-
вала букву А. Ж2 41.26. 

• пересматривала: 3. Ж2 41.26; пересматри-
вая: 1.АЯ 412.7; 2. Ж, 211.12. 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ (8). 1. Просмотреть одно 
за другим (3). Француз, всё еще не веря своим 
ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, 
который быстро их пересмотрел. Д 201.18. 
To-есть как еще пересмотрю 9 печатных листов 
и подпишу: печатать, так и пущусь к тебе Пс 
985.25. 

2. Просмотреть заново, ещё раз (5). Пока-
месть моего романа Я кончил первую главу: Пе-
ресмотрёл всё это строго; Противоречий очень 
много, Но их исправить не хочу; ЕО I 60.5. в 
числе моих стихотворений иные должны быть 
выключены, многие переправлены, для всех 
должен быть сделан новый порядок, и потому 
мне необходимо нужно пересмотреть свою ру-
копись; Пс 40.11. На днях пересмотрел я у себя 
письма Дельвига; может быть современем это, 
напечатаем. Пс 633.12. 

• пересмотреть: 2. Пс 40.11; пересмотрю: 1. 
Пс 985.25; пересмотрёл: 1 .Д 187.32, 201.18; 2. 
ЕО 1 60.5 Пс 633.12; пересмотри: 2. Ж2 220.3 Пс 
173.64. 

ПЕРЕСОЗДАТЬ ( 1 ). Люди, одаренные талан-
том, будучи поражены ничтожностию и, должно 
сказать, подлостью французского стихотворст-
ва, вздумали, что скудность языка была тому ви-
ною, и стали стараться пересоздать его по об-
разцу древнего греческого. • пересоздать: Ж\ 
270.5. 

ПЕРЕСОЛЕНЫЙ (1). Но целью взоров и су-
ждений В то время жирный был пирог (К несча-
стию пересолёный); • Ед.И. пересолёный: ЕО 
V 32.5. 

ПЕРЕСОЛИТЬ (1). В кухарке толку Доволь-
но мало: то переварит, То пережарит, то с посу-
дой полку Уронит; вечно всё пересолйт. — 
• пересолйт: ДК 252. 

ПЕРЕСОХНУТЬ (1). С в а т. - - - Али все пе-
сенки вы перепели? Аль горлышки от пенья пе-
ресохли? • пересохли: Р II 8. 

ПЕРЕСПЕЛЫЙ (1). Перен. Харликову, Не-
весту переспёлых лет, Берет тамбовский мой 
поэт • Мн.Р. переспёлых: перен. ЕО V 37.10. 

ПЕРЕСПОРИТЬ (3). Алексей был в батюш-
ку, и его столь же трудно было переспорить. БК 

123.15. Я подумал, что если в сию решительную 
минуту не переспорю упрямого старика, то уж в 
последствии времени трудно мне будет освобо-
диться от его опеки КД 285.3. 

• переспорить: БК 123.15 Пс 961.34; пере-
спорю: КД 285.3. 

ПЕРЕССОРИТЬСЯ (1). Державин в приме-
чаниях к своим сочинениям говорит, что князь 
Щербатов, князь Голицын и Брант перессори-
лись, друг к другу не пошли в команду 
• перессорились: ИП 114.10. 

ПЕРЕСТАВАТЬ (10). Несов. к п е р е -
с т а т ь . Ты поняла меня — проходит упоенье, 
Перестаю тебя любить С2 73.4. Занимаясь хо-
зяйством, я не переставал тихонько воздыхать о 
прежней моей шумной и беззаботной жизни. В 
70.35. II Дождь не переставал. ПА 462.32. 

• перестаю: С2 73.4; перестает: Ж2 55.43, 
113.22, 199.19 Пс 265.1; переставал: В 70.35 ПА 
462.32; переставали: 0 411.15 ЗМ 337.14; пере-
ставая: ПА 474.15. 

ПЕРЕСТАТЬ (51). Прекратить или временно 
приостановить какое-н. действие, выйти из ка-
кого-н. состояния. Ах вы детушки, медвежатуш-
ки, Перестаньте играть, валятися, Боротися, ку-
выркатися. Мд 21. Мой друг, доколе не увяну, В 
разлуке чувство погубя, Боготворить не пере-
стану Тебя, мой друг, одну тебя. С2 177.7. Я ис-
пугалась и начала злакать и кричать. Отец мне 
сказал: „полно, перестань; что за глупость" Ж2 
175.17. II Прекратиться (о дожде). Между тем 
дождь перестал и тучи рассеялись. ПА 462.37. 
Б а р о н . — Шел дождь, и перестал и вновь 
пошел, Притворщица не трогалась; CP II43. 

• перестать: ДК 42 ПД 237.29; перестану: С2 
177.7 РЛ V 68 ЕО III 13.3 АП 27.35; перестанет: 
БГ I 79; перестанете: В 74.27; перестал: С\ 
2,. 100, 23.41 ЗС 4.86, 8.39 CP II 45 ПБ 60.36 ПА 
462.37 Ж, 233.10 Ж2 106.17, 119.7 Пс 842.12, 
951.67; перестала: M 85.3 ПД 234.29 КД 299.14 
ПА 456.24 Пс 528.6; перестало: ПД 245.38; пе-
рестали: ЗС 12.10 ЕО I 22.5, IV 23.4 ПД 241.1 
ИП 22.11 Ж, 11.31 Ж2 61.14, 130.8 Пс 238.5; пе-
рестань: С, 94.18 С2 200.22, 285.40 БФ 551 ЕО 
VII 52.13 КГ II 29 Ж2 175.17, 231.8; перестань-
те: ЕО IV 32.5 Мд 21 КГ I 85, IV 28 ПД 242.13 
Мы 421.9, 425.1 Чер 253.10. 

ПЕРЕСТРЕЛИВАТЬСЯ (3) Вскоре показа-
лись дели-баши и закружились в долине, пере-
стреливаясь с нашими казаками. ПА 469.5. я 
имел добрую лошадь, с которой делился скудной 
пищею и на которой ежедневно выезжал я за го-
род перестреливаться с пугачевскими наездни-
ками. КД 341.23. 

• перестреливаться: КД 341.23; пере-

д 22 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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стреливался: ИП 24.21; перестреливаясь: ПА 
469.5. 

ПЕРЕСТРЕЛКА (15). Здесь человека берегут 
Как на турецкой перестрёлке. С3 211.6. Разъез-
ды, нападения и перестрелки не прекращались. 
ИП 26.20. Ему донесли, что турки завязали пе-
рестрелку на передовых наших пикетах. ПА 
467.16. Перен. Собери-ка свои статьи критиче-
ские, посмотри, что за перестрелка подымится. 
Пс 534.17. Но кажется зараза теряет свою силу и 
в П.<етер> Б.<урге>. Мы, уже обстрелянные в 
Москве и Нижнем, равнодушно слышали при-
ближающуюся перестрелку; Пс 631.8. 

• Ед.И. перестрёлка: С3 138.1 ПА 466.2; пе-
рен. Пс 534.17; Р. перестрелки: Пс 528.4; В. пе-
рестрелку: ПА 467.16, 468.32; перен. Пс 631.8; 
П. на перестрёлке: С3 211.6; при перестрелке: 
ИП 45.24; Мн.И. перестрелки: ИП 26.20, 27.17; 
Р. перестрелок: ИП 25.13; В. перестрелки: КД 
368.29 ИП 115.44; П. в перестрелках: КД 
341.24. 

ПЕРЕСТРОИТЬ (I). Настроить по-иному 
(iструны музыкального инструмента). Перен. 
п е р е с т р о и т ь л и р у (изменить темы 
своего поэтического творчества): С веселых 
струн во дни покоя Походную сдувая пыль, Ты 
славил, лиру перестроя, Любовь и мирную бу-
тыль. • перестроя: перен. С2 138.7. 

ПЕРЕСТРОЙКА (1). М е л ь н и к - - - То 
здесь, то там нужна еще починка, Где гниль, где 
течь. — Вот если б ты у князя Умела выпросить 
на перестройку Хоть несколько деньжонок, бы-
ло б лучше. • Ед.В. перестройку: Р I 52. 

ПЕРЕСТУПАТЬ (1). Он смутными глазами 
Пути домой искал И козьими ногами Едва пере-
ступал; • переступал: С\ 110.147. 

ПЕРЕСТУПИТЬ (2). Перешагнуть через ко-
го-, что-н. Перен. Перейти какую-н. границу, 
рубеж. Ток Немена гостеприимный. Свидетель 
их вражды взаимной, Стал прагом вечности для 
них; Сношений дружных глас утих, И всяк, пе-
реступйвший воды, Лишен был жизни иль сво-
боды. С3 54.36. II п е р е с т у п и т ь з а 
порог (оказаться внутри какого-н. помеще-
ния, жилища): Переступив за незнакомый порог 
и нашед в новом своем жилище суматоху, он 
вздохнул о ветхой лачужке Г 89.12. 

• Ед.И. переступйвший: перен. С3 54.36; пе-
реступив: Г 89.12. 

ПЕРЕСУДЫ (1). толки эти более или менее 
ограничиваются: пересудами и сплетнями, 
страшными рассказами и разговорами о детском 
белье. • Мн.Т. пересудами: Ж2 287.19. 

ПЕРЕСЧИТАТЬ (2). она (ярмарка) бежала 
как пойманная воровка, разбросав половину 

своих товаров, не успев пересчитать свои ба-
рыши! Ж2 309.33. Пересчитав посылаемые вам 
стихотворения, нахожу 60 или около Пс 147.26. 

• пересчитать; Ж2 309.33; пересчитав: Пс 
147.26. 

ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ (2). Престарелые кра-
сотки, Пересчйтывая четки, Станут в запуски 
кричать: С\ К 131.10. Я стал по пальцам пере-
считывать всевозможных рецензентов Ж, 
211.21. 

• пересчитывать: Ж, 211.21; пересчитывая: 
С, К 131.10. 

ПЕРЕСЫЛАТЬ (1). Несов. к п е р е -
с л а т ь . Дельвиг у меня. Через него пересылаю 
тебе 2 главу Онегина • пересылаю: Пс 162.1. 

ПЕРЕСЫЛКА (9). \. Действие по глаг. п е -
р е с л а т ь , п е р е с ы л а т ь (8). письмо ад-
ресуйте в Лук.<ояновский> уезд в село Абрамо-
ве, для пересылки в Болдино. Пс 529.17. Под-
писная цена за все 12 томов 40 руб., с пересыл-
кой 45 рублей. Ж, 119 с«. 1.2. 

2. Сношения между кем-н. [мн. ч.; с кем] (1). 
Наконец частые пересылки с бунтовщиками и 
ложные слухи о взятии Оренбурга ободрили 
приверженцев Пугачева. ИП 36.38. 

• Ед.Р. пересылки: 1. Пс 529.17, 533 9; Т. 
пересылкою: 1. Ж, 110 сн. 1.2, 131.32 Ж2 
182.19,27, 183.31; пересылкой: 1.Ж, 119 с«. 1.2; 
Мн.И. пересылки: 2. ИП 36.38. 

ПЕРЕТАСКИВАТЬ (2). вдруг вылью медный 
памятник, которого не льзя будет перетаски-
вать с одного конца города на другой, с площа-
ди на площадь, из переулка в переулок. Пс 
947.25. К 10 августу припасу ему 2,500 рублей 
— и велю перетаскивать пожитки; Пс 986.16. 

• перетаскивать: Пс 947.25, 986.16. 
ПЕРЕТАЩИТЬ (7). Пушку туда перетащи-

ли накануне. КД 322.5. Я перетащил через по-
рог раненого и запер дверь внутреннею петлею. 
КД 379.11. 

• перетащить: ИП 35.26 Пс 988.23; перета-
щил: КД 379.11; перетащила: Пс 1196.32; пе-
ретащили: КД 322.5 ИП 59.14 Пс 1196.31. 

ПЕРЕТЕРЕТЬСЯ (1). Книги, взятые мною в 
дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. 
• перетерлись: Пс 840.28. 

ПЕРЕТЕРПЕТЬ (1). Перетерпёв судеб уда-
ры, Окрепла Русь. • перетерпёв: ПI 147. 

ПЕРЕТОЛКОВАТЬ (4). всякое слово может 
быть перетолковано в худую сторону. Ж2 74.2. 
Видно слова мои были тебе странно перетолко-
ваны. Пс 94.3. 

• перетолковать: Пс 187.5; перетолковали: 
Пс 202.10; £ перетолковано: Ж2 74.2; перетол-
кованы: Пс 94.3. 
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ПЕРЕТОНУТЬ (1). Беглецы, не успевшие 
Переправиться на лодках, бросились вплавь и 
перетонули. • перетонули: ИП 75.36. 

ПЕРЕТРУСИТЬСЯ (2). Перетрусить, сильно 
испугаться. гости перетрусились, иные даже 
думали, как бы убраться поскорее домой. АП 
22.37. В Н.<ижнем->Новегороде царь был очень 
суров и встретил дворянство очень немилостиво. 
Оно перетрусилось и не знало за что (ни я). Ж2 
333.17. 

• перетрусилось: Ж2 333.17; перетрусились: 
АП 22.37. 

ПЕРЕТЯГИВАТЬСЯ (1). Передаваясь, тя-
нуться на другую сторону чего-н. Белые, обор-
ванные тучи перетягивались через вершину го-
ры и уединенный монастырь, озаренный лучами 
солнца, казалось плавал в воздухе, несомый об-
лаками. • перетягивались: ПА 482.30. 

ПЕРЕТЯНУТЬ (2). Ведь посмотреть на ны-
нешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то 
взбиты, что войлок, насалены, засыпаны фран-
цузской мукою, животик перетянут так, что еле 
не перервется АП 21.1. талия была перетянута, 
как буква икс БК 120.5. 

• перетянут: АП 21.1; перетянута: БК 120.5. 
ПЕРЕУЛОК (33). У Харитонья в переулке 

Возок пред домом у ворот Остановился. ЕО VII 
39.3. Отвечай мне как можно скорее в Петер-
бург, в Казачьем переулке в доме Дмитриева Пс 
687.13. 

• Ед.Р. переулка: Пс 947.27; В. переулок: 
КД 282.37 Пс 855.23, 947.27; П. в переулке: ЕО 
VII 39.3 ИГ 138.38 Пс 51.28, 73.32, 78.40, 119.62, 
137.24, 150.21, 155.18, 218.35, 229.45, 260.20, 
265.28, 290.29, 300.18, 372.22, 439.24, 534.32, 
603.46, 610.34, 625.31, 651.48, 654.44, 687.13; 
Мн.Р. переулков: ИП 37.15\ Д. переулкам: Пс 
240.10; В. переулки: ИП 37.32; Т. переулками: 
Уч 406.32, 407.18. 

ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ (1). Передавать сред-
ствами другого языка. NB избегайте ученых 
терминов; и старайтесь их переводить, то-есть, 
перефразировать: это будет и приятно неучам и 
полезно нашему младенчествующему языку. 
• перефразировать: Пс 732.22. 

ПЕРЕХВАТ (1). В соч. н а п е р е х в а т : 
Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar и 
ловили его н а перехват. • Ед.В. перехват: В 
соч. АП 4.17. 

ПЕРЕХВАТИТЬ (4). Задержать, захватить, 
кого-, что-н. во время следования. Пугачев от-
ступил, и хотел итти противу Станиславского, 
но, перехватив оренбургскую почту, раздумал и 
возвратился в Бердскую слободу. ИП 36.17. Го-
нимый 6 лет сряду, замаранный по службе вы-

ключкою, сосланный в глухую деревню за две 
строчки перехваченного письма, я конечно не 
мог доброжелательствовать покойному царю Пс 
242.9. H п е р е х в а т и т ь д о р о г у кому 
(перерезав, захватить путь): Старались пере-
хватить ему дорогу; ИП 67.23. 

• перехватить: ИП 67.23; перехватил: Пс 
1029.2; Ед.Р. с.р. перехваченного: Пс 242.9; 
\ перехватив: ИП 36.17. 

ПЕРЕХВАТЫВАТЬ (1). — то ли дело не 
красть, — не перепечатывать, писем не пере-
хватывать и проч. • перехватывать: Пс 
152.40. 

ПЕРЕХИТРИТЬ (3). Сей час у меня были 
мужики, с челобитьем; и с ними принужден я 
был хитрить — но эти наверное меня перехит-
рят... Пс 1000.27. 

• перехитрят: Пс 1000.27; перехитрил: Пс 
1000.21,22. 

ПЕРЕХОД (30). 1. Действие по глаг. п е -
р е й т и, п е р е х о д и т ь в I знач. (20). 
Пост Коби находится у самой подошвы Кресто-
вой горы, чрез которую предстоял нам переход. 
ПА 453.7. путешествие М. оживило во мне много 
воспоминаний; но страшный переход его по 
скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего сле-
да в моей памяти. ПсД 437.26. | О передвижении 
небесного светила. Он был послан 
фр.<анцузскою> Академиею Наук для наблюде-
ния в Тобольске перехода Венеры по солнцу, 
долженствовавшего совершиться <**> 176 <*> 
года. Ж2 207.21. \\ Передвижение от одной ос-
тановки до другой. Пехота, утомленная стужею, 
голодом и ночным переходом, не могла супро-
тивляться. ИП 31.12. Мы достигли сего города в 
шесть переходов, каждый в четырех милях со-
стоявший. ЗМ 336.24. В тот же день генерал 
князь Репнин, сделав усиленный переход, стал 
на той же линии и занял правую руку или арь-
ер-гард. ЗМ 319.35. || Расстояние, которое над-
лежит пройти, проехать от одной остановки 
до другой. В рассеянности проехал я мимо поста, 
где должен был переменить лошадей. Прошло 
более шести часов и я начал удивляться про-
странству перехода. ПА 460.25. 

2. Смена одного состояния другим в развитии 
кого-, чего-н. [из кого, чего к кому, чему] (8). Он 
недоволен Историей Карамзина; он желал бы, 
чтобы пламенное перо изобразило переход рус-
ского народа из ничтожества к славе и могуще-
ству. ПА 446.1. II Смена одного другим в про-
странстве [от чего к чему]. Переход от Европы 
к Азии делается час от часу чувствительнее: ПА 
446.22. Мгновенный переход от грозного Кавка-
за к миловидной Грузии восхитителен. ПА 
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454.10. II Смена темы, предмета повествования 
в литературном произведении, да полно тебе 
писать быстрые повести с романтическими пе-
реходами — это хорошо для поэмы байрониче-
ской. Пс 175.86. П. А. Катенин — заметил нам, 
что сие исключение, может быть и выгодное для 
читателей, вредит однако ж плану целого сочи-
нения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной 
барышни, к Татьяне, знатной даме, становится 
слишком неожиданным и необъясненным. ЕО 
Пут. Вв. 20. 

3. Место (коридор, галерея и т. п.), соеди-
няющее в зданиях одно помещение с другим (2). 
Целый день бродил я по бесчисленным перехо-
дам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, 
с лестницы на лестницу. ПА 479.9. Я посетил 
Бахчисарая В забвеньи дремлющий дворец. Сре-
ди безмолвных переходов Бродил я там БФ 509. 

• Ед.И. переход: 1. ПсД 437.26 ПА 443.31, 
453.7, 456.4, 462.26, 466.2 ЗМ 318.14 Пс 234.36; 
2. ЕО Пут. Вв. 20 ПА 446.22, 454.10 Ж2 216.1 ; Р. 
перехода; 1. ПА 451.7, 460.25 ЗМ 308.31, 
336.27,34 Ж2 131.38, 207.21; 2. РПс 47.35 Ж2 
274.14; В. переход: 1. ЗМ 319.35; 2. ПА 446.1; Т. 
переходом: 1. ИП 31.12, 57.4; Мн.И. переходы: 
1. ПА 473.8; Р. переходов: 1. ЗМ 336.24;. 3. БФ 
509; Д. переходам: 3. ПА 479.9; Т. переходами: 
2. Пс 175.86. 

ПЕРЕХОДИТЬ (21). 1. Несов. к п е р е й -
т и el знач. (4). Сему способствует река Сивка, 
через которую весною переправляются они на 
челноках, подобно древним скандинав<ам>, а 
прочие время<на> года переходят в брод ИГ 
135.32. Киргиз-кайсаки, пользуясь отсутствием 
войск, начали переходить через открытую гра-
ницу ИП 40.12. Перен. Вот причина, м. г., поче-
му ваши пьесы забавляют всю Францию, пере-
ходят за границу Ж2 62.15. 

2. Несов. к п е р е й т и во 2 знач. (11). Сту-
пая тихо по коврам, К послушным крадется две-
рям, От ложа к ложу переходит; БФ 92. Они за-
жгли его с двух концов, и стали переходить из 
хижины в хижину. К 255.6. Пугачев быстро пе-
реходил с одного места на другое. ИП 55.15. 
Перен. С а л ь е р и . Теперь — пора! за-
ветный дар любви, Переходи сегодня в чашу 
дружбы. MC I 156. I Перемещаясь, менять ме-
сто жительства, пребывания, не имел я случая 
приобрести сам собою то, что было раз упущено, 
до шестнадцати лет играя с двор<ов>ыми маль-
чишками, а потом переходя из губернии в гу-
бернию, из квартиры на квартиру ИГ 130.3. 
II Перемещаться откуда-н. куда-н. И чарка пен-
ного вина Из рук в другие переходит. БР 31. 
Хотя некоторый ковшик несколько раз перехо-

дил из рук в руки, странное молчание царство-
вало в сей толпе — Д 221.34. 
II Распространяться из одного места в другое. 
Возмущение переходило от одной деревни к 
другой, от провинции к провинции. ИП 69.24. 

3. Несов. к п е р е й т и в 3 знач. (3). Остав-
ляя роскошный Юг, Ш.<евырев> переходит к 
северным народам, рабам нужды, пасынкам 
природы. Ж2 65.22. От политики перехожу к ли-
тературе, т. е. к Булгарину. Пс 603.26. переходя 
к описанию стран, Россиею ныне именуемых, 
— г-н Полевой становится столь же темен в из-
ложении своих этнографических понятий Ж\ 
122.3. 

4. Несов. к- п е р е й т и в 4 знач. (2). Между 
тем приезжает Воронцов, принимает меня очень 
ласково, объявляют мне, что я перехожу под его 
начальство Пс 58.8. Что составило в России 
древнюю аристокр.<ацию>? — Варяги, богатые 
военные славяне и воинств<енные> пришельцы. 
Какие были права их? равные княжеским, ибо 
они были малые князья, имели свои дружины и 
переходили от одного государя к другому. Ж2 
206.13. 

5. Постепенно изменяясь, превращаться во 
что-н. [во что] (1). Остальные элегии — за-
ключают в себе недостатки и красоты, уже нами 
указанные: силу выражения, переходящую час-
то в надутость Ж2 90.12. 

• переходить: 1. ИП 40.12; 2. К 255.6; пере-
хожу: 3. Пс 603.26; 4. Пс 58.8; переходит: 2. БР 
31 БФ 92; 3. Ж2 65.22; переходят: 1. БГ XIV 34 
рем. ИГ 135.32; перен. Ж2 62.15; переходил: 2.Д 
221.34 ИП 55.15; переходило: 2. ИП 69.24; пе-
реходили: 2. ИП 60.9; 4. Ж2 206.13; переходй: 2. 
перен. MC I 156; Ед.В. переходящую: 5. Ж-> 
90.12; переходя: 2. ИГ 130.3 ИП 14.36 Ж, 9.25; 
З .Ж, 122.3. 

ПЕРЕЦ (2). Чтоб уха была по сердцу, Можно 
будет в кипяток Положить немного пёрцу, Луку 
маленькой кусок. С3 15.19. Перен. Сатира к 
Гнед.<ичу> мне не нравится, даром что стихи 
прекрасные; в них мало перца; Пс 65.15. 

• Ед.Р. перца: перен. Пс 65.15; пёрцу: С3 
15.19. 

ПЕРЕЦАЛОВАТЬСЯ (1). Я приехала к обе-
ду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, 
уланские мундиры, дамы меня окружают, я со 
всеми ими перецаловалась. • перецеловалась: 
РПс 51.10. 

ПЕРЕЧЕСТЬ 1 Iперечитать] (20). С а л ь е -
р и . — Как мысли черные к тебе придут, Отку-
пори шампанского бутылку, Иль перечтй Же-
нитьбу Фигаро. MC II 35. Кончаю! Страшно пе-
речёсть... Стыдом и страхом замираю... ЕО III 
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1.16. Два, три раза, и пять, и шесть Он хочет 
надпись перечёсть; Несчастный силится на-
прасно Сказать, что нет того, что есть С3 4.95. 

• перечёсть: С3 4.95 ЕО III т.76 ИП 379.14 Ж, 
244.21 Пс 918.4; перечтём: С2 128.81; перечел: 
АП 14.31, 15.20 ПА 451.19 Пс 152.1, 177.13, 
223.23, 292.40, 932.24, 1009.1; перечтй: MC II 
35; перечтите: Ж, 186.25,26, 205.26,27. 

ПЕРЕЧЕСТЬ 2 Iпересчитать, перечислить] 
(1). Кругом соседей много есть; Куда мне их пе-
речёсть. • перечёсть: ЕО III 34.14. 

ПЕРЕЧИТАТЬ (4). Фернейский злой крикун, 
Поэт в поэтах первый. Ты здесь, седой шалун! 
Он Фебом был воспитан, Издетства стал пиит; 
Всех больше перечйтан, Всех менее томит; Сj 
27.100. Владимир Дубровский несколько раз 
сряду перечитал сии довольно бестолковые 
строки с необыкновенным волнением./? 173.13. 

• перечитать: Пс 2.38; перечитал: Д 173.13; 
{ перечйтан: Сj 27.100; перечитав: Пс 616.2. 

ПЕРЕЧИТЫВАТЬ (20). Несравненного Вир-
гилия Я читал и перечйтывал С\ 19.7. С тоской 
невольной, с восхищеньем Я перечйтываю вас 
С3 148.10. Долго не распечатывал я пакета и пе-
речитывал торжественную надпись: „Сыну мо-
ему Петру Андреевичу Гриневу — " КД 309.19. 

• перечитывать: Жх 59.18, 150.2; перечйты-
ваю: С3 148.10 Ж, 211.10 Пс 25.12, 253.4, 592.29, 
1093.22; перечитываем: Ж\ 186.35; перечиты-
ваете: Ж, 244.24; перечйтывал: С, 19.7 КД 
281.2, 309.19 Пс 652.16; перечитывала: БК 
111.23; перечитывали: Ж, D 281.4; перечиты-
в а я ^ , 17.23, 157.34, 188.2 Ж2 310.3. 

ПЕРЕЧИТЬ (2). Старик не осмелился перё-
чить, Не дерзнул поперек слова молвить. РР 
181. Им она не прекословит, Не перёчут ей они. 
Щ227. 

• перёчить: РР 181; перёчут: МЦ221. 
ПЕРЕШАГАТЬ (1). Перешагивать. Он хотел 

на всякой случай помириться с своим отечест-
вом и желал (пишет он сам) иметь одну ногу в 
монархии, другую в республике — дабы пере-
шагать туда и сюда, смотря по обстоятельствам. 
• перешагать: Ж2 76.6. 

ПЕРЕШАГНУТЬ (7). И через челн его нога 
Перешагнуть уже готова. В" 21. да ногою Моря 
не перешагнуть С\ 1.75. Перен.. а) Ты помнишь 
ли, как за горы Суворов Перешагнув, напал на 
вас врасплох? С3 48.10; б) С лицейского порога 
Ты на корабль перешагнул шутя, И с той поры в 
морях твоя дорога, О, волн и бурь любимое ди-
тя! С2 279.38; в) Оставить позади какой-н. вре-
менной предел. Алексей Вульф здесь же, 
по прежнему милый, но уже перешагнувший за 
тридцатый год. Пс 1175.12; г) Пренебречь чем-н., 

не посчитаться с чем-н. В о р о т ы н с к и й . 
— Конечно кровь невинного младенца Ему 
ступить мешает на престол. Ш у й с к и й . Пе-
решагнёт; Борис не так-то робок! БГ I 67. По-
зволь мне первому перешагнуть через приличия 
и сердечно поблагодарить тебя за Пол.<ярную> 
Звез.<ду> Пс 53.2. 

• перешагнуть: С\ 1.75 В" 21; перен. г) Пс 
53.2; перешагнёт: перен. г) БГ I 67; перешаг-
нул: перен. б) С2 279.38; Ед.И. перешагнувший: 
перен. в) Пс 1175.12; перешагнув: перен. а) С3 
48.10. 

ПЕРЕШЕПНУТЬ (1). Перен. Передать ко-
му-н. что-н., услышанное по секрету. Смирдину 
шепнуть мое имя, с тем, чтоб он перешепнул 
покупателям. • перешепнул: перен. Яс 657.13. 

ПЕРЕШЕПТЫВАТЬСЯ (перешептывать-
ся) (2). Я гордо посмотрел на чиновников, кото-
рые между собою перешептывались с видом 
неудовольствия и беспокойства. КД 340.27. Де-
вицы смеялись и перешептывались со своими 
соседами;Д 197.15. 

• перешептывались: КД 340.27; перешеп-
тывались: Д 197.15. 

ПЕРЕШИБИТЬ (2). напрасно батюшка ваш 
пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не 
перешибешь. Д 174.16 поел. 

• перешибешь: Д 174.16 поел:, перешибет: 
Яс 919.17 поел. 

перешептываться см. перешептываться. 
ПЕРЕЩЕГОЛЯТЬ (2). В стихах он отца не 

перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Пс 
919.16. Каков наш клоб? перещеголяли мы и 
московский! Пс 925.9. 

• перещеголяет: Яс 919.16; перещеголяли: 
Пс 925.9. 

ПЕРИ (2). В иранской мифологии — доброе 
существо в образе крылатой прекрасной жен-
щины. Можно краше быть Мери, Краше Мери 
моей, Этой маленькой пёри; Но нельзя быть ми-
лей Резвой, ласковой Мери. С3 185.8. В назв. 
Пери (о произведении В. А. Жуковского «Пе-
ри и ангел», являющемся, переводом 2-ой части 
поэмы Томаса Мура «Лалла Рук»)', С нетерпени-
ем ожидаю Шильонского узника; это не чета 
Пери и достойно [его] такого переводчика, ка-
ков певец Громобоя и Старушки. Яс 35.37. 

• пёри: С3 185.8; Пери: в назв. Пс 35.37. 
ПЕРИКЛ (Периклес) (2). Имя греческого го-

сударственного деятеля 5 в. до н. э., с которым 
связан расцвет афинской демократии, искусств, 
в нариц. употр. Как здесь, ты будешь там сена-
тор, Как здесь, почтенный литератор, Но новый 
лавр тебя ждет там, Где от крови земля промок-
ла: Перйкла лавр, .лавр Фемистокла; С2 258.19 
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изм. цит. Он В Риме был бы Брут, в Афинах Пе-
риклёс, А здесь он — офицер гусарской С2 91.3. 

• Ед.И. Периклёс: С2 91.3; Р. Перйкла: С2 
258.19 изм. цит. 

ПЕРИЛЫ (2). Перила. Скинь мантилью, ангел 
милый, И явись как яркой день! Сквозь чугун-
ные перилы Ножку дивную продень! С2 231.17. 
Живописец представил ее облокоченною на пе-
рилы, в белом утреннем платьи Д 182.9. 

• Мн.В. перилы: С2 231.17 Д 182.9. 
ПЕРИНА (5). Обоз обычный, три кибитки Ве-

зут домашние пожитки, Кастрюльки, стулья, 
сундуки, Варенье в банках, тюфяки, Перйны, 
клетки с петухами, Горшки, тазы et cetera, Ну, 
много всякого добра. ЕО VII 31.9. Лежит несча-
стная девица Среди подушек пуховых, Под гор-
дой сенью балдахина; Завесы, пышная перйиа В 
кистях, в узорах дорогих; РЛ II 219. 

• Ед.И. перйиа: РЛ II 219; П. на перине: С2 
131.<53> ЗС 14.60; МнЛ. перйны: ЕО VII 31.9 
КД 326.8. 

ПЕРИОД (8). 1. Отрезок времени, в который 
протекает какая-н. часть общего процесса (6). 
Кажется автор хотел сказать, что всякая словес-
ность имеет свое постепенное развитие и упадок. 
Нет. Автор первым ее периодом предполагает 
век сильных чувств и гениальных творений. Ж| 
25.11. Как бы то ни было, вслед за толпою без-
дарн.<ых>, посредственных или несчастных 
стихотворцев, заключающих период старинной 
фр.<анцузской> поэзии, тотчас выступают Кор-
нель, Паскаль, Боссюэт и Фенелон Ж\ 270.34. Во 
время самых жестоких периодов революции, ко-
гда трагедия, как говорили, рыскала по улицам, 
что представлял театр? Ж2 53.39. 

2. Сложное синтаксическое построение, 
длинная фраза из многих предложении (2). объ-
явления или публикации, Рейнсдорпа были писа-
ны столь же вяло, как и правильно, длинными 
обиняками, с глаголами на конце периодов. ИП 
371.14. С самого появления своего, сей поэт 
удивляет нас огнем и силою языка. Никто само-
властнее его не владеет стихом и периодом Ж\ 
117.13. 

• Ед.И. период: 1. Ж, 25.16 Ж2 56.3 bis; В. 
период: 1. Ж, 270.34; Т. периодом: 1. Ж, 25.11; 
2. Ж, 117.13; Мн.Р. периодов: 1. Ж2 53.39; 2. ИП 
371.14. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ (4). Спрашивали члены: 
За чем Асмодей не является ни в одном перио-
дическом издании? Пс 654.16. В России перио-
дические издания не суть представители раз-
личных политических партий Д/б 9.13. 

• Ед.П. с.р. периодическом: Пс 654.16; 
Мн.И. периодические: Д/б 9.13, 10.17; перио-

дич.<еские>: Ж| 194.7. 
ПЕРЛ (1). Жемчужина. Ни сарафан, ни пёр-

лов ряд, Ни песни лести и веселья Ее души не 
веселят; • Мн.Р. пёрлов: РЛ II 258. 

ПЕРЛА (1). То же, что п е р л . Перен. [в 
знач. сказ.], доношу вам, что Марья Василиевна 
Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи 
лесной, перла в море • Ед.И. перла: перен. Пс 
393.13. 

ПЕРЛОВЫЙ (1). Состоящий из перлов, 
жемчужный. Одна поближе подошла; Княжне 
воздушными перстами Златую косу заплела С 
искусством, в наши дни не новым, И обвила 
венцом перлбвым Окружность бледного чела. 
• Ед.Р. перлбвым: РЛ II 240. 

ПЕРМЕССКИЙ (3). В соч. п е р м е с -
с к и е д е в ы , ц а р и ц ы (музы — по на-
званию река Пермес, текущей с горы Геликон, 
являющейся, согласно древнегреческой мифоло-
гии, местопребыванием муз): Когда постиг меня 
судьбины гнев, Для всех чужой, как сирота без-
домный, Под бурею главой поник я томной И 
ждал тебя, вещун пермёсских д е в С2 279.84. А 
ты, певец забавы И друг Пермёсских д е в , Ты 
хочешь, чтобы, славы Стезею полетев, Простясь 
с Анакреоном, Спешил я за Мароном С, 31.18. 
Слепой Амур, жестокий и пристрастный, Вам 
терния и мирты раздавал; С Пермёсскими ц а -
р и ц а м и согласный, Иным из вас на радость 
указал; Других навек печалями связал С\ 75.16. 

• Мн.Р. пермёсских: В соч. С2 279.84; Пер-
мёсских: В соч. С\ 31.18; Т. Пермёсскими: В 
соч. С, 75.16. 

ПЕРМСКИЙ (1). Ф е о д о р . - - - Вот ви-
дишь: тут Москва, Тут Новгород, тут Астрахань. 
Вот море, Вот пёрмские дремучие леса, А вот 
Сибирь. • Мн.И. пёрмские: БГХ 21. 

ПЕРНАТЫЙ (10). 1. Покрытий растущими 
на теле перьями (2). Так соловей в кустах лавро-
вых, Пернатый царь лесных певцов, Близ розы 
гордой и прекрасной В неволе сладостной живет 
С2 225.4. В лесах осенний ветра свист Певиц 
пернатых заглушает; РЛ IV 203. 

2. Форма мн. ч. пернатые в знач. сущ. — 
«птицы» ( 1 ). И вот пернатых царь из-под скло-
ненной ивы, Расправя крылья горделивы, К кра-
савице плывет — СI 26.24. 

3. Украшенный перьями (7). Там свищет саб-
лей он зубчатой, Там кивер зыблется пернатый; 
С| 53.128. Пред ним живая голова. Огромны очи 
сном объяты; Храпит, качая шлем пернатый, И 
перья в темной высоте, Как тени, ходят, развева-
ясь. РЛ III 239. 

• Ед.И. пернатый: 1. С2 225.4; 3. С, 53,128 Гв 
80; В. пернатый: 3. С, 5.43, 45.19 С3 238.37 РЛ 
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III 239 Гв 412; Мн.Р. пернатых: 2. в знач. сущ. 
С, 26.24; В. пернатых: 1. РЛ IV 203. 

ПЕРО (109). 1. (6). А важность мудрую, кото-
рой столь гордился, Которой весь народ бес-
смысленно дивился, Ценил он ни во что и срав-
нивал с пером, Носимым в воздухе летучим ве-
терком... А II 28. Под беретом, осененным 
перьями, узнаете вы голову, причесанную ва-
шим парикмахером; Ж\ 92.12. У крыльца толпи-
лись кучера в ливрее и в усах, скороходы, бли-
стающие мишурою, в перьях и с булавами, гу-
сары, пажи АП 16.3. 

2. Очищенное гусиное перо с заострённым и 
расщеплённым концом, употреблявшееся для пи-
саная чернилами (103). Арист, не тот поэт, кто 
рифмы плесть умеет И, пёрьями скрыпя, бумаги 
не жалеет. С\ 4.30. И мысли в голове волнуются 
в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут И 
пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута 
— и стихи свободно потекут. С\ 221.83 bis. У 
окошка за особым столом сидел секретарь с пе-
ром за ухом, наклонясь над бумагою, готовый 
записывать мои показания. КД 367.5. || То же, 
как символ искусства, мастерства писателя. 
Но вы, разрозненные томы Из библиотеки чер-
тей, Великолепные альбомы, Мученье модных 
рифмачей, Вы, украшенные проворно Толстого 
кистью чудотворной Иль Баратынского пером, 
Пускай сожжет вас божий гром! ЕО IV 30.7. 
Приехав он прямым поэтом, Пошел бродить с 
своим лорнетом Один над морем — и потом 
Очаровательным пером Сады одесские просла-
вил. ЕО Пут. 12.8. Любопытно видеть, каким 
образом опытное и живое перо кн. Вяземского 
победило трудность метафизического языка Ж| 
87.15. И вся станса недостойна вашего пера. Пс 
372.8. II То же, как символ писательского труда, 
ремесла. Хотел писать — но труд упорный Ему 
был тошен; ничего Не вышло из пера его ЕО I 
43.11. Взявшись за перо, я не имел однако ж це-
лию объявить о сем почтеннейшей публике; Ж| 
213.3. Жить пером мне невозможно при нынеш-
ней цензуре; ремеслу же столярному я не обу-
чался; Пс 58.29. Москва! Москва!... восклицает 
Радищев на последней странице своей книги, и 
бросает желчью напитанное перо Ж\ 245.22. 

• Ед.И. перо: 2. С, 51.100, 63.44 С2 126.32,82 
С3 221.83 MB I 15 ЕО I 59.6, III 29.14, IV 31.3, 
Пут. Вв. 12 ПА 446.1 Ж, 84.7, 87.15 Пс 9.5, 
76.32, 227.38, 274.19; Р. пера: 2. С, 9.24, 20.71, 
131.4 С2 219.190, 245.67 ЕО I 43.11, III 2.10 Ро 
149.7 КД 281.32, 282.13 О 410.20 ИП 39.20 изм. 
цит. Ж, 121.14, 205.16, 274.11 Ж2 78.8, 99.31, 
145.18 Пс 4.19, 38.3, 372.8, 720.12, 770.27, 948.5, 
1141.12, 1169.1, 1214.8, 1366.12; Д. перу: 2. С3 

221.83 ЕО VI 43.9 Пс 164.16; В. перо: 2. С, 
2,.132, 4.5, 13.12 С, 126.18, 213.20 ЕО I 43.8, III 
21.5, VI 20.10 ИГ 130.7, 132.38, 133.28 Д 171.21 
ПД 237.34 ЕН 264.34 КД 305.38,39 Ж, 94.20, 
144.17, 160.4, 165.32, 167.27, 213.3, 238.34, 
245.22 Ж2 171.8 Пс 777.16, 1000.10; Т. пером: 1. 
А II 28; 2. С, 4.91,94, 27.283, 51.74, 125.2 С3 207.2 
MB I 19 ЕО IV 27.8, 30.7, Пут. 12.8 ЕН 264.14 
КД 367.5 Ж, 27.6, 236.5, 265.3 Ж2 35.10, 43.20, 
64.26, 75.13, 141.7 Пс 58.29, 179.3, 200.18, 812.5; 
Мн.И. пёрья: 1. РЛ III 240; Р. перьев: 2. Пс 
125.1; В. перья: 2. Д 167.24; Т. пёрьями: 1. ЕН 
271.10 Ж, 11.13, 92.12; 2. С, 4.30; П. в перьях: 1. 
АП 16.3; на перьях: 2. Ж, D 281.14. 

ПЕРОЧИННЫЙ (1). В соч. п е р о ч и н -
н ы й н о ж и ч е к : Я взял перочинный 
н о ж и ч е к , и тот переломился • Ед.В. перо-
чинный: В соч. Ж2 131.4. 

ПЕРС (1). Теснится средь толпы еврей среб-
ролюбивый, [Под буркою казак], [Кавказа] вла-
стелин, Болтливый грек и турок молчаливый, И 
важный перс и хитрый армянин — • Ед.И. 
перс: С2 320.4. 

ПЕРСИ (11). 1. Женские груди (10). Нет, ни-
когда средь пылких дней Кипящей младости мо-
ей Я не желал с таким мученьем Лобзать уста 
младых Армид, Иль розы пламенных ланит, Иль 
пёрси, полные томленьем; ЕО II 33.12. Одна... 
ничьим устам она не предает Ни плеч, ни влаж-
ных уст, ни пёрсей белоснежных С2 234.17. Не 
розу Феосскую, Вином окропленную, Стихами 
хвалю; Но розу счастливую, На пёрсях увядшую 
[Элизы] моей.... С3 184.8. 

2. Грудь (1). Но юноша, на пёрси руки Задум-
чиво сложив крестом, Сидит с нахмуренным че-
лом... В" 68. 

• Мн.И. пёрси: 1. С2 28.62 РЛ II 413; Р. пёр-
сей 1. С2 234.17 РЛМ 213; В. пёрси: 1. С2 168.29 
РЛ II 498 ЕО I 33.12; 2. В" 68; П. в пёрсях: ЕО 
III 40.6; на пёрсях: 1. С, 135.22 С3 184.8. 

ПЕРСИДСКИЙ (15). На корме сидит сам хо-
зяин, Сам хозяин, грозен Стенька Разин, Перед 
ним красная девица, Полоненная персидская 
царевна. С3 9].8. Нередко в рощах поднимали 
Иль ею брошенный венок, Или клочки персйд-
ской шали, Или заплаканный платок. РЛ IV 287. 
лавки полны турецких и персидских товаров ПА 
458.23. Известно по преданиям, что Петр I, во 
время Персидского похода услыша, что могила 
Стеньки Разина находилась не в далеке, нарочно 
к ней поехал Ж2 161.10. 

• Ед.И. персидский: ПА 480.24; персйдская: 
С3 9|.8; Р. Персидского: Ж2 161.10; персид-
ской: РЛ IV 287; Д. м.р. персидскому: ПА 
477.9; В. персидского: ПА 452.32,35, 454.27; 
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персидскую: С3 9Ь20 Па 445.30; П. м.р. персид-
ском: ПА 452.2; Персидском: ИП 115.29; Мн.И. 
персидские: ЯЛ 453 с«. 1.1; Л персидских: ЯЛ 
458.28; В. персидские: ИП 8.15. 

ПЕРСИЕВ (1). Прил. к П е р с и й (римский 
сатирик 1 в. н. э.). Послушай, Пёрсиев наслед-
ник, Рассказ мой: • Ед.И. Пёрсиев: С3 53.22. 

ПЕРСИЯНИН (6). Перс. При входе в бани 
сидел содержатель, старый персиянин. ПА 
456.15. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне 
теснились на неправильной площади; ПА 456.12. 

• Ед.И. персиянин: ПА 456.15, 457.1; Мн.И. 
персияне: ПА 456.12; Р. персиян: ПА 461.6; Д. 
персиянам: ПА 480.9; Т, персиянами: Пс 16.30. 

ПЕРСОНА (5). Особа, лицо. Государь мой, ты 
провинился во-первых, подошел к сей молодой 
персоне, не отдав ей три должные реверанса; АП 
17.25. Ну, ваше благородие, по всему видно, что 
персона знатная: КД 329.34. Поздравляю тебя, 
моя радость, с романтической трагедиею, в ней 
же первая персона Борис — Гудунов! Пс 223.22. 
II Изображение особы. А в бане, слышно, пока-
зывал царские свои знаки на грудях: на одной 
двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой 
персона его. КД 329.39. 

• Ед.И. персона: КД 329.34,39 Пс 22X22; Д. 
персоне: АП 17.25; МнД. персонам: ЗМ 309.37. 

ПЕРСПЕКТИВА (1). в п е р с п е к т и в е 
(на заднем плане изображения, картины): Нако-
нец представлено возвращение его к отцу; доб-
рый старик в том же колпаке и шлафорке выбе-
гает к нему на встречу: блудный сын стоит на 
коленах; в перспективе повар убивает упитан-
ного тельца, и старший брат вопрошает слуг о 
причине таковой радости. • Ед.П. в перспекти-
ве: СС99.11. 

ПЕРСТ (30). Палец руки. Мне мил и виноград 
на лозах. В кистях созревший под горой, Краса 
моей долины злачной, Отрада осени златой, 
Продолговатый и прозрачный, Как пёрсты девы 
молодой. С2 228.3. Перстйми легкими как сон 
Моих зениц коснулся он. С3 12.5. С а л ь е р и . 
— Я сделался ремесленник: перстам Придал 
послушную, сухую беглость И верность уху. MC 
I 17. Наперснику богов яе страшны бури злые: 
Над ним их промысел высокий и святой; Его 
баюкают камены молодые И с пёрстом на устах 
хранят его покой. С2 13.8. 

• Ед.И. перст: С, 50.110 Гв 329; В. перст: С, 
19.118 РЛ II 342, VI 100; Т. перстом: С, 35.44, 
43.22 С2 119.27, 130.40, 345.10 БР 120 Я III 360; 
пёрстом: С, 92.8 С2 13.8 С3 242.57 Я II 441; 
Мн.И. пёрсты: С, 63.66 С2 228.8; В. пёрсты: С, 
10.32; Д. перстам: MC I 17; Т. перстами: С\ 
20.24 С2 28.53, 1 13.5 С3 12.5, 16.20 РЛ II 237 Я II 

223 ЕО III 31.14 МЦ 54; П. в перстах: С, 63.44. 
ПЕРСТЕНЬ (9). Уж пёрстня верного утратя 

впечатленье, Растопленный сургуч кипит... С2 
247.9. Замыслив новую затею, Дук представил 
Начальнику тюрьмы свой пёрстень и печать И 
казнь остановил А III 68. А подарит невесте 
вдруг И лисью шубу, и жемчуг, И пёрстни золо-
тые, И платья парчевые. С2 269.55. 

• Ед.Р. пёрстня: С2 247.9; В. пёрстень: А III 
68 БГХI Шрем. Ж, 228.20, 255.10 Пс 115.11; 
Мн.И. пёрстни: РР 109; В. пёрстни: С2 269.55; 
Т. перстнями: ЕЯ 271.10. 

ПЕРУКМАХЕР (1). Парикмахер. Пускай мой 
перукмахер снова Завьет у бедного Хвостова 
Его поэмой заказной Волос остаток уж седой 
• Ед.И. nepyKMàxep: С, 51.139. 

ПЕРУН (4). 1. Главное божество древних 
восточных славян, бог грома и молнии (2). Из 
темного леса на встречу ему Идет вдохновенный 
кудесник, Покорный Перуну старик одному, За-
ветов грядущего вестник С2 164.9. Перен. О 
фельдмаршале П. А. Румянцеве-Задунайском: 
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев, 
Перун кагульских берегов. С3 132.36. 

2. Молния (2). Ты видел, как Орлов, Румянцев 
и Суворов, Потомки грозные Славян, Перуном 
Зевсовым победу похищали; С\ 24.61. Перен. Об 
орудийном огне. Нет, чудный взор его, живой, 
неуловимый, То вдаль затерянный, то вдруг не-
отразимый, Как боевой перун, как молния свер-
кал; С2 209.51. 

• Ед.И. Перун: 1. перен. С3 132.26; перун: 2. 
перен. С2 209.51; Д. Перуну: 1. С2 164.9; Т. Пе-
руном: 2. Ci 24.61. 

ПЕРЧАТКА (16). Грозно куколки стоят, Под-
боченясь на лошадках, В [коленкоровых] пер-
чатках, В оперенных шишачках, С палашами на 
плечах. С3 212.8. вдруг заметил он в стороне 
поднявшуюся ручку в белой перчатке — ЕН 
273.11. В назв. П е р ч а т к а (баллада Шилле-
ра): Он перевел несколько баллад Coy вея, Шил-
лера и Гуланда. Между прочем Водолаза, Пер-
чатку, Поликратово кольцо etc. Пс 610.18. 
II Часть рыцарских доспехов — железный фут-
ляр, надеваемый на руку для предохранения её 
от ранения. Чугунные латы на холме лежат, Ко-
пье раздробленно, в перчатке булат. И щит под 
шеломом заржавым С\ 42.8. Фарлаф, покинув 
свой обед, Копье, кольчугу, шлем, перчатки, 
Вскочил в седло и без оглядки Летит — а тот за 
ним вослед. II 45. 

• Ед.Р. перчатки: ПД 237.21 ; В. перчатку: 
CP III 88 рем., 95 На 144.31 ПД 237.12 Ж, 177.24 
Ж2 140.25; Перчатку: в назв. Пс 610.18; Т. пер-
чаткою: СI 19.133; П. в перчатке: С, 42.8 ЕН 
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273.11; Мн.И. перчатки: Ж2 334.2; Р. перчаток: 
Уч 408.13; В. перчатки: РЛ II 45 АП 15.34; П. в 
перчатках: С3 212.8. 

ПЕС (26). 1. Собака (20). Так точно заяц то-
ропливый, Прижавши уши боязливо, По кочкам, 
полем, сквозь леса Скачками мчится ото пса. РЛ 
II 59. На другие сутки в ту же пору Пес залаял, 
дверь отворилась, И вошел человек незнакомый. 
ЗС 8.85. Перен. Что моя трагедия? отстойте ее, 
храбрые друзья! не дайте ее на съедение псам 
журнальным. Пс 528.18. 

2. Бранное слово (6). Больно спесив Кирила 
Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка 
мой закричал ему: Вон, старый пес! Д 179.8. Я 
тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку 
правды и потворство к молодому человеку. КД 
310.26. 

• Ед.И. пес: 1. С, 60.214 ЗС 8.85 МЦ 
145,149,301,311,317,332,340,375,380 CP I 103; 2. 
CP I 138 Д 179.8 КД 310.22,35, 311.36; Р. пса: 1. 
РЛ II 59; Д. псу: 1. Л///307; В. пса: 1. МЦ 304; 2. 
/ОД 310.26; Мн.И. псы: 1. КП II 184; Д. псам: 1. 
перен. Пс 528.18; В. псов: 1. С3 177.37 ЕО VII 
16.13; Т. псами: 1. /7/364. 

ПЕСЕЛЬНИК (1). Автор, сочинитель песен 
(о лицейском товарище Пушкина М. Л. Яковлеве, 
сочинявшем в Лицее музыку к стихам Пушкина и 
Дельвига). Наш пёсельник тащится По лестнице 
с гудком, И все к тебе нагрянем — И снова каж-
дый день Стихами, прозой станем Мы гнать пе-
чали тень. • Ед.И. пёсельник: С\ 40.132. 

ПЕСЕНКА (26). 1. Уменьш.-ласкат. к п е с -
ня, п е с н ь el знач. (13). С в а т . Что ж, 
красные девицы, вы примолкли? Что ж, белые 
лебедушки, притихли? Али все пёсенки вы пе-
репели? Аль горлышки от пенья пересохли? Р II 
7. Белка, пёсенки поет, Да орешки всё грызет; 
ЦС 879. Девицы, красавицы — ! Затяните пё-
сенку Пёсенку заветную, Заманите молодца К 
хороводу нашему. ЕО III д.5,6. „Ну, братцы," — 
сказал Пугачев — „затянем-ка на сон грядущий 
мою любимую песенку. Чумаков! начинай!" — 
Сосед мой затянул тонким голоском заунывную 
бурлацкую песню КД 330.35. || Звучание песенки. 
И вынулось колечко ей Под пёсенку старинных 
дней: ЕО V 8.8. Бог лесов, в дугу склонившись 
Над искривленной клюкой, За кустами притаив-
шись, Слушал пёсенки ночной, В лад качая го-
ловой.— С\ 15.19. 

2. Уменыш. ас п е с н я , п е с н ь в 3 знач. 
(12). Внук Тредьяковского Клит гекзаметром пё-
сенки пишет С] 3.1. Арист, поверь ты мне, ос-
тавь перо, чернилы, Забудь ручьи, леса, унылые 
могилы, В холодных пёсенках любовью не пы-
лай; С| 4.7. II с в я т о ч н а я п е с е н к а (см. 

н о э л ь; здесь — о неизвестном политическом 
стихотворении Пушкина)'. Тут я по глупости лет 
прислал тебе святочную песенку. Ветреный 
юноша Р.<окотов> может письмо затерять — а 
ничуть не забавно мне попасть в крепость pour 
des chansons. Пс 123.5. 

0 В соч. (1). п е т ь в с ё т е ж е п е -
с е н к и (надоедливо твердить одно и то же): 
Всё так же люди лицемерят, В с ё т е ж е 
песенки п о ю т С\ 51.26. 

• Ед.Р. пёсенки: 1. С, 15.19; В. пёсенку: 1. 
ЦС 963 ЕО III д.5,6, V 8.8 КД 330.35; 2. КД 
300.11,13, 303.12,13 Пс 123.5; Т. пёсенкою: 2. С3 
168.22; пёсенкой: 2. С, 13.34; П. в пёсенке: 2. 
С, D 136.18; Мн.Р. песенок: 1. Ж, 219.13; 2. КД 
303.24; В. пёсенки: 1. ЕО III д. 16 ЦС 
333,365,475,879 Р II 7; 2. С, 3.1; В соч. С, 51.26; 
Т. песенками: 2. КД 301.15; П. в пёсенках: 2. С\ 
4.7. 

ПЕСЕННИК (4). 1. Автор, сочинитель песен, 
стихотворений в песенном стиле (3). она имела 
историографами всех песенников той эпохи, 
начиная с Дезожье, первого песенника всех 
времен, который производил песни, как Лафон-
тен басни! Ж2 56.7 bis. 

2. Сборник песен (1). книжная торговля огра-
ничивалась переводами кой-каких романов и пе-
репечатанием сонников и песенников. Д/б 10.5. 

• Ед.Р. песенника: 1. Ж2 56.7; Мн.Р. песен-
ников: 2. Д/б 10.5; В. песенников: 1. Ж2 56.7; Д. 
песенникам: 1. Ж2 55.9. 

ПЕСЕННЫЙ (1). Сходство песенной поэзии 
обоих народов явно — но причины?... • Ед.Р. 
песенной: Пс 138.7. 

ПЕСИЙ (1). И с царевной на крыльцо Пес бе-
жит и ей в лицо Жалко смотрит, грозно воет, 
Словно сердце пёсье ноет • Ед.И. пёсье: МЦ 
342. 

ПЕСКОВСКИЙ (2). В назв. Н и к о л а 
П е с к о в с к и й (церковь в Москве); Его вы-
сокоблагородию м. г. Павлу Воиновичу Нащо-
кину в Москве в приходе Н и к о л ы 
Песк<овского> на Арбате в доме Годовиковой. 
Пс 619.36. 

• Ед.Р. м.р. Песк<овского>: в назв. Пс 616.24, 
619.36. 

ПЕСНОПЕВЕЦ (1). Ты помнишь ли, фаль-
шивый песнопёвец, Ты, наш мороз среди род-
ных снегов И батарей задорный подогревец, 
Солдатской штык и петлю казаков? • Е д . И . 
песнопёвец: С3 48.33. 

ПЕСНОПЕНЬЕ (песнопение) (9). 1. Поэти-
ческое произведение торжественного стиля (6). 
Обязан истинный поэт Для вдохновенных пес-
нопёний Избрать возвышенный предмет. ЕН 
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269.15. Предметы гордых песнопёний Разбудят 
мой уснувший гений! — С2 115.11. Здесь, ожи-
вив тобой мечты воображенья, Я повторил твои, 
Овидий, песнопёнья И их печальные картины 
поверял; С2 148.60. || Исполнение голосом такого 
произведения. То был из гимнов гимн прямой. 
Чета бесплотных в удивленья Внимала молча 
песнопёнье, Поникнув долу головой: С\ 51.229. 
Г-н Полевой утверждает, что дикая поэзия со-
гревала душу скандинава, что песнопения 
скальда воспламеняли его Ж2 122.35. 

2. Поэтическое творчество, поэзия [только в 
ед. ч.] (3). Волшебной силой песнопёнья В ту-
манной памяти моей Так оживляются виденья 
То светлых, то печальных дней. Ц 540. Мой 
друг, и я певец! и мой смиренный путь В цветах 
украсила богиня песнопёнья, И мне в младую 
боги грудь Влияли пламень вдохновенья. С\ 
92.14. 

• Ед.Р. песнопёнья: 2. С, 92.14 С, 13.9 Ц 540; 
В. песнопёнье: 1. С, 51.229; Мн.И. песнопения: 
1 .Ж, 122.35; Р. песнопёний: 1. С, 115.11 РЛ Эп. 
39 ЕН 259.15; В. песнопёнья: 1. С2 148.60. 

ПЕСНОТВОРЕЦ (1). Поэт, стихотворец. 
Других доказательств нет, как слова самого пес-
нотворца. • Ед.Р. песнотворца: Ж2 147.30. 

ПЕСНЯ и ПЕСНЬ (310). 1. Словес-
но-музыкальное произведение, исполняемое од-
ним лицом или хором [преимущественно «пес-
ня»; род. мн. «песен».] (188). Спой мне пёсню, 
как синица Тихо за морем жила; Спой мне пёс-
ню, как девица За водой поутру шла. С2 
286.21,23. С т а р и к . Так, помню, помню — 
пёсня эта Во время наше сложена, Уже давно в 
забаву света Поется меж людей она. Ц 287. 
М о л о д о й ч е л о в е к . — спой Нам пёс-
ню — вольную, живую пёсню — Не грустию 
шотландской вдохновенну, А буйную, вакхиче-
скую песнь, Рожденную за чашею кипящей. ПЧ 
126 bis, 128. Два раза в год они говели; Любили 
круглые качели, Подблюдны пёсни, хоровод; ЕО 
II 35.7. Фигурно иль буквально: всей семьей, От 
ямщика до первого поэта, Мы все поем уныло. 
Грустный вой Песнь русская. ДК 116. Невоз-
можно рассказать, какое действие произвела на 
меня эта простонародная песня про виселицу КД 
331.22. В олицетв. Песня! она не имела никакой 
выгоды скрывать истину, а появлялась напротив 
именно для того, чтоб высказать ее! Ж2 55.5. В 
назв. П е с н и о С т е н ь к и («Песни о 
Стеньке Разине» — название цикла стихотворе-
ний Пушкина): Стансы к царю им позволены, 
Песни о Стеньки не пропущены. Пс 
345.60. II Такое произведение в момент его ис-
полнения,, звуки песни. Что-то слышится родное 

В долгих пёснях ямщика: То разгулье удалое. То 
сердечная тоска С3 21.10. В походах медлен-
ных любил Их пёсен радостные гулы — И долго 
милой Мариулы Я имя нежное твердил. Ц 559. И 
вспомнил он свою Полтаву, Обычный круг се-
мьи, друзей, Минувших дней богатство, славу, И 
пёсни дочери своей Я II 155. | О напеве, мелодии 
песен. Он был чрезвычайно весел, без умолку 
шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвисты-
вал песни, разговаривал с проезжими СС 101.36. 
Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, 
громче обыкновенного насвистывая свою пес-
ню; Д 219.29. Музыка играла завоеванные пес-
ни: M 83.11. II Стихотворение, служащее тек-
стом для пения или написанное в стиле текста 
для пения. Меж ветхих пёсен альманаха Был на-
печатан сей куплет; Трике, догадливый поэт, Его 
на свет явил из праха ЕО V 27.9. В Петрополь 
едет он теперь — С ужасной книжкою Гизота, 
С тетрадью злых карикатур, С романом новым 
Вальтер-Скотта, С bon-mots парижского двора, С 
последней пёсней Беранжера, С мотивами Рос-
сини, Пера, Et cetera, et cetera. ГН 131. Радуюсь 
однако участи моей песни Режь меня. Пс 218.8. 

2. Творение поэта, то, что «поёт» поэт 
[«песнь»; род. мн. преимущественно «песен»] 
(42). Он пел любовь, любви послушный, И 
песнь его была ясна, Как мысли девы просто-
душной ЕО II 10.2. И толковала чернь тупая: 
„Зачем так звучно он поет? Напрасно ухо пора-
жая, — Как ветер песнь его свободна, Зато как 
ветер и бесплодна: — " С3 92.13. — Вот вам 
тема, — сказал ему Чарский: — поэт сам изби-
рает предметы для своих песен; толпа не име-
ет права управлять его вдохновением. ЕН 
268.28. Они народной Немезиды Не узрят гнев-
ного лица И не услышат песнь обиды От лиры 
русского певца. С3 193.39. К н и г о п р о д а -
в е ц . но исключений Для милых дам ужели 
нет? Ужели ни одна не стоит Ни вдохновенья, ни 
страстей, И ваших пёсен не присвоит Всесиль-
ной красоте своей? С2 219.127 | п е с н и 
М у з ы ( М у з ) , п е с н и л и р , с в и -
р е л и : Моим стихам удел неравный — И пёсни 
Музы своенравной, Забавы резвых, юных лет, 
Погибнут смертию забавной, И нас не тронет 
здешний свет! С, 98.5. Забот и дум слогая груз, 
Тогда ленюсь я веселее — И забываю пёсни 
Муз: С2 111.7. Я в долгу перед Вами: два раза 
почтили вы меня лестным ко мне обращением и 
песнями лиры заслуженой и вечно юной. Пс 
767.6. Но вы, которые умели Простыми пёснями 
свирели Красавиц наших воспевать, И с гневной 
Музой Ювенала Глухого варварства начала Са-
тирой фозной осмеять Пс 4.31. || Поэзия, поэти-
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ческое творчество [обычно мн. ч]. Он мною 
был любим, он мне был одолжен И пёсен и люб-
ви последним вдохновеньем. С2 142.14. С мла-
денчества дух пёсен в нас горел. И дивное вол-
ненье мы познали; С2 279.89. — Имел он (Ови-
дий) пёсен дивный дар И голос, шуму вод по-
добный — Ц 188. Зовет меня мой Дельвиг ми-
лый, Товарищ юности живой, Товарищ юности 
унылой, Товарищ пёсен молодых. Пиров и чис-
тых помышлений С3 195.25. 

3. Стихотворение лирического. элегического 
содержания [«песнь»](8). Песнь, которую поэт 
влагает в уста Назоновой тени, имела бы более 
достоинства, если бы г. Тепляков более сообра-
жался с характером Овидия, так искренно обна-
руженным в его плаче. Ж2 85.1 1. вдруг явился 
молодой поэт с книжечкой сказок и песен и 
произвел ужасный соблазн. Ж, 175.9. В назв. а) 
Г р е ч е с к а я п е с н ь (стихотворение по-
эта В. И. Туманского): Из стихотворений 
Г р е ч е с к а я песнь Туманского, К 
од.<есским> друзьям (его же) отличаются гар-
монией. точностию слога, и обличают реши-
тельный талант. Ж| 48.7; б) а п о к а л и п -
с и ч е с к а я п е с н ь (о стихотворении 
Пушкина «Герой»): Посылаю вам из моего Паф-
моса А п о к а л и п с и ч е с к у ю песнь. На-
печатайте, где хотите Пс 533.14. || О высказыва-
нии, монологе, содержащем признание в любви. 
Д о н Г у а н . — С чего начну? „Осмелюсь" 
... или нет: „Сеньора".... ба! что в голову придет, 
То и скажу, без предуготовленья, Импровизато-
ром любовной пёснн.... /СГШ 11. 

4. Эпическое повествование, содержанием 
которого является прославление героя и его 
подвигов [«песнь»] (24). Их смелым подвигам 
страшась дивился мир; Державин и Петров Ге-
роям песнь бряцали Струнами громозвучных 
лир. С, 24.63. Сыны побед с добычей притекли, 
И скальды им хваленья песнь воспели. С\ D 
135.64. I О стихотворении с таким содержани-
ем. Песнь о вещем Олеге. С2 164 загл. || В назва-
нии некоторых произведении древнерусской ли-
тературы, в которых повествуется о какой-н. 
битве, походе. Но что есть общего между манер-
ной прозою госп. Геснера и поэзией Песни об Иго-
ре? Ж2 150 сн. 1.2. Песнь о Плку Игор.<еве> Ж2 
208.24. Песнь о побоище Мамаевом Ж2 208.25. 

5. Часть, глава поэмы [«песнь», род. мн. «пе-
сен»] (45). Я всё грущу: по слез уж нет, И скоро, 
скоро бури след В душе моей совсем утихнет: 
Тогда-то я начну писать Поэму пёсен в двадцать 
пять. ЕО 1 59.14. размышления при виде разва-
лин венециянского замка имеют ту невыгоду, 
что напоминают некоторые строфы из четвертой 

песни Чильд-Гарольда Ж2 86.33. В Руслане 
должно только прибавить эпилог и несколько 
стихов к 6-той песне Пс 60.8. 

6. Звучание того, что поёт птица (3). Так со-
ловей в кустах лавровых, Пернатый царь лесных 
певцов, Близ розы гордой и прекрасной В неволе 
сладостной живет И нежно пёсни ей поет Во 
мраке ночи сладострастной. С2 225.7. Забыв и 
рошу и свободу, Невольный чижик надо мной 
Зерно клюет и брызжет воду. И пёснью тешится 
живой. С3 273.4. Соловей мой. соловейко. Птица 
малая лесная! У тебя ль. у малой птицы. Неза-
менные три пёсни ЗС 10.4. 

• Ед.И. пёсня: 1. С2 269.184, 275 загл. ЗС 1 
загл., 11 загл., Прим. 9.1, 23.1 КП II 192 загл. БФ 
123 загл. Ц 287,297 ЕО I 48.12, III д. загл., Прим. 
29.3 Р II 34 КД 294.9, 331.22, 354.9 В 179* 418.12 
PB 239.5,19 bis, 21 Ж2 55.5, 56.28; 3. КД 300.32; 
песнь: 1. Ц 93 Т 12 ДК 116; 2. С, 92.13 ЕО II 
10.2; 3. Ж2 85,1 1; в назв. а) Ж, 48.7: 4. С2 164 
загл.', 5. С] 2| загл., 22 загл., 23 загл. РЛ I загл.. II 
загл., III загл., IV загл., V загл.. VI загл. П I загл.. 
II загл., III загл. Ж2 35.29 Пс 149.28. 213.25: 
Песнь: 4. Ж, 184.17 Ж2 147.3, 208.11. 24, 25; Р. 
пёсни: 1. С3 214.8 ЕО V 8.13 ИП 32.32 Ж*, 93.16 
Ж2 48.27, 52.8,22, 61.11 Пс 218.8; 2. С, 20.74, К 
131.13; 3. КГ III 11; 4. Ж2 147.31, 148.4,6 Пс 
213.23; 5. С2 296 загл. Ж, 144.33, 145.33, 149.28, 
150.6 Ж2 86.33 Пс 26.24, 70.76, 89.14,18; 6. ЗС 
10.4; Песни: 4. Ж2 147.24,25, 148.2, 150 сн. 1.2: 

Д. пёсне: 1. ПЧ 135 Ж2 55.42, 60.34; 5. Пс 60.8: 
пёсни: 2. С3 134.1; 4. Ж2 149.10; Песни: 1. Ж-> 
47.38; В. пёсню: 1. С2 286.21,23 ЗС Прим. 15.1. 
17.2 РЛ V 325 КП II 293 Ц 270,284,286 БГ VIII 
13 рем. ПЧ 73,126 bis Р II 24,36,45,61 Д 219.29, 
222.3 КД 303.15, 330.36, 353.26 PB 237.15 Ж2 
55.35, 56.12,21, 60.36 Пс 181.18, 557.33,40, 
772.12; песнь: 1. С, К 133.6 С3 40.5, 200.7 РЛ I 5 
ПЧ 128 Ж2 120.1; 2. С3 193.39, 195.35; 3. в назв. 
б) Пс 533.14; 4. С, 5.77, 24.63, D 135.64 Ж2 
148.27, 149.6,10; 5. Ж, 23.12 Пс 12.10, 87.38, 
171.37, 689.12; Т. пёснью: 1. С2 295.39 БФ 121; 
5. Пс 88.18; 6. С3 273.4; пёсней: 1. ГН 131 Пс 
218.11; песнию: 1. PB 239.21; П. в пёсне: 1. ЕО 
VII 35.3 ПЧ83 ИП 100.25 Ж, 93.16; 5. Пс 159.16, 
266.28; в песни: 4. Ж2 151.23; 5. Пс 89.20; Мн.И. 
пёсни: 1. С2 28.4, 265.107, 269.153 С3 9 загл., 
126.39, 188.3, 195.8, 253.4 ЗС загл. РЛ II 259 КП 
Прим. 7.2 Ц 16 ПЧ 94 В 71.5 ИГ 140.27; КД 
327.32, 380.5 ПА 456.2 Ж, 225.3, 255.38 Ж2 56.11, 
57.4, 111.27, 192.6, 208.10,27, 302.17 Пс 138.6, 
532.7, 603.15; 2. С, 98.5 С2 148.35 Ж, 185.21 Пс 
138.6; 3. Пс 35.40; 5. Пс 159.2; Песни: 1. в назв. 
Пс 345.60; п<есни>: 1. Ж2 209.1; Р. пёсен: 1. С, 
74.9 С2 55.25, 64.6 С3 67.2,14, 253.24, 269.15 ЗС 
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Предисл. 1,18,21, Прим. 22.2 РЛ II 374 Ц 268,559 
П Прим. 5.1 ЕО V 27.9, VIII 5.9 MC I 127 ПЧ21 
ПА 457.39, 482.26 PB 237.3,13 Ж, 147.4, 268.28 
Ж2 52.46, 56.30; 2. С, 142.14, 219.127, 265.6, 
279.89 С3 195.29 КП Эп.М Ц\ШЕО\ 34.12, IV 
34.11 ЕН 268.28; 3. Ж, 175.9 Ж2 82.18; 5. £ 0 I 
59.14, Пут. Вв. 13 Ж, 221.23 Пс 2.38, 149.24, 
227.12; пёсней: 2. С, 92.35 РЛ IV 187; 4. С3 
132.53; пес.: 5. Пс 149.18\Д. пёсням: 1. /Ш Эл. 
11 Ж2 52.45; 2. С2 117.20; пес<ням>: 5. Ж, 64.7; 
В. пёсни: 1. С, 79.2, 113.7, 174.23, 295.43 ЗС 
Предисл. 6, 12.7 РЛ II 256 КП 1 87,164,165 Ц 61 
П I 120,11 155,111 469 ЕО II 35.7 ПЧ 205 Л/ 83.11 
СС 101.36 ИГ 138.22 РП 417.19 Pß 215.9, 221.20 
ИП 27.30 Ж*| 43.15, 225.1, 255.36 Ж2 55.40, 56.8 
Пс129.18, 145.24; 2. С, 23.38, 63.17, 94.71, 118.2, 
138.3 С2 14.17, 111.7, 189.14, 260.6, 265.103 РЛ 
Поев. 12; 4. Ж2 149.24; 6. С2 225.7; Т. пёснями: 
1. С2 218.49 С2 269.3 Я1 / 175 Пс 145.18; 2. С3 
227.7 Пс 4.31, 767.6; Я. в пёснях: 1. С3 21.10 Ж, 
71.2 Ж2 51.48, 52.1 bis, 56.3, 148.32; 2. С, 50.77 
R/7 V 426 ЕО II 9.11; 5. Пс 31.13; при пёснях: 2. 
С2 221.24. 

ПЕСОК (22). В самом деле, при реке. Где ра-
зостлан мокрый невод, Мертвый виден на пескё. 
С3 75.16. С т а р и к . — Они в песку Днеп-
ра-реки зарыты, Их рыбка одноглазка стережет. 
Р IV 39. Одно затрудняло ее: она попробовала 
было пройти по двору босая, но дерн колол ее 
нежные ноги, а песок и камушки показались ей 
нестерпимы. БК 113.26. || Массы, большое скоп-
ление песка [мн. ч.]. Уж пальма истлела, а кладез 
холодный Иссяк и засохнул в пустыне безвод-
ной, Давно занесенный песками степей; ПК IX 
23. В назв. С п а с н а П е с к а х , Н и к о л а 
н а П е с к а х (церковь в Москве): В Москве 
на Арбате у С п а с а на Песках дом Годови-
ковой. Пс 636.41. В Москве у H и к о л ы н а 
Песках в доме Годовиковой на Арбате. Пс 
602.31. 

0 В соч. (1). ч т о п е с к у м о р с к о г о 
(народно-поэтич. — столько, что нельзя сосчи-
тать): А другой от прусаков, от проклятых 
крыжаков, Может много достать дорогого, Де-
нег с целого света, сукон яркого цвета; Янтаря 
— ч т о песку там м о р с к о г о . С3 217.20. 

• Ед.И. песок: В" 42 БК 113.26; Р. песку: СС 
106.19 Д 178.27 ИП 52.24 ЗМ 308.30; В соч. С3 
217.20; В. песок: С3 85.20, 261.3 MC I 57 Пс 
53.21, 837.15; Т. песком: БК \ 19.20 ИГ 129.3; Я 
в песку: Р IV 39; в песке: Жх 189.4; на пескё: 
С3 75.16; Мн.Т. песками: ПК IX 23; Я. на Пес-
ках: в назв. Пс 602.31, 609.18, 636.41, 694.25. 

ПЕСОЧЕК (1). О д и н г о л о с . По ка-
мышкам по желтому песочку Пробегала быст-

рая речка • ЕдД. песочку: Р II 26. 
ПЕСТИК (1). Клочки светлозеленого и крас-

ного сукна и ветхой холстины кой-где висели на 
нем, как на шесте, а кости ног бились в больших 
ботфортах, как пестики в ступах. • Мн.И. пес-
тики: Г 94.2. 

ПЕСТОВАТЬ (1). Нянчить. Перен. Невежду 
пёстует Невежество слепое. • пёстует: перен. 
Су 63.70. 

ПЕСТРЕТЬ1 (7). 1. Виднеться (о чём-н. пёст-
ром или разноцветном) (2). Вдали Пред ним 
пестрёли и цвели Луга и нивы золотые, Мель-
кали сёлы; ЕО II 1.8. Пестрёют шапки. Копья 
блещут. Бьют в бубны. Скачут сердюки. Я II 
384. 

2. Быть пёстрым, разноцветным от наличия 
кого-, чего-н. [кем, чем] (4). Младою зеленью пе-
стрёл увядший луг; С2 148.73. Как шитый полог, 
синий свод Пестрёет частыми заездами. С3 35.4. 
Ее привозят и в Собранье. Там теснота, волне-
нье, жар. Музыки грохот, свеч блистанье, Мель-
канье, вихорь быстрых пар, Красавиц легкие 
уборы, Людьми пестрёющие хоры, Невест об-
ширный полукруг, Всё чувства поражает вдруг. 
ЕО VII 51.6. Там всё Европой дышит, веет, Всё 
блещет Югом и пестрёет Разнообразностью жи-
вой. ЕОПут. 11.6. 

3. Становиться пёстрым, покрываться чем-н. 
пёстрым ( 1 ). Долины сохнут и пестрёют; Стада 
шумят, и соловей Уж пел в безмолвии ночей. ЕО 
VII 1.12. 

• пестрёет: 2. С3 35.4 ЕО Пут. 11.6; пестрё-
ют: 1. Я II 384; 3. ЕО VII 1.12; пестрёл: 2. С2 
148.73; пестрёли: 1. ЕО II 1.8; Мн.И. пестрею-
щие: 2. ЕО VII 51.6. 

ПЕСТРЕТЬ2 [содержать в себе много че-
го-н., изобиловать чем-н. (нарушающим единст-
во, целостность чего-н.)] (1). А вижу я, винюсь 
пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пест-
рёть гораздо б меньше мог Иноплеменными 
словами • пестрёть: ЕО I 26.11. 

ПЕСТРЕТЬСЯ (1). То же, что п е с т -
р е т ь ' в / знач. Пестрелись цветы, порожден-
ные зараженным пеплом. • пестрелись: ПА 
448.26. 

ПЕСТРОТА (6). 1. Отвлеч. сущ. к п е с т -
р ы й el знач. (2). Лохмотьев ярких пестрота, 
Детей и старцев нагота Ц 85. Я вас узнал, о мой 
оракул! Не по узорной пестротё Сих неподпи-
санных каракул, Но по веселой остроте С3 148.2. 

2. Отвлеч. сущ. ас п е с т р ы й во 2 знач. (4). 
Разнообразной и живой Москва пленяет пестро-
той, Старинной роскошью, пирами, Невестами, 
колоколами, Забавной, легкой суетой, Невинной 
прозой и стихами. С2 65.11. Альбом красавицы 
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уездной, Альбом домашний и простой, Милей 
болтливостью любезной И безыскусной пестро-
той. С3 63.8. Однако ж сии бледные произведе-
ния читаются в Европе. — потому ли, что изо-
бражение старины, даже слабое и неверное, име-
ет неизъяснимую прелесть для воображения, 
притуплённого однообразной пестротою на-
стоящего, ежедневного? Ж\ 92.24. 

• Ед.И. пестрота: 1. Ц 85; 2. Пс 147.34; Д. пе-
стротё: 1. С3 148.2; Т. пестротой: 2. С2 65.11 С3 
63.8; пестротою: 2. Ж, 92.24. 

ПЕСТРЫЙ (26). 1. Имеющий разноцветную 
окраску, с полосами, пятнами, узорами, разных 
цветов ( 17). Над Невою резво вьются Флаги пё-
стрые судов; С3 253.2. И тотчас, на плеча наки-
нув Свой пёстрый шелковый халат И стул в по-
темках опрокинув, В надежде сладостных на-
град, К Лукреции Тарквиний новый Отправился 
на всё готовый. ГН 245. В гостиной штофные 
обои, Царей портреты на стенах, И печи в пёст-
рых изразцах. ЕО II 2.8. Трофим, проходя перед 
Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и 
получил от нее полтину в награждение. БК 
113.32. Перен. Цветистый, вычурный. Творец 
любил восточный, пёстрый слог. Гв 131. 

2ê Состоящий из неоднородных элементов, 
разношёрстный, смешанный (9). Мое собранье 
насекомых Открыто для моих знакомых: Ну, что 
за пёстрая семья! С3 143.3. Но так и быть — ру-
кой пристрастной Прими собранье пёстрых 
глав, Полу-смешных, полу-печальных, Просто-
народных, идеальных, Небрежный плод моих 
забав ЕО Поев. 10. Порой дождливою намедни 
Я, завернув на скотный двор... Тьфу!, прозаиче-
ские бредни, Фламандской школы пёстрый сор! 
ЕО Пут. 10.4. У Неодинаковый, неровный по сво-
ему достоинству, стилю. В пестрых переводах, 
составленных общими силами и которые, по не-
счастью, стали нынче слишком обыкновенны, 
слышали мы одну Семенову Ж\ 10.40. 

* Ед.И. пёстрый: 2. С2 195.8 ЕО Пут. 10.4; 
пёстрая: 1. С3 125.3 К 258.12; 2. С3 143.3; В. пё-
стрый: 1. ГН 245 ЕО VI 41.3, VIII 30.13, 37.4; 
перен. Гв 131; пёструю: 1. Я II 435; 2. АП 16.7; 
пёстрое: 1. С2 186.9; Т. пёстрою: 1. РЛ VI 117; 
пестрой: 1. СС 99.15; Я. пёстрой: 2. С3 198.1; 
Мн.И. пёстрые: 1. С3 253.2; Р. пёстрых: 2. ЕО 
Поев. 10; В. пестрые: 1. БК 113.32 ПА 477.24; 2. 
Пс 82.3; пёстры: 1. С2 56.30; Я. пёстрых: 1. ЕО 
II 2.8 ПА 460.28; 2. Ж, 10.40; \ пестра: 2. ЕО I 
36.7. 

ПЕСТУН (3). Лицо, заботящееся о ком-н., 
опекающее кого-н., заботливый воспитатель. 
Перен. Поэзии чудесный гений, Певец таинст-
венных видений, Любви, мечтании и чертей, 

Могил и рая верный житель, И музы ветреной 
моей Наперсник, пёстун и хранитель! РЛ IV 22. 
О счастье! злобный обольститель, И ты, как 
сладкой сон, сокрылось от очей, Средь бурей 
тайный мой хранитель И верный пёстун с юных 
дней! С] 32.41. || О советнике, наставнике, руко-
водителе кого-н. В числе главных мятежников 
отличался Зарубин (он же и Чика), с самого на-
чала бунта сподвижник и пестун Пугачева. ИП 
28.9. 

• Ед.И. пёстун: ИП 28.9; перен. С, 32.41 РЛ 
IV 22. 

ПЕСЧАНЫЙ (5). Иные нужны мне картины: 
Люблю песчаный косогор, Перед избушкой две 
рябины, Калитку, сломанный забор ЕО Пут. 9.2. 
Песчаный видим островок И, рассекая быстрый 
ток, Туда стремимся. БР 175. 

• Ед.В. песчаный: РЛ I 15 БР 175 ЕО Пут. 
9.2; Мн.И, песчаные: ИП 1.17 ЗМ 308 сн. 2.1. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ (52) Прил. к П е -
т е р б у р г ; находящийся, происходящий в Пе-
тербургеотносящийся к нему. И вы, красотки 
молодые, которых позднею порой Уносят дрож-
ки удалые По петербургской мостовой, И вас 
покинул мой Евгений. ЕО I 43.4. От 
п<етербургского> потопа Спаслась П.<оляр-
ная> 3.<везда>. С2 257.3. Елисавета тотчас при-
звала его ко двору, — пожаловала ему несколь-
ко деревень в губерниях Псковской и Петер-
бургской Ж2 313.4. в следствии условий, заклю-
ченных мною с петербургскими книгопродав-
цами, у меня не осталось ни единого экземпляра 
Пс 583.6. I Такой, в котором рассказывается о 
Петербурге. Медный всадник Петербургская 
повесть MB загл. || Свойственный, присущий 
Петербургу и его жителям, знаете ли вы как 
одна иностранка изъясняла мне строгость и чис-
тоту Петербургских нравов? Гос 37.20. Отды-
хаю от Петербургской жизни, которая мне 
ужасно надоела. РПс 52.30. 

• Ед.И. петербургский: Ж, 209.23; 
п.<етер>б<ургский>: Ж2 322.29; петербургская: 
Ж| 206.25; Петербургская: MB загл.; Р. петер-
бургского: Ж, 219.27; Петербургского: С2 16.2 
АП 4.24; п.<етербургского>: С2 257.3; петер-
бургской: ЕО Прим. 8.1 КД 281.26, 282.20 Ж, 
248.3 Пс 732.5; Петербургской: РПс 52.30; пе-
тербургского: РПс 55.32; п<етер>-б<ургск>ого: 
Ж2 326.14; П.<етер> Бургского: Пс 393.8; Д. 
петербургской: ЕО I 43.4; Петербургскому: MB 
Прим. 3.2; В. петербургский: ЕО V 40.4; петер-
бургской: ИП 39.25 изм. цит. Ж\ 248.2; петер-
бургскую: ПА 453.18; П.<етер> Б<ургск>ое: Пс 
557.30; Т. петербургским: Ж, 206.29; петер-
бургскою: Ж, 213.9; Я. Петербургском: Пс 
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910.5, 961.10; п<етер>б<ургском>: Ж2 336.35, 
петербургской: Пс 117.6; Петербургской: Ж2 
313.4; П.<етер>Б.<ургск>ой: Пс 1026.26; Пе-
тербургском: Ж\ 27 сн. 1.1; Мн.И. петербург-
ские: Ж] 247.39, 248.6 Пс 76.15, 643.9, 1197.11; 
петерб<ургские>: Ж\ 98.26; п.<етербургск>ие: 
Пс 123.28; П.<етер>бургские: Пс 603.2; 
п<етер>б<ургские>: Ж\ 156.1; Р. петербург-
ских: Ж, 66.7, 89.33, Петербургских: Гос. 
37.20; п.<етер>б.<ургских>: Пс 90.15; В. петер-
бургские: Ж, 246.18; П.<етер> Б.<ургские>: Ж", 
240.22; петербургских: ГН 274; Т. петербург-
скими: Пс 583.6; Петербургскими: Пс 837.11; 
П. петербургских: Пс 18.12. 

ПЕТЕРГОФСКИЙ (5). Находящийся, проис-
ходящий в Петергофе. Мой дед, когда мятеж 
поднялся, Средь петергбфского двора, Как Ми-
них, верен оставался Паденью третьего Петра. 
С3 187.50. Мой ангел, сей час послал я к графу 
Лнтта извинение в том, что не могу быть на Пе-
тергофском празднике по причине болезни. Пс 
961.2. II Ведущий к Петергофу (о дороге). Гово-
рят, что свет живет на Петергофской дороге. Пс 
961.14. 

• Ед.И. Петергофский: Пс 964.10; Р. м.р. пе-
тергофского: С3 187.50; Д. Петергофской: Ж2 
331.26; П. Петергофском: Пс 961.2; Петергоф-
ской: Пс 961.14. 

ПЕТЛИЦА (3). Обмётанная или нашивная 
петля на верхней одежде. — Виноват, — отве-
чал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в 
петлицу горохового кафтана Д 192.18. Им роз-
даны были, для ношения в петлице, на золотой 
цепочке золотые овальные медали ИП 103.6. 

• Ед.В. петлицу: Д 192.18; П. в петлице: M 
83.35 ЯЯ 103.6. 

ПЕТЛЯ (16). 1. Конец верёвки, шнура, ремня и 
т. л., сложенный и завязанный так, что им 
можно охватить, затянуть что-н. (10). Шел-
ковые пётли К окошку привесь... Что мед-
лишь?... Уж нет ли Соперника здесь?... С3 
170.13. Магометанин Бикбай, взошед на лестни-
цу, перекрестился и сам надел на себя петлю. 
ИП 19.8. Мне накинули на шею петлю. КД 
325.13. II То же, как символ смертной казни че-
рез повешение. П у ш к и н . — Нас каждый 
день опала ожидает, Тюрьма, Сибирь, клобук 
иль кандалы, А там — в глуши голодна смерть 
иль пётля. БГ IX 79. С а м о з в а н е ц. — В 
нем доблести таятся, может быть, Достойные 
московского престола, Достойные руки твоей 
бесценной М а р и н а . Достойные позорной 
пётли, дерзкий! БГ XIII 128. Ты помнишь ли, 
фальшивый песнопевец, Ты, наш мороз среди 
родных снегов И батарей задорный подогревец, 

Солдатской штык и пётлю казаков? С3 48.36. 
2. Приспособление, при помощи которого на-

вешивается дверь так, чтобы она открывалась 
и закрывалось; навеска (1). Окны все дрожат и 
сыплются, И на пётлях двери хлопают... С\ 
19.155. 

3. Дверной запор (I). Я перетащил через порог 
раненого и запер дверь внутреннею петлею. КД 
379.12. 

0 В соч. (4). а) л е з т ь в п е т л ю (подвер-
гать себя опасности, угрозе смерти): Ш у й -
с к и й . — Я сам не трус, но также не глупец И 
в пётлю л е з т ь не соглашуся даром. БГ I 62; 
б) х о т ь в п е т л ю (о крайне тяжёлом 
душевном состоянии и безвыходном положе-
нии): Как бы то ни было, готов х о т ь в петлю. 
Пс 81.33. Грустно, брат, так грустно, что 
х о т ь сей час в петлю. Пс 272.12. 

• Ед.И. пётля: 1. БГ IX 79; Р. пётли: 1. БГ 
VIII 132, XIII 128 ед 329.13 Ж, 133.9; В. пётлю: 
1. С2 48.36 ОД 325.13 ИП 19.8 Ж2 120.34; В соч. 
а) БГ I 62; б) Пс 81.33, 272.12, 528.9; Т. петлею: 
3. ед 379.12; Мн.В. пётли: 1. С3 170.13; П. на 
петлях: 2. С, 19.155. 

ПЕТРАРКА (3). Имя итальянского поэта 
14 в., прославившегося стихотворениями, напи-
санными им в честь любимой женщины, скры-
той под именем Лауры, в нариц. употр. Твоя 
красавица не дура; Я вижу всё и не сержусь: Она 
прелестная Лаура, Да я в Петрарки не гожусь. 
С2 153.10. Ночей Италии златой Я негой насла-
жусь на воле С венециянкою младой, То говор-
ливой, то немой, Плывя в таинственной гондоле; 
С ней обретут уста мои Язык Петрарки и люб-
ви. £0149.14. 

• Ед.Р. Петрарки: ЕО I 49.14 Пс 58.22; Мн.В. 
в Петрарки: С2 153.10. 

ПЕТРОВ (6). Прил. к П ё т р (здесь Пётр I). 
Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо как 
Россия MB Вст. 84. За ним вослед неслись тол-
пой Сии птенцы гнезда Петрова — Я III 208. 
Тогда, на площади Петровой, Где дом в углу 
вознесся новый, — Сидел недвижный, страшно 
бледный Евгений. MB I 124. 

0 В соч. (3). П е т р о в д е н ь (церковный 
праздник в честь апостолов Петра и Павла — 
28 июня по старому стилю): Верите ль, с Пет-
рова д н я Ровно до субботы Все девицы у 
меня Были без работы. С3 46.37. Это было перед, 
самым Петровом д н е м; Ж2 175.4. 

• Ед.И. Петров: MB Вст. 84; Р. Петрова: Я 
III 208; В соч. С3 46.37 Пс 87.35; Т. Петровом: В 
соч. Ж2 175.4; П. Петрбвой: MB I 124. 

ПЕТРОВСКИЙ (2). П е т р о в с к и й 
замок (подмосковный дворец, где жил 
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Наполеон во время пожара Москвы в 1812 г.): 
Вот, окружен своей дубравой, Петровский за-
мок. Мрачно он Недавнею гордится славой. ЕО 
VII 37.2. 

• Ед.И. Петровский: ЕО VII 37.2, 38 2. 
ПЕТРОГРАД (3). Поэтическое наименование 

Петербурга. Над омраченным Петроградом 
Дышал ноябрь осенним хладом. MB I 1. Но, вре-
мя протечет, И с каменных ворот Падут, падут 
затворы, И в пышный Петроград Через долины, 
горы Ретивые примчат; С\ 9.113. 

• Ед.В. Петроград: С, 9.113; Т. Петрогра-
дом: £ 1 МВ \ 1. 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ (1). В назв. П е т р о -
з а в о д с к а я к р е п о с т ь : Декалонг наде-
ялся догнать его в Петрозаводской; но и тут 
уже его не застал. К р е п о с т ь была разорена 
и выжжена • Ед.П. Петрозаводской: в назв. ИП 
56.33. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ (2) В назв. П е -
т р о п а в л о в с к а я к р е п о с т ь (кре-
пость в Петербурге, место заключения государ-
ственных преступников): Осталось одно — пи-
сать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем 
дворце, что против Петропавловской к р е -
п о с т и . Пс 76.9. 

• Ед.И. Петропавловская: в назв. Пс 113.7; 
Р. Петропавловской: в назв. Пс 76.9. 

ПЕТРОПОЛЬ (4). Поэтическое наименова-
ние Петербурга. И всплыл. Петрополь как три-
тон, по пояс в воду погружен. MB I 92. Себя ка-
зать, как чудный зверь, В Петрополь едет он те-
перь ГН 122. 

• Ед.И. Петрополь: MB I 92; Р. Петрополя: 
С, 51.184; В. Петрополь: С, 34.18 ГН 122. 

ПЕТРУШИН (1). Прил. к П е т р у ш а . Да 
ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь 
Петруша записан в Семеновский полк. • Ед.И. 
Петрушин: КД 282.1. 

ПЕТУХ (22). М а м к а . Княгинюшка, муж-
чина что петух: Кири куку! мах мах крылом и 
прочь. Р III 12. Уже редеют ночи тени И встре-
чен Веспер петухом; Онегин спит себе глубоко. 
ЕО VI 24.4. Пели петухи и было уже светло, как 
достигли они Жадрина. M 81.15. 

О В соч. (4). а) д о п е т у х о в (до утренней 
зари, очень рано): С т а р и к . — сиди она С 
тобою хоть всю ночь, д о петухов, Ни слова не 
скажу я. Р IV 48. Зачем бы ей, стал думать я. 
Вставать д о петухов? С3 21 1.42: б) с п е т у -
х а м и (очень рано): Но я, любезный Горчар-
ков, Не просыпаюсь с петухами С\ 13.6. 

• Ед.И. петух: С, 60.68 РЛ II 188.201 ГН 180 
Р III 12; В. петуха: Р II 52; Т. петухом: С, 30.47 
ГН 69 ЕО IV 24.4 Р II 52 рем. Пс 177.29; Мн.И. 

петухй: С, 50.75 Р IV 95 M 81.15 МЧ 404.29 Пс 
260.7; Р. петухов: С, 60.76; В соч. а) С3 21 1.42 Р 
IV 48 О 410.15; Т. петухами: ЕО VII 31.9; Я соч. 
б) С, 13.6. 

ПЕТУШИЙ (1). Сидят чудовища кругом. 
Один в рогах, с собачьей мордой, Другой с пе-
тушьей головой • Ед.Т. петушьей: ЕО V 16.10. 

ПЕТУШКОВ (1) Фамилия «уездного франти-
ка», «Париса окружных городков» из «Евгения 
Онегина» (ЕО V 26.8, 37.8) в нариц. употр. 
Княжны Вяз<емские> слышали весь разговор и 
думают, что несчастный любовник был Давы-
дов. А я так думаю, Петушков или Буянов или 
паче Сорохтин. • Ед.И. Петушков: Пс 770.20. 

ПЕТУШОК (14). Вот мудрец перед Дадоном 
Стал и вынул из мешка Золотого петушка. ЗП 
32. Посади ты эту птицу, — Молвил он царю, — 
на спицу; Петушок мой золотой Будет верный 
сторож твой: ЗП 35. 

• Ед.И. петушок: ЗП 35,43,53,66, 76,79, 
85,91, 95,99, 214; В. петушка: ЗП 32; П. о пе-
тушке: ЗП загл. Ж2 337.29. 

ПЕТЬ (188). 1. (102). Не пой, красавица, при 
мне Ты песен Грузии печальной: С3 67.1. Играть 
умела также па гитаре И пёла: Стонет сизый 
голубок, И Выду ль я, и то, что уж постаре ДК 
106. В саду служанки, на грядах. Сбирали ягоды 
в кустах И хором по наказу пёли ЕО III 39.9. 
Поэт по лире вдохновенной Рукой рассеянной 
бряцал. Он пел — а хладный и надменный Кру-
гом народ непосвященный Ему бессмысленно 
внимал. С2 92.3. П у ш к и н . — Что пользы в 
том, что явных казней нет, Что на колу крова-
вом, всенародно Мы не поём канонов Иисусу БГ 
IX 73. Перен. а) О песнях, водевильных куплетах. 
Быть может, Я заблуждаюсь; быть может, это 
один только парадокс: но мне кажется, что с по-
мощию этого веселого архива, этих поющих ле-
тописей, легко было бы отыскать имена, числа, 
происшествия забытые комедиею, или истори-
ческие лица пощаженные ею. Ж2 53.3; б) Играть 
(на каком-н музыкальном инструменте) [на 
чём]. Ночью на простой свирели Пел влюблен-
ный пастушок С î 15.5; в) п е т ь м о л е б н ы 
кому (славить, прославлять кого-н.). В каламб. 
употр. И он (митрополит), твой встретив взор 
волшебный, Забудет о своем кресте И нежно 
станет петь молебны Твоей небесной красоте. С2 
19.11; п е т ь м о л е б н ы л е с т и кому. 
Октавию — в слепой надежде — Молебнов лес-
ти не пою. С2 117.15; г) п е т ь х в а л ы кому 
(прославлять). В ирон. употр. Л е п о р е л л о . 
Ого! вот как! Молва о Дон Гуане И в мирный 
монастырь проникла даже, Отшельники хвалы 
ему поют. КГ I 81. || п е т ь что (о чём-н.): 
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Старик на вешнем солнце греет Уж остываю-
щую кровь; У люльки дочь поёт любовь. Алеко 
внемлет и бледнее Ц 257. Ц п е т ь м о т и в , 
м у з ы к у : Сыны Авзонии счастливой Слегка 
поют мотив игривый Его невольно затвердив ЕО 
Пут. 20.6. Пёли новую музыку Вельгорского на 
слова Жуковского. Пс 942.21. 

2. Исполнять какую-н. партию в опере, воде-
виле (1). Сегодня она поет — она играет, он тан-
цует — похлопаем ей — вызовем ее! Ж2 9.22. 

3. Издавать голосом звуки (о птицах) (10). 
Стаи шумят, и соловей Уж пел в безмолвии но-
чей ЕО VII 1.14. Давно храпит слуга в передней 
Давно поёт петух соседний, В чугунну доску 
сторож бьет: ГН 180. В долгу ночь на ветке 
дремлет; Солнце красное взойдет: Птичка гла-
сом бога внемлет, Встрепенется и поёт. Ц 111. 

4. Творить, слагать стахи (о поэте) (74). В 
ображенью край священный: С Атридом спорил 
там Пилад, Там закололся Митридат, Там пел 
Мицкевич вдохновенный ЕО Пут. 6.12. Во вся-
ком народе, во время величайших бедствии и 
важнейших событий, священник молится, стихо-
творец поет, ученый мыслит, живописец, вая-
тель, зодчий творят и зиждут Ж2 145.34. 
Ц п е т ь кого, что (воспевать в стихах): Он 
пел разлуку и печаль, И нечто, и туманну даль, 
И романтические розы; Он пел те дальные стра-
ны, Где долго в лоно тишины Лились его живые 
слёзы; Он пел поблеклый жизни цвет, Без мало-
го в осьмнадцать лет. ЕО II 10.7,10,13. Но, при-
знаюсь, под Геликоном, Где Касталийский ток 
шумел, Я, вдохновенный Аполлоном, Елисавету 
втайне пел. С] 38.12. Я стану петь, что в голову 
придется, Пусть как-нибудь стих за стихом 
польется. С\ 2].25. | п е т ь какими с т и х а -
м и: Граф Хвостов, Поэт, любимый небесами, 
Уж пел бессмертными стихами Несчастье нев-
ских берегов. MB II 87. Угодник Бахуса, я, трез-
вый меж друзьями, Бывало, пел вино водяными 
стихами; С2 9.22. Ц п е т ь н а л и р е , 
ц е в н и ц е : Стыдливой Грации внимает он со-
веты И, чувствуя в груди огонь еще младой, 
Восторженный поёт на лире золотой. С\ 92.11. 
Любезных уст улыбкою довольный, Царю небес 
и господу-Христу Пою стихи на лире богомоль-
ной. Гв 8. Здесь на ветреной цевнице Резвый наш 
Анакреон, Красотой очарованный, Нежно гимны 
ей поёт С] 52.27. || л и р а кого, какая п о е т 
(о поэтическом творчестве поэта): Но лира 
юного певца О чем поёт? Поёт она свободу: Не 
изменилась до конца! С2 265.19 bis. Певец готов; 
задумчивая лира В последний раз ему поёт. С2 
265.16. 

0 В соч. (1). п е т ь в с ё т е ж е п е -

сенки [надоедливо твердить одно и то же): 
Всё так же люди лицемерят. В с ё т е ж е 
п е с е н к и поют С, 51.26. 

• петь: 1. С, 51.225 ЯГ III 127 КД 303.20; пе-
рен. в) С2 19.11; 3. С2 166.191; 4. С, 2,.25, 13.9, 
19.38, 75.53 С2 4.22, 52.36, 54.34,46, 176.26 Ж2 
149.13 Пс 4.54; пою: h С, 50.68 С, 232.7 // 
270,286; перен. в) С2 117.15; 4. С, 19.29, 31.27, 
51.123, 60.12 С2 21.39, 128.26, 265.12 С, 33.13, 
40.11, 134.7, 184.3 Гв 8 Е 147 ЕО VII 55.4,6; по-
ёшь: 1. С, 38.17,19 С2 67.1 1; 4. С, 20.14 С3 26.5 
ЕО IV 31.11; поёт: 1. С, 35.28,44 С2 40.4,5, 92.7, 
133.6, 194.3, 220.10 РЛ II 256, IV 96 КП I 164 Ц 
257,286 ГН 168 ДК 111 ЕО VI 41.4, VII 7.13 ЦС 
333,365,386,475,879,963 ЯГ VIII 31 рем., XVII 16 
рем. КГ II 14 рем., 43 рем. ПЧ 32 рем., 138 рем. 
PB 238.2 рем. Ж, 234.25, 258.24 Ж2 266.11 Пс 
185.11, 716.15; 2. Ж, 9.22; 3. С2 225.7 С3 26.2 Ц 
111 ГН 180 ЕО VII 6.6; 4. С, 22.50, 51.201, 
52.27,37, 92.11, С2 4.23, 189.9, 219.103, 265.16, 19 
bis Ж2 145.34; поём: 1. БР 73 ДК 115 ЕО V 8.11 
БГ IX 73; поют: 1. С, 40.106, 52.43, 94.69 С2 
4.29, 14.15, 28.25,59, 269.95 С3 160.46, 204.7, 
211.86 БФ 135,284 Г 217 ЕО III 40.1, Пут. 20.6 
БГХУII 7 ПА 457.37 PB 232.6 рем. Ж, 52.19; пе-
рен. г) КГ I 81; 3. БФ 284 МЧ 404.29; 4. С, 60.9; 
В соч. С, 51.26; пел: 1. С, 15.22, 69.47 С2 295.28 
С3 92.3, 187.19 Гв 126; перен. б) С, 15.5; 3. ЕО 
VII 1.14; 4. С, 31.23,69, 86.41,46 С2 9.22, 
38.12,15, 138.1, 160.6, 265.153,171, 279.94 С3 
33.8, 56.7, 174.15, 222.10 РЛ Эп. 5 Гв 525 MB II 
87 ЕО II 10.1,7,10,13, Пут. 6.12 Пс 76.17; пёла: 
\.ДК 106 ЕО VIII 3.10 Пс 557.33; пёли: 1. КП II 
210 ЕО III 39.9 Д 191.16 Ж2 298.25 Пс 942.21; 3. 
M 81.15; 4. С, 75.12; пой: 1. С2 312.[1] С3 67.1,13, 
214.5,9,[13] Ц 61; 4. С, 20.18,38,53, 86.13,18; 
пбйте: 1. С, 78.13 С2 7.5, 79.2; 4. С, 75.23 ЕО IV 
32.8; Ед.Р. с.р. поющего: 1. Ж2 27.7; Д. 
поющей: 1. ПЧ 91; В. поющий: 1. ПЧ 205; 
Мн.Р. поющих: 1. перен. а)Ж2 53.3; В. поющих: 
1. С3 200.7; поючи: 1. АП 20.26. 

ПЕТЬСЯ (1). С т а р и к. Так, помню, помню 
— песня эта Во время наше сложена. Уже давно 
в забаву света Поётся меж людей она. • поётся: 
Ц 290. 

ПЕХОТА (36). Сыны любимые победы, 
Сквозь огнь окопов рвутся шведы; Волнуясь, 
конница летит; Пехота движется за нею Я III 
165. Они редко нападают в равном числе на ко-
заков, никогда на пехоту и бегут завидя пушку. 
Я/̂  449.10. 

• Ед.И. пехота: С3 132.47 П III 165 КД 341.26 
ЯЯ 31.11, 59.23, 64.18 ЗМ 325.5, 326.37, 327.5; Р. 
пехоты: ЗС9А5 ПА 469.6 ИП 17.37, 21.29, 24.21, 
25.37, 29.39, 48.38, 98.30 ЗМ 303.37, 316.2, 
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321.19, 323.16, 325.4, 328.2 Пс 415.11; Д. пехоте: 
ЗМ 305.4; В, пехоту: ЗС 9.9 ПА 449.10 ИП 16.24, 
59.25, 76.15 ЗМ 323.17; Т. пехотою: ИП 16.8, 
47.28, 59.29; пехотой: ПА 450.25. 

ПЕХОТНЫЙ (16). 1. Прил. к п е х о т а 
(14). Люблю воинственную живость Потешных 
Марсовых полей, Пехотных ратей и коней Од-
нообразную красивость MB Вст. 69. В 1815 году 
вступил он в службу в пехотный егерской полк 
ПБ 60.3. Дается конвой казачий и пехотный и 
одна пушка. ПА 447.35. 

2. Служащий в пехоте (2). Впереди поехала 
пушка, окруженная пехотными солдатами. ПА 
448.2 Генерал барон Денсберг потерял одного 
пехотного полковника, о котором весьма сожа-
лели ЗМ 324.11. 

• Ед.И. пехотный: 1. ПА 447.35; Р м.р. пе-
хотного: 1. К 256.12; В. пехотный: 1. ПБ 60.3 
ИГ 128.16; пехотного: 2. ЗМ 324.11; Т. м.р. пе-
хотным: 1. ПА 471.25; П. м.р. пехотном: 1. ЗМ 
313.31; Мн.И. пехотные: 1. ИП 79.20 ЗМ 305.1, 
320.3; Р. пехотных: 1. MB Bern. 69 ЗМ 312.13; 
пех<отных>: 1 .Д 172.18; Т. пехотными: 1. ИП 
49.24 ЗМ 303.30; 2. ПА 448.2. 

ПЕЧАЛИТЬ (8). Причинять печаль кому-н., 
огорчать кого-н. Я не хочу печалить вас ничем. 
С3 131.4. П р е д с е д а т е л ь . — нет! ничто 
Гак не печалит нас среди веселий, Как томный, 
сердцем повторенный звук! ПЧ 85. Не долго 
женскую любовь Печалит хладная разлука; КП 
II 99. Перен. Последняя туча рассеянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури, Одна ты на-
водишь унылую тень, Одна ты печалишь ли-
кующий день. С3 236.4. 

• печалить: С3 131.4; печалишь: перен. С3 
236.4; печалит: КП II 99 ПЧ 85 Яс 531.17; пе-
чалят: Ж2 81.11, 101.14; печаль: Д 174.25. 

ПЕЧАЛИТЬСЯ (15). 1. Испытывать печаль, 
огорчение (14). Если жизнь тебя обманет, Не пе-
чалься, не сердись! С2 270.2. М о л о д о й 
ч е л о в е к . Но много нас еще живых, и 
нам Причины нет печалиться. ПЧ 20. 
II п е ч а л и т ь с я о ком, чём: Как верный 
подданный, должен я конечно печалиться о 
смерти государя; Пс 230.7. Нет, мой друг: плохо 
путешествовать женатому; то ли дело холосто-
му! ни о чем не думаешь, ни о какой смерти не 
печалишься. Пс 849.9. 

2. Заботиться о ком-н. ( 1 ). Попадья Балдой не 
нахвалится, Поповна о Балде лишь и печалится 
£34. 

• печалиться: 1. ПЧ 20 Пс 230.7; печалишь-
ся: 1. Пс 849.9; печалится: 2. Б 34; печалился: 
1. С3101.2; печалься: 1. С2 270.2 ЦС 375,567 РР 
55,76,102,145 МЦ 476 АП 32.17 КД 295.28. 

ПЕЧАЛЬ (116). 1. Чувство грусти, скорби, 
нерадостное, невесёлое настроение (110). Мне 
грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя 
полна тобою С3 105.3,4. Души глубокая печаль 
Стремиться дерзновенно в даль Вождю Украйны 
не мешает. Я III 1. Старик-отец один сидел И на 
погибшую глядел В немом бездействии печали; 
Ц 500. Мой друг, забыты мной следы минувших 
лет И младости моей мятежное теченье, Не 
спрашивай меня о том, чего уж нет, Что было 
мне дано в печаль и в наслажденье С2 143.4. ес-
ли женщина в печали Сквозь слез, украдкой, 
как-нибудь, На зло привычке и рассудку, Забу-
дет в зеркало взглянуть — То грустно ей уж не 
на шутку. РЛ II 268. Отверженный судьбиною 
ревнивой, Улыбку, смех, и резвость, и покой — 
Я всё забыл; печали молчаливой Покров лежит 
над юною главой... С, 89-14, | О людях в печали. 
вздохнет о славе младость, Утешится безмолв-
ная печаль И резвая задумается радость. С2 33.4. 
I То же, во мн. числе. Я думал, сердце позабыло 
Способность легкую страдать, Я говорил: тому, 
что было, Уж не бывать! уж не бывать! Прошли 
восторги и печбли, И легковерные мечты С3 
248.5. Печали ранние мою теснили грудь; К пе-
чалям я привык, расчелся я с Судьбою И жизнь 
перенесу стоической душою. С2 128.66,67. Но 
сквозь надменность эту я читал Иную повесть: 
долгие печали, Смиренье жалоб.... В них-то я 
вникал, Невольный взор они-то привлекали.... 
ДК 180. I Воплощение чувства грусти, скорби [в 
знач. прилож.]. Вот Зевс Громовержец, Вот из 
подлобья глядит, дуя в цевницу, сатир. Здесь за-
чинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. 
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль.... 
С3 258.6. II То, что вызывает скорбь, огорчение; 
огорчения, горести. Другая печаль ее посетила: 
Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее на-
следницей всего имения. M 82.32. Пес бежит и 
ко двору Путь им кажет. „Не к добру! — Братья 
молвили: — печали Не минуем". МЦ 377. 
С т а р и к . Послушай: расскажу тебе Я повесть 
о самом себе. Давно, давно, когда Дунаю Не уг-
рожал еще москаль — (Вот видишь, я припоми-
наю, Алеко, старую печаль) Ц 375. Одну заботу 
ведал он: Чтоб дочери любимой доля Была, как 
вешний день, ясна, Чтоб и минутные печйли Ее 
души не помрачали БФ 172. К л а в д и о. 
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете, В 
печалях, в старости, в неволе... будет раем В 
сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем. А II 
188. Гимена хлопоты, печали Зевоты хладная 
чреда Ему не снились никогда. ЕО IV 50.6. | То 
же, в знач. сказ. [кому]. Другим и юность на-
слажденье: Она мне мрачная печаль! С\ 92.28. 

А 23 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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2. Забота, тревога, беспокойство о чём-н. (4). 
П и м е н . — Он царские чертоги Преобратил в 
молитвенную келью; Там тяжкие, державные 
печали Святой души его не возмущали. БГ V 
129. Здравствуй, Балда мужичок; Какой тебе на-
добен оброк? Об оброке век мы не слыхали, Не 
было чертям такой печали. Б 86. | б е з п е -
ч а л и (беспечный, беззаботный): Но мы, ребя-
та без печали, Среди заботливых купцов, Мы 
только устриц ожидали От цареградских бере-
гов. ЕО Пут. 17.1. II Попечения [мн. ч.]. Мой бо-
гатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, Чер-
номор, И Финна верные печали Твое мечтанье 
занимали; РЛ VI 24. 

О В соч. (2). н е т в о я п е ч а л ь (не твоё 
дело): — Благодарю за дружеский совет, пере-
рвал холодно Ибрагим, — но знаешь пословицу: 
н е т в о я печаль чужих детей качать АП 
30.29 поел. — Это, старинушка, уж н е т в о я 
печаль, — сказал мой бродяга КД 291.26. 

• Ед.И. печаль: 1. С, 6.28, 92.28 С2 33.4, 
103.2,32, 121.3, 241.1, 297.6 С3 105.3,4, 161.3, 
258.6, 284.5 П I 499, III 1 Т 86 ЕО II 20.7 КГ III 28 
АП 15.14 M 82.32 СС 99.8 РЖ 388.7 МЧ 404.11 
Мы 422.23 Ж2 151.12,15 Пс 58.9 цит.\ В соч. АП 
30.29 поел. КД 291.26; Р. печали: 1. С, 29.25, 
40.137, 50.99, 72.2,7,12, 80.4, 89.14, 128.1, 135.13 
С2 5.2,7,12, 52.9, 126.10, 142.1, 148.31, 181.2, 
264.4, 268.13 С3 147.13, 200.10 ЗС 5.2 РЛ IV 30, 
VI 75 БФ 7,499 Ц 500 ЕО VI 23.5, 44.4 МЦ 377 
ПЧ 110 ИГ 140.32 КД 285.12; 2. ЕО Пут. 17.1 Б 
86; Д. печали: 1. С, 69.6 ЕО VII 8.4 КГ\\\ 27; В. 
печаль: 1. С, 7.72, 35.69, 65.6,12, 89.25 С2 21.27, 
143.4 С3 11.27, 76.9, 259.6 Ц 375 ЕО II 10.7, 19.3, 
VI 44.2 Р I 88,132; Т. печалью: 1. ЕО II 37.12; 
печалию: 1. ДК 118; П. в печали: 1. С, 91.69, 
110.138 С2 241.5 РЛ II 268 Ж2 93.22; Мн.И. пе-
чали: 1. С, 25.55 С2 128.66 С3 195.22, 248.5 БФ 
172 Я III 13 ЕО IV 50.6, VIII 36.3; 2. РЛ VI 24 БГ 
V 129; Р. печалей: 1. БГ VII 47; Д. печалям: 1. 
С2 128.67; В. печали: 1. С, 10.27, 20.80, 27.22, 
43.48, 75.28, 93.17, 101.7, 110.76 БР 57 ДК 180; 
Т. печалями: 1. С\ 75.18; П. в печалях: 1. А II 
188 ЕО V 23.13. 

ПЕЧАЛЬНО (18). Нареч. к п е ч а л ь н ы й 
в 1 знач. Дева печально сидит, праздный держа 
черепок. С3 164.2. Князь печально отвечает: 
„Грусть-тоска меня съедает — ЦС 263. Но 
вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, 
она К окну решетчату подходит, И взор ее пе-
чально бродит В пространстве пасмурной дали. 
РЛ II 276. В шутл. употр. Кругом мальчишки 
хохотали. Меж тем печально, под окном, Ин-
дейки с криком выступали Вослед за мокрым 
петухом. ГН 67. | С грустью, горестным чувст-

вом. Но мысль ужасная здесь душу омрачает: 
Среди цветущих нив и гор Друг человечества 
печально замечает Везде Невежества убийст-
венный Позор. С2 56.37. II Производя грустное 
впечатление, навевая грусть, печаль. Сквозь 
волнистые туманы Пробирается луна, На пе-
чальные поляны Льет печально свет она. С3 
21.4. Ныне в присмиревшей Москве огромные 
боярские дома стоят печально между широким 
двором, заросшим травою, и садом, запущенным 
и одичалым. Ж) 246.26. 

• печально: С, 70.13 С-> 56.37. 269.33 С3 21.4. 
164.2 РЛ II 276 БФ 313 Ц 534 ГН 67 Е 8 А II 129. 
III 40 MB I 9 ЕО I 1.12, IV 17.5 ЦС 263 Ж, 
246.26; печаль<но>: С2 199.[10]. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ (220). 1. Охваченный горест-
ным чувством, настроением, испытывающий 
печаль (211). Печален я: со мною друга нет, С 
кем долгую запил бы я разлуку С2 279.9. Одна, 
печальна под окном Озарена лучом Дианы, 
Татьяна бедная не спит И в поле темное глядит. 
ЕО VI 2.11. Ты угасал, богач младой! Ты слышал 
плач друзей печйльных. С3 251.2. Гости в путь, 
а князь Гвидон С берега душой печальной Про-
вожает бег их дальный; ЦС 255. Когда бы ста-
рый Дорошенко, Иль Самойлович молодой. Иль 
наш Палей, иль Гордеенко Владели силой вой-
сковой; Тогда б в снегах чужбины дальной Не 
погибали казаки, И Малороссии печальной Ос-
вобождались уж полки. Я I 190. I Шутливо о 
сентиментальном, чувствительном поэте. 
Князь Шаликов, газетчик наш печальный, Эле-
гию семье своей читал С 3 К 3 0 1 . 1 . | п е ч а л е н 
о чём: О чем же ты был печален? — Об отказе 
— Планы 430.9. || Содержащий в себе что-н. 
грустное, горестное. Сердечной молитвой, Про-
рок, удали Печальные мысли, Лукавые сны! ПК 
VII 7. Где она, Иосифа печальная супруга? В 
своем саду, печальных дум полна, Проводит 
час невинного досуга Гв 160. Я погрузился в 
размышления, большею частию печальные. КД 
294.16. И наконец любви тоска В печальной ре-
чи излилася: КП II 110. Прочтя печальное по-
сланье, Евгений тотчас на свиданье Стремглав 
по почте поскакал ЕО I 52.5. Была ужасная пора, 
Об ней свежо воспоминанье... Об ней, друзья 
мои, для вас Начну свое повествованье. Печйлен 
будет мой рассказ. MB Вст. 96. || Проводимый в 
горести, печали. Для берегов отчизны дальной 
Ты покидала край чужой; В час незабвенный, в 
час печальный Я долго плакал пред тобой. С3 
183.3. Волшебной силой песнопенья В туманной 
памяти моей Так оживляются виденья То свет-
лых, то печальных дней. Ц 543. Их воспомина-
ние будет отрадою печальной моей жизни... Д 
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205.22. II Такой, существование в котором без-
радостно, уныло, горестно. Так день за днем 
идет в уединеньи! Но если под вечер в печаль-
ное селенье, Когда за шашками сижу я в уголке, 
Приедет издали в кибитке иль возке Нежданая 
семья Как оживляется глухая сторона! С3 
126.30. Кто долго жил в глуши печальной, Дру-
зья, тот верно знает сам, Как сильно колоколь-
чик дальный Порой волнует сердце нам. ГН 76. 
Прости, печальный мир, где темная стезя Над 
бездной для меня лежала — Где вера тихая меня 
не утешала. Где я любил, где мне любить нельзя! 
С] 76.13. Что ждет ее? Ужели ей Остаток горь-
ких юных дней Провесть наложницей презрен-
ной? О боже! если бы Гирей В ее темнице отда-
ленной Забыл несчастную навек, Или кончиной 
ускоренной Унылы дни ее пресек! С какою б ра-
достью Мария Оставила печальный свет! БФ 
440. II Выражающий печаль. Но Таня плакать не 
могла; Лишь смертной бледностью покрылось 
Ее печальное лицо. ЕО VII 12.10. Д о н Г у а н. 
— Странную приятность Я находил в ее пе-
чальном взоре КГ I 51. Печальная улыбка изо-
бразилась на лице его. — РЖ 387.31. — Благо-
дарю вас, — сказал он ей тихим и печальным 
голосом Д 204.30. || Производящий грустное впе-
чатление, вызывающий, навевающий печаль, 
связанный с грустными воспоминаниями. Близ 
ложа моего печальная свеча Горит; С2 193.3. Но 
кто же там во мгле дерев сидит На мраморе пе-
чального фонтана? С2 268.4. Взлелеяны в вос-
точной неге, На северном, печальном снеге Вы 
не оставили следов: ЕО I 31.6. Сквозь волнистые 
туманы Пробирается луна, На печальные поля-
ны Льет печально свет она. С3 21.4. Печальны 
были наши встречи: Его улыбка, чудный взгляд, 
Его язвительные речи Вливали в душу хладный 
яд. С2 201.13. И тебя на лоно друга, От печаль-
ных чуждых стран, В край родной на север с 
юга Не умчит мой талисман... С3 49.22. 
II Омрачённый каким-н. горестным событием, 
скорбный. В нежданой встрече сын Гасуба Рукой 
завистника убит Вблизи развалин Татартуба. В 
родимой сакле он лежит. Обряд творится погре-
бальный. Звучит уныло песнь муллы. В арбу 
впряженные волы Стоят пред саклею печаль-
ной. Т 14. Печальный терем всем открыт; Тол-
па волнуется, валит Туда, где на одре высоком, 
На одеяле парчевом Княжна лежит во сне глубо-
ком; Князья и витязи кругом Стоят унылы; РЛ 
VI 119. ( п е ч а л ь н ы й о б р я д (об обряде 
погребения): Сотворив обряд печальный, Вот 
они во гроб хрустальный Труп царевны молодой 
Положили — и толпой Понесли в пустую гору 
МЦ 397. Печальн<ый> обряд кончил<ся>. Вла-

димир первый пошел прощаться с телом — Д 
178.22. 

2. Достойный сожаления; вызывающий чув-
ство огорчения. (9). И вдруг сидит передо мной 
Старушка дряхлая, седая, Глазами впалыми 
сверкая, С горбом, с трясучей головой, Печаль-
ной ветхости картина. РЛ I 448. Блажен факир, 
узревший Меку На старости печальных лет. БФ 
126. Соседи, узнав обо всем, дивились ее посто-
янству и с любопытством ожидали героя, дол-
женствовавшего наконец восторжествовать над 
печальной верностию этой девственной Арте-
мизы. M 83.7. Между сими болезненными при-
знаниями, сими мечтами печальных слабостей 
и бесвкусными подражаниями давно осмеянной 
поэзии старого Ронсара, мы с изумлением нахо-
дим стихотворения, исполненные свежести и 
чистоты. Жх 197.29. Горе от ума есть уже кар-
тина обветшалая, печальный анахронизм. Ж\ 
247.8. И Пушкин не хотел ли в своем демоне 
олицетворить сей дух отрицания или сомнения? 
и в приятной картине начертал [отличительные 
признаки и] печальное влияние [оного] на нрав-
ствен<ность> нашего века. Ж, 30.14. 

• Ед.И. печальный: 1. С, 69.50, 76.13, 96.31 
С2 8.22, 114.7, 128.33, 138.11, 176.68, 199.8, 229.9 
С3 4.61, 134.6, 147.2, 174.23, К 301.1 ЗС 16.11 РЛ 
VI 119 ГН 106,342 Т 82 MB Bern. 26 ЕО VII 24.6, 
49.5 Д 182.15 PB 239.3; 2. Ж, 247.8; пе-
чальн<ый>: \.Д 178.22; печальная: 1. С\ 135.7 
С2 109.2, 193.3,273.1 С3 127.11 Гв 159 П Поев. 13 
ЕО V 9.8 БГ I 23, X 10 КГ ГV 2 КД 296.18, 354.20 
РЖ 387.31 В 179* 418.12 Ж, 200.15; печальное: 
1. С2 51.11 А III 26 ЕО VII 12.10 ПА 482.8 Ж, 
230.25, 256.33; Р. печального: 1. С2 268.4 РЖ 
388.26; печальной: 1. С, 5.27 С3 67.2, 14 РЛ V 
422 КП I 97 В" 94 П I 190 ЕО VIII 5.3, 0.2, Пут. 
5.2 КГ III 84 Д 205.22; 2. С3 87.16 РЛ I 448 Пс 
396.16; печального: 1. СС 106.17; Д. м.р. пе-
чальному: 1. Пс 516.7; В. печальный: 1. С| 
91.25 С2 279.71 С3 134.6, 161.13, 183.3, 290.3 КП 
II 49 БФ 230, 440 ЕО I 19.2, II 39.12, VI 22.12 МЦ 
397; печального: 1. Мд 57; печальную: 1. Гв 
350 АП 9.39 КД 338.22 Ж2 13.24, 148.26, 149.9; 
печальное: 1. С3 126.30 ЕО I 52.5; 2. Ж, 30.14; 
Т. печальным: 1. С2 222.26, 235.23 С3 18.4 MB I 
117 ЕО IV 40.9, VIII 12.5 Д 204.30, 211.20; пе-
чальной: 1. С, 69.28, 135.41 С2 66.11, 148.89, 
279.61, 149 РЛ I 309 Т \4 А III 31 ЕО II 38.1, IV 
18.3, V 11.4, VIII 5.13 ЦС 255 АП 32.36; 2. M 
83.7; печальным: 1. С2 219.145 M 79.5 СС 99.39 
ПД 246.29 КД 336.25 Ж, 109.20; Я. печальном: 
1. С2 325.1 ЕО I 31.6 КГ\ 51 Пс 266.24; печаль-
ной: 1. С, 75.38 С2 24.1 С3 22.11, 32а. 1, 42.28 КП 
II 110 ГН 76 МЦ 493,509 ПД 239.37; печальном: 

23* 
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1. С3 202.10 РЛ VI 88; Мн.И. печальные: 1. С2 
245.50 Р IV 17 КД 286.33 Уч 407.32 ИП 7.14 Пс 
284.4; Л печальных: 1. С2 166.45, 178.2 С3 
49.22, 60.16, 225.1, 251.2 Гв 160 Ц 543 ЕО III 
30.10, IV 13.12, V 24.12 M 82.36 Д 173.85, 182.19 
Пс 1174.3; 2. БФ 126 Жх 43.2, 197.29; Д. печаль-
ным: 1. С2 100.19 Ж, 27.23; В. печальные: 1. С2 
138.16, 142.6, 148.61 С3 21.3, 156.10, 263.7 Я/С 
VII 7 /СЯ Яосв. 14 Р VI 10 bis Г 90.6 АД 294.16, 
309.10 РЖ 388.24 Пс 435.11; печальны: 1. С2 
149.9; Г. печальными: \.Д 214.39 КД 289.14 Я/1 
467.10; Я. печальных: 1. С2 95.15; [ печален: 1. 
С, 5.80, 65.34, 106.1 С2 198.14, 279.9 С3 229.1 Т 
99 MB Bern. 96, I 109 £ 0 VIII 29.11 / Ч 75 bis БК 
112.25 Ялш/ы 430.9 ЯЛ 460.40 Ж, 102.12; пе-
чальна: 1. С, 6.8, 96.12, 110.201, 135.39 С2 
234.13, 286.10 С3 41.14, 164.4 КП II 224 БФ 137 
ЕО II 25.5, VI 2.11 ПА 472.34 Ж2 126.33; пе-
чально: 1. АП 26.40 РПс 46.5; печальны: 1. С2 
201.13 С3 91.9 Я 1 / 196 ПА 482.21 Ж, 246.35. 

ПЕЧАТАНИЕ (5). Печатание вашей поэмы 
не может стоить 1.500 рублей; он ошибается. Пс 
1087.4. Английские газеты, считающие у себя до 
15000 подписчиков, окупают издержки издания 
только печатанием объявлений. Ж2 97.14. 

• Ед.И. печатание: Пс 1087.4; В. печатание: 
Пс 740.4, 741.17; Т. печатанием: Ж2 97.14, 
184.18. 

ПЕЧАТАТЬ (80). 1. Отдавать в печать, из-
давать, выпускать что-н. в свет в печатном 
виде (74). Марает он единым духом Лист; Потом 
всему терзает свету Слух; Потом печатает — и 
в Лету Бух! С2 77.7. Имея поминутно нужду в 
деньгах, приятель мой печатал свои сочинения 
и имел удовольствие потом читать о них печат-
ные суждения О 410.24. Многие забывали, что 
Карамзин печатал свою Историю в России, в 
государстве самодержавном; Ж, 57.31. Государь 
позволил мне печатать Пугачева; Ж2 320.4. Я 
писал к брату, чтоб он Слёнина упросил не пе-
чатать моего портрета — Пс 41.30. | Отдав на-
печатать, принимать участие (как автор, из-
датель) в подготовке к выходу в свет, не еду к 
тебе по делам, ибо и печатаю П.<угачева>, и за-
кладываю имения, и вожусь и хлопочу — Пс 
977.7. II Сообщать, говорить что-н. печатно. Не 
льзя писать: Такой-то де старик, Козел в очках, 
плюгавый, клеветник, И зол, и подл: всё это бу-
дет личность. Но можете печатать, например, 
Что господин парнасский старовер, (В своих 
статьях), бессмыслицы оратор С3 101.9. 
II Воспроизводить что-н. в печатном виде. Име-
на печатать полные, напр. Иван Иванович Ива-
нов, а не И. Ив. Ив-ъ. Пс 657.8 государю импе-
ратору угодно было через Ваше сиятельство 

дозволить мне печатать Историю Пугачева в 
одной из типографий, зависящих от его высоко-
превосходительства M. М. Сперанского: Пс 
885.4. 

2. Помещать что-н. в каком-н. издании (4). 
Однажды (официально) напечатал кто-то, что 
такой-то фр.<анцузский> стихотворец, подража-
тель Байрону, печатающий критические статьи 
в Лит.<ературной> Газ.<ете>, человек подлый и 
безнравственный Ж, 168.31. К стати: Сомов го-
ворил мне о его Вечере у Карамзина. Не печа-
тай его в своих Цветах. Пс 340.29. Дарю отрыв-
ки тебе: печатай, где хочешь. Пс 141.5. 

3. Печататься, помещать свои произведения 
в каких-н. изданиях [без дополн.] (2). Вот уже 16 
лет, как я печатаю, и критики заметили в моих 
стихах 5 грамматических ошибок (и справедли-
во): Ж| 148.7, Кстати: начал я писать с 
13-летнего возраста и печатать почти с того же 
времени. Ж] 157.16. 

• печатать: 1. С2 176.54, 245.61 С3 101.9 ЕН 
263.11 ИП 42.9 Ж, 120.16, 171.10 Ж2 26.7, 
275.10, 320.4 Пс 40.3, 41.30, 49.33, 74.25, 
80.17,18, 152.21, 251.10, 292.40, 546.17, 577.12, 
624.9, 637.14, 657.8,10,20, 734.10, 885.4, 892.4, 
964.8, 985.26, 1104.12, 1156.2, 1193.9, 1217.1, 
1220.32 Д/б 20.17,20; 3. Ж, 157.16; печатаю: 1. 
С, D 136.31 Пс 38.21, 77.25, 78.10, 671.27, 
897.21, 910.23, 977.7, 979.3; 3. Ж, 148.7; печата-
ешь: 1. Пс 65.5, 231.16; печатает: 1. С2 77.7 Пс 
46.15; печатаете: 1. С3 254.6 Пс 138.21; печата-
ют; 1. С, 63.74 Ж, 46.23, 152.36; печатал: 1. О 
410.24 Ж, 57.31, 271.20 Ж2 183.35, 306.8, 337.16 
Пс 1193.5; печатали: 1. Пс 87.30; печатай: 1. Пс 
73.15, 117.12 bis, 395.45; 2. Пс 87.33, 141.5, 
340.29; печатайте: 1. ЕН 268.9 Пс 147.31, 364.4; 
Ед.И. печатающий: 2. Ж, 168.31; Мн.И. печа-
таемые: 1. Ж2 97.12; (печатано: 1. Пс 49.32; 
печатаны: 1 .Пс 152.13. 

ПЕЧАТАТЬСЯ (13). 1. Находиться в печати, 
готовиться к изданию, выпуску в свет (8). Оне-
гин печатается Ж| 23.14. Повести мои печата-
ются. Пс 689.13. Мне сказывали, что когда изда-
тель вошел в типографию где печатались Вече-
ра, то наборщики начали прыскать и фыркать, 
зажимая рот рукою. Ж, 216.8. 

2. Издаваться, публиковаться, помещаться в 
каком-н. издании (4). В течение последних шести 
лет во всех журналах и альманахах, с ведома 
моего и без ведома, стихотворения мои печата-
лись беспрепятственно Пс 734.12. г. попечитель 
С.<анкт> П.<етер> Б.<ургского> учебного окру-
га изустно объявил мне, что не может более по-
зволить мне печатать моих сочинений, как досе-
ле они печатались Д/б 20.18. Для восстанов-
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ления равновесия в литературе, нам необходим 
журнал, коего средства могли бы ровняться 
средствам Северной Пчелы; то-есть, журнал, в 
коем бы печатались политические и загранич-
ные новости. Д/б 10.44. 

3. Помещать свои произведения в каких-н. из-
даниях ( 1 ). Ты пеняешь мне за то, что я не печа-
таюсь — надоела мне печать — Пс 228.10. 

• печатаюсь: 3. Пс 228.10; печатается: 1. Ж\ 
23.14 Пс 71.25, 129.20; 2. Пс 266.20; печатают-
ся: 1. Пс 689.13, 986.8, 1104.11, 1160.5; печата-
лись: 1.Ж, 216.8; 2. Пс 734.12 Д/б 10.44, 20.18. 

ПЕЧАТКА (1). Небольшая печать, обычно на 
кольце или в виде брелока. Запечатав оба письма 
тульской печаткою, на которой изображены 
были два пылающие сердца с приличной надпи-
сью, она бросилась на постель перед самым рас-
светом и задремала; • Ед.Т. печаткою: M 78.18. 

ПЕЧАТНО (1). В печати. Издатель однажды 
печатно извинялся перед публикою тем, что он 
на праздниках гулял. • печатно: ЕО Прим. 21.2. 

ПЕЧАТНЫЙ (19). 1. Отпечатанный, напе-
чатанный (5). Он меж печатными строками Чи-
тал духовными глазами Другие строки. ЕО VIII 
36.5. Жаль, в этих ругательствах может быть 
был смысл, а в строках печатных его нет. Ж\ 
172.12. Нам всё еще печатный лист кажется 
святым. Мы всё думаем: как может это быть 
глупо или несправедливо? ведь это напечатано! 
Ж| 167.13 цит. Я ей пишу стихи. А она произве-
ла меня в свои сводники, (к чему влекли меня и 
всегдашняя склонность и нынешнее состоянье 
моего Благонамеренного, о коем можно сказать 
то же, что было сказано о его печатном тезке: ей 
ей намерение благое, да исполнение плохое). Пс 
387.26. 

2. Опубликованный в печати (8). Нынешние 
мои обстоятельства не позволяют мне и желать 
ваших писем. Но жду стихов ваших, хоть пе-
чатных, хоть рукописных. Пс 138.5. Не говорим 
уже о журналах, коих приговоры имеют реши-
тельное влияние не только на публику, но даже 
на писателей, которые, хотя ими пренебрегают, 
но опасаются печатных насмешек и ругательст-
ва. Ж! 181 сн. 1.3. Имея поминутно нужду в 
деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и 
имел удовольствие потом читать о них печат-
ные суждения О 410.25. 

О В соч. (6). а) п е ч а т н ы й л и с т (опре-
делённое количество страниц печатного тек-
ста как единица исчисления размера книги): в 
нынешнем „Словаре" полный „Указатель" ис-
точникам напечатан особо, в два столбца, мел-
ким шрифтом, и составляет целый печатный 
л и с т. Ж2 101.30. Печатный л и с т обходится 

около 35 рублей; Ж | 264.16; б) п е ч а т н ы й 
пряник (пряник, имеющий на себе выдав-
ленные знаки, тиснение): За столом сидит она 
царицей, Служат ей бояре да дворяне, Наливают 
ей заморские вины; Заедает она п р я н и к о м 
печатным; РР 153. 

• Ед.И. печатный: 1. Ж, 158.4 цит., 167.13 
цит.\ 2. Пс 76.25; В соч. а) Ж, 264.16; В. печат-
ный: В соч. а) Ж2 101.30 Пс 1165.7; пе-
чатн.<ый>: В соч. а) Пс 1150.19; Т. м.р. печат-
ным: В соч. б) РР 153; П. м.р. печатном: 1. Пс 
387.26; Мн.И. печатные: 2. Пс 21.47; Р. печат-
ных: 2. Ж, 181 сн. 1.3 Пс 138.5; В соч. а) Пс 
985.25; В. печатные: 2. О 410.25; Т. печатны-
ми: 1. ЕО VIII 36.5; 2. Уч 408.22 Ж, 20.16 Ж2 
154.24; П. печатных: 1.Ж, 172.12. 

ПЕЧАТЬ (79). 1. (2). Замыслив новую затею, 
Дук представил Начальнику тюрьмы свой пер-
стень и печать И казнь остановил А III 68. Она 
зари не замечает, Сидит с поникшего главой И 
на письмо не напирает Своей печати вырезной. 
ЕО III 33.4. 

2. Оттиск на чём-н. того, что изображено, 
вырезано на печати ( 10). Под гербовой моей пе-
чатью Я кипу грамот схоронил С| 187.57. Од-
нажды подали ему пакет, с которого он сорвал 
печать с видом величайшего нетерпения. В 
67.33. Гриша, его камердинер, подал ему пись-
мо, коего надпись и печать тотчас поразили мо-
лодого человека. Д 172.34. Перен. а) О, сколько 
лиц бесстыдно-бледных, О, сколько лбов широ-
ко-медных Готовы от меня принять Неизглади-
мую печать! С2 301.22; б) н а л о ж и т ь 
с в о ю п е ч а т ь кому (наделить кого-н. по-
этическим даром — об Аполлоне): Как знать, и 
мне, быть может, Печать свою наложит Небес-
ный Аполлон; Сияя горним светом, Бестрепет-
ным полетом Взлечу на Геликон. С\ 27.267. 

3. Знак, след, отпечаток, обнаружение чего-н. 
(29). Дерзну ль тебя я воспевать, Когда гнетет 
меня страданье, Когда на каждое мечтанье Уны-
нье черную кладет свою печйть. С| 86.27. Из-
лишества всякого рода изнурили его здоровие и 
положили на нем свою неизгладимую печать. Д 
207.26.1 п е ч а т ь чего: Любил я светлых вод и 
листьев шум, И белые в тени дерев кумиры, И в 
ликах их печать недвижных дум. С3 181.27. Чи-
тают на твоем челе Печать проклятия народы С2 
25.62. Предания, собранные им, не дают его рас-
сказу печати живой современности, а показания, 
на них основанные, сбивчивы, темны, а иногда и 
совершенно ложны. ИП 390.23. Франц.<узские> 
критики имеют свое понятие об романтизме. 
Они относят к нему все произведения, носящие 
на себе печать уныния или мечтательности. Ж2 
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179.12. I Характерная особенность кого-, че-
го-н.; присущее кому-, чему-н. свойство, качест-
во. Свою печать утратил резвый нрав, Душа час 
от часу немеет; С2 175.25. Красавицы, перенимая 
П.<етер>Б.<ургские> моды, налагали на них 
свою печать. Жх 240.23. поэтическое доброду-
шие, теплота чувств, однообразие мыслей и све-
жесть живописи, иногда мелочной, — всё дает 
особенную печать его произведениям. Ж, 
110.17. Всё это ознаменовано твоей печатью, т. 
е. умом и чудесной живостью. Пс 53.5. 

4. Печатание, процесс изготовления печатно-
го произведения (28). Вы говорите справедливо, 
Что странно, даже неучтиво Роман не конча пе-
рервать, Отдав уже его в печать С3 246.8. Пе-
чатный лист обходится около 35 рублей; бумага 
также чего-нибудь да стоит. Следственно пе-
чать доступна не всякому. Ж, 264.17. Несколько 
дней после выхода из печати „Истории Пуга-
чевского бунта" явился в „Сыне Отечества" раз-
бор этой книги. ИП 379.1. || Опубликование, вы-
пуск в свет. Лучше написать совсем новую ста-
тью, чем передавать печати это сбивчивое и не-
верное обозрение. Ж2 242.3. В свободное время я 
мог бы из оного составить краткую выписку, ес-
ли не для печати, то по крайней мере, для пол-
ноты моего труда Пс 1033.12. Что касается до 
моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в 
стихах — дьявольская разница. В роде Дон-Жуана 
— о печати и думать нечего; Пс 63.21. 

5. То, что напечатано, опубликовано; сово-
купность напечатанных произведений (9). Бар-
ков шутливых од тебе не посылал, Радищев, 
рабства враг, цензуры избежал, И Пушкина сти-
хи в печати не бывали; Что нужды? их и так 
иные прочитали. С2 176.79. Ужели к тем годам 
мы снова обратимся, Когда никто не смел Оте-
чество назвать, И в рабстве ползали и люди, и 
печать? С2 176.106. И мало горя мне, свободно 
ли печать Морочит олухов, иль чуткая цензура 
В журнальных замыслах стесняет балагура. С3 
262.6. Ты пеняешь мне за то, что я не печатаюсь 
— надоела мне печать — опечатками, критика-
ми, защищениями etc... Пс 228.10. 

6. Печатный шрифт (1). Она сказывала мне, 
что с трудом разбирала русскую печать, и веро-
ятно ничего по-русски не читала Ро 150.13. 

* Ед.И. печать: 2. С, 89.20 Д 172.34 ИП 
157.4; 3. С, 4.40, 63.63, 86.56 С, 9.31 Ж2 79.1 1; 4. 
Ж, 264.17; 5. С2 176.101,106 С3 262.6 Пс 228.10; 
Р печати: 1. ЕО III 33.4; 2. Пс 927.5; 3. ИП 
390.23 ПС 175.56; 4. ИП 379.1 Ж*, 62.14. 82.13, 
125.29, 157.30, 212.22 Ж2 99.3, 185.3 Пс 200.3, 
942.15, 996.3, 1033.12; 5. Пс 92.19; Д. печати: 4. 
Ж, 121.9 Ж2 242.3 Пс 439.14, 633.15, 1184.3; 

п<ечати>: 4. Ж, 82.17; В. печать: 1. А III 68; 2. В 
67.33 ПД 238.12; перен. а) С2 301.22; б) С, 
27.267; 3. С, 86.27 С2 25.62, 175.25 С3 181.27 РЛ 
III 11 Д 207.26 ИП 112.37 Ж, 10.17, 40.27, 97.26, 
110.17, 240.23, 246.19, 274.11 Ж2 59.5, 179.12 Пс 
172.21 ; 4. С, 27.175 С3 246.8 Ж, 169.2, 214.16 Яс 
65.21, 546.8, 625.25, 628.15; 6. Ро 150.13; Т. пе-
чатью: 2. С3 187.57; 3. С2 139.12 Ж, 36.5 Ж2 
305.2 Пс 53.5, 93.9; Я. в печати: 5. С-> 176.79 Пс 
65.21, 1169.9, 1196.15; на печате: 2. Пс 625.2; о 
печати: 4. ПС 63.21. 

ПЕЧЕНЕГ (3). Со всадником там пеший 
бьется; Там конь испуганный несется; Там рус-
ский пал, там печенёг; РЛ VI 263. Вдали подъ-
емля черный прах; Идут походные телеги, Кост-
ры пылают на холмах. Беда: восстали печенёги! 
РЛ VI 153. 

• Ед.И. печенёг: РЛ VI 263; Мн.И. печенёги: 
РЛ VI 153; В. печенёгов: РЛ VI 311. 

ПЕЧЕНЫЙ (4). Он прикидывался то страст-
ным охотником до лошадей, то отчаянным игро-
ком, то самым тонким гастрономом; хотя никак 
не мог различить горской породы от арабской, 
никогда не помнил козырей и втайне предпочи-
тал печеный картофель всевозможным изобре-
тениям французской кухни. ЕН 264.19. что и со-
ставит около десятой части меры обыкновен-
ной, т. е. двух фунтов печеного хлеба. ИП 
386.31. В шутл. употр. Бесенок, под себя под-
жав свое копыто, Крутил ростовщика у адского 
огня. Горячий капал жир в копченое корыто, И 
лопал на огне печёный ростовщик. С3 196.5. 

• Ед.И. печёный: С3 196.5; Р. печеного: ЯЯ 
386.31; В. печеный: ЕН 264.19 Яс 1093.29. 

ПЕЧЕНЬ (1). А мужик-от он догадлив был, 
Он пускался на медведиху, Он сажал в нее рога-
тину Что повыше пупа, пониже печени. 

• Ед.Р. печени: МД 34. 
ПЕЧЕРСКИЙ (3). В назв. П е ч е р с к а я 

Л а в р а (Киево-Печерская лавра): И ты сты-
дись, Печёрской Л а в р ы житель, Сердец и 
душ смиренный повелитель.... С\ 2j.57. Ондрей. 
по прозвищу Езерский, Родил Ивана да Илью И 
в л а в р е схимился Печёрской. С3 266.17. 

• Ед.Р. Печёрской: в назв. С\ 2,.57; Я. Пе-
чёрской: в назв. С3 266.17 Е 31. 

ПЕЧКА (14). Жема нный кот, на пёчке сидя. 
Мурлыча, лапкой рыльцо мыл: ЕО V 5.9. И 
слышу: кумушка моя С печи тихохонько прыг-
нула, Слегка обшарила меня, Присела к пёчке, 
уголь вздула И свечку тонкую зажгла С3 211.52. 
Германн стоял, прислонясь к холодной печке. 
ЯД 240.14. 

• Ед.Р. пёчки: С3 211.64,108, 217.26 ДК 108 
АП 29.5; Д. пёчке: С3 21 1.52 ПД 240.14; В. 
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пёчку: С2 269.140 С3 211.76 МЦ 166; Т. пёчкой: 
С2 342.7 С3 21 1.56; печкою: Д 183.22; П. на 
пёчке: ЕО V 5.9. 

ПЕЧНОЙ (1). Употребляемый для варка че-
го-н. в печи. П о э т . Но мрамор сей ведь 
бог!... так что же? Печной горшок тебе дороже: 
Ты пищу в нем себе варишь. • Ед.И. печной: С3 
92.24. 

ПЕЧЬ 1 [сущ.] (14). Веселым треском Трещит 
затопленная печь. С3 127.21. И царевна очути-
лась В светлой горнице; кругом Лавки, крытые 
ковром, Под святыми стол дубовый, Печь с ле-
жанкой изразцовой. МЦ 158. 

• Ед.И. печь: С3 127.21 МЦ 158; Р. печй: С3 
211.50; В. печь: С3 21 1.68 £ 31 КД 291.3 Ж, 
231.4 цит., 257.2 цит.\ Т. печью: КД 349.31; П. 
в печи: Пс 53.17; Мн.И. пёчи: ЕО II 2.8; Р. пе-
чёй: С3 221.24 КД 315.18; печи: КД 315.16. 

ПЕЧЬ 2 [глаг.] (3). Зовите жениха на пир, Пе-
ките хлебы на весь мир, На славу мед варите С2 
269.86. Mais pourquoi chantais-tu? на сей вопрос 
Ламартина отвечаю — я пел, как булочник пе-
чет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит 
— за деньги, за деньги, за деньги — Пс 76.18. 

• печет: Пс 76.18; пекут: С2 269.92; пекйте: 
С2 269.86. 

печься см. пещись. 
ПЕШЕХОД (3). С т а р ш а я р у с а л к а . 

— Да никого не трогайте сегодня, Ни пешехо-
да щекотать не смейте, Ни рыбакам их невод 
отягчать Травой и тиной — Р V 5. Все домы на 
аршин загрязнут, Лишь на ходулях пешеход По 
улице дерзает в брод; ЕО Пут. 13.10. 

• Ед.И. пешеход: ЕО Пут. 13.10; В. пешехо-
да: PV 5; Мн.И. пешеходы: Ж, 244.1. 

ПЕШЕЧКОМ (1). Сегодня едут мои в дерев-
ню, и я их иду проводить, до кареты, не до Цар-
ского-Села, куда Лев Серг.<еевич> ходит пе-
шечком. • пешечком: Пс 951.16. 

ПЕШИЙ (7). 1. Идущий пешком (5). Женщи-
ны и дети шли пешие. ИП 48.21. Смотрю: вече-
ром мой приказчик возвращается, бледен, обор-
вана и пеш — Д 193.37. В знач. сущ. Со всадни-
ком там пёший бьется; Там конь испуганный 
несется; РЛ VI 261. Нам предстояла дорога на 
семьдесят миль. Мы по очереди ехали верьхом, а 
пеший между тем бежал, держа лошадь за хвост. 
Ж2 124.27. 

2. Пехотный (2). Царь Ив.<ан> Вас.<ильевич> 
во время осады Казани учредил из детей бояр-
ских регулярное войско под названием стрель-
цов. Оно разделялось на пешее и конное Ж2 
202.36. Утром Пугачев опять увидел перед со-
бою своего грозного гонителя; но не смутился, а 
смело пошел на Михельсона, отрядив свою пе-

шую сволочь противу донских и чугуевских ка-
заков ИП 75.24. 

• Ед.И. пёший: 1. КП I 249; в знач. сущ. РЛ 
VI 261 Ж2 124.27; В. пешую: 2. ИП 75.24; пе-
шее: 2. Ж2 202.36; Мн.И. пешие: 1. ИП 48.21; 
£ пеш: \.Д 193.37. 

ПЕШКА (1). И Ленской пёшкою ладью Берет 
в рассеяньи свою. • Т. пёшкою: ЕО IV 26.13. 

ПЕШКОМ (34). Долго ль мне гулять на свете 
То в коляске, то верхом, То в кибитке, то в каре-
те, То в телеге, то пешкбм? С3 123.4. Заперев 
лавку, прибил он к воротам объявление о том, 
что дом продается и отдается в наймы, и пеш-
ком отправился на новоселье. Г 89.8. 

• пешком: С3 4.61, 123.4 ДК 49 MB II 104 ЦС 
775 Бн 6 АП 22.10, 28.6 В 65.21, 69.33, 73.25 Г 
89.8, 93.3 СС 102.37 Д 178.33, 202.9 ЕН 266.10 
КД 345.3 В 179* 418.9 ПсД 437.28 ПА 450.34, 
454.6,30, 455.1 Ж2 51.9, 124.29, 301.27 Пс 220.15, 
234.37, 837.14,948.40, 1091.8, 1095.27, 1196.9. 

ПЕЩЕРА (28). В беспечной юности я знал 
Одни дремучие дубравы, Ручьи, пещёры наших 
скал Да дикой бедности забавы РЛ I 317. В пе-
uiépe тайной, в день гоненья, Читал я сладост-
ный Коран С2 353.1. Они поехали по озеру, око-
ло островов — посещали некоторые из них — на 
одном находили мраморную статую, на другом 
уединенную пещеру Д 209.29. 

• Ед.И. пещёра: С3 45.1 РЛ I 233; Р. пещёры: 
С, 6.2, 7.5, 15.8, 110.48 ЗС6.5, 11.19 /Г/7 I 152 Пс 
60.14; В. пешёру: С, 110.121 С3 238.59 ЗС 11.40 
Д 209 29; Т. пещёрой: С3 4 62; П. в пещёре: С, 
6.36, 110.24 С2 353.1 С3 238.61,71 ПК VII 2 ЗС 
6.1, 11.2 РЛ I 234,238 КП I 256; Мн.В. пещёры: 
РЛ I 317; Я. впещёрах: С, 31.1. 

ПЕЩЕРНЫЙ (4). С камня на камень Звонкой 
струится дугой, пещёрное дно затопляет Резвый 
ручей. С3 45.5. Печальная Гальвина Ждет милого 
в пещёрной темноте. С\ D 135.8. 

• Ед.Р. пещёрной: Ct 63.31; В. пещёрный: 
С î 6.40; пещёрное: С2 45.5; П. пещёрной: С | D 
135.8. 

ПЕЩИСЬ (3). Заботиться о ком-, чём-н. — 
Не я, но Анджело смеялся над тобою, Ей Дук от-
ветствует, — но о твоей судьбе Сам буду я пе-
щйсь. А III 112. Казанское начальство стало пе-
щись о размещении жителей но уцелевшим до-
мам. ИП 66.38. Такова участь, ожидающая писа-
телей, [которые пекутся более о наружных 
формах слова], нежели о мысли, истинной жизни 
его, не зависящей от употребления! Ж, 270. [23]. 

• пещйсь: А III 112 ИП 66.38; пекутся: Ж, 
270. [23]. 

пианство см. пьянство. 
ПИАСТР (1). Турецкая монета, один Паули 
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дал 600 т<ысяч> пиаст<ров> с тем, чтоб ему их 
возвратить по восстановлении Греции. 

• Мн.Р. пиаст<ров>: Яс 19.52. 
ПИ-БЕ-ГВУН (1). Я тщательно наряжался, и 

разгуливал по селению, играя на индийской сви-
рели, называемой пи-бе-гвун. • пи-бе-гвун: Ж2 
124.16. 

ПИВНОЙ (1). Устрой гостям пирушку; На 
столик вощаной Поставь пивную кружку И ку-
бок пуншевой. • Ед.В. пивную: С\ 33.17. 

ПИВО (19). И никто с начала мира Не видал 
такого пира; Я там был, мед, пйво пил, Да усы 
лишь обмочил. МЦ 551. П у ш к и н. — Не вы-
терплю, чтоб не сказать тебе. К тому ж твой мед, 
да бархатное пйво Сегодня так язык мне развя-
зали.... БГ IX 107. 

• ЕдМ. пйво: С, 42.99 БГ IX 107 Г 91.24; Р. 
пива: С3 42.80 Р II 13 АП 16.36 РП 417.16 PB 
230.6; В. пйво: С3 42.44 ЦС 995 МЦ 551 ПА 
459.21 Ж2 308.28; Т. пйвом: С, 1.92 С3 215.14 
РЛ I 48 АП 16.28 КД 350.29 ПА 468.7. 

ПИВОВАР (1). Человек, занимающийся, из-
готовлением пива. В сени (где некогда поцело-
вала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на 
вопросы мои отвечала, что старый смотритель с 
год как помер, что в доме его поселился пиво-
вар • Ед.И. пивовар: СС 105.28. 

ПИВОВАРОВ (2). Прил. к п и в о в а р , вы-
шла толстая баба, и на вопросы мои отвечала, 
что старый смотритель с год как помер, что в 
доме его поселился пивовар, а что она жена пи-
воварова. СС 105.28. „От чего ж он умер?" 
спросил я пивоварову жену. СС 105.30. 

• Ед.И. пивоварова: СС 105.28; В. пивова-
рову: СС 105.30. 

ПИГМАЛИОН (2). Легендарный древнегре-
ческий скульптор, влюбившийся в созданную им 
статую Галатеи. я вспомнил предания мифоло-
гические, Превращения Овидиевы, Леду, Фили-
ру, Пазифаю, Олимпию, Пигмалиона, и прину-
жден был признаться, что все сии вымыслы не 
чужды поэзии, или справедливее ей принадле-
жат. Ж, 158.23. 

• Ед.В. Пигмалиона: Ж, 158.23, 164.16. 
ПИГМЕИ (2). Перен. Ничтожество, ни-

чтожный человек. Но слушай, знай, безбожный: 
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя! Пей 
нашу кровь, живи, губя: Ты все пигмёй, пигмёй 
ничтожный. • Ед.И. пигмёй: С2 265.165 bis. 

пиеса см. пьеса. 
ПИИТ (17). Поэт. И славен буду я, доколь в 

подлунном мире Жив будет хоть один пиит. С3 
265.8. С а м о з в а н е ц . — Родился я под не-
бом полунощным, Но мне знаком латинской Му-
зы голос, И я люблю парнасские цветы. Я верую 

в пророчества пийтов. БГ XI 95. Блажен в зла-
том кругу вельмож Пийт, внимаемый царями. С3 
44.2. Философ резвый и пийт, Парнасский сча-
стливый ленивец, Харит изнеженный любимец, 
Наперсник милых Аонид С\ 20.1. В ирон. употр. 
Тут верно клятвы вы прочтете В любви до гробо-
вой доски; Какой-нибудь пийт армейской Тут 
подмахнул стишок злодейской. ЕО IV 29.5. 

• Ед.И. пийт: С, 4.92, 20.1, 27.99, 261, 51.301 
С3 44.2, 265.8 ЕО VI 29.5 Ж2 140.19; Пийт: ЕО I 
48.4; Р. пийта: С, 3.4, 51.82 С3 24.12; Пийта: С2 
258.33; Мн.И. пииты: С, 126.1; Р. пийтов: С, 
24.165 ЯГXI 95. 

ПИИТА (3). Устарелое, характерное для 18 в. 
наименование поэта. В деле Волынского сказа-
но, что сей однажды в какой-то праздник потре-
бовал оду у придворного пииты Василия Тредь-
яковского, но ода была неготова Ж, 53.29. В па-
родийном тексте. А я, неведомый Пийта, В 
восторге новом воспою Во след Пиита знамени-
та Правдиву похвалу свою С2 258.31. В 
шутл.-ирон. употр. (о Д. И. Хвостове). Игры, 
Смехи, Вакх и Харок веселою толпою следуют 
за судном нашего бессмертного Пииты. С2 258 
Прим. 8.13. 

• Ед.И. Пийта: С2 258.31 ; Р. Пииты: С2 258 
Прим. 8.13; пииты: Ж, 53.29. 

ПИИТИКА (4). Поэтика, теория поэтиче-
ского искусства. Эпиграмма, определенная за-
конодателем фр.<анцузской> пиитики Un bon 
mot de deux rimex orné скоро стареет и живее 
действуя в первую минуту, как и всякое острое 
слово, теряет всю свою силу при повторении. 
Ж, 186 сн. 1.1. I п и и т и к а чего. В назв. н о -
в а я п и и т и к а б а с е н (о статье 
П. А. Вяземского «Жуковский, Пушкин. — О но-
вой пиитике басен», напечатанной в «Москов-
ском телеграфе» за 1825 г.): Сей час прочел Ан-
ти-критику Полевого. Нет, мой милый, не то и 
не так! — Разбор новой пиитики басен 
— вот критика. Яс 200.21. || О литературных 
вкусах кого-н., требованиях, предъявляемых 
кем-н. к литературным произведениям. Он с ра-
достию бы принял предложенного вами ему со-
трудника — Наполеона, которого кратную и 
страшную пиитику вы так удачно изобразили 
Ж2 57.18. 

• Ед.Р. пиитики: Ж, 186 с«. 1.1; в назв. Пс 
200.21; пиитике: Пс 223.17; В. пиитику: Ж-> 
57.18. 

ПИИТИЧЕСКИЙ (3). Поэтический. Фран-
цузский романист конечно не довольствовался 
бы таким незначащим и естественным изобра-
жением. У него Мильтон, занятый государст-
венными делами, непременно терялся бы в 
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пиитических мечтаниях и на полях како-
го-нибудь отчета намарал бы несколько стихов 
из Потерянного Рая; Ж2 143.26. Их грозные ли-
ца, стройные голоса, унылое выражение, которое 
придавали они словам и без того выразитель-
ным, — всё потрясало меня каким-то пиитиче-
ским ужасом. КД 331.25. В шутл. употр. Так и 
быть; уж не пеняйте, если письмо мое заставит 
зевать ваше пиитическое сиятельство; Пс 2.6. 

• Ед.В. пиитическое: Пс 2.6; Т. м.р. пиити-
ческим: КД 331.25; Мн.П. пиитических: Ж2 
143.26. 

ПИКА (1). Мчатся, сшиблись в общем кри-
ке.... Посмотрите: каковы?.... Делибаш уже на 
пйке, А казак без головы. • Ед.П. на пйке: С3 
138.15. 

ПИКЕТ (6). 1. Небольшой сторожевой отряд 
(3). 20,000 татар показались на утренней заре и 
ударили (в рассыпную, по своему обычаю) на 
передовой пикет, составленный из 600 человек 
конницы ЗМ 311.19. Вечером граф Паскевич ез-
дил осматривать местоположение. Турецкие на-
ездники, целый день кружившиеся перед наши-
ми пикетами, начали по нем стрелять. ПА 
474.13. 

2. Место, где расположен такой отряд (3). 
Ему донесли, что турки завязали перестрелку на 
передовых наших пикетах. ПА 467.16. Жена 
подполковника Ропа, взятого в плен в сражении 
при пикете, погибла с тремя своими детьми. ЗМ 
326.26. 

*Ед.В. пикет: 1. ЗМ 311.19, 316.13; П. при 
пикете: 2. ЗМ 320.8, 326.26; Мн.Т. пикетами: 1. 
ПА 474.13; П. на пикетах: 2. ПА 467.16. 

ПИКНУТЬ (2). Ломоносов был иного покроя. 
С ним шутить было накладно. Он везде был тот 
же: дома, где все его трепетали; во дворце, где 
он дирал за уши пажей; в Академии, где, по сви-
детельству Шлецера, не смели при нем пикнуть. 
Ж\ 253.28. 

• пикнуть^Ж, 226.33, 253.28. 
ПИКОВЫЙ (5). Германн вздрогнул: в самом 

деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. 
ПД 251.36. В назв. Моя Пиковая дама в 
большой моде. Ж2 324.23. 

• £<).//. пиковая: ПД 225 загл., 251.36,38; 
Пиковая: в назв. Ж2 324.23; В. Пиковую: В 
назв. Пс 911.4. 

ПИЛА (4). В одной руке блестит пила, В дру-
гой кинжал ее булатный; КП II 230. Пилу дро-
жащей взяв рукой, К его ногам она склонилась; 
КП II 240. 

• Ед.И. пила: КП II 230; В. пилу: КП II 240; 
Т. пилой: КП II 242; пилою: Гв 30. 

ПИЛАД (2). В древнегреческой мифологии — 

герой, дружба которого с Орестом стала сим-
волом дружеской верности. Воображенью край 
священный: С Атридом спорил там Пил ад ЕО 
Пут. 6.10. В нариц. употр. О верном, бескоры-
стном друге. Скучно издавать Газету одному с 
помощью Ореста, несносного друга и товарища. 
Все Оресты и Пилады на одно лицо. Пс 439.3. 

• Ед.И. Пилад: ЕО Пут. 6.10: Мн.И. 
Пилады: Пс 439.3. 

ПИЛИГРИМ (пильгрим) (1). Паломник. бо-
гомолец, идущий на поклонение к святым мес-
там. В назв. (о балладе Вальтера Скотта «По-
каяние», переведённой В. А. Жуковским): Жуков-
ский всё еще пишет. — Также перев<ел> не-
конченную балладу Вальтер-Скотта Пильгрим, 
и приделал свой конец: прелесть. • Ед.И. 
Пильгрим: в назв. Пс 610.19. 

ПИЛИГРИМКА (1.). Женек, к п и л и г -
р и м . В шутл. употр. Роща спит Над отуманен-
ной рекою; Луна сокрылась за горою, И пилиг-
рймке молодой Пора, давно пора домой. 
• ЕдД. пилигрймке: ЕО VII 20.7. 

ПИЛОЧКА (1). Гребенки, пйлочки стальные, 
Прямые ножницы, кривые, И щетки тридцати 
родов И для ногтей и для зубов. • Мн.И. пй-
лочки: ЕО I 24.5. 

пильгрим см. пилигрим. 
ПИЛЮЛЯ (1). В соч. г л о т а т ь п и -

л ю л и : Никогда генерал Янус не говорил мне 
без бешенства об этом происшедствии и о ма-
невре бригадира Шенсова. А еще должно 
г л о т а т ь такие пилюли не морщась и не жа-
луясь, потому что его величество и фельдмар-
шал не охотно выслушивают жалобы и не любят 
видеть ясные доказательства, чтобы у ко-
го-нибудь из русских не доставало ума или 
храбрости. • Мн.В. пилюли: В соч. ЗМ 312.3. 

ПИНД (12). Горный хребет в Греции, на горах 
которого — Парнасе и Геликоне, согласно древ-
негреческой мифологии, обитали Аполлон и му-
зы. Восстань, о Греция, восстань. Недаром на-
прягала силы, Недаром потрясала брань Олимп 
и Пинд и Фермопилы. С3 115.4. || То же. как 
символ поэтического творчества, вдохновения. 
Положим, что, на Пинд взобравшися счастливо, 
Поэтом можешь ты назваться справедливо: С| 
4.41. Под хладом старости угрюмо угасал Еди-
ный из седых орлов Екатерины. В крылах отя-
желев, он небо забывал И Пйнда острые верши-
ны. С3 24.4. 

• Ед.Р. Пйнда: С, 38.3, 50.71, 63.57 С-> 53.12 
С3 24.4; В. Пинд: С, 4.41 С3 115.4; Г. Пйидом: 
С, 86.3 С2 9.3; П. на Пйнде: С, 4.18, 40.10, 
51.255. 

ПИНДАР (4). Имя древнегреческого лири-
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ческого поэта-одописца в нариц. употр. Таким 
образом, набралось у нас несколько своих Пин-
даров, Ариостов и Байронов и десятка три писа-
телей, делающих, истинную честь нашему веку. 
Ж, 74 сн. 1.1. В конце книги своей Р.<адищев> 
поместил слово о Ломоносове. Оно писано сло-
гом надутым и тяжелым. Сочинитель имел тай-
ное намерение нанести удар неприкосновенной 
славе нашего Пиндара. Ж1 225.15. На Пинде 
славный Ломоносов С досадой некогда узрел. 
Что звучной лирой в сонме россов Татарин бри-
тый возгремел, И гневом Пйндар Холмогора, И 
тайной завистью горел. С\ 51.259. 

• Ед.И. Пйндар: С, 51.259; Р. Пиндара: Ж*, 
225.15, 248.26; Мн.Р. Пиндаров: Ж, 74 сн. 1.1. 

ПИНДАРИЧЕСКИЙ (1) Написанный в ма-
нере Пиндара, одический. Примите новую тет-
радь, Вы, юноши, и вы, девицы, — Не веселее 
[ль] вам читать Игривой Музы небылицы, Чем 
пиндарйческих похвал Высокопарные страни-
ц ы — • Мн.Р. пиндарйческих: С| 134.5. 

ПИНОК (2). М а р т ы н . Как минуло мне 
четырнадцать лет, покойный отец дал мне два 
крейцера в руку, да два пинка в гузно PB 215.10. 
Доктор мой кнута достоин, Хоть он трус, хоть он 
не воин. Но уж мастер воевать. Лечит делом и 
словами. Да потом и в гроб пинками, С позво-
ления сказать. С\ К 131.27. 

• Ед.Р. пинка: PB 215.10; Мн.Т. пинками: С\ 
К 131.27. 

ПИНЬРОЛЬСКИЙ (1). В назв. П и н ь -
р о л ь с к а я к р е п о с т ь (крепость в го-
роде Пинероло в Савойе, служившая государст-
венной тюрьмой): Он оставался на острове до 
1690 году, когда Сен-Марс, губернатор Пинь-
рольской к р е п о с т и , быв назначен губер-
натором в Бастилью, приехал за ним и препро-
водил его в Бастилью • Ед.Р. Пиньрольской: в 
назв. Ж2 28.12. 

ПИР (133). Многолюдный званый обед или 
ужин с богатым обильным угощением. В цар-
ском доме пир веселый; Речь гостей хмельна, 
шумна; С2 253.5. При отъезде моем дал я про-
щальный пир РП 417.29. П р е д с е д а т е л ь 
(поет). Когда могущая зима, Как бодрый вождь 
ведет сама На нас косматые дружины Своих мо-
розов и снегов, — На встречу ей трещат камины, 
И весел зимний жар пиров. Г1Ч 143. В назв. 
П и р в о в р е м я ч у м ы : Вот Вам, лю-
безный барон, Пир в о в р е м я ч у м ы из 
Вильсоновой трагедии à effet. Пс 700.1. Перен. а) 
[в знач. прилож.]. Заутра казнь, привычный пир 
народу; С2 265.17; б) Об обильной пище [в знач. 
прилож.]. скалы, стремнины, Везде хранят клей-
мо громов И след потоков истощенных, И тлеют 

кости — пир волков В расселинах окровавлен-
ных. В" 45; в) О земном существовании. Мне 
кажется: на жизненном пиру Один с тоской яв-
люсь я, гость угрюмый, Явлюсь на час — и оди-
нок умру. С| 96.48; г) О сражении, битве, войне. 
И что ж? свой бедственный побег, Кичась, они 
забыли ныне; Забыли русской штык и снег, По-
гребший славу их в пустыне. Знакомый пир их 
манит вновь — Хмельна для них славянов кровь; 
С3 193.15. Судьба свершилась, о мой сын! Тебя 
блаженство ожидает; Тебя зовет кровавый пир; 
Твой грозный меч бедою грянет; РЛ VI 206. 
К у р б с к и й Сей добрый меч, слуга ца-
рей московских; В своем пиру теперь он загуля-
ет За своего надёжу-государя!.... БГ XIV 11. Ты 
вел мечи на пир обильный; Всё пало с шумом 
пред тобой: С2 146.53; в о й н ы к р о в а -
в ы й п и р : Простясь с Анакреоном, Спешил я 
за Мароном И пел при звуках лир Войны крова-
вый пир. С| 31.24; д) О сильном, бурном прояв-
лении чего-н. [чего]. П о э т . Я видел вновь 
приюты скал И темный кров уединенья, Где я на 
пир воображенья, Бывало, музу призывал. С2 

219.21. Моя студенческая келья Вдруг озари-
лась: Муза в ней Открыла пир младых затей, 
Воспела детские веселья, И славу нашей стари-
ны, И сердца трепетные сны. ЕО VIII 1.11. 
II п и р чего [с род. определит.]: Бог помочь 
вам, друзья мои, В заботах жизни, царской 
службы, И на пирах разгульной дружбы, И в 
сладких таинствах любви! С3 47.3. С в я -
щ е н н и к . Иль думаешь: она теперь не 
плачет, Не плачет горько в самых небесах, Взи-
рая на пирующего сына В пиру разврата, слыша 
голос твой ПЧ 204. | п и р В а к х а : Вчера был 
день разлуки шумной, Вчера был Вакха буйный 
пир, При кликах юности безумной, При громе 
чаш, при звуке лир. С2 163.2. 

• Ед.И. пир: С, 34.46 С2 64 загл., 163.2, 
269.91,159 С3 84.9, 253 загл., 5 РЛ I 87 Я III 303 
ЦС 984 ПЧ загл., 174,239 рем. Р IV 44 ЕН 274.19 
Мы 422.21, 423.22 Пс 772.31; перен. а) С2 265.17; 
б) ВТ 45; г) С3 193.15 РЛ VI 206; Пир: в назв. Пс 
546.11, 700.1; Р. пйра: С3 200.6 МЦ 550; В. пир: 
С, 36.17 С2 52.3, 64.1, 166.219, 167.15, 269.85,88 
С2 84.4, 154.30 ПК II 18R/7I87, IV 141 П I 258 Е 
153 ЕО V 31.5 ЦС 6,37 БГ IV 22 CP II 75 ПЧ 192 
Г 92.17 ЕН 274.14 КД 345 сн. 1.6, 346.2 РП 
417.29 Пс 772.13 изм. цит:, перен. г) С, 24.101, 
31.24 С2 146.53; д) С2 126.16, 219.21 ЕО VIII 
1.11; Я. в пиру: С3 195.38, 206.3 ПЧ 204 Пс 
240.4 изм. поел., 246.11 изм. поел., 603.23 поел., 
772.15 поел:, перен. г) БГ XIV 11; на пиру: ЕО 
VI 20.14; перен. в) С, 96.48; Мн.И. пиры: С2 

170.2, 265.107 С3 83. [16] Ц 166 ЕО II 11.4 Б Г У 8 
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Мы 423.14 Ж, 240.19,31, 246.22; Р. пиров: С, 
34.7, 90.26 С2 27.20, 65.1, 70.2, 95.12, 99.6, 
119.12, 128.6, 138.2, 174.2, 176.63, 179.6, 233.2 С3 
195.30 РЛ I 375, II 374 КП I 342 ЕО I 36.13, III 
30.1, VIII 3.5 ПЧ 120,143 Пс 13.3; В. пиры: С, 
83.40 С2 56.6, 175.5, 218.45 С3 44.7 РЛ I 373 
222 БФ 183,506 ЕО VI 45.7, VIII 3.7, 5.2 ПЧ 154; 
Т. пирами: С2 65.12, 195.18 Мы 423.14; Я. в пи-
рах: С2 265.72,125 С3 42.136, 117.2 РЛ I 82 П II 
39 Д 161.31; на пирах: С, 27.12, 78.6 С3 47.3 П I 
221 ЯЯ 8.4 ЗМ 320.17; о пирах: ЕО V 36.11. 

ПИРАМИДА (10). Сооружение с четырёх-
угольным (или многоугольным) основанием и 
сторонами, сходящимися в общей вершине. На 
место праздных урн и мелких пирамйд, Безно-
сых гениев, растрепанных харит Стоит широко 
дуб над важными гробами. Колеблясь и шумя... 
С3 264.25. Он после того воздвигнул эту земля-
ную пирамиду, в средине коей находится ком-
ната со сводом. ЗМ 318.36. | Сооружение подоб-
ной формы, служившее гробницей фараонов в 
древнем Египте. Этот анекдот совершенно 
древний. Таковой торг нынче несбыточен, как 
сооружение Пирамид. Мы 424.3. Вы подумаете, 
что дело идет о строении фараоновых пирамид 
Ж î 257.15. Когда ж твой ум он поражает Своею 
чудною звездой? — Тогда ль, как рать героя 
плещет Перед громадой пирамйд, Иль как Мо-
сква пустынно блещет, Его приемля, — и мол-
чит? С3 180.29. 

• Ед.И. пирамида: ЗМ 318.39; Р. пирамиды: 
ИП 103.8 ЗМ 318.18; В. пирамиду: ЗМ 318.36; 
Мн.Р. пирамйд: С3 180.29, 264.25 Ж, 217.27, 
232.11, 257.15; Пирамид: Мы 424.3. 

ПИРМОНТСКИЙ (1). В назв. П и р -
м о н т с к и е в о д ы (вода лечебных мине-
ральных источников близ немецкого города 
Пирмонта): Говорил я со Спасским о Пирмонт-
ских в о д а х ; он желает, чтобы ты их прини-
мала; • Мн.П. Пирмонтских; в назв. Пс 941.4. 

ПИРОВАНИЕ (пированье) (6). Здесь ночью 
нега и покой, А днем и шум и пированье. РЛ IV 
81. М о л о д о й ч е л о в е к . Тому два 
дня, наш общий хохот славил Его рассказы; не-
возможно быть, Чтоб мы в своем, веселом пиро-
ваньи Забыли Джаксона! ПЧ 12. С ним выпили 
мы в первый раз кахетинского вина из вонючего 
бурдюка, воспоминая пирования Илиады: ПА 
451.16. 

• Ед.И. пированье: ЗС 2.16 РЛ IV 81; Я. в 
пированьи: ПЧ 12; Мн.Р. пирований: С, 40.24 
С2170.8; В. пирования: /7^ 451.16. 

ПИРОВАТЬ (40). И потом, неделю ровно, — 
Покорясь ей безусловно, — Околдован, восхи-
щён, Пировал у ней Дадон. ЗП 152. Юноша! 

скромно пируй, и шумную Вакхову влагу С 
трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай. 
С3 208.1. Что пирует царь великий, В Петербур-
ге» городке? Отчего пальба и клики И эскадра на 
реке? С3 253.9. || п и р о в а т ь что {устраи-
вать пиршество по поводу чего-н.): И вы, быва-
ло, пировали Кремля [позор и] плен, И мы 
о камни падших стен Младенцев Праги избивали 
С2 221.5. Не зная нег, В отъезжем поле он гарцу-
ет, Везде находит свой ночлег, Бранится, мокнет 
и пирует Опустошительный набег. ГН 29. 

• пировать: БГ V 78 Р I 45, II 4 РЖ 387.3; 
пирует: С2 164.61,100 С3 253.9 ГН 29 П III 301 
КД 328.24, 367.24; пируют: С2 103.9, 144.22, 
279.19; пировал: РЛ I 40 /ОТ I 356 В" 86 БФ 511 
Я I 175, III 129 ЗП 152 MC I 147 Г 94.31 КД 
327.32; пировали: С2 65.55, 166.220, 221.5 БР 82 
Пс 1175.4; пируй: С3 68.23, 208.1 Пс 380.23; пи-
руйте: С, 60.116 С2 279.113,137; Ед.В. пирую-
щего: ПЧ 203; Мн.И. пирующие: С\ 18 загл.; Р. 
пирующих: ПЧзагл.Д 187.4; пируя: ЯЯ 27.31. 

ПИРОГ (20). Уж темный уголок И садик 
опустели, Где мы под вечерок За рюмками шу-
мели; Где Ком нас угощал Форелью, пирогами, 
И пенистый бокал Нам Бахус подавал. С\ 40.19. 
Житье тому, любезный друг, Кто страстью глу-
пою не болен, Кому влюбиться недосуг, Кто за-
нят всем и всем доволен; Кто Надиньку, под ве-
черок, За тайным ужином ласкает, И жирный 
страсбургской пирог Вином душистым запива-
ет; С2 55.7. На другой день по утру подвезена 
была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в 
нее чамодан, погребец с чайным прибором и уз-
лы с булками и пирогами КД 282.25. В шутл. 
употр. она меня не цаловала в глаза, как вы из-
волили приказывать. Adieu, belle dame. Весь ваш 
Яблочный Пирог. Пс 346.20. 

0 В соч.( 1). п р и д т и н а п и р о г и 
(прийти на именины, в гости). Перен. А как лю-
тые враги П р и д у т к нам н а пирогй, За-
дадим гостям пирушку: Зарядим картечью пуш-
ку. КД 294.6. 

• Ед.И. пирог: ЕО I 16.12, V 32.4; Пирог: Пс 
346.20; В. пирог: С, 34.26 С2 55.7 ЕО I 37.8 Ж, 
234.31,32, 258.30; пир<ог>: Д 179.23; Т. пиро-
гом: С2 269.61; Мн.Р. пирогов: Ж, 224.3, 
244.12; В. пирогй: С2 190.14; В соч. перен. КД 
294.6; Т. пирогами: С, 40.19 С3 215.16 КД 
282.25 Ж2 162.16,19. 

ПИРОЖНИК (1). Человек, изготовляющий 
пироги или торгующий ими. Смешно только ви-
деть в ничтожных внуках пир<ожников> 
ден<щиков> певч<их> и дьячков, спесь герцога 
Мопшогеп<су> • Мн.Р. пир<ожников>: Гос 
42.26. 
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ПИРОЖНИЦА (1). О женщине, взявшейся 
испечь пирожное. В Мавруше ловкой Зачем к 
пирожному припала страсть? Пирбжница ей-ей, 
глядит плутовкой! • Ед. И. пирожница: ДК 
267. 

ПИРОЖНОЕ (4). Сладкий пирог, сладкое из-
делие из теста (2). Дома лишь осталась Мавру-
ша; видите ль: у ней всю ночь Болели зубы; чуть 
жива таскалась; Корицы нужно было натолочь, 
— Пирожное испечь она сбиралась. ДК 262. Она 
подумала: „В Мавруше ловкой Зачем к пирбж-
ному припала страсть? — " ДК 266. 

2. Сладкое блюдо к обеду (2). а сидели мы часа 
три и обед был славный; пирожное блан-манже 
синее, красное и полосатое... БК 112.18. Я здесь 
без экипажа и без пирожного, а деньги всё-таки 
уходят. Пс 619.19. 

• Ед.И. пирожное: 2. БК 112.18; Р. пирожно-
го: 2. Пс 619.19; Д. пирожному: 1. ДК 266; В. 
пирожное: Х.ДК262. 

ПИРОЖОК (2). Усадили в уголок, Подноси-
ли пирожок; МЦ 196. От зеленого вина Отрека-
лася она; Пирожок лишь разломила, Да кусочек 
прикусила МЦ 201. 

• Ед.В. пирожок: МЦ 196,201. 
ПИРОН (1). Имя французского поэта 18 е., 

известного своими нескромными стихами, в на-
риц. употр. О поэте А. Г. Родзянке. Нет, это яс-
но, милый мой, Нет, ты влюблен, Пирон Украй-
ны! • Ед.И. Пирон: С2 266.7. 

ПИРОСКАФ (6). Пароход. Пироскаф тро-
нулся — морской, свежий воздух веет мне в ли-
цо; я долго смотрю на убегающий берег Уч 
407.23. необозримые реки, на которых сетьми и 
стрелами добывали они себе пищу, обратятся в 
обработанные поля, усеянные деревнями, и в 
торговые гавани, где задымятся пироскафы и 
разовьется флаг американский. Ж2 105.1. Еду на 
пироскафе провожать Вельгорского Пс 951.65. 

• Ед.И. пироскаф: Уч 407.23; Р. пироскафа: 
Пс 948.21; Я. на пироскафе: Уч 407.22 Пс 610.5, 
951.65; Мн.И. пироскафы: Ж2 105.1. 

ПИРУШКА (4). Устрой гостям пирушку; На 
столик вощаной Поставь пивную кружку И ку-
бок пуншевой. С] 33.15. И блеск и шум и говор 
балов, А в час пирушки холостой Шипенье пе-
нистых бокалов И пунша пламень голубой. MB 
Вст. 64. 

• Ед.Р. пирушки: MB Вст. 64; В. пирушку: 
С, 33.15 КД 294.7; Т. пирушкой: С, 27.395. 

ПИРШЕСТВО (7). — Он начинает описани-
ем пиршества [в] садах царицы Египетской. Мы 
422.3. Так дуновенья бурь земных И нас нечаян-
но касались, И мы средь пйршеств молодых 
Душою часто омрачались; С3 195.11. С а м о -

з в а н е ц. Клянусь тебе, что никогда, нигде, Ни 
в пйршестве за чашею безумства, Ни в друже-
ском, заветном разговоре, Ни под ножом, ни в 
муках истязаний Сих тяжких тайн не выдаст мой 
язык. ЯГ XIII 160. 

• Ед.Р. пиршества: Мы 422.3; Д. пиршеству: 
С| 5 Вст. 4; Т. пйршеством: ПЧ 175; П. в пйр-
шестве: БГ XIII 160; Мн.Р. пйршеств: С, 7.71 
С, 195.11; П. на пйршествах: С, D 135.66. 

ПИСАКА (6). Смеясь жестоко над собратом, 
Писаки русские толпой Меня зовут аристокра-
том. Ci 187.2. раздражительность, смешная во 
всяком другом писаке, но в Видоке утешитель-
ная ЖI 129.30. Ныне последний из писак, гото-
вый па всякую приватную подлость, громко 
проповедует независимость Ж\ 255.18. 

• Ед.И. писака: Ж, 102.6, 228 8; П. в писаке: 
Ж, 129.30; Мн.И. писаки: С3 187.2, 213.[35]: Р. 
писак: Ж, 255.18. 

ПИСАНИЕ (4). 1. То, что написано, письмо 
(1). Милостивое писание ваше я получил, в ко-
тором изволишь гневаться на меня, раба вашего 
/ДО 311.34. 

2. Книга Ветхого и Нового завета ( 1 ). В шутл. 
употр. nous sommes bien réjouis a sa résurrection в 
третий день по писанию. Пс 781.24 цит. 

0 В соч. (2). с в я щ е н н о е п и с а н и е 
(книги Ветхого и Нового завета): Гений с одно-
го взгляда открывает истину, а истина сильнее 
царя, говорит с в я щ е н н о е писание. Пс 
1366.17. 

• Ед.И. писание: В соч. Пс 1366.17; Д. писа-
нию: 2. Пс 781.24 цит.\ В. писание: 1. КД 
311.34; В соч. Ж2 152.15. 

ПИСАРЬ (7). Лицо, занимающееся составле-
нием и перепиской бумаг. Кирила Петрович при-
казал своему писарю читать его вслух Д 164.13. 
II Канцелярский служащий с теми же обязанно-
стями. Оказалось, что исправник, заседатель 
земского суда, стряпчий и писарь — пропали 
неизвестно куда. Д 185.24. Пугачев, в начале 
своего бунта, взял к себе в писаря сержанта 
Кармицкого, простив его под самой виселицей. 
ИП 27.34. 

0 В соч. (1). г е н е р а л ь н ы й п и с а р ь 
(название должности писаря Высшего генераль-
ного суда на Украине): Филипп Орлик, г е н е -
р а л ь н ы й писарь, наперсник Мазепы, после 
смерти (в 1710) сего последнего получил от 
Карла XII пустой титул Малороссийского гетма-
на. П Прим. 17.1. 

• Ед.И. писарь: Д 185.24; В соч. П Прим. 
17.1; Д. писарю: Д 164.13; В. писаря: ИП 19 4; 
Мн.И. пйсари: С, 99.23; писаря: Д 167.24; В. в 
писаря: ИП 27.34. 



— 365 — ПЕЧАТЬ 

ПИСАТЕЛЬ (216). Автор литературных 
произведений. Не смотря на все возражения мое-
го рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем 
поминутно приходила мне в голову. ИГ 131.12. 
Писатели (во Франции класс бедный и насмеш-
ливый, дерзкий) были призваны ко двору и зада-
рены пенсиями, как и дворяне. Ж\ 271.10. Драм-
матического писателя должно судить по зако-
нам, им самим над собою признанным. Пс 131.8. 
II Автор различного рода сочинений, мы хотим 
только показать нашим читателям, в каком виде 
в ней представлен Мильтон, еще неизвестный 
поэт, но политический писатель, уже славный в 
Европе своим горьким и заносчивым красноре-
чием. Ж2 138.16. Не понимаю, каким образом 
военный человек и военный писатель (ибо г. 
Броневский писал военные книги) мог сделать 
столь опрометчивую критику на место столь яс-
ное само по себе! ИП 388.23. 

• Ед.И. писатель: С, 18.97, 51.5,189 С2 274.5 
С3 53.31 ЗС Предисл. 13 ГН 154 Ро 154.9 Мы 
421.18 ИП 358.23 Ж, 31.12, 139.6, 206.26, 228.3, 
255.14, 271.10 Ж2 36.22, 49.7, 58.21, 61.22, 72.7, 
80.30, 138.16, 178.3, 215.6, 302.7 Пс 812.16; Р. 
писателя: ИГ 132.16 Ж, 33.13, 47.5, 57.36, 
168.12, 177.32, 220.26 Ж2 52.2, 75.7, 81.13, 96.15, 
100.7, 102.42, 145.8, 209.37, 242.10, 306.14 Пс 
65.17, 796.15; Д. писателю: С2 176.41 Ж, 66.25, 
140.9, 228.18 Ж> 45.13; В. писателя: РПс 50.18 
ЕН 264.10 Ж, 97.14, 162.32, 237.17 Ж2 51.27 Пс 
131.8; Т. писателем: ИГ 131.12 Ж*, 143.3, 154.15, 
237.35 Ж2 69.25, 77.29, 100.2 Пс 45.24; Я. в пи-
сателе: Ж, 40.22, 52.7, 74.3, 237.31 Ж2 137.24; о 
писателе: Ж\ 64.34 Пс 171.38; Мн.И. писатели: 
С, 4.49 С2 176.6 ИП 112.6 Ж, 17.17, 21.5, 33.20, 
71.6, 72.9, 78.3,4, 79.8, 88.7, 90.23, 91.11, 
137.17,22, 145.22, 155.10, 162.33, 171.1,37, 
185.29, 193.3, 203.18, 206.21, 219.3, 220.8, 228.13, 
229.8,12, 236.28, 238.8, 255.7,12, 264.18, 
271.10,14 Ж2 69.16,33, 70.20, 73.28, 98.12, 138.3, 
147.17, 180.4 Пс 50.10, 175.69, 1251.7; 
пис.<атели>: Ж", 39.6, 170.33, 177.21; Р. писате-
лей: С, 51.163 ЕО Прим. 5.3 ИГ 130.9 РО 
150.8,35 Ж, 17.27, 33.25, 34.19, 40.16, 62.23, 63.1, 
67.20, 74.22,33, 79.12, 85.24, 89.32, 90.8, 103.5, 
106.29, 118.5,10, 163.4, 166.10, 173.[19], 200.23, 
227.15, 229.2,18, 237.1,22, 254.9, 264.27, 270.28, 
271.28, 272.32, D 282.4,9,18 Ж2 25.3, 36.20, 43.20, 
69.12,19. 75.19, 137.24,31, 143.33, 144.24, 147.32 
Пс 49.37, 89.39, 92.22, 210.15,18, 242.13, 347.11, 
740.28, 1104.8 Д/б 10.8; писате<лей>: Д 187.6; 
пис<ателей>: Ж, 194.2; Д. писателям: Ж"| 
119.12, 154.22, 213.4, 238.21 Ж*3 96.5 Пс 49.24, 
78.10, 568.7; В. писателей: С, 86.42 Ж, 32.19, 
170.30, 181.33, 270.23, 271.16 Ж2 74.19, 137.5; Т. 

писателями: Ж, 132.17, 170.17, 213.37, 214.2, 
272.26 Ж2 36.25 Пс 864.8; Я. в писателях: ИП 
1.5 Ж2 69.38; о писателях: Ж, 18.10, 89.27, 
104.8, 129.21 Ж2 145.16. 

ПИСАТЬ (813). 1. Изображать на чём-н. ка-
кие-н. графические знаки или передавать по-
средством таких знаков какие-н. слова или 
текст (18). Татьяна пред окном стояла, На стек-
ла хладные дыша, Задумавшись, моя душа, Пре-
лестным пальчиком писала На отуманенном 
стекле Заветный вензель Ода Е. ЕО III 37.12. Но 
в сердце, бурями смиренном, Теперь и лень и 
тишина, И, в умиленья вдохновенном, На камне, 
дружбой освященном, Пишу я наши имена. С2 
242.22. Сие прошение сочинял и писал коллеж-
ской секретарь Александр Сергеев сын Пушкин. 
Д/б 4.22. „Что ты так мудрено пишешь?44 — ска-
зал он наконец. — „Наши светлые очи не могут 
тут ничего разобрать. " КД 335.8. 6 Пушки-
ных подписали избирательную грамоту! да двое 
руку приложили за неумением писать! Пс 
177.37. Смеялась над толпою вздорной, Судила 
здраво и светло, И шутки злости самой черной 
Писала прямо набело. С3198.10. 

2. Придерживаться на письме определённого 
написания (15). Слово это весьма неправильно 
составлено из двух слов, бога деля (для), и пото-
му должно писать богадельня. Ж2 183.10. Кста-
ти о грамматике. Я пишу цыганы, а не цыгане; 
татаре, а не татары. Жх 147.18. Не забудь 
Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за не-
христ? он русской, из перерусских русской. Пс 
115.21. 

3. Быть занятым писанием чего-н., записы-
вать что-н., составлять какой-н. текст (59). 
Облокотясь, Татьяна пйшет, И всё Евгений на 
уме, И в необдуманном письме Любовь невин-
ной девы дышет. ЕО III 21.9. Люблю Твоих 
задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск 
безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, чи-
таю без лампады MB Вст. 51. я вознамерился 
писать отдельные мысли, без связи, без всякого 
порядка, в том виде, как они мне станут пред-
ставляться. ИГ 131.37. Г р и г о р и й . А 
между тем отшельник в темной кельи Здесь на 
тебя донос ужасный пйшет: ЯГ V 201. Я с ним 
готов всю ночь не спать И до полдневного сия-
нья Читать моральные посланья И проигрыш его 
писать. С3 53.38. || Уметь писать, письменно 
излагать. Он по-французски совершенно Мог 
изъясняться и писал; ЕО I 4.10. Ужели наконец 
необходимо для любителя франц. <узских> 
акт.<еров> и ненавистника русск.<ого> театра 
прикинуться кривым и безруким инвалидом, как 
будто потерянный глаз и оторванная рука дают 
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полное право и криво судить и не уметь писать 
по-русски? Ж, 9.10. 

4. Обращаться к кому-н. с письмом, послать 
письмо [кому, к кому] (232). Но это лишь мечта-
нье Увы, в монастыре, При бледном свеч сиянье, 
Один пишу к сестре. С} 9.63. Я к вам пишу — 
чего же боле? ЕО III т. 1. Пишу тебе, потому что 
не имею сил иначе с тобою объясниться. АП 
9.16. Пишу однакож из Москвы — куда вчера 
привез я Ваше Тригорское. Пс 306.2. 
| п и с а т ь п и с ь м о , п о с л а н ь е к ко-
му, кому: — Дочь капитана Миронова, — сказал 
я ему, — пишет ко мне письмо: КД 343.18. Пи-
сать письмо прямо к государю, ей-богу, не смею 
— особенно теперь. Пс 970.13. || Письменно об-
ращаться к кому-н. с чем-н. [что]. Ц а р ь . Воз-
можно ли? Расстрига, беглый инок На нас ведет 
злодейские дружины, Дерзает нам писать угро-
зы! БГ XV 3. II п и с а т ь н а чье и м я: Оста-
лось одно — писать прямо на его имя — тако-
му-то, в Зимнем дворце Пс 76.7. Указ о том, пи-
санный на имя атамана Сулина, состоялся 1774 
года января 10 Я Я 382.15. 

5. Сочинять, создавать литературное, музы-
кальное или научное произведение (282). Влади-
мир и писал бы оды, Да Ольга не читала их. ЕО 
IV 34.3. Жизнь его могла быть очень приятна; но 
он имел несчастие писать и печатать стихи. ЕН 
263.11. Кук.<ольник> пишет Ляпунова. Хомя-
ков тоже. — Ни тот, ни другой не напишут хо-
рошей трагедии. Ж2 323.14. Л.<омоносова> оды 
писаны на русском языке с примесью некото-
рых выражений, взятых им из Библии Ж2 148.12. 
Что тебе пришло в голову писать оперу и под-
чинить поэта музыканту. Пс 63.18. И между 
людьми грамотными разве все обладают воз-
можностью писать книги или даже журнальные 
статьи? Ж î 236.27. Перен. Без сомнения, одна 
комедия не составляет полной истории народа; 
но она объясняет, пополняет эту историю. — 
она свидетельница духа и нравов народа, у кото-
рого родились эти происшествия. Не называя 
никого но имени, она пишет летопись каждого. 
Ж2 59.36. I п и с а т ь о чём, п р о что: Ника-
кой закон не может сказать: пишите именно о 
таких-то предметах, а не о других. Ж2 69.20. Его 
перо любовью дышет, Не хладно блещет остро-
той; Что ни заметит, ни услышит Об Ольге, он 
про то и пйшет: ЕО IV 31.6. || п и с а т ь чем 
{стихами, слогом языком и т. п.): Четырестоп-
ный ямб мне надоел: Им пйшет всякой. ДК 2. 
Рейнсдорп обнародовал объявление о Пугачеве, 
в коем объяснял его настоящее звание и прежние 
преступления. Оно было писано темным и запу-
танным слогом. ИП 23.20. Вообще Радищев пи-

сал лучше стихами, нежели прозою. Ж2 35.35. 
Писать единственно языком разговорным — 
значит не знать языка. — Ж2 96.18. 
II Заниматься сочинением, созданием литера-
турных произведении [без дополн.]. В мои осен-
ние досуги, В те дни, как любо мне писать, Вы 
мне советуете, други, Рассказ забытый продол-
жать. С3 246.2. Mais pourquoi chantais-tu? на сей 
вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булоч-
ник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь 
морит — за деньги, за деньги, за деньги — Пс 
76.18. I Деиствит. прич. пишущий в знач. сущ. 
Вопреки мнению г. Лобанова, ценсура не долж-
на проникать все ухищрения пишущих. Ж2 

73.32. 
6. Письменно или в печати сообщать, утвер-

ждать что-н., высказывать какую-н. мысль [о 
ком чём, с союзами «что», «будто бы» или с 
прямой речью] (198). Все шлют Онегина к вра-
чам, Те хором шлют его к водам. А он не едет; 
он заране Писать ко прадедам готов О скорой 
встрече ЕО VIII 32.2. В числе иноземцев, пи-
савших о России, Море-де-Бразе заслуживает 
особенное внимание. ЗМ 295.1. Один путешест-
венник пишет, что изо всех азиатских городов, в 
одном Арзруме нашел он башенные часы ПА 
478.9, Я имел в виду показание Аврелия Викто-
ра, который пишет, будто бы Клеопатра назна-
чила смерть ценою своей любви ЕН 273.40. Ты в 
тяжкой горести далекой дружбе пйшешь! „О 
возвратите мне священный град отцов — ! " С2 
148.40. II к а к кто п и ш е т [в знач. вводного 
предлож.]: однако ж Nota nostra manet, как пи-
шет один старинный комментатор. БК 111.7. 
Юлия, дочь Августа, умирает в изгнании, в 
нищете м.<ожет> б.<ыть>, но не от нищеты и 
голода, как пишет Тац.<ит>. Ж2 194.16 Опиши 
мне свое появление на балах, которые, как ты 
пишешь, вероятно уже открылись — Пс 854.24. 

7. Изображать красками на картине (8). На 
стене висели два портрета, писанные в Париже 
Ме Lebrun. ПД 239.38. Когда же он задумывается 
и хмурится, то он становится прекрасен и рази-
тельно напоминает поэтический портрет писан-
ный Довом. ПА 445.20. Брюлов пишет ли твои 
портрет? Яс 710.45. Постигни прелесть незем-
ную, Постигни радость в небесах, Пиши Марию 
нам другую, С другим младенцем на руках. С3 

56.62. II п и с а т ь к р а с к а м и , к и с т ь ю . 
Перен. характеры моей поэмы писаны мрач-
ными красками этого нежного, чувствительного 
Корреджио и смелою кистию Орловского Пс 
18.26. 

0 В соч. (1). п и ш и п р о п а л о : заложил я 
моих 200 душ, взял 38,000 — и вот им распре-
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деление: 11,000 тёще, которая непременно хоте-
ла, чтоб дочь ее была с приданым — пиши 
п р о п а л о. Пс 577.4. 

• писать: 1. БК 121.25 ИГ 136.25,31 Ж, 
276.10 Пс 38.50, 177.37, 563.13; 2. Ж, 71.10, 
148.5, 226.8 Ж2 183.10 Пс 115.21, 292.27; 3. С3 
53.38 ЕО IV 29.8 ИГ 131.37 КД 310.17 Ж, 9.10, 
144.19, 167.29 Ж2 33.39 Пс 4.47, 29.2, 38.50, 
57.17, 164.8, 354.1; 4. С, 27.3, 232 БГ XV 3 Л/7 
14.29 Ро 156.22 КД 281.31,37,38, 308.28, 309.33 
ЗМ 310.14, 323.7, 328.37 Пс 9.4, 26.14, 29.16, 
41.26, 66.5,21, 73.11, 74.29, 76.7,51, 103.10, 
117.14, 132.1, 139.33, 145.24, 206.5,218.28, 227.5, 
238.5, 261.1, 381.3, 382.2, 471.2, 5^8.6, 628.4, 
709.2, 769.21, 773.6, 837.22, 841.2, 917.35,36, 
932.3,21, 951.38, 970.13,17, 1026.30, 1054.10, 
1079.9, 1197.2, 1228.11; 5. С, 23.8, 4.31, 51.145, 
86.59, К 131.39, D 136.55 С2 9.34, 104.1 С3 42.48, 
246.2 ЕО I 43.9, 56.13, 59.13, IV 29.8 MC II 20 ИГ 
132.19 ЕН 263.11 ПА 444.5, 445.34 Ж, 31.9, 59.5, 
71.25,26,27,28, 123.19, 147.15, 155.39, 157.16, 
226.4, 236.27, 264.15 Ж2 96.18, 140.16, 161.26, 
180.5, 287.3, 324.10, 330.37,39 Пс 4.41, 57.1, 
63.18, 65.20, 76.27,31, 90.27, 175.85, 179.45, 
227.34, 300.5, 340.24, 356.8, 451.5, 522.12, 720.17, 
847.8, 852.14, 919.15, 1000.9,41, 1091.4, 1093.12, 
1096.24, 1098.11, 1372.8; 6. С3 101.6 ЕО VIII 32.2 
КД 312.7,10, 335.13 ИП 42.9 Ж2 154.24 Пс 76.1, 
89.1, 103.23, 623.12, 765.4, 773.26, 941.6, 950.5, 
1026.7, 1194.8, 1213.16; пишу: 1. С2 242.22 Пс 
164.15; 2. Ж, 147.18; 3. MB Bern. 51 ЕО I 59.5 
МШ 395.28 ИП 39.20 изм. цит. Пс 110.34, 616.2, 
951.3; 4. С, 9.63, 40.46 С2 117.17 ЕО III т.1 АП 
9.16 Пс 21.68, 28.27,37, 37.33, 48.2, 63.33, 87.43, 
130.16, 139.21, 149.2, 159.29, 180.3, 190.2, 246.21, 
306.2,9, 364.14, 381.24, 401.1, 537.16, 592.17, 
610.1 bis, 764.6, 838.1, 845.3, 932.3, 935.22, 
948.42, 950.4, 977.6, 1092.5, 1095.1, 1150.2, 
1174.3, 1175.1, 1191.8; 5. С, 13.18, 50.78, 51.123, 
D 136.31 bis С2 165.22, 177.2, 210.16 ДК 14 ЕО I 
59.5, II 39.10 Ж, 71.22, 118.8, 147.12, 148.15 Пс 
2.47, 20.52, 35.9, 63.20,21, 65.24, 70.75, 71.17, 
78.10, 82.3, 88.20, 90.6, 115.37, 117.23, 135.37, 
138.20, 213.22, 387.23, 625.22, 842.7, 852.8, 
910.23, 942.23, 950.30, 985.10, 1093.5, 1102.15; 6. 
ЕО I 29.13 Пс 839.3, 942.15, 947.3, 948.10; пй-
шешь: 1. КД 335.8; 4. Пс 46.11, 93.2, 331.1, 
519.1, 563.17, 716.1, 845.6, 851.2, 951.41, 988.44; 
5. С, 18.60 Пс 10.23, 37.15, 65.5, 90.27, 103.9, 
210.24, 231.15; 6. С2 148.40, 266.5 Ж2 319.19 Пс 
40.50, 48.37, 74.4, 132.7, 220.22, 242.3, 249.14, 
365.2, 550.5, 592.20, 636.13, 672.4, 854.24, 951.6, 
960.21,979.11, 1026.9, 1096.17, 1193.8, 1197.12; 
пйшет: 2. Ж, 18.34, 148.16 Ж2 152.<16>; 3. ЕО 
III 21.9, IV 28.14 Б Г V 1 рем., 30,201 Ж, 129.27 

Пс 117.20; 4. С3 239.1 ЕО VIII 32.9 КД 343.18 Ж, 
70.14 Ж2 78.6,12 Пс 5.42, 37.28, 58.15, 66.10, 67.3, 
218.12, 317.22, 331.1, 529.10, 533.6, 534.4, 557.29, 
609.3, 625.12; 5. С, 3.1, 50.39, 118.2,3 ДК 2 ЕО IV 
31.1,6 ПА 455.33 Ж, 68.33, 150.4, 215.1, 255.20 
Ж2 301.33, 323.14 Пс 52.33, 76.18, 77.6, 106.15, 
563.11, 592.5, 610.17,20, 651.28, 672.12, 852.12; 
перен. Ж2 59.36; 6. ПК Прим. 1.1 БГ V 35, IX 33 
БК 111.7 ЕН 273.40 КД 310.20, 314.7 ПА 451.29, 
452.5, 478.9 ИП 53.36, 78.29, 90.47, 102.37, 
109.44, 112.1, 373.25, 384.6, 390.29,34, 
391.11,20,28 ЗМ 300 сн. 3.1 Ж, 18.3, 89.12, 
227.22,34, 254.16,27, 259.2 Ж2 28.4, 45.21, 68.34, 
76.5, 77.3, 78.28, 84.28, 105.6, 106.3, 136.9, 
168.21, 180.23, 194.16 Пс 43.12, 51.7, 53.42, 
76.20, 80.1, 93.7, 128.5, 164.6, 187.7, 476.2, 
577.17, 652.8,17, 702.10, 839.26, 1079.6, 1096.37, 
1165.15; 7. Пс 710.45; пишем: 5. Ж2 138.24; пй-
шите: 2. Ж, 56.19; 4. Пс 261.1; 5. С, 43.39 С3 
254.5 Ж, 59.24; 6. Ж2 76.11 Пс 1243.10; пишут: 
1. РПс 53.19; 2. Ж, 148.3,17,22; 4. КД 292.20; 5. 
Ж, 152.31 Ж2 46.6, 62.30, 180.4, 191.29 Пс 210.19, 
590.13, 672.19; 6. КД 310.29 Ж, 18.15, 152.16, 
155.11 Ж2 322.37,38 Пс 39.68, 302.12, 558.3, 
560.22, 577.16, 853.22; писал: 1 .Д/б 4.22; 3. РЛ 
Поев. 6 ЕО I 4.10 БГУ 50 ПД 238.34 КД 310.18 
Ж2 50.26 Пс 164.9; 4. Не [27] Ро 156.34 К 260.10 
ИП 17.11, 28.35, 60.20 Ж2 303.32 Пс 22.1, 25.9, 
35.34, 39.2, 41.23,30, 43.19,20, 66.1, 110.32, 
119.36, 123.4, 124.1, 132.6, 146.3, 179.36, 187.1, 
200.13, 240.1, 249.19, 272.19,22, 302.5, 315.1, 
354.7, 522.1, 529.10, 550.3, 764.11, 842.2, 851.22, 
926.1,23, 942.7, 948.4, 1087.6, 1122.2, 1150.8,9, 
1317.17; 5. С, 1.12 С2 219.17 С3 95.2 ЕО IV 34.3, 
VI 23.1 ЕН 264.26,37 РЖ 388.19 О т 410.12,15 
ПсД 439.5 ИП 388.24 ЗМ 295.29 Ж, 48.27, 181.3, 
226.28, 253.23, 262.45 Ж2 35.35 Пс 77.25, 89.18, 
149.13, 175.51, 183.30, 195.8, 214.39,59, 234.65, 
300.4, 546.6,7, 563.14, 1051.4; 6. ЗС Предисл. 22 
АП 8.18 В 70.18 КД 311.39, 369.33 ПА 459.29 ИП 
17.18, 29.6, 39.16, 40.19, 43.25, 44.30, 45.11, 
49.3,11,. 69.5, 101.37, 106.35 Ж2 80.11, 162.5, 
330.6 Пс 36.11, 45.21, 48.35, 89.31, 129.18, 
135.28, 145.23, 183.1, 191.2, 206.13, 224.21, 
228.14, 261.12, 495.9, 528.5, 577.14, 619.2, 858.8, 
926.13, 948.18, 960.13, 1055.2, 1056.13, 1160.3, 
1205.18; писала: 1. С3 198.10 ЕО III 37.12; 3. ЕО 
III 26.9 Гос 39.7; 4. КД 309.18 Пс 942.3; 5. С2 
227.18 Ж2 316.36; перен. Ж2 52.18; 6. АП 14.22 
ПД 238.3 МШ 393.11 ИП 146.22 Пс 947.4; писа-
ли: 1. Ж, 36.35; 2. Ж2 181.29; 3. Пс 1082.13; 4. 
ЕО IV 12.3, 15.12; 5. С, 58.24 ЕО III 27.8, IV 33.1 
Ж, 33.27 Ж2 62.10 Пс 175.8; 6. ИП 70.33 Ж2 
309.20 Пс 37.26, 138.14; пишй: 3. П Прим. 30.2 
Пс 205.45; 4. РПс 46.9, 48.7, 54.19 Пс 16.89, 
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24.4,6. 37.1. 48.26, 49.39, 58.26, 80.30, 112.22, 
117.37, 119.32, 227.10, 265.21, 272.30, 291.37. 
299.18, 315.4, 331.11, 340.35, 387.43, 450.30, 
519.3. 550.19. 574.20, 602.19, 628.20. 694.2. 
769.34, 845.43, 846.16, 862.27, 951.63, 960.4. 
1026.19, 1091.16, 1095.3; 5. С, 94.32 ЕО IV 30.14 
Ж, 59.5, 133.31 Пс 38.48, 121.13, 147.41. 210.21. 
228.25, 292.41, 522.7,13,23, 777.18. 847.8; 6. РПс 
47.14 Пс 16.99, 24.9, 28.32, 37.20, 48.4, 340.26, 
365.7, 550.10, 715.28, 837.23, 941.7, 1091.16, 
1096.27,36, 1098.22; 7. С3 56.62; В соч. Пс 577.4; 
пишйте: 4. КД 337.5 Пс 293.7, 305.6, 623.24, 
1175.25, 1220.18; 5. С2 219.89 ЕО IV 32.14 Ж2 
69.20 Пс 623.15, 1175.27; Ед.И. пишущий: 6. ПА 
477.17; Р. с.р. пишущего: 5. Ж2 144.24; Мн.Р. 
пишущих: 5. Ж\ 236.34, 264.24; в знач. сущ. Ж2 
73.32; Ед.Р. м.р. писавшего: 5. ЕО Прим. 33.2; 
В. м.р. писавшего: 6. Ж\ 210.8 цит.; Мн.Р. пи-
савших: 6. ЗМ 295.1; Ед.И. писанный: 4. МП 
382.15; писаный: 5. Пс 568.5; писанная: 5. Ж, 
140.8, 157.22 Ж2 11.4; писанное: 5. Ж, 84.5 Ж2 
35.9, 93.2; Р. писанного: 7. Пс 1188.13; писан-
ной: 3. Ж2 43.26; 5. Ж2 141.15; Д. с.р. писанно-
му: 4. Жх 23.35; Я. пйсанный: 3. П I 410 ЗМ 
320.21 Ж2 328.39; 5. РПс 50.1; 7. Я/1 445.20; пи-
санную: 3. Ж, 162.[13]; 5. Ж2 286.8 Пс 546.8; 
писанное: 1. Пс 961.30; 3. Ж2 322.31 Пс 40.(11) 
60, 250.8, 574.21; 4. Ж2 328.38; 5. КД 317.12; П. 
писанной: 5. Ж\ 210.1; писаной: 5. Ж, 156.2; 
Мн.И. писанные: 5. Ж, 225.38, 249.16 Ж2 58.40; 
7. ПД 239.38; Л писанных: 3. Ж2 77.23; 5. Ж, 
219.28 Ж2 61.7, 79.22, 143.14; Я. писанные: 1. 
РПс 49.34; 3. ИГ 138.15; 5. Ж, 82.6; Т. писан-
ными: 5. Ж, 208.27; 7. ЯЛ 445.15; Я. писанных: 
5. Ж, 244.27; f пйсан: 5. Ж, 20.29, 122.33, 188.15 
Яс 81.11, 164.10; 7. С3 235.26; писана: 5. ИП 
379.19 Ж, 12.15, 23.6, 73.28, 121.33 Пс 70.51, 
223.30, 1174.5, 1338.15; писано: Ъ. Д 211.11 КД 
309.22 ЗМ 300 сн. 2.1 Ж, 100.14 Пс 172.4; 4. ПД 
238.26 /ДО 374.25 Яс 230.2; 5. £ 0 Прим. 1.1, 10.1 
ИП 23.20 Ж| 36.11, 120.9, 141.11,225.14, 248.25 
Ж2 75.77, 93.26, 259.13, 272.6 Пс 60.39; 6. Пс 
948.9; писаны: 1. ИГ 134.2; 3. Д 182.24; 4. Ж2 
79.12; 5. ИП 371.13 Ж, 37.20, 125.19, 155.19, 
274.4 Ж2 43.1, 148.12 Пс 65.19, 152.[48];7. перен. 
Пс 18.26; пишучи: 5. Пс 796.12. 

ПИСАТЬСЯ (2). 1. Страд, к п и с а т ь el 
знач. (1). Г р и г о р и й . Тут не сказано пове-
сить. П р и с т а в . Врешь: не всяко слово в 
строку пишется. БГ VIII 122 поел. 

2. Страд, к п и с а т ь в 5 знач. (1). Про-
свещенный отец семейства не даст в руки своим 
детям многих книг, дозволенных цепсурою: кни-
ги пишутся не для всех возрастов одинаково. 
Ж2 74.8. 

• пишется: 1. БГ VIII 122 поел.: пишутся: 2. 
Ж2 74.8. 

ПИСЕЦ (4). Переписчик. — А ты хорош! пи-
шешь мне: переписывай да нанимай писцов 
Опоческих, да издавай Онегина. Пс 249.15. 
Письца у меня французского нет. российских 
сколько угодно. Пс 1017.1. Перен. О плохом пи-
сателе, писаке. Довольно! нет во мне охоты. — 
Сказал он, — у худых писцов Лишь время тра-
тить; от зевоты Я снова умереть готов; С| 51.197. 
Вот карапузик наш, монах, Поэт, писёц и воин. 
Ci 123.2. Вот карапузик наш, монах. 

• Ед.И. писёц: перен. С\ 123.2; Р. письца: Пс 
1017.1; ЛА.Р. писцов: перен. С, 51.197: В. пис-
цов: Пс 249.15. 

ПИСК (1). Поверь: когда слепней и комаров 
Вокруг тебя летает рой журнальный, Не рассуж-
дай, не трать учтивых слов, Не возражай на писк 
и шум нахальный: • Ед.В. писк: С2 255.4. 

ПИСКЛИВЫЙ (1). Егоровна всплеснула ру-
ками. — Батюшка ты наш, — сказала она писк-
ливым голосом • Ед.Т. м.р. пискливым: Д 
177.24. 

ПИСТОЛЕТ (63). Свой пистолёт тогда Евге-
ний, Не преставая наступать, Стал первый тихо 
подымать. ЕО VI 30.6. разбойники выстрелили в 
них из ружей и пистолетов, и стали с топорами 
в руках защищать вал Д 223.4. 

• Ед.И. пистолет: В 72.24, 73.34, 74.1 Д 
189.24 ПД 245.12 Ж2 111.15; Р. пистолёта: С, 
217.6 ЕО VI 5.3, 12.9 В 65.29, 72.22,27 ПД 242. 10 
К 260.7 КД 378.15, 379.10, 380.38 Ж2 168.13, 
323.6; В. пистолёт: ЗС 11.35 ЕО VI 29.14, 
30.6,14, 35.2 В 70.7, 72.39 bis, 73.34,38, 74.5 Д 
189.19, 199.3, 220.38, 221.2,4, 223.8 ПД 242.9 ИП 
77.14 Ж2 111.6,8,13, 173.15; Т. пистолётом: ЕО 
VI 34.1 В 70.3 ИП 26.26; Мн.И. пистолёты: С, 
12.7 ЕО VI 29.1 Д 222.15 К 256.40; Р. пистолё-
тов: ЕО V 45.12 В 65.31, 72.18 Д 223.4 Ж, 
168.25; В. пистолёты: ЕО VI 20.1 Д 189.27 КД 
379.7 Ж2 162.32 Пс 19.49; Т. пистолетами: В 
70.30 К 260.8; Я. на пистолетах: Ж, 91.7, 
168.23. 

ПИСТОЛЕТНЫЙ (2). Обезображенный труп 
его, бывший три дня игралищем тегеранской 
черни, узнан был только по руке, некогда про-
стреленной пистолетною пулею. ПА 461.8. он 
наехал на Берестова вовсе неожиданно, и вдруг 
очутился от него в расстоянии пистолетного 
выстрела. БК 117.32. 

• Ед.Р. м.р. пистолетного: БК 117.32; Т. пис-
толетною: ПА 461.8. 

ПИСТОЛЬ (1). Пистолет. Янко выстрелил из 
своего пистоля • Ед.Р. пистоля: ЗС2А9. 

ПИСЫВАТЬ (3). 1. Многокр. к п и с а т ь в 
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I знач. (1). Бывало, пйсывала кровью Она в 
альбомы нежных дев ЕО II 33.1. 

2. Многокр. к п и с а т ь в 5 знач. (2). Вы 
знаете, что рифмой наглагольной Гнушаемся 
мы. Почему? спрошу. Так писывал Шихматов 
богомольный, По большей части так и я пишу. 
ДК 13. „Пиши всё, что ни попало, — отвечал 
приятель, — мысли, замечания литературные и 
политические, сатирические портреты и т. под. 
Это очень легко: так писывал Сенека и Мон-
тань". Ж2 59.8. 

• писывал: 2. ДК 13 Ж2 59.8; пйсывала: 1. 
ЕО II 33.1. 

ПИСЬМЕННО (4). Некоторые из людей свет-
ских письменно критиковали Кара<мзина>. Ж2 
306.16. Я извинился письменно. Пс 917.15. 

• письменно: Ж2 199.7, 306.16 Пс 839.41, 
917.15. 

ПИСЬМЕННЫЙ (15). 1. Выраженный по-
средством письма, написанный (9). По его сло-
вам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург 
шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки 
дабы передавать письменные известия о всем, 
что делалось в городе; КД 368.30. Он явился 
вместе с офицером, который потребовал от меня 
письменного предписания. ПА 465.18. Если тебе 
вздумается помочь какому-нибудь несчастному, 
помогай из Онегинских денег. Но прошу, без 
всякого шума, ни словесного, ни письменного. 
Пс 120.30. 

2. Употребляемый для писания, при писании 
(2). Она села за письменный столик, взяла перо, 
бумагу, — и задумалась. ПД 237.34. 

0В соч. (4). а) п и с ь м е н н ы й я з ы к 
(книжный язык): Письменный я з ы к оживля-
ется поминутно выражениями, рождающимися в 
разговоре, но не должен отрекаться от приобре-
тенного им в течение веков. Ж2 96.15. Может ли 
письменный я з ы к быть совершенно подоб-
ным разговорному? Нет, так же, как разговор-
ный я з ы к никогда не может быть совершен-
но подобным письменному. Ж2 96.6,8; б) 
п и с ь м е н н ы е д е л а (деловая переписка, 
делопроизводство): Он вместе с Падуровым за-
ведывал письменными д е л а м и у безгра-
мотного Пугачева ИП 28.16. 

• Ед.И. письменный: В соч. а) Ж2 96.6,15; Р. 
м.р. письменного: 1. Ж} 16.38 Пс 120.30; с.р. 
письменного: 1. ПА 465.18 ИП 24.25; Д. м.р. 
письменному: В соч. а) Ж2 96.8; В. письмен-
ный: 2. На 144.39 ПД 237.34; письменное: 1. 
ИП 41.29 Пс 476.7; Т. м.р. письменным: 1. ИП 
13.26; Мн.Р. письменных: 1. ИП 9.18; В. пись-
менные: 1. КД 368.30; Т. письменными: В соч. 
б) ИП 28.16. 

ПИСЬМЕЦО (3). У меня есть к вам письме-
цо. КД 341.40. — Пожалуй, милая, вот это 
письмецо Тихонько подложи. Не 20. 

• Ед.И. письмецо: КД 341.40; В. письмецо: 
Не 20,[27]. 

ПИСЬМО (717). Княгиня перед ним, одна, 
Сидит, не убрана, бледна, Письмо какое-то чи-
тает И тихо слезы льет рекой, Опершись на руку 
щекой. ЕО VIII 40.12. Ц а р ь . Вы знаете, 
что наглый самозванец Коварные промчал по-
всюду слухи; Повсюду им разосланные пйсьма 
Посеяли тревогу и сомненье; БГ XV 32. Прости, 
Леонора — отрываюсь от этого письма, как 
будто из твоих объятий; прости, будь счастлива 
— АП 10.3. В назв. а) П и с ь м а и з П а -
р и ж а (о «Хронике русского в Париже» 
А. И. Тургенева, напечатанной Пушкиным «Со-
временнике»): М. А. Корсаков писал мне, что 
Письма и з П а р и ж а будут рассмотрены в 
высшем комитете. Пс 1160.3; б) П и с ь м о к 
Публике (произведение Фридриха II): 
Спустя несколько времени, Письмо к П у б -
л и к е было перепечатано в Берлине Ж2 80.6. 
|п и с ь м о л ю б в и : Но полно, час настал. 
Гори, письмо любви. С2 247.4. Тебя страшит 
любви признанье, Письмо любви ты разорвешь, 
Но стихотворное посланье С улыбкой нежною 
прочтешь. С3 58.10. || О тексте письма, себе 
присвоя Чужой восторг, чужую грусть, В забве-
ньи шепчет наизусть Письмо для милого героя... 
ЕО III 10.12. Марья Гавриловна вспомнила пер-
вое письмо St-Preux M 85.14. 

0 В соч. (4). а) н а п и с ь м е (письменно): 
Охота тебе связываться с журналистами на сло-
вах, как Вяземскому н а письме. Пс 88.4; б) 
з а е м н о е п и с ь м о (письменное долговое 
обязательство): Сердечно благодарю Вас, лю-
безный Михайло Петрович, з а е м н о е пись-
мо получите на днях. Пс 500.2. 

• Ед.И. письмо: С, 95 загл. С, 247 загл., 1,4 
С3 154.59 ЕО III 21.13, 31.1, т. загл., 32.2, VIII 
32.14, О загл. АП 8.17,21, 14.10 Гос 41.4 РПс 
47.5, 52.15 Д 164.22, 166.35, 201.19, 213.22 ПД 
237.11,22,26, 238.27 КД 282.16, 309.23,25, 312.16, 
342.9, 373.40 Чер 251.1 ИП 16.11, 61.3, 68.2, 
72.17, 102.18, 110.6,23 bis, 112.17, 147.21 Ж, 
14.32, 20.1, 214.32, 226.34, 253.32 Ж-> 77.1, 79.8, 
94.1, 153.12,23, 154.18, 328.34, 329.3 Пс 2.5, 
9.5,7, 13.28, 21.40, 26.12, 29.9, 34.7, 35.1, 58.41, 
66.15, 90.17, 92.24, 117.2,26, 119.21,27, 129.39, 
139.35, 149.14, 187.1,8, 190.21, 213.2, 230.1, 
240.31, 251.17, 266.35, 272.1, 300.12, 317.5, 
323.16, 415.1, 450.37, 451.1, 500.2, 529.7, 637.1, 
682.6, 716.18, 720.24, 724.3, 729.8, 770.1, 838.33, 
853.28, 858.3,33, 897.51, 919.30, 926.2, 935.6,9, 
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955.5, 960.6, 961.39, 970.10, 977.8, 988.4, 1000.3, 
1181.7, 1193.30, 1197.3, 1313.1, 1337.2, 1339.1, 
1366.3; Письмо: в назв. б) Ж2 80.3,6; В соч. б) Пс 
593.12; Р. письма: С, 57 <загл.>, 58 <загл.> С2 
174 <загл>, 217 <загл>, 223 <загл.>, 239 
<загл>, 274 <загл.>, 280 <загл.> С3 274 <загл.> 
ЕО I 6.6, 29.4 ЛЯ 10.3 Я £ 62.4 ß 67.29 M 78.18 
ЯГ 138.40, 139.3,24,26 АД 309.24, 310.1 ПсД 435 
загл. Ж, 117.8, 153.5, 226.21,30, D 281.32 Ж2 
322.33 Пс 21.43,54, 26.13, 46.34, 74.32, 77.1, 
83.35, 118.3, 156.9, 157.6, 162.3, 171.24, 183.2, 
228.25, 234.72, 242.9, 299.4, 336.2, 521.3, 580.3, 
602.6, 631.13, 715.1, 772.4, 837.23, 849.3,36, 
851.1, 853.2,26, 854.1, 865.1, 897.38, 917.4, 
918.1,28, 923.1, 925.25, 935.2, 942.6, 950.34, 
970.16, 977.10, 993.3, 1000.37, 1001.2, 1056.4, 
1096.1, 1098.13, 1190.32, 1205.15, 1323.5; 
письм<а>: Д 173.20; Д. письму: С, 104 загл. ЕО 
VIII 33.2 Ж, 23.35 Ж2 325.1 Пс 103.7, 228.1, 
529.12, 572.19, 897.2, 1026.13, 1120.3, 1228.3, 
1249.5; В. письмо: С3 58.10, 191.3 ЗС Предисл. 
23 ЕО III 10.12, 26.4, 33.3, VIII 20.8, 21.6, 40.12 
АП 8.16, 9.15, 14.20,28,31, 15.19 Гос 41.2 РПс 
45.25, 46.19 ПБ 59.12,18 В 67.34, 70.17 M 78.13, 
82.21, 85.14 БК 110.29, 123.23,25,39 ИГ 138.34 Д 
164.12, 172.21,34, 176.13, 187.30, 194.3,27 bis,29, 
210.17,19, 213.9,13,16 ПД 237.21,31,35, 
238.6,10,12,26,40 КД 282.11,14, 292.13,17,36, 
308.29, 309.9,16, 310.21, 311.10,11,32, 315.2, 
323.5,11, 342.31, 343.18, 357.25, 363.11, 367.37, 
369.33, 373.2, 374.1,24 МШ 394.9 Уч 407.29 Пла-
ны. 431.7 Чер 251.1 рем., 252.1 ИП 16.11, 17.17, 
61.1, 103.38, 104.2,24, 106.34, 107.8 ЗМ 321.31 Ж, 
70.14, 254.38, D 281.15,19,31,35 Ж2 78.6,9,13,98 
сн. 1.1, 153.22, 162.4, 168.21, 176.29, 
303.20,25,27, 309.19, 322.31, 328.38, 329.2 Пс 6.2, 
19.29, 24.2, 25.9,12, 26.3, 28.38, 29.2, 32.4, 37.19, 
40 (И).60, 43.2, 48.2, 50.1, 57.15, 58.16, 60.42, 
74.15, 80.26, 90.2,49, 93.7, 100.21, 105.1, 117.32, 
118.16, 119.36, 120.37,46, 123.4,6,38, 128.1, 129.1, 
130.3, 135.29, 139.1, 156.1,2, 159.13,23, 162.[3], 
171.33,45, 187.24, 195.2, 218.1, 223.39, 231.2, 
232.9, 240.34, 250.8, 251.2, 253.2, 260.3, 265.5, 
272.21, 274.18, 292.14, 298.4, 300.2, 302.10, 306.1, 
310.3, 317.2,22, 331.6, 333.3, 345.5, 368.4, 381.12, 
387.1, 459.6, 476.19, 503.3, 522.1,15, 523.2, 
529.4,16, 534.5, 557.24,29, 570.4, 574.19,21, 
583.14, 590.20, 592.29, 593.4, 602.1, 610.2, 616.1, 
619.1,16, 623.1, 625.1, 649.2,14, 652.1, 654.36, 
655.1, 663.2,3, 671.2, 672.32, 682.2, 690.21, 700.6, 
702.8, 703.12, 715.20,24, 729.4,5, 737.4, 764.12,18, 
770.25 bis, 771.1, 772.3, 801.26, 812.1, 822.4, 
828.8, 836.3, 839.43, 842.29, 843.4, 845.5, 849.9, 
853.1,26, 865.11, 897.7, 916.1, 917.36, 919.2,6, 
921.1, 925.11, 926.22, 927.4, 931.3, 932.13,24, 

942.10, 950.2, 951.60, 961.32, 964.6, 970.1,13, 
971.3, 976.8, 986.13, 1003.14, 1007.12,17,22, 
1013.1, 1026.3, 1037.2, 1058.7, 1072.3, 1098.6, 
1102.1, 1137.4, 1141.4, 1143.2, 1163.3, 1181.4, 
1184.1, 1192.1, 1193.1, 1194.3, 1196.36, 1197.1, 
1212.2, 1213.1, 1220.2, 1228.10, 1375/1048 (а).2 

Д/б 14.12; В соч. б) Пс 500.2, 593.11; Т. пись-
мом: ЦС 61 Я Прим. 30.2 MB II 52 ЕО III 29.10 
ИП 73.12 ЗМ 328.39, 331.18 Ж2 76.10 Пс 16.3, 
155.7, 171.23, 187.25, 266.2, 401.5, 720.4, 921.6, 
923.37, 947.32, 1007.4; Я. в письмё: С2 258 
Прим. 2.2 Я Прим. 13.1 ЕО III 21.11 ПБ 61.12 M 
77.41 МШ 393.11 ИП 39.6, 102.37, 111.39 Ж, 
57.20 Ж2 306.19 Пс 4.10, 10.21, 13.2,21.68, 34.25, 
62.42, 117.22, 119.27, 245.2, 270.4, 272.19, 643.1, 
1037.24; на письме: Пс 34.6, 1076.3; В соч. а) Пс 
88.4; о письмё: ÈO III 35.8 Д 211.10, 213.18; при 
письмё: ИП 114.20; Мн.И. пйсьма: Я II 79 БГ 
XV 32 РПс 46.9 M 81.38 Ро 155.4 Д 182.23 ПД 
244.40 ЗМ 310.10 Ж2 77.22, 79.34 Пс 29.3, 67.3, 
87.4, 190.13, 205.42, 232.17, 377.8, 529.11, 609.4, 
716.2, 773.4, 9.41 [7], 960.5, 974.7,13, 1095.6, 
1352.1; Письма: в назв. а) Пс 1160.3,5; пйсьмы: 
ЕО VIII 36.14 Пс 26.19, 58.37; Р. писем: БК 
110.27 ЯГ 136.27 Ро 156.24 Д 173.25 ПД 243.17, 
341.18 ИП 36.33, 390.4 ЗМ 304 сн. 1.5 Ж, 52.1 Ж, 
79.10.32, 303.23 Пс 4.26, 9.4, 18.44, 20.34, 37.19, 
117.25, 138.5, 152.40, 171.43, 177.1, 224.29, 
265.15, 529.7, 550.2, 560.4, 603.8, 633.14, 637.11, 
672.24, 777.18, 841.18, 847.19, 941.1, 942.8,9, 
948.42, 964.30, 977.3, 986.2, 1098.9, 1202.14; Д. 
пйсьмам: ЕО VIII 45.7 Пс 45.18, 89.8; 
пи<сьмам>: Пс 45.30; В. пйсьма: С2 244.3 Я I 
394,433 В 67.31 БК 121.37 Ро 156.16,22 Д 182.34 
ПД 238.33 КД 309.18 ЗМ 310.26 Ж, 211.31, 
249.27 Ж2 75.21, 329.9,38,40 Пс 51.9, 53.4, 65.1, 
80.17, 81.1,7, 87.1, 100.22, 117.16,20, 162.27, 
190.1, 249.13, 261.7, 541.12, 542.5, 590.4, 633.13, 
652.16, 702.2, 816.5, 865.10, 849.3, 941.10, 
947.6.33, 950.35, 951.33, 979.12, 1026.22, 1095.3, 
1109.9, 1163.6. в назв. б) Пс 1157.5; письмы: Пс 
300.7; Т. письмами: В 67.35 Уч 408.23 Пс 26.2, 
38.12, 48.4, 459.11, 764.33, 951.11 ; Я. в пйсьмах: 
Я Прим. 22.1 ЕО I 10.9, 32.11 РПс 43 загл. ИП 
39.14 Ж, 80.5 Ж2 75.23, 77.27 Пс 38.49, 93.1; в 
назв. Пс 657.23; о письмах: ИП 389.40 Пс 923.6. 

ПИСЬМОВНИК (7). Книга для самообразо-
вания по языку и литературе. О сочинении 
И. Г. Курганова «Книга письмовник, а в ней нау-
ка российского языка с седьмью присовокупле-
ниями»: Родители мои, люди почтенные, но про-
стые и воспитанные по-старинному, никогда ни-
чего не читывали и во всем доме кроме Азбуки, 
купленной для меня, календарей и Новейшего 
письмовника, никаких книг не находилось. 
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Чтение письмовника долго было любимым мо-
им упражнением. ИГ 127.17,18. Перен. [в знач. 
сказ ]. Разговоры кормилицы моей, произведен-
ной мною в ключницы и управительницы, со-
стояли счетом из 15 домашних анекдотов, весь-
ма для меня любопытных, но рассказываемых 
ею всегда одинаково, так что она сделалась для 
меня другим новейшим письмовником, в кото-
ром я знал, на какой странице какую найду 
строчку. ИГ 129.32. || О И. Г. Курганове, авторе 
письмовника. В сотрудники сам вызвался По-
повский, Свои статьи Елагин обещал; Курганов 
сам над критикой хлопочет, Блеснуть умом 
„Письмовник" снова хочет; И, говорят, на-днях 
они начнут, Благословись, сей преполезный труд 
С3 100.7. 

• Ед.И. письмовник: ИГ 129.34; Письмов-
ник: С3 100.7 Ж, 62.12; Р. письмовника: ИГ 
127.17,18; В. письмовник: ИГ 127.25; Т. пись-
мовником: перен. ИГ 129.32. 

ПИТАТЬ (22). 1. Кормить, давать пищу (8). 
Перен. а) Доставлять духовную пищу. Меж тем 
как Дмитриев, Державин, Ломоносов, Певцы 
бессмертные, и честь, и слава россов. Питают 
здравый ум и вместе учат нас, Сколь много гиб-
нет книг, на свет едва родясь! С\ 4.35; б) Спо-
собствовать развитию, росту чего-н., поддер-
живать что-н. Нет, нет, мой друг, мечты ревни-
вой Питать я пламя не хочу; С2 173.27. Зачем 
безвремянную скуку Зловещей думою питать С2 
98.2. Я впал в мрачную задумчивость, которую 
питали одиночество и бездействие. КД 312.26. 
Духовенство, пощаженное удивительной смет-
ливостию татар, одно — в течение двух мрачных 
столетий — питало бледные искры византий-
ской образованности. Ж\ 268.15. || Доставлять 
пропитание, средства к жизни. Поэтов — хва-
лят все, питают — лишь журналы; Катится ми-
мо их Фортуны колесо; С\ 4.54. 

2. Испытывать, ощущать, поддерживать в 
себе (какое-н. чувство, душевное состояние) 
[что] (14). Куда бы ты ни поспешал, Хоть на 
любовное свиданье, Какое б в сердце ни питал 
Ты сокровенное мечтанье, — Но встретясь с ней, 
смущенный, ты Вдруг остановишься невольно, 
Благоговея богомольно Перед святыней красоты. 
С3 201.1 1. Д о н Г у а н. — Я не питаю дерзо-
стных надежд, Я ничего не требую, но видеть 
Вас должен я, когда уже на жизнь Я осужден. КГ 
III 94. Настоящая причина, по которой Румянцев 
не захотел отпустить Суворова, была зависть, 
которую питал он к Бибикову ИП 375.6. 

• питать: 1. перен. б) С2 98.2, 173.27; 2. С2 
56.48; питаю: 2. С3 221.72 КГ \\\ 94; питаешь: 2. 
БК 118.30; питаете: 2. КГ IV 66; питают: 1. С, 

4.54; перен. а) С\ 4.35; питал: 1. перен. б) С\ 
7.72; 2. С2 37.15 С3 201.11, 227.3 ИП 375.6 Ж2 
34.6; питала: 2. Ж, 239.[19]; питало: 1. перен. б) 
Ж, 268.15; питали: 1. перен. б) /<#312.26; ЕдД. 
с.р. питаемому: 2. Ж| 80.7; питая: 1. перен. б) 
С3 58.[16]; 2. ЕО III 11.9, Дут. 5.1. 

ПИТАТЬСЯ (12). 1. Употреблять что-н. в 
пищу, кормиться [чем] (9). Он питаться стал 
плодами И водою ключевой; С3 238.73. Весь 
день бродил пешком, А спал на пристани; пи-
тался В окошко поданным куском. MB II 105. 
II Пользоваться чем-н. в качестве своего обыч-
ного средства питания. — Оттого, батюшка, от-
вечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я 
питаюсь мертвечиной. КД 353.15. Перен. Над их 
вершинами крутыми, На скате каменных стрем-
нин, Питаюсь чувствами немыми И чудной 
прелестью картин Природы дикой и угрюмой; 
РЛ Эп. 27. О р л и к . Старик, оставь пустые 
бредни: Сегодня покидая свет, Питайся мыслию 
суровой. Шутить не время. П II 215. Ш у й -
с к и й . бессмысленная чернь Изменчива, 
мятежна, суеверна, Легко пустой надежде пре-
дана, Мгновенному внушению послушна. Для 
истинны глуха и равнодушна, А баснями пита-
ется она./>ГХ 85. 

2. Извлекать из чего-н. себе пропитание, 
средства к жизни (3). Семействами болгары тут 
[В беспечной дикости] живут, Храня родитель-
ские нравы, Питаясь трудом, И не заботятся о 
том, Как ратоборствуют державы С3 72.9. потом 
взял паспорт с Добрянского форпоста, сказав-
шись выходцем из Польши, и пробрался на Яик, 
питаясь милостыней. — ИП 42.4. 

• питаться: 1. С3 238.73 КД 353.16,20; пита-
юсь: 1. КД 353.15; перен. РЛ Эп. 27; питается: 
1. перен. БГХ 85; 2. ИП 383.37; питался: 1. MB 
II 105; питались: 1. ИП 53.9; питайся: 1. перен. 
П II 215; питаясь: 2. С, 72.9 Я/7 42.4. 

ПИТЕР (1). Бытовое наименование Петер-
бурга. Видел ты всех святых? Шумит ли Питер? 
что твой приезд и что Онегин? • Ед.И. Питер: 
Яс 112.8. 

ПИТОМЕЦ (39). Чей-н. воспитанник. В де-
ревне, где Петра питомец, Царей, цариц люби-
мый раб И их забытый однодомец, Скрывался 
прадед мой Арап С2 218.25. Государь — писал 
герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не 
намерен, что предоставляет его доброй воле воз-
вратиться в Россию или нет, но что во всяком 
случае он никогда не оставит прежнего своего 
питомца. АП 8.21. Перен. а) [в знач. прилож.]. 
Его богатство — конь ретивый, Питомец гор-
ских табунов, Товарищ верный, терпеливый. КП 
I 254; б) О человеке, п и т о м е ц кого: Дай бог 

24* 



ПИТОМИЦА — 372 — 

любви, чтоб ты свой век Питомцем нежным 
Эпикура Провел меж Вакха и Амура! С\ 13.37. 
Тебе, балованный питомец Аполлона, С их ли-
рой соглашать игривую свирель: С2 9.5. Люби-
мец моды легкокрылой, Хоть не британец, не 
француз, Ты вновь создал, волшебник милый, 
Меня, питомца чистых Муз С3 37.4. Фидий сам, 
Питомец Феба и Паллады, Любуясь ими, нако-
нец, Свой очарованный резец Из рук бы выро-
нил с досады. РЛ II 318. Так иногда средь нашей 
сцены Плохой питомец Мельпомены, Внезап-
ным свистом оглушен, Уж ничего не видит он 
РЛ III 323. Питомец пламенный Беллоны, У 
трона верный гражданин! С2 54.39; п и т о -
м е ц чего: влево от селенья, Где жил питомец 
вдохновенья, Две сосны корнями срослись; ЕО 
VI 40.6. По какому последнему для него несча-
стию трудная честь оценить произведения тра-
гической его музы досталась в удел питомцу 
песни? Ж2 48.27. Завидую тебе, питомец моря 
смелый, Под сенью парусов и в бурях поседе-
лый! С2 194.1. прежня сила Питомцу битвы из-
менила РЛ II 493. Питомцы ветреной Судьбы, 
Тираны мира! трепещите! С2 25.13. Искатель но-
вых впечатлений, Я вас бежал, отечески края; Я 
вас бежал, питомцы наслаждений, Минутной 
младости минутные друзья; С2 100.30; в) О во-
допаде. В замечании на стих П. А. Вяземского 
«Но ты питомец тайной бури» из стихотворе-
ния «Нарвский Водопад». Не питомец, скорее 
родитель — и то не хорошо — не соперник ли? 
Пс 205.22. 

• Ед.И. питомец: С2 218.25 С3 129.3; перен. а) 
КП I 254; б) С, 34.57, 36.77, 53.219, 58.1, 86.5 С2 

9.5, 54.39, 74.1, 144.2, 194.1 РЛ II 318, III 323 В" 
6 ЕО VI 40.6 Ж, 134.6; в) Пс 205.22; Р. питомца: 
АП 8.21 Ж-> 312.21; перен. б) С2 43.24; Д. питом-
цу: перен. б) РЛ II 493 Ж2 48.27 Пс 8.4; В. пи-
томца: перен. б) С3 37.4; Т. питомцем: Ж2 
174.20; перен. б) С, 13.37, 20.57; Мн.И. питом-
цы: перен. б) С, 27.114, 51,51, 63.25, 94.77 С2 

25.13, 100.30 РЛ VI 312 КП II 179; Р. питомцев: 
перен. б) Сп 157.8; Д. питомцам: перен. б) С3 

63.13. 
ПИТОМИЦА (1). Женек, к п и т о м е ц . 

Перен. п и т о м и ц а Т а л и и и М е л ь -
п о м е н ы (об актрисе): Читаю отчет како-
го-нибудь любителя театра — сия юная пито-
мица Талии и Мельпомены, щедро одаренная 
Апол... боже мой, да поставь — эта молодая хо-
рошая актриса — • Ед.И. питомица: перен. Ж} 
18.18. 

ПИТЬ (174). 1. (107). Так слушай: поспешай 
карлсбадские пить воды. Чтоб с нами снова 
пить вино. С3 69.3,4. Отдохнув от злой погони. 

Чуя родину свою, Пьют уже донские кони Ар-
пачайскую струю. С3 122.11. Везде всечасно за-
мечали Ее минутные следы: То позлащенные 
плоды На шумных ветвях исчезали, То капли 
ключевой воды На луг измятый упадали: Тогда 
наверно в замке знали, Что пьет иль кушает 
княжна. РЛ IV 263. Выпив чашу золотую, Нали-
вает он другую; Пьет уж третью.... С\ 15.69. Пе-
рен. а) Я пил отраву в вашем взоре, В душой ис-
полненных чертах, И в вашем милом разговоре, 
И в ваших пламенных стихах; С3 13.5. Ты пьешь 
волшебный яд желаний, Тебя преследуют меч-
ты: ЕО III 15.9. Теперь с каким она вниманьем 
Читает сладостный роман, С каким живым оча-
рованьем Пьет обольстительный обман! ЕО III 
9.4; п и т ь д у ш о й : Вчера, друзей моих оста-
вя пир ночной, В ее объятиях я негу пил душой; 
С2 52.4; п и т ь ч а ш у чего: Он полну чашу 
пьет любви. СI 5.91. В безмолвии несчастный 
Страданья чашу пьет С\ 110.67. И чашу пьет 
отрады безмятежной. Гв 491; б) С жадностью 
вдыхать что-н. К у р б с к и й (прискакав пер-
вый). пью жадно воздух новый: Он мне 
родной!.... БГ XIV 4. Холмы Тавриды, край пре-
лестный — Я [снова] посещаю [вас]... Пью том-
но воздух сладострастья, Как будто слышу близ-
кой глас Давно затерянного счастья. С2 168.10. 
П р е д с е д а т е л ь — Бокалы пеним друж-
но мы, И Девы-Розы пьем дыханье — Быть мо-
жет полное Чумы! ПЧ 172; в) Предаваться 
какому-н. чувству, испытывать какое-н. чувст-
во. И вот уже с Филоном Веселье пьет она С| 
110.125. До капли наслажденье пей, Живи бес-
печен, равнодушен! С2 70.21; г) п и т ь л о б -
з а н ь е : Хочу стонать и пить ее лобзанье — С3 

16.26. так медленно, так нежно Ты пьешь лоб-
зания мои КП II 77. I п и т ь в о д ы Л е т ы 
(стараться забыть, предать забвению): Я воды 
Леты пью, Мне доктором запрещена унылость: 
ДК 94. ||н е п и т ь , н е е с т ь ( н и 
п и т ь, н и е с т ь) (о том, кто поглощён, ув-
лечён кем-, чем-н.): Целые два дня То молча пла-
ча, то стеня, Мария не пила, не ела П 183. 
М а м к а . Пока жених — уж он не насидит-
ся. Ни пьет, ни ест, глядит не наглядится. Р III 
17. II п и т ь кому о ч и: В той траве лютый 
змей гнездится, Пьет ей очи, сам уходит к ночи. 
ЗС 14.90. 

2. Проводить время, за вином, в питье спирт-
ных напитков (36). Приеду я В начале мрачном 
сентября: С тобою пить мы будем снова С2 

53.26. П у ш к и н . — Я сам скажу, что войско 
наше дрянь, Что казаки лишь только селы гра-
бят, Что поляки лишь хвастают, да пьют БГХХI 
30. гости продолжали пить и уже благовестили к 
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вечерне, когда встали изо стола. Г 92.6. 
II Поглощать вино, хмельное. Обедая в уединен-
ном трактире, он, против обыкновения своего, 
пил очень много ЯД 247.18. 

3. Быть приверженным к спиртным напит-
кам, пьянствовать (7). Лев был здесь — малый 
проворный, да жаль, что пьет. Пс 317.17. Чело-
век пьющий ни на что негоден... ЯД 284.24. На-
прасно, пламенный поэт, Свой чудный кубок 
мне подносишь И выпить за здоровье просишь: 
Не пью, любезный мой сосед1. С3 86.4 цит. 

4. Выпивать вино в честь кого-, чего-н. или во 
исполнение какого-н. пожелания [за что] (23). 
Пёйте за радость Юной любви — С\ 82.25. Ку-
бок янтарный Полон давно. Я — благодарный — 
Пью за вино. С| 82.32. Ц п и т ь з д о р о в ь е 
кого, п и т ь з а з д р а в и е кого, чего: 
М а р и я . Ты пил недавно, знаю я, Здоровье 
Дульской. П II 44. Пыо за здравие Мери, Милой 
Мери моей. С3 185.1. Тогда, душой беспечные 
невежды, Мы жили все и легче и смелей, Мы 
пйли все за здравие надежды И юности и всех ее 
затей. С3 269.7. 

О В соч. (1). пить чью кровь (мучить, 
казнить): Но слушай, знай, безбожный: Мой 
крик, мой ярый смех преследует тебя! Пей нашу 
к р о в ь , живи, губя: Ты всё пигмей, пигмей ни-
чтожный. С2 265.164. 

• пить: 1. С, 5.73, 50.48 С3 69.3,4, 241.27 РЛ 
VI 174 АП 17.37 СС 101.24 ИП 39.32 изм. цит. 
ЗМ 308.27, 337.3 Ж2 115.23 Пс 4.54, 854.13,15; 
перен. г) С3 16.26; 2. С, 4.77, 15.77, 18.12,72, 
28.14 С2 53.26, 86.1 С3 215.1 Г92.6Ж 2 115.26; 4. 
Пс 840.3, 964.11, 1196.3; пью: 1. С, 27.358 ЕО 
Пут. 15.8 ДК 94 Уч 407.9 Ж2 322.2 Пс 854.33, 
918.22; перен. б) С2 168.10 БГ XIV 4; 2. С2 
117.13, 240.[26], 279.13,17 ЯГ VIII 20 Пс 62.57; 3. 
С3 86.4 цит. Пс 395.4; 4. С, 82.32 С3 185.1,5; 
пьешь: 1. КД 353.15 Пс 923.34; перен. а) ЕО III 
15.9; г) КП II 77; пьет: 1. С, 15.69, 27.68 С2 
269.103 С3 177.12 ЗС 14.90 РЛ I 62, IV 263, V 482 
£0115.10, V 18.2, VII 45.14 Б 41 БГ VIII 31 рем. 
IX 21 рем. CP I 104 MC II 49 рем. Р III 17 PB 
236.8 рем. Ж2 301.24,25 Пс 29.22, 541.8, 847.12; 
перен. а) С, 5.91, 110.67 Гв 491 ЕО III 9.4; в) С, 
110.125: 2. С, 51.299; 3. КД 286.26 Пс 317.17; 4. 
ЕО V 33.13; пьем: 1. БР 79 БГ VIII 43 поел. ЯД 
294.4; перен. а) С, 57.10; б) ПЧ 172; 2. С, 18.53; 
пьют: 1. С, 40.107, 53.134 С3 68.3, 122.11 £ 0 V 
18.2 БГVIII Прем. ПЧ25рем. ПА 459.11,478.1 
Пс 380.3; 2. С, 65.36 ЯГ XXI 30 ЗС 5.7 ЯЛ 
457.36, 458.11; 4. ЯЯ 8.4; пил: 1. С, 22.20 С2 
42.15, 51.15, 166.6 С3 215.26 РЛ I 30 яоел. ЕО II 
34.4. VI 38.11 ЦС 995 поел. МЦ. 551 поел. БК 
120.28 ЗМ 302.17, 310.23; перен. а) С2 52.4 С3 

13.5 Г231 ; 2. С2 163.17 С3 95.2 Г91.36 ПД 247.18 
ЯД 283.13 ЯЯ 47.17; 4. Я II 44 Яс 840.2; пила: 1. 
С2 227.[13] Я I 83; 4. Пс 865.7; пйли: 1. ЗС 2.17, 
6.10 Гв 239 £ 0 I 53.6 Ро 151.15 Д 209.25 Я/1 
459.20 ИП 79.19 ЗМ 309.34, 337.4; 2. С2 47.5 Я 
66.8 Д 197.16 ЗМ 310.21,22, сн. 1.1; 4. С3 269.7 Г 
91.33,34,35,36 ЯЛ 474.5; пей: 1. С2 64.5 С3 297.26 
MC II 46 Ж2 115.20; лерен. а) С3 144.17; в) С2 
70.21; 2. ЕО IV 43.12; 3. ЯГ VIII 24 поел. Ж, 
12.31 цит.; 4. С, 18.35 MC I 86 Г 92.4; Я соч. С2 
265.164; пёйте: 1. ЯГ VIII 12; 4. С, 82.9,20,25; 
Ед.И. пьющий: 3. ЯД 284.24. 

ПИТЬЕ (2). 1. Го, что пьют, напиток (1). 
„Ваше благородие, сделайте мне такую милость, 
— прикажите поднести стакан вина; чай не наше 
казацкое питье". ЯД 290.19. 

2. Спиртные напитки [мн. ч ] (1). Около же 
сего времени установил Татищев оренбургскую 
меновую торговлю и собрал первую пошлину с 
торгов и акциз с продажи питей. Ж2 D 343.26. 

• Ед.И. питье: 1. ЯД 290.19; Мн.Р. питей: 2. 
Ж2 D 343.26. 

ПИТЬСЯ (1). Всё идет по прежнему; шампан-
ское, слава богу, здорово — актрисы также — то 
пьется, — аминь, аминь. • пьется: Яс 
10.14. 

ПИФОН (3). Я древнегреческой мифологии — 
дракон, охранявший Дельфы, убитый Аполло-
ном. Стрелою гибели десница Аполлона Сража-
ет наконец ужасного Пифона. С\ 63.102, Лук 
звенит, стрела трепещет, И клубясь издох Пи-
фон; И твои лик победой блещет, Бельведерский 
Аполлон! С3 27.2. 

Ед.И. Пифон: С3 27.2; В. Пифона: С, 63.102 
С3 27.5. 

ПИХАТЬ (1). Пускай уже седой профессор 
Геттингена, На старой кафедре согнувшися ду-
гой, Вперив в латинщину глубокой разум свой, 
Раскашлявшись, табак толченый Пихает в длин-
ный нос иссохшею рукой; • пихает: С\ 10.17. 

ПИХНУТЬ (1). Схватили под руки жену с ее 
сестрой, И заголили их, и вниз пихнули с кри-
ком — • пихнули: С3 196.36. 

ПИЩА (29). Увы! всё гибнет: кров и пйща! 
Где будет взять? MB I 105. Мой грустный това-
рищ, махая крылом, Кровавую пйщу клюет под 
окном С2 182.4. Нашли род глины, отменно мяг-
кой и без примеси песку. Попробовали ее сва-
рить, и составя из нее какой-то кисель, стали 
употреблять в пищу. ИП 52.26. Перен. То, что 
служат для удовлетворения духовных потреб-
ностей человека; то, чем можно воспользо-
ваться в своём творчестве, умственной дея-
тельности. Два чувства дивно близки нам — В 
них обретает сердце пйщу — Любовь к родному 
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пепелищу, Любовь к отеческим гробам. С3 173.2. 
Давно ее воображенье, сгорая негой и тоской, 
Алкало пйщи роковой; ЕО III 7.11; п и щ а че-
го, д л я чего: Стихов, стихов, стихов! Conver-
sation de Byron! Walt<er> Scott! это пища души. 
Пс 115.36. К н и г о п р о д а в е ц . — Кто 
просит пйщи для сатиры, Кто для души, кто для 
пера; С2 219.189. просвещение века требует пи-
щи для размышления, умы не могут довольство-
ваться одними играми гармонии и воображения 
Ж\ 34.4. II О принятии пищи. Она смотрела за 
ним как за ребенком, напоминала ему о времени 
пищи и снаД 172.13. 

О В соч. (4). д а т ь , п о д а в а т ь , п р е д -
с т а в л я т ь п и щ у чему (вызывать, пи-
тать собой что-н., способствовать чему-н.): 
Вскоре другие вести д а л и другую пищу лю-
бопытству и толкам. Д 185.34. всё, ч т о п о -
д а в а л о пищу любопытству или обещало 
удовольствие, было принято с одинаковой бла-
госклонности«). АП 4.2. Ист.<ория> уездного 
нашего города была бы для меня удобнее, но она 
не была занимательна ни для философа, ни для 
прагматика и п р е д с т а в л я л а мало пищи 
красноречию. ИГ 132.30. 

• Ед.И. пйща: MB I 105; перен. Пс 115.35; Р. 
пйщи: С3 136.23 Д 172.13 Ж, 123.3; перен. С2 
219.189 ЕО III 7.11 Ж, 21.11, 34.4; В соч. ИГ 
132.30 Ж, 268.27; В. пйщу: С2 182.4 С3 92.25, 
136.20 Ц 556 MC I 27 ИГ 135.10 ПА 451.22 ИП 
38.2, 52.12,26 Ж2 104.33; перен. С3 173.2, 249.9; В 
соч. АП 4.2 Д 185.34; Т. пйщею: КД 341.22; П. в 
пйще: Пс 644.18; о пйще: С3 22.17. 

ПИЩАЛЬ (3). Старинное длинное тяжёлое 
ружьё, заряжаемое со ствола. Слагают тело на 
арбу И с ним кладут снаряд воинской: Неразря-
женную пищаль, Колчан и лук, кинжал грузин-
ской И шашки крестовую сталь Т 21. На страже 
немец, за врагами Недвижно следуя глазами, 
Пищаль, с молитвой, заряжал. С3 54.30. 

• Ед.И. пищаль: КП I 244; В. пищаль: С3 
54.30 Г 27. 

ПИЩАТЬ (4). 1. Издавать писк (1). Б а б а 
(с ребенком). Плачь, баловень! (Бросает его 
об земь. Ребенок пищит.) ЯГ III 23 рем. 

2. Говорить пискливым голосом (3). Что де-
лать, — мне пищйт она, — Толпою годы проле-
тели PJ1 I 463. Никто не слушает, кричат, Сме-
ются, спорят и пищат. ЕО V 29.8. 

• пищйт: 1. БГ III 23 рем:, 2. РЛ I 463; пи-
щат: 2. ЕО V 29.8 Пс 1193.36. 

ПИЭРИДЫ (1). Одно из наименований муз. 
Доколе музами любимый ты Пиэрйд горишь ог-
нем, Доколь, сражен стрелой незримой, В под-
земный ты не снидешь дом, Мирские забывай 

печали • Мн.Р. Пиэрйд: С| 20.77. 
пиэса см. пьеса. 
ПИЯВКА (3). Дубровский между тем лежал в 

постеле; уездный лекарь, посчастию не совер-
шенный невежда, успел пустить ему кровь, при-
ставить пиявки и шпанские мухи. Д 172.3. Пе-
рен. Как ты права была в том, что не должно мне 
было принимать на себя эти хлопоты, за которые 
никто мне спасибо не скажет, а которые испор-
тили мне столько уж крови, что все пиявки до-
ма нашего ее мне не высосут. Пс 961.21. 

• Мн.И. пиявки: перен. Пс 961.21; В. пияв-
ки: Д 172.3; пиявок: перен. Пс 961.35. 

пиянство см. пьянство. 
ПЛАВАНИЕ (3). Действие по глаг. п л а -

в а т ь el знач. потеря крови и усилия во вре-
мя плавания снова лишили меня чувств. Ж2 
128.31. II Это похоже было на плавание судна по 
бурному морю. КД 288.34. 

• Ед.Р. плавания: Ж2 128.31; В. плавание: 
КД 288.34; П. при плавании: Ж2 128.26 

ПЛАВАТЕЛЬ (1). Плавающий по морям, мо-
реплаватель. Путник — ляжешь на ночлеге, В 
<гавань> <?>, плаватель, войдешь. • Ед.И. 
плаватель: С3 278.14. 

ПЛАВАТЬ (8). 1. То же, что п л ы т ь el 
знач. [без указания на направленность движе-
ния] (6). Резвясь, я в это море Колчан, и лук, и 
стрелы Все бросил не нарочно, А плавать не 
умею: С| 85.27. я плавал в кавказских реках, — 
тут утонишь сам, а ни чорта не сыщешь; Пс 
49.58. II Корабль вбежал в Неву — и вот среди 
зыбей Качаясь плавает, Как (лебедь молодая]. 
С3 216.4. Тут лохань перед собою Приказал на-
лить водою; Плавать он пустил по ней Тьму 
прекрасных кораблей, Барок, каторог и шлюпок 
Из ореховых скорлупок — С3 212.13. Вот, вот 
могучий вождь полунощного флага, Пред кем 
морей пожар и плавал, и летал. С3 132.38. 

2. То же, что п л ы т ь во 2 знач. [без указа-
ния на направленность движения] (2). Белые, 
оборванные тучи перетягивались через вершину 
горы и уединенный монастырь, озаренный лу-
чами солнца, казалось плавал в воздухе, несо-
мый облаками. ПА 482.31. Над ними хитрыми 
кругами Цыплят селенья старый вор, Прияв гу-
бительные меры, Носился, плавал коршун се-
рый И пал как молния на двор. РЛ II 194. 

• плавать: 1. С3 85.27 С, 212.13 Пс 862.7; 
плавает: 1. С3 216.4; плавал: 1. С3 132.38 Пс 
49.58; 2. РЛ \\ 194 ПА 482.31. 

ПЛАВНО (3). Воды глубокие Плавно текут. 
Люди премудрые Тихо живут. С3 297.14. Лодка, 
плавно качаясь, быстро скользила по темн<ым> 
волн<ам>. КД 375.18. 
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• плавно: С3 297.14 КД 375.18 Пс 152.3. 
ПЛАВНОСТЬ (1). слог его не напоминает ни 

величавой плавности Ломоносова, ни яркой и 
неровной живописи Державина • Ed. Р. плав-
ности: Ж, 110.8. 

ПЛАВНЫЙ (1). Ее движенья То лебедя пус-
тынных вод Напоминают плавный ход. То лани 
быстрые стремленья. • Ед.В. плавный: Я I 23. 

ПЛАВНЯ (3). Высказав нелепую повесть, са-
мозванец стал объяснять свои предположения. 
Он намерен был обнаружить себя по выступле-
нии казацкого войска на плавню (осеннее рыбо-
ловство) ИП 15.28. 

• Ед.Р. плавни: ИП 15.30,40; В. плавню: ИП 
15.28. 

ПЛАКАТЬ (127). Лить слезы от боли, како-
го-н. душевного переживания. Тоскуя, плакала 
Земфира. И я заплакал — Ц 403. П а т р и а р х . 
— Вот Углича достиг я, прихожу В святый со-
бор, И слушаю обедню И, разгорясь душой 
усердной, плачу Так сладостно, как будто сле-
пота Из глаз моих слезами вытекала. БГ XV 89. 
оставя тихонько скучную и пышную гостиную, 
она уходила плакать в бедной своей комнате 
ПД 234.19. Перен. а) Вьюга злится, вьюга пла-
чет; С3 160.33; б) Писать стиха на элегические, 
чувствительные, сентиментальные темы. Кри-
тик строгой Повелевает сбросить нам Элегии 
венок убогой, И нашей братье рифмачам Кри-
чит: „да перестаньте плакать, И всё одно и то 
же квакать, Жалеть о прежнем, о былом. До-
вольно, пойте о другом!" ЕО IV 32.5. 
II Горевать, печалиться о ком-н., выражая своё 
чувство слезами. Мой бедный Ленской! изны-
вая, Не долго плакала она. Увы! невеста моло-
дая Своей печали неверна. ЕО VII 8.2. М о н а х . 
— памятник жена ему воздвигла И приезжает 
каждый день сюда За упокой души его молиться, 
И плакать. КГ I 92. | п л а к а т ь О ком, чём 
или п о ком: Журчит во мраморе вода И каплет 
хладными слезами, Не умолкая никогда. Так 
плачет мать во дни печали О сыне, падшем на 
войне. БФ 499. Он тихо поднял взор — и вопро-
сил меня, О чем, бродя один, так горько плачу 
я? С3 242.48. К с е н и я (цалует портрет). 
Милый мой жених, прекрасный королевич — . 
Никогда не утешусь, вечно по тебе буду пла-
кать. БГ X З.Ц п л а к а т ь п е р е д кем (со 
слезами обращаться к кому-н., молить кому-н.): 
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует; С2 
234.14. В час незабвенный, в час печальный Я 
долго плакал пред тобой. С3 183.4. 
II Наполняться слезами (о глазах). Ветер, что ли; 
плачут очи, Дрожь берет; в руках нет мочи С3 
218.52. 

• плакать: С, 22.88 С3 218.56 ЗС 6.18 РЛ III 
124 ЕО III 19.5, IV 14.9. VII 12.8 БГ III 21. X 3 
КГ I 92, III 69 Я I 94,181 ЯД 234.19 КД 370.11 Ж2 
117.13. 118.13, 175.16: перен. б) ЕО IV 32.5: 
плачу: С2 176.115. 269.108. 295.42 С3 242.48 БФ 
405 ЕО VIII 45.1 БГХУ 89 Ж*, 189.13: плачешь: 
С, 47.15 С2 234.22 БГХ 11 MC II 52: плачет: С, 
28.7. 91.62 С2 42.3, 61.44, 65.52. 154.28, 234.14. 
269.39,76 С3 22.7, 218.43 ЗС 4.41 РЛ IV 325 сн. 
1.15 БФ 215, 499 ГН 92 ЦС 44. 112 МЦ 430 БГ 
VIII 87 рем., X 4, XVII 17,24 рем.. 27 ПЧ 201,202 
РП 415.8 Ж2 78.3, 81.9 Пс 10.8, 865.12, 935.26: 
перен. а) С3 160.33; б)Ж2 53.33; плачут: С, 51.31 
С2 269.95 С3 218.52 БГ III 19,23 Д 210.37 Ж, 
234.26, 258.25. 260.35; плакал: С, 109.4 С3 
183.4, 242.27,36 БР 2\5 ЗП 2Ъ БГ\ 122 АП 15.21 
Д 178.21 ПД 246.21 КД 341.8 Ж, 312.6, 327.11 Пс 
473.28; плакала: Ц 403 А III 44 ЕО II 31.9. III 
18.12, VII 8.2, 21.8 СС 102.39 Д 205.38, 212.20. 
214.23 КД 357.22, 380.26 МШ 395.13 Ж*, 11.25: 
плакали: РЛ IV 44 ЕО VII 7.8 ИГ 129.12 КД 
357.40 Ж2 327.6, 11 Пс 17.3 изм. цит.', плачь: С-> 
42.6 bis, 147.1, 3, 265.185 bis РЛ I 158 КП II 141~ 
Ц 341 БГ III 5 bis, 6, 23 Р I 30, II 53 Пс 251.20 
поел., 336.4 посл.\ плача: ЗС 2.29 ЯI 82. 

ПЛАКАТЬСЯ ( 1 ). Вверх старуха посмотрела. 
Плюнула и прошипела: „Поступил ты хоть и 
скверно, Но не плачься, не тужи... — " 
• плачься: С2 166.205. 

ПЛАКСИВЫЙ (1). И наконец в своей посте-
ле Скончался б посреди детей, Плаксйвых баб и 
лекарей. • Мн.Р. плаксйвых; ЕО VI 38.14. 

ПЛАМЕНЕТЬ (13). Гореть сальным пламе-
нем. Падут, погибнут пламенёя, И пестрый дом 
Варфоломея И лавки грязные жидов: С2 195.7. 
Редела тень. Восток алел. Огонь казачий пламе-
нёл. Я III 412. Твой светоч, грозно пламенёя, 
Жестоким блеском озарил Совет правителей 
бесславных; С2 265.146. Перен. а) П о э т . — 
Она одна бы разумела Стихи неясные мои; Одна 
бы в сердце пламенёла Лампадой чистою люб-
ви! С2 219.153; б) Быть охваченным каким-н. 
сильным чувством, пылать страстью [чем]. Кто 
колдуна перепугал? Руслан. Он, местью пламе-
нёя, Достиг обители злодея. РЛ V 28. Я слушаю 
тебя и сердцем молодею, Мне сладок жар твоих 
речей, Печальный <?> снова <?> пламенёю 
Воспоминаньем прежних дней. С2 138.11. Но кто 
ж, усердьем пламенёя, Ревнуя к общему добру, 
Донос па мощного злодея Предубежденному 
Петру К ногам положит не робея? Я I 314; 
п л а м е н е т ь в чём: Душа к возвышенной 
душе твоей летела И, тайно съединясь, в востор-
гах пламенёла С\ 63.22; в) Испытывать влече-
ние, стремление [АС кому]. Казалось, их сердца 
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друг к другу пламенёли; Одной, одной Осгар 
Мальвиною дышал; С\ 7.37. 

• пламенёю: перен. б) С, 27.290 С2 138.11, К 
355.3; пламенёл: /7 III 412; пламенела: перен. а) 
С2 219.153; б) С, 63.22; пламенёли: перен. в) С, 
7.37; пламенёя: С2 195.7, 265.146; перен. б) С2 
123.3 РЛ III 284, V 28 Я I 314. 

ПЛАМЕННО (4). Горячо, страстно, очень 
сильно. Я пламенно желал вырвать его из среды 
злодеев, которыми он предводительствовал КД 
358.23. II Восторженно, будучи проникнутым 
волнением, жаром [с прил.]. Как томно был он 
молчалив, Как пламенно красноречив, В сер-
дечных письмах как небрежен! ЕО I 10.8. Где 
гражданин с душою благородной. Возвышенной 
и пламенно свободной? С-> 23.6. 

• пламенно: С2 23.6 ЕО I 10.8 Д 214.29 КД 
358.23. 

ПЛАМЕННЫЙ (79). 1. Охваченный пламе-
нем, пылающий (8). При дубе пламенном, воз-
женном в камельке, Воспомнив старину за де-
довским фиялом, Свой дух воспламеню жесто-
ким Ювеналом С2 1.56. Перен. Губительный, ис-
пепеляющий. Но прекрати свои рассказы, Таи, 
таи свои мечты: Боюсь их пламенной заразы 
Боюсь узнать, что знала ты! С3 71.7. || Сияющий, 
блистающий подобно пламени. Звезда губителя 
потухла в вечной мгле, И пламенный венец по-
меркнул на челе! С\ 45.12. О жертва страсти 
нежной, В безмолвии гори! Покойтесь безмя-
тежно До пламенной зари. С\ 110.39. 

2. Горячий, пылающий (8). И вдруг я чувствую 
твое дыханье, слезы И влажный поцелуй на 
пламенном челе... С2 31.14. Нет, никогда средь 
пылких дней Кипящей младости моей Я не же-
лал с таким мученьем Лобзать уста младых Ар-
мид, Иль розы пламенных ланит ЕО I 33.11. И 
пламенна, дрожащая рука Счастливого, любо-
вью пастуха Тебя за край тихонько поднимает.... 
С\ 2]. 148. II Сопровождаемый сильным жаром. 
Тебя ль я видел, милый друг? Или неверное то 
было сновиденье, Мечтанье смутное, и пламен-
ный недуг Обманом волновал мое воображенье? 
С2 31.3. П о э т . Какой-то демон обладал 
Моими играми, досугом; За мной повсюду он 
летал, Мне звуки дивные шептал, И тяжким, 
пламенным недугом Была полна моя глава; С2 
219.36. II О сильной, мучительной жажде. Вско-
ре пламенная жажда начала меня мучить. Ж2 
128.40. \\ Жаркий, знойный. Внемлите радостно-
му кличу, О дети пламенных пустынь! Ведите в 
плен младых рабынь, Делите бранную добычу! 
ПК VI 6. Или от Перми до Тавриды, От финских 
хладных скал до пламенной Колхиды, От по-
трясенного Кремля До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская 
земля?... С3 190.38. 

3. Восторженный, воодушевлённый, пылкий, 
страстный; выражающий какое-н. сильное чув-
ство, страсть; проникнутый, исполненный ду-
шевным волнением, жаром (63). Напрасно, пла-
менный поэт, Свой чудный кубок мне подно-
сишь И выпить за здоровье просишь: С3 86.1. от 
небес одарена Воображением мятежным, Умом 
и волею живой, И своенравной головой, И серд-
цем пламенным и нежным? ЕО III 24.12. Чей 
голос выразит сильней Порывы пламенных же-
ланий? БФ 150. П о э т. Тогда, в безмолвии 
трудов, Делиться не был я готов С толпою пла-
менным восторгом С2 219.49. Летают ножки 
милых дам; По их пленительным следам Летают 
пламенные взоры ЕО I 28.12. Где женщина — 
не с хладной красотой, Но с пламенной, плени-
тельной, живой? С2 23.8. В Россию дальний путь 
ведет, В страну, где пламенную младость Он 
гордо начал без забот; КП I 62. Байрон и не ду-
мал о нем: он выставил ряд картин одна другой 
разительнее — вот и всё: но какое пламенное 
создание! какая широкая, быстрая кисть! Ж, 
165.31. [ п л а м е н н ы й р е з е ц , к и с т ь , 
п е р о : Скажите мне: какой певец, Горя вос-
торгом умиленным, Чья кисть, Чей пламенный 
резец Предаст потомкам изумленным Ее небес-
ные черты? С3 56.51. „История Пугачевского 
бунта" писана вяло, холодно, сухо, а не пламен-
ной кистию Байрона ИП 379.19. Он недоволен 
Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пла-
менное перо изобразило переход русского наро-
да из ничтожества к славе и могуществу. ПА 
446.1. II Жаркий, напряжённый (о бое, битве). В 
уединеньи чуждых стран, На лоне скучного по-
коя, В тревоге пламенного боя Храни меня, мой 
талисман. С2 264.11. 

• Ед.И. пламенный: 1. С, 45.12; 2. С2 31.3; 3. 
С, 23.12, 26.54 С2 265.35, 315.[2] С3 56.51, 86.1, 
154.39 ЕО III 11.2 Ж2 139.11 Пс 89.13, 395.1; 
пламенная: 2. Ж2 128.40; 3. ЕО II 19.1, Пут. 
7.13; пламенна: 2. С\ 2,. 148; пламенное: 3. ИГ 
130.9/7/1 446.1 Ж, 160.3, 165.31 ; Р, пламенного: 
3. С2 264.11; пламенной: 1. С, 110.39; перен. С3 
71.7; 2. С3 190.38; 3. С, 54.2 С2 54.39, 301.1: 
пламенного: 3. Ж, 181.16; Д. пламенному: 3. 
Пс 8.4; пламенной: 3. С, 90.14; В. пламенную: 
3. КП I 62 АП 9.25 Ж, 205.16, 239.[19]; Т. пла-
менным: 2. С2 219.36; 3. С2 32.22, 219.49 Ж, 
12.23; пламенной: 2. С, 1.72; 3. С? 23.8, 62.8, 
76.4 С3 6.9 РЛ VI 357 КП I 89 ЕО IV 15.10 ИП 
379.19; пламенным: \.РЛ\ 151; 3. РЛ II 208 ГН 
260 ЕО III 24.12 Ж2 64.26; Я. пламенном: 1. С, 
30.60 С2 1.56; 3. С, 45.24, 117.5 С3 222.10; 
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пламенной: 3. С2 101.6 БГХI 96; пламенном: 2. 
С2 31.14; 3. Ж, 64.4; Мн.И. пламенные: 3. С2 
265.107 ЕО I 28.12 ПД 244.40 Ж, 207.33; Р. пла-
менных: 1. ЕО I 33.11; 3. ПК VI 6; 3. С2 171.3 С3 
115.11 КП II 53 БФ 150 Ж, 33.2; В. пламенные: 
3. БК 120.20; П. пламенных: 1. С, 8.20; 3. С3 
13.8 ЕО V 3.10; \ пламенна: 3. Ж2 111.12; пла-
менны: 3. С2 202.31. 

ПЛАМЕНЬ (27). То же, что п л а м я [им. 
и вин. пад. ед. ч.]. Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень Не столь различ-
ны меж собой. ЕО II 13.6. Люблю зимы твоей 
жестокой Недвижный воздух и мороз, Бег санок 
вдоль Невы широкой. Девичьи лица ярче роз, И 
блеск и шум и говор балов, А в час пирушки хо-
лостой Шипенье пенистых бокалов И пунша 
пламень голубой. MB Вст. 66. Быть может, там, 
где всё блистает Нетленной славой и красой, Где 
чистый пламень пожирает Несовершенство бы-
тия, Минутных жизни впечатлений Не сохранит 
душа моя С2 167.23. Перен. а) То, что поддер-
живает жизнь, существование человека. Про-
сти! минуло всё Уж гаснет пламень мой, 
Схожу я в хладную могилу С2 76.24; пламень 
ж и з н и : Он ждет, чтоб с сумрачной зарей По-
гас печальной жизни пламень, И жаждет сени 
гробовой. КП I 97; б) Страсть, пыл, жар. О, 
если пламень мой Подозревать он станет! С3 
41.12. И оживляешься потом всё боле, боле — И 
делишь наконец мой пламень по неволе! С3 
150.14. Чело К решетке хладной прилегло, Глаза 
подернулись туманом По сердцу пламень про-
бежал, Вскипела кровь. MB II 172; п л а м е н ь 
чего: Но вы, живые впечатленья, Первоначаль-
ная любовь, Небесные пламень упоенья, Не 
прилетаете вы вновь. КП I 182. Но в сердце хана 
чувств иных Таите пламень безотрадный. БФ 
462. Я сохранил взгляд холодный, Простое серд-
це, ум свободный И правды пламень благород-
ный И как дитя была добра; С3 198.5; в) О яркой 
краске лица. Чела мгновенный плймень гас, 
Слабело тяжкое дыханье РЛ V 290. 

* (1). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. Пламень неминуемо 
тащит за собою камень. Ж\ 263.5. 

4 Ед.И. пламень: С, 23.51, 24.1 18, 127 С2 
167.23 КП II 145 ЕО II 13.6; перен. а) С, 76.24 
КП 1 97 б) С, 79.23 С2 218.4 С3 230.[7] РЛ I 333, 
V 142 К I 182 БФ 462 MB II 172 Ж, 18.14 Пс 
35.13; в) РЛ V 290; * Ж, 263.5; В. пламень: MB 
Вст. 66 ЕО VII 37.14 Пс 205.38; перен. б) С, 
92.16 С3 41.12, 150.14, 198.5. 

ПЛАМЯ (40). Огонь. Гори, письмо любви. Го-
тов я; ничему душа моя не внемлет. Уж пламя 
жадное листы твои приемлет... С2 247.6. Он по-

забыл морские битвы, И пламя ярко костров В" 
99. Помнишь ли друзей шептанье Вкруг бокалов 
пуншевых, Рюмок грозное молчанье — Пламя 
трубок грошевых? С, 39.12. Мильтон говорит, 
что адское пламя давало токмо различать веч-
ную тьму преисподней. Ж, 61.2. Перен. а) 
Страсть, пыл, жар. вакхической тревогой уто-
мясь И новым пламенем незапно воспалясь, Я 
утром наконец являлся к милой деве И находил 
ее в смятении и гневе; С2 265.121. Ты в страсти 
горестной находишь наслажденье; Тебе приятно 
слезы лить, Напрасным пламенем томить вооб-
раженье И в сердце тихое уныние таить. С2 37.3. 
И не страшась божественного гнева, Вся в пла-
мени, власы раскинув, Ева, Едва, едва устами 
шевеля, Лобзанием Адаму отвечала Гв 282; 
п л а м я чего: Забыло сердце нежный трепет И 
плймя юности живой. С2 154.12. К н и г о -
п р о д а в е ц . — Но вас я знаю, господа: Вам 
ваше дорого творенье, Пока на пламени Труда 
Кипит, бурлит воображенье; Оно застынет, и то-
гда Постыло вам и сочиненье. С2 219.178. Может 
быть, она не была еще влюблена, но при первом 
случайном препятствии или незапном гонении 
судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть 
в ее сердце. Д 203.37; б) Волнение, возмущение, 
мятеж. И весть на крыльях полетела. Украйна 
смутно зашумела: „Он перешел, он изменил, К 
ногам он Карлу положил Бунчук покорный". 
Пламя пышет, Встает кровавая заря Войны на-
родной. Я III 45. Р<оссия> присм<ирела> снова 
И пуще ц<арь> пошел кутить Но искра пламени 
иного Уже издавна может быть ЕО X 12.3. Гу-
бернии Казанская, Нижегородская и Астрахан-
ская были наполнены шапками разбойников; 
пламя могло ворваться в самую Сибирь; ИП 
40.9; в) п л а м я в о й н ы , б р а н н о е 
п л а м я (о сражении, битве): Д р у г . Когда ж 
твой ум он поражает Своею чудною звездой? 
— тогда ль, Как водит и кругом и вдаль Войны 
стремительное пламя, И пролетает ряд побед 
Над ним одна другой вослед; С3 180.25. с Забе-
лой, с Гамалеем, И — с ним... и с этим Кочубеем 
Он в бранном племени скакал. Я II 313; г) Блеск 
(глаз). Ни тучной праздности ленивые морщины, 
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины, Ни пла-
мя бледное нахмуренных очей Не обличали в 
нем изгнанного героя С2 209.45; д) Румянец, яр-
кая краска лица. С невольным пламенем ланит 
Украдкой нимфа молодая, Сама себя не пони-
мая, На фавна иногда глядит. С2 94.28. Его чело, 
его ланиты Мгновенным пламенем горят; Его уста 
полуоткрыты Лобзанье тайное манят; РЛ IV 156. 

• Ед.И. пламя: С2 247.6 С3 228.1, 237.13 В" 33 
ДК 85 Д 184.14, 25, 185.1 Ж, 61.2; перен. а) С2 
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130.26, 285.52 ЕО II 18.3 Д 203.37; б) Я III 45 ВТ 
12 ИП 40.9; г) С2 209.45; Р. пламени: Д 185.11; 
перен. б) ЕО X 12.3; Д. пламени: С3 242.19; В. 
пламя: С, 39.12 ВТ 99 ИП 62.35; перен. а) С2 
154.12, 173.27 РЛ I 524; в) С3 180.25; Т. пламе-
нем: ПК \\\ 28; перен. а) С2 37.3, 100.21, 265.121 
РЛ V 219; д)С2 94.28 РЛ IV 156 £<9 III 16.6; Я. в 
пламени: С, 59.9; перен. а) Гв 282 ЕО Пут. 
18.10; в) П II 313; на пламени: перен. а) С2 
219.178. 

ПЛАН (43). 1. Чертёж, изображающий на 
плоскости какой-н. предмет, местность и m. я. 
методом горизонтальной проекции (4). В 1724 
году произведен Татищев в полковники от ар-
тиллерии и послан в Швецию для обозрения 
горных заводов и для составления планов и мо-
делей машинам. Ж2 D 341.35. — Я поговорила 
об этом с Тамарой, который мне сказал: „Спро-
сите у князя планы, а я вам выберу земли". Ж2 
176.23. Он выстроил дом по собственному пла-
ну, завел у себя суконную фабрику, утроил до-
ходы и стал почитать себя умнейшим, человеком 
во всем околодке БК 109.9. фельдмаршал отдал 
приказ армии выступить в поход в шесть часов 
вечера, в новом боевом порядке, коего план 
роздан был всем генералам, дабы каждый из них 
занял свое место. ЗМ 331.28. 

2. Замысел, намерение, проект (14). На другой 
же день приступила она к исполнению своего 
плана БК 113.16. обе дамы возвратились в гос-
тиную, где разговорились опять о предстоящем 
пути, о возвращении, о планах на будущую зи-
му. KB 413.9. Душа моя, вот тебе план жизни 
моей: я женюсь в сем месяце, пол-года проживу 
в Москве, летом приеду к Вам. Пс 563.3. может 
быть, сбудется для нас химерической план На-
полеона в рассуждении завоевания Индии. Пс 
16.32. II п л а н чего: множество планов побега 
было отвергнуто. M 78.3. генерал сказал ему: 
„Как бы то ни было, но мне хочется сочинить с 
вами вместе трагедию". — Охотно, — отвечал 
Арно, — тогда, когда мы сочиним вместе план 
сражения! Ж2 57.42. 

3. Расположение частей литературного про-
изведения в их последовательности, сюжетная 
схема, композиция (25). Умный человек мог бы 
взять готовый план, готовые характеры, испра-
вить слог и бессмыслицы, дополнить недомолв-
ки — и вышел бы прекрасный, оригинальный 
роман. РПс 50.8. Что же мы подумаем о писате-
ле, который из поэмы Корсар выберет один ток-
мо план, достойный нелепой испанской <?> по-
вест<и> — и по сему детскому плану составит 
драм.<атическую> трилогию Жj 64.35, 65.1. Я 
думал уж о форме плана, И как героя назову; 

Покаместь моего романа Я кончил первую гла-
ву: ЕО I 60.1. П. А. Катенин (коему прекрасный 
поэтический талант не мешает быть и тонким 
критиком) заметил нам, что сие исключение (од-
ной из глав «Евгения Онегина»), может быть и 
выгодное для читателей, вредит однако ж плану 
целого сочинения; ибо чрез то переход от Татья-
ны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, 
становится слишком неожиданным и необъяс-
ненным. — ЕО Пут. Вв. 20. 

• Ед.И. план: 1. ЗМ 331.28; 2. Ж, 204.26 Ж2 
161.30 Пс 16.32, 39.5, 563.3, 628.18; 3. С3 244.11 
Ж, 42.7,8,9, 61.14, 65.6 Пс 76.38, 214.52; Р. пла-
на: 2. БК 113.16Ж, 15.37; 3. £ 0 1 60.1 ЯГ 131.36 
Ж, 41.23,25, 42.[7] Ж2 283.3 Пс 77.20, 130.8, 
131.9, 214.51, 228.28; Д. плану: 1. БК 109.9; 2. 
Ж2 161.32; 3. ЕО Пут. Вв. 20 Ж, 65.1; В. план: 2. 
Ж2 57.42; 3. РПс 50.S Ж, 64.35 Пс 228.28; Мн.Р. 
планов: 1. Ж2 D 341.35; 2. M 78.3 Ж, 78.8; В. 
планы: 1. Ж2 176.23; П. о планах: 2. KB 413.9 
Пс 365.8; 3. Ж, 64.18. 

ПЛАНЕТА (2). Небесное тело, вращающееся 
вокруг солнца, н а ш а п л а н е т а (о Земле и 
людях, её населяющих): Величайший духовный и 
политический переворот нашей планеты есть 
християнство. Ж| 127.12. 

0 В соч. (1). п о д к а к о й п л а н е т о ю 
(кто) родился (вопрос о чьей-н. судьбе, 
призвании): Под каким созвездием, П о д к а -
к о й планётою Ты р о д и л с я , юноша? С2 
293.2. 

• Ед.Р. планеты: Ж, 127.12; Т. планётою: В 
соч. С2 293.2. 

ПЛАНЩИК (1). Шутливо о лице, состав-
ляющем планы, схемы своих произведений. Кла-
няюсь планщику Рылееву, к<ак> говаривал по-
койник Платов — но я право более люблю стихи 
без плана, чем план без стихов. • ЕдД. план-
щику: Пс 228.27. 

ПЛАТА (9). 1. Вознаграждение за труд (1). 
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поден-
щик ненужный, Плату приявший свою, чуждый 
работе другой? С3 163.4. П о э т . Я время то 
воспоминал, Когда, надеждами богатый, Поэт 
беспечный, я писал Из вдохновенья, не из пла-
ты. С2 219.18. 

2.Денежное возмещение за пользование чем-н. 
(1). Я расплатился с хозяином, который взял с 
нас такую умеренную плату, что даже Савельич 
с ним не заспорил и не стал торговаться КД 
291.9. 

3. Воздаяние, награда за что-н. ( 1 ). Как редко 
плйту получает [В<еликой> д<обрый> 
чел<овек> С, 296.5. 

• Ед.Р. платы: 1. С2 219.18 £ 179 Ж, 237.9; В. 
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плату: 1. С3 163.4, 244.8, 246.26 Пс 828.6; 2. КД 
291.9; З.С3 296.5. 

ПЛАТЕЖ (12). Недавно писал он господарю, 
требуя от него пяти тысяч левов, и грозясь, в 
случае неисправности в платеже, зажечь Яссы К 
260.12. услышав о таком ужасном проигрыше, 
он вышел из себя и начисто отказался от 
платежа. ЯД 228.23. Кажется, слышишь храбро-
го капитана Dalgetty, жалующегося на недоимки 
и неисправность в платеже жалованья. ЗМ 339 
сн. 1 . 2 . 

• Ед.И. платеж: Пс 1220.28 Д!б 22.8; Р. пла-
тежа: ПД 228.23 Ж2 75.10; Я. платеж: Пс 
1055.4; Т. платежем: Г 92.12 поел. КД 350.15 
поел. Ж2 331.33 поел. Пс 36.31 поел., 603.26 
поел.; П. в платеже: К 260.12 ЗМ 339 сн. 1.2. 

ПЛАТЕЛЬЩИК (1). Каково время? Пугачев 
сделался добрым исправным плательщиком 
оброка, Емелька Пугачев оброчный мой мужик! 
• Ед.Т. плательщиком: Пс 1029.14. 

ПЛАТИТЬ (39). 1. Возмещать стоимость 
чего-н. приобретаемого деньгами (13). Долго 
дожидалась бы почтеннейшая публика подарков 
от моего приятеля, если б книгопродавцы не 
платили ему довольно дорого за его стихи. О 
410.22. Кто плотит за шампанское, ты или я? 
Жаль, если я. Пс 534.21. |п л а т и т ь 
деньги (отдавать деньга за что-н., для че-
го-н.): Ты пляшешь по их дудке; платишь день-
ги, кто только попросит; эдак хозяйство не пой-
дет. Пс 715.8. II Отдавать деньги за пользование 
чем-н., в возмещение за что-н. Вставляй в про-
сторную <?>, вместительную раму Картины но-
вые — открой нам диораму: Привалит публика, 
платя тебе за вход — (Что даст еще тебе и славу 
и доход). С3 245.7. Под вызолоченым гербом 
торчит вывеска портного, который платит хо-
зяину 30 рублей в месяц за квартиру; Ж| 246.28. 

2. Выполнять денежные обязательства, про-
изводить платёж (24). Ж и д . Где денег 
взять? весь разорился я, Всё рыцарям усердно 
помогая. Никто не платит CP I 62. Сверх того, 
завел он нечаянные сборы. Мужики кажется, 
платили и не слишком более противу прежнего 
ИГ 140.24. Прочие французы не могли ужиться с 
Анной Петровной, которая не давала им вина за 
обедом, или лошадей по воскресениям; сверхь 
того им платили очень не исправно. РП 416.32. 
II п л а т и т ь что: Слушай: платить обязались 
черти Мне оброк по самой моей смерти; Б 57. 
„Скажи, за что такая немилость?" — „Как за 
что? Вы не плотите оброка. Не помните поло-
женного срока; — ^ Б 73. Не знай сиятельного 
чванства. Не знай любезных должников И не 
платй своих долгов По праву русского дворян-

ства. С3 68.27. Находился я в мелком чине, ехал 
на перекладных, и платил прогоны за две лоша-
ди. СС 98.17. I п л а т и т ь д а н ь . Перен. Но 
твой альбом другое дело, Охотно дань ему пла-
чу. Тобой питомцам Аполлона Не из тщеславья 
он открыт: С] 63.12. | п л а т и т ь что чем: 
крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый 
год выпросили себе нарочитую льготу, а в сле-
дующие более двух третей оброка платили 
орехами, брусникою и тому подобным; ПБ 
60.20. 

0 В соч. (2). а) п л а т и т ь д а н ь чему (по-
ступать соответственно тому, что обозначе-
но дополнением в дат. под.): Теперь, утратив 
жажду брани, Престал платйть безумству д а -
н и. И, верным счастием богат, Я всё забыл, то-
варищ милый РЛ V 368; б) п л а т и т ь 
дань чего (расплачиваться, нести наказание 
за что-н.) Забылся я неосторожно: Теперь плачу 
безумства д а н ь... Я II 271. 

• платить: 1. Пс 214.36, 918.2; 2. Б 57 Ж, 
241.38 Пс 19.10, 657.17, 715.4, 839.50, 930.3, 
1090.29; В соч. a) PJ7 V 368; плачу: 1. Ж, 137.11 
Пс 1150.19; 2. перен. С3 63.12; В соч. б) Я II 271; 
платишь: 1. Пс 715.8; платит: 1. Ж, 246.28; 2. 
CP I 62; плотит: 1. Пс 534.21; плотите; 2. Б 73; 
платят: 1.Ж, 154.17, 209.21; 2. Пс 412.4, 650.12; 
платил: 2. СС98.17 Пс 1000.5, 1226.3; платила: 
2. Пс 1056.12; платило: 2. ИГ 138.5; платили: 1. 
О 410.22 Пс 139.11 ; 2. ПБ 60.20 ИГ 140.16,24 РП 
416.32; платй: 2. С3 68.27 Пс 380.27; платя: 1. 
С3 46.47, 245.7. 

ПЛАТИТЬСЯ (3). Страд, о п л а т и т ь во 2 
знач. Он. Вообще повинности в России не очень 
тягостны для народа. Подушная платится ми-
ром. Ж| 231.37. Посылаю тебе, барон, вассаль-
скую мою подать, именуемую Цветочною, по 
той причине, что платится она в ноябре, в са-
мую пору цветов. Пс 532.2. 

• платится: Ж, 231.37, 257.23 Пс 532.2. 
платице см. платьице. 
ПЛАТОК (32). Кусок ткани, повязываемый 

на голову, шею или набрасываемый на плечи. Ах! 
если, превращенный в прах, И в табакерке, в за-
точеньи, Я в персты нежные твои попасться мог, 
Тогда б в сердечном восхищеньи Рассыпался на 
грудь под шелковый платок И даже... может 
быть С| 10.34. У окна сидела старушка в те-
логрейке и с платком на голове. КД 295.9. Ра-
дищев наконец дарит ему шейный платок и из-
вещает нас, что старик умер несколько дней по-
сле и похоронен с этим платком на шее. Ж} 
258.32,33. В Петрополь едет он теперь С запасом 
фраков и жилетов, Шляп, вееров, плащей, корсе-
тов, Булавок, запонок, лорнетов, Цветных 
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платков, чулков à jour ГН 126. || Небольшой ку-
сок ткани для вытирания лица, носа, рта. Он 
счастлив, если ей накинет Боа пушистый на пле-
чо, Или коснется горячо Ее руки, или раздвинет 
Пред нею пестрый полк ливрей, Или платок по-
дымет ей. ЕО VIII 30.14. Он вынул из кармана 
платок, он хотел заплакать, но не мог и решился 
высморкаться. Уч 407.37. 

• Ед.Р. платка: В 74.12; В. платок: С, 10.34, 
60.48 РЛ IV 288 ЕО V 14.8, VIII 30.14 Уч 407.37 
PB 226.11 Ж, 156.33, 234.35, 258.32 Ж2 107.38, 
159.8, 321.11,13,14,15; Т. платком: ЕО III 20.11 
БГХУ 99рем. СС 101.20 Д 207.34 ЕН 274.8 КД 
295.9, 324.37, 325.5 Ж, 234.36, 258.33 Ж2 301.16 
Пс 1197.25; Мн.Р. платков: ГН 126; В. платки: 
Ж, 168.18, 241.12. 

ПЛАТОНИЧЕСКИ (1). Здесь очень много 
хорошеньких девчонок (или девиц, как приказы-
вает звать Борис Михайлович), я с ними вожусь 
платонически, и от того толстею и поправляюсь 
• платонически: Пс 395.42. 

ПЛАТОНИЧЕСКИЙ (1). Платоническая 
любовь. • Ед.И. платоническая: С2 68 загл. 

ПЛАТОНОВ (1 ). Прил. / с П л а т о н (древне-
греческий философ). Презрев Платоновы химе-
ры, Твоей я святостью спасен, И стал апостол 
мудрой веры Анакреонов и Нинон: • Мн.В. 
Платоновы: С\ 83.12. 

ПЛАТОЧЕК (2). В ночном чепце, в одном 
платочке, Глазами сонными жена Сердито 
смотрит из окна На сбор, на псарную тревогу... 
ГН 13. Барыни дарили ее, та платочком, та се-
режками. СС 100.27. 

• Ед.Т. платочком: СС 100.27; П. в платоч-
ке:/7/ 13. 

ПЛАТЬЕ (57). Одежда, надеваемая поверх 
белья [ед. ч. собир.]. Марья Гавриловна не спала 
всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и 
платье M 78.12. — если не хочешь дать полти-
ну, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он 
одет слишком легко. КД 291.22. Исправник в до-
рожном платье, вооруженный с ног до головы, 
отвечал им с видом таинственным и суетливым. 
Д 206.9. Я не поехал за неимением бального 
платья, и за небритие усов, которые отрощаю в 
дорогу. Пс 840.7. Перен. О внешнем виде книги. 
Платье сшитое, по заказу вашему, на Руслана и 
Людмилу прекрасно; и вот уже четыре дни как 
печатные стихи, виньета и переплет детски уте-
шают меня. Пс 21.45. || Женская одежда, соот-
ветствующая кофте и юбке, вместе взятым 
[ед. и мн. ч.]. На скамейке у фонтана, В белом 
платье, видят, панна И мужчина перед ней. С3 
218.23. А подарит невесте вдруг И лисью шубу, 
и жемчуг, И перстни золотые, И платья парче-

вые. С2 269.56. 
0 В соч. (1). и с п о д н е е п л а т ь е 

(штаны, брюки): Николай Иванович доказал не-
оспоримо: 4) Что секретарь выходит из дому 
в статском изношенном мундире, в треугольной 
шляпе, со шпагой, в белом изношенном и с -
п о д н е м платье: Ж\ 204.32. 

• Ед.И. платье: CP I 17 ПД 240.28 Ж2 297.32; 
перен. Пс 21.45; Р. платья: С2 188.1 С3 11.14 КД 
291.22 Ж, 11.12 Пс 840.7; Д. платью: С2 139.10 
ПА 463.39; В. платье: С, 19.185, 51.170, D 
137.62 А II 205 РПс 48.30 M 78.12 СС 100.40 Д 
175.11, 205.17 КД 282.29 поел., 329.2, 357.31 ИП 
23.38 ЗМ 329.40 Ж, 102.4, 137.30 Ж2 115.13,16, 
131.38, 132.2; Т. платьем: ИП 47.16 ЗМ 326.23 
Ж2 140.5; П. в платье: С3 218.23 M 85.2 Д 203.9, 
206.9 ПД 246.18, 247.31 КД 355.20, 371.33, 
373.17 ИП 35.32, 63.5 Ж2 175.21, 317.3; В соч. Ж, 
204.32; в платьи: Д 182.10 От 255.2 рем.; Мн.Р. 
платьев: ЕО VIII 6.10; В. платья: С2 269.56 АП 
21.9 РПс 50.4 ИП 63.12 Ж2 117.16; П. в платьях: 
Ж2 316.30. 

ПЛАТЬИЦЕ (платице) (4). Татьяна на широ-
кой двор В открытом платьице выходит ЕО V 
9.5. Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акули-
на, не в сарафане, а в белом утреннем платице, 
сидела перед окном и читала его письмо; БК 
123.38. Мне снилось, будто я держу на коленях 
маленькую мою Екатерину в белом платьице — 
Ж2 318.37. 

• Ед.И. платьице: РПс 48.28; П. в платьице: 
ЕО V 9.5 Ж2 318.37; в платице: БК 123.38. 

ПЛАХА (18). Деревянная колода, на которой 
отсекалась голова приговорённого к смертной 
казни; помост, на котором производилась эта 
казнь, эшафот. И вот Идут они, взошли. На 
плаху, Крестясь, ложится Кочубей. П II 418. 
там котлы, Остывшей полные смолы; Здесь 
Опрокинутая плаха; С3 35.19. Вот плаха. Он 
взошел. Он славу именует... С\ 265.184. Д и -
м и т р и й — Теперь иду — погибель иль ве-
нец Мою главу в России ожидает, Найду ли 
смерть, как воин в битве честной, Иль как зло-
дей на плахе площадной, Не будешь ты подру-
гою моею БГ XIII 185. | То же, как символ 
смертной казни. Но я не узрю вас, дни славы, 
дни блаженства: Я плахе обречен. Последние 
часы Влачу. Заутра казнь. С2 265.66. М а р и я . 
— О, знаю я: Трон ждет тебя. M а з е п а. А ес-
ли плаха?... П II 90. А н д ж е л о. — От смер-
ти, от мученья Тем брата не спасешь. Покорно-
стью одной Искупишь ты его от плахи роко-
вой. А II 109. II п л а х а чего: Восходит к смер-
ти Людовик В виду безмолвного потомства, 
Главой развенчанной приник К кровавой плахе 
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Вероломства. С2 25.52. 
• Ед.И. плаха: С2 265.184 С3 35.19 Я II 90 Д 

211.7; Р. плахи: С2 265.7,155 А II 109; Д. плахе: 
С2 25.52, 265.66 А II 40; В. плаху: Я II 91,145,418 
ИП 8.20; П. на плахе: С2 119.31 Я III 63,317 БГ 
XIII 185. 

ПЛАЦ (1). Площадь для парадов в военных 
строевых занятий. Генерала они засекли на 
плаце; • Ед.П. на плаце: Ж2 200.16. 

ПЛАЧ (25). 1. Действие по глаг. п л а к а т ь 
(24). Но, витязь, будь великодушен! Достоин 
плача жребий мой. PJ1 III 365. || Стон, вопль, 
крик, сопровождаемые слезами. Ты угасал, бо-
гач младой! Ты слышал плач друзей печальных. 
С3 251.2. И вот в избе между слугами Поднялся 
шум, прощальный плач: ЕО VII 31.13. в сенях 
встретила его Егоровна и с плачем обняла сво-
его воспитанника. Д 175.30. Перен. а) О крике 
(совы). То был ли сон воображенья, Иль плач 
совы, иль зверя вой Я II 303; б) О сетованиях, 
жалобах кого-н. Овидий, я живу близ тихих бе-
регов, Которым изгнанных отеческих богов Ты 
некогда принес и пепел свой оставил. Твой без-
отрадный плач места сии прославил; С2 148.4; О 
книге Овидия «Тристии». Песнь, которую поэт 
влагает в уста Назоновой тени, имела бы более 
достоинства, если бы г. Тепляков более сообра-
жался с характером Овидия, так искренно обна-
руженным в его плаче. Ж2 85.13. 

2. Причитания, причет (1). Прочие не имели 
все вместе столько поэзии, сколь находится оной 
в плаче Яр<ославны>, в описании битвы и бег-
ства. Ж2 148.3. 

• Ед.И. плач: 1. С, 83.24 С3 242.39, 264.11 ЕО 
V 25.14, VII 31.13 БГ III 18 рем.; перен. а) Я II 
303; б) С2 148.4; Р. плача: 1. РЛ III 365; В. плач: 
1. С, 27.331 С3 49.20 С3 251.2; Т. плачем: 1. ЗС 
14.31,43,69 Т 17 ЕО III 18.13, VII 39.13 ИГ 129.16 
Д 175.30 КД 280.18 ПА 450.3; П. в плаче: 1. пе-
рен. б) Ж2 85.13; 2. Ж2 148.3; при плаче: 1. ПД 
241.34. 

ПЛАЧЕВНЫЙ (5). 1. Печальный, скорбный 
(4): Ковши круговые, заленясь, шипят На тризне 
плачёвной Олега; С2 164.98. С в я щ е н н и к . 
- - - Средь ужаса плачёвных похорон, Средь 
бледных лиц молюсь я на кладбище — ПЧ 178. 
П и м е н . — Сей повестью плачёвной заклю-
чу Я летопись мою; БГ V 182. || Жалобный, за-
унывный. Во всю длину танцовальной залы, при 
звуке самой плачевной музыки, дамы и кавале-
ры стояли в два ряда друг против друга; АП 17.7. 

2. Жалкий, ничтожный (1). В пестрых перево-
дах, составленных общими силами и которые, по 
несчастью, стали нынче слишком обыкновенны, 
слышали мы одну Семенову, и гений актрисы 

удержал на сцене все сии плачевные произве-
дения союзных поэтов, от которых каждый отец 
отрекается по-одиначке. Ж\ 11.3. 

• Ед.Р. плачевной: 1. АП 17.7; Т. плачёвной: 
I. Б Г V 182; П. плачёвной: 1. С2 164.98; Мн.Р. 
плачёвных: 1. ПЧ 178; В. плачевные: 2. Ж, 
II.3. 

ПЛАЩ (25). В Петрополь едет он теперь С 
запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, пла-
щёй, корсетов ГН 124. Исполнен отвагой, Оку-
тан плащом, С гитарой и шпагой Я здесь под 
окном. С3 170.6. Начальник их, высокий, урод-
ливый мужчина, в красном плаще и черной 
шапке, приходил иногда с поклоном к генералу 
Раевскому ПА 468.15. Перен. О каком-н. обли-
чии, личине, маске. Что ж он? Ужели подража-
нье, Ничтожный призрак, иль еще Москвич в 
Гарольдовом плащё ЕО VII 24.11. 

• Ед.И. плащ: С3 42.52; В. плащ: С, 31.24 Л I 
140 Пс 459.10; Т. плащом: С, 53.112 С3 42.106, 
154.62, 170.6, 180.39 КГ I 4; П. в плащё: С, 
30.26 С2 1.26 С3 42.42 А II 122 КГ\ 11 ПД 239.22 
ПА 468.15 Ж] 51.16, 189.12; перен. ЕО VII 24.11; 
на плаще: КД 381.36; Мн.И. плащи: С3 235.9 
ПД 236.6; Р. плащёй: ГН 124; В. плащй: ЕО VII 
29.10. 

ПЛЕВАТЬ (6). Посмотри: вон, вон играет, 
Дует, плюет на меня; С3 160.18. Всех строже 
оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен 
ли, взыскательный художник? Доволен? Так 
пускай толпа его бранит И плюет на алтарь, где 
твой огонь горит, И в детской резвости колеблет 
твой треножник. С3 157.13. 

0 В соч. (1). п л е в а т ь в г л а з а кому: 
По мне драка Киреева гораздо простительнее, 
нежели славный обед ваших кавалергардов, и 
благоразумие молодых людей, которым плюют 
в глаза а они утираются батистовым платком Пс 
1197.23. 

• плевать: Пс 560.17; плюет: С3 157.13, 
160.18 Ж, 136.3 рем.; плюют: В соч. Пс 1197.25; 
плюй: С2 111.8 поел. 

ПЛЕМЯ (57). 1. Объединение людей, связан-
ных родовыми отношениями, общим языком, ук-
ладом жизни в первобытном обществе (44). 
франки, готфы, бургундцы, англо-саксы, дат-
чане, норманцы сохраняли обычаи и нравы 
свойственные их племенам. Ж2 146.13. В это 
время индиец, из племени Ожибуай вошел 
шатаясь, и повалился перед огнем. Ж2 115.26. 
II Народность, народ. Уже давно между собою 
Враждуют эти племенй; Не раз клонилась под 
грозою То их, то наша сторона. Кто устоит в не-
равном споре: Кичливый лях, иль верный росс? 
С3 190.8. Осетинцы самое бедное племя из 
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народов, обитающих на Кавказе; ПА 450.13. Ее 
пленял наряд суровый Племён, возросших на 
войне КП Эп. 6. I п л е м я Б а т ы я {тата-
ры): Подобно плёмени Батыя, Изменит праде-
дам Кавказ, Забудет алчной брани глас. Оставит 
стрелы боевые. КП Эп. 55; п л е м я О д е н а 
(скандинавы, варяги): Во дни былые, дни войны, 
На западе, на юге бился, Деля добычу и труды С 
суровым плёменем Одена В" 80. 

2. Поколение, современники близкого возраста 
(2). Так наше ветреное плёмя Растет, волнуется, 
кипит И к гробу прадедов теснит. ЕО II 38.9. 
Здравствуй, плёмя Младое, незнакомое! не я 
Увижу твой могучий поздний возраст С3 247.46. 

3. Род, семья (2). О д и н и з н а р о д а . 
Брат да сестра! бедные дети, что пташки в клет-
ке. Д р у г о й . Есть о ком жалеть? Проклятое 
плёмя! БГ XXIII 5. Ц р о д и п л е м я (проис-
хождение, родословие): В это время Иван Езер-
ский, мой сосед, Вошел в свой тесный кабинет... 
Однако ж род его, и плёмя, И чин, и службу, и 
года Вам знать нехудо, господа. Е 12. 

4. Группа, разряд людей, объединённых по ка-
кому-н. общему им признаку [часто с определе-
нием] (8). на Яик посланы были стрельцы, в по-
следствии времени составившие с казаками одно 
племя. ИП 8.23. — „Тише, ты, гайдучье племя! 
Будешь плакать, дай мне время! С3 218.55. к ста-
ти о Хамовом племени: как ты ладишь своим 
домом? боюсь, людей у тебя мало; Пс 847.15. и 
хоть он, бывало, всегда первый трунил над про-
дажной совестью чернильного племени, но 
мысль соделаться жертвой ябеды не приходила 
ему в голову. Д 167.7. |л ю д с к о е п л е м я 
{род людской, люди): с каким святым 
вол<неньем> Оставил я [людское] плёмя. Дабы 
стеречь ваш огнь уединенный, Беседуя с самим 
собою. С3 134.26. И п р о к л я т о е п л е м я 
(о бесах, чертях): Вот из моря вылез старый Бес: 
„Зачем ты, Балда, к нам залез?" — „Да вот ве-
ревкой хочу море морщить, Да вас, проклятое 
племя, корчить". Б 70. 

0 В соч. (1). б е з р о д у и п л е м е н и 
(неизвестного происхождения, без родственных 
связей): — Послушай, Ибрагим, ты человек оди-
нокой, б е з р о д у и племени, чужой для 
всех, кроме одного меня. АП 27.13. 

• Ед.И. плёмя: 1. С 188.5 ЗС 9.3 ПА 450.13 
Ж, 32.5; 2. С3 247.46 ЕО II 38.9; 3. БГ XXIII 5; 4. 
С3 218.55 Д 171.33; Р. плёмени: 1. С3 227.2 ЗС 
Предисл. 6 Ж2 27.7, 110.20, 115.26, 116.15; 4. Д 
167.7 ИП 7.30; В соч. АП 27.13; Д. плёмени; 1. 
КП Эп. 55; В. плёмя: 1. С3 54.18; 3. £ 12; 4. С3 
134.26 Б 70 ИП 8.23; Т. плёменем: 1. В" 80; П. о 
племени: 4. Пс 847.15; Мн.И. племена: 1. С\ 

24.146 С2 221.2 С3 190.8, 193.3, 269.45 ПА 449.6 
Ж, 184.3; Р. племён: 1. С, 45.1 С2 146.92 С3 
193.9 КП I 40, Эп. в БР 6 ЕО II 16.3, VI 37.14. 
VIII 5.5 ПА 452.7 ИП 7.15, 17.4. 44.19 Ж, 105.16. 
146.20; Д. племенам: 1. С2 25.41 Ж, 104.24. 
146.13, 202.32; В. племена: Î . С, 146.24, 221.26 
КП Эп. 38 Ж, 67.27; Т. племенами: 1. ИП 8.5. 

ПЛЕМЯННИК (15). Сатирик и поэт любов-
ный, Наш Аристип и Асмодей, Ты не племян-
ник Анны Львовны, Покойной тетушки моей. С2 
274.3. У Кочубея было несколько дочерей; одна 
из них была замужем за Обидовским, племян-
ником Мазепы. П Прим. 3.2. Адриян подошел к 
племяннику Трюхиной Г 92.34. Шутливо об 
А. И. Тургеневе. Вы были покровителем Собо-
левского, вспомните об нем и — как карди-
нал-племянник — зажмите рот доктору теоло-
гии Кавелину, который добивается в инквизито-
ры. Пс 8.12. И Муж племянницы. У меня встре-
тился он с теткой жены, К. И. Загряжской, и я 
рекомендовал его как будущего племянника. 
Пс 602.13. 

• Ед.И. племянник: С2 274.3 БГ IX 31,33 Ж, 
96.4 Пс 8.12; Р. племянника: ПА 479.26 Пс 
48.32, 839.38; Д. племяннику: Г 92.34; В. пле-
мянника: Пс 2.57, 602.13; Т. племянников: П 
Прим. 3.2 Ж2 115.24; Мн.Р. племянников: Ж*? 
171.34 Пс 4.19. 

ПЛЕМЯННИЦА (17). И Стамати мальчику 
молвил: „Отнеси ты Елене эту сливу От моей 
племянницы в подарок". ЗС 4.27. Старушка со 
слезами поцаловала бледное, томное лицо пле-
мянницы и села подле нее. АП 29.28. 

• Ед.И. племянница: КД 328.10,11, 342.19, 
356.14, 371.8 Ж, 156.20 Пс 105.6; Р. племянни-
цы: ЗС 4.27 АП 29.28; В. племянницу: КД 
328.12,23, 356.9; Т. племянницей: Бн 6; пле-
мянницею: РПс 45.5; П. на племяннице: ЗМ 
302.15; Мн.Р. племянниц: ИП 374.3; Т. пле-
мянницами: Ж2 78.33. 

ПЛЕМЯННИЧЕК (1). Глава XIII. Свадьба 
Выжигина. Бедный племянничек! Ай, да дя-
дюшка! • Ед.И. племянничек: Ж, 214.33. 

ПЛЕН (63). 1. Состояние, положение челове-
ка, захваченного неприятелем; пребывание в та-
ком состоянии (58). Воспомнил юноша свой 
плен, Как сна ужасного тревоги, И слышит: за-
гремели вдруг Его закованные ноги... КП I 42. Я 
смеясь дала ему заметить, что положение его 
самое романическое. — В плену у неприятеля 
раненый Рыцарь влюбляется в благородную вла-
детельницу замка Ро 157.8. Басурмане взяли его 
в плен и продали в Цареграде АП 23.35. Перен. 
а) Когда ж к тебе в досужный час Друзья, знако-
мые сберутся, И вины пенные польются, От 
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плёна с треском свободясь: Описывай в стихах 
игривых Веселье С\ 20.42; б) Состояние увле-
чённого чем-н., подчинившегося влиянию, власти 
чего-н. И ты, певец любезный, Поэзией прелест-
ной Сердца привлекший в плен, Ты здесь, лен-
тяй беспечный, Мудрец простосердечный, Ва-
нюша Лафонтен! Ci 27.120. Меж тем, как в келье 
молчаливой Во плен отдался я мечтам, Рукой 
беспечной и ленивой Разбросив рифмы здесь и 
там, Я слышу топот, слышу ржанье. С\ 53.100. 
Вздохнув, оставил я другие заблужденья, Врагов 
моих предал проклятию забвенья, И, сети разо-
рвав, где бился я в плену, Для сердца новую 
вкушаю тишину. С3 128.13. Мой милый, как не-
справедливы Твои ревнивые мечты: Я позабыл 
любви призывы И плен опасной красоты; С2 
154.4; в) Шутливо — о вынужденном пребыва-
нии у кого-н. Д а м а . Когда ж поход? К а в а -
лер . Когда велит царевич, Готовы мы; но вид-
но, панна Мнишек С Димитрием задержит нас в 
плену. Д а м а . Приятный плен. БГ XII 21,22. 
Был я у Перовского, который показывал мне не-
доконченные картины Брюлова. Брюлов, быв-
ший у него в плену, от него убежал и с ним по-
ссорился. Пс 1193.38. II Пребывание в неволе, 
заточенье. Отец в могиле, дочь в плену БФ 208. 
К родимым киевским полям В забвеньи сердца 
улетает; Отца и братьев обнимает, Подружек ви-
дит молодых И старых мамушек своих — Забы-
ты плен к разлученье! Но вскоре бедная княжна 
Свое теряет заблужденье РЛ IV 238. Мы с ними 
плакали, бродили Вокруг зубчатых замка стен, И 
сердцем тронутым любили Их тихий сон, их ти-
хий плен; РЛ IV 47. 

2. Завоевание, покорение (5). От вас узнал я 
плен Варшавы. С3 192.1. Так, своеволием пылая, 
Роптала юность удалая, Опасных алча перемен, 
Забыв отчизны давний плен, Богдана счастли-
вые споры, Святые брани, договоры И славу де-
довских времен. П I 195. И всё, как буря, закипе-
ло; Европа свой расторгла плен; Во след тирану 
полетело, Как гром, проклятие племен. С2 
146.90. Вражду и плен старинный свой Пусть 
волны финские забудут И тщетной злобою не 
будут Тревожить вечный сон Петра! MB Вст. 88. 

*Ед.И. плен: 1. РЛ IV 238, V 136; перен. б) 
С, 79.14; в) БГ XII 22; Р. плёна: 1. БФ 31 КД 
361.33; перен. а) С, 20.42; В. плен: 1. С, 94.39 
Ж VI 7 ЗС Прим. 1.7 РЛ IV 47 КП I 42 П Прим. 
11.2 ЕО VI 5.10 АП 25.35 Ро 156.36 КД 381.17, 
382.17 ПА 448.40, 457.32, 472.27,30, 475.28, 
479.37, 480.9 PB 237.10 ИП 9.1, 25.40, 27.20, 
36.3, 49.35, 50.29, 58.16, 59.16, 64.26, 65.8,14, 
66.36, 75.31, 107.11 ЗМ 299.7, 311.25, 318.28, 
326.26, 333.20, 337.11; перен. б) С, 27.120, 53.100 

С2 154.4; 2. С2 146.90, 221.6 С3 192.1 П I 195 MB 
Вст. 88; Я. в плену: 1. БФ 208 Ро 157.8, 158.1 
ИП 78.39, 116.4 Ж2 266.4; перен. б) С2 128.13; в) 
ЯГ XII 21 Яс 1193.38. 

ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ (26) Чарующий, пле-
няющий собой, манящий, привлекательный. Его 
стихов пленйтельная сладость Пройдет веков 
завистливую даль С2 33.1. Товарищ, верь: взой-
дет она, Звезда пленительного счастья С2 44.18. 
Не муки тайные злодейства Я грозно в нем изо-
бражу, Но просто вам перескажу Преданья рус-
ского семейства, Любви пленйтельные сны, Да 
нравы нашей старины. ЕО III 13.13. Его встре-
чают у ворот Девицы красные толпою; При шу-
ме ласковых речей Он окружен; с него не сводят 
Они пленйтельных очей; РЛ IV 102. И наша де-
ва очутилась В саду. Пленйтельный предел: 
Прекраснее садов Армиды И тех, которыми вла-
дел Царь Соломон иль князь Тавриды. РЛ II 297. 

• Ед.И. пленйтельный: С3 154 54 РЛ II 297; 
пленйтельная: С2 33.1; Р. м.р. пленйтельного: 
Гв 162; с.р. пленйтельного: С2 44.18; Д. пленй-
тельной: С2 279.21; пленительному: Ж, 51.21, 
64.<25>; В. пленйтельный: С2 175.[29]; плени-
тельную: ПсД 437.11 Пс 234.19; пленительное: 
Ж| 86.3; Т. пленйтельной: С2 23.8; пленитель-
ною: Ж\ 206.35; Мн.И. пленйтельные: С\ 
138.[14] БФ 147; Р. пленйтельных: С2 З6.<11>, 
81.2 РЛ IV 102; Д. пленйтельным: РЛ IV 325 
сн. 1.4 ЕО I 28.11; В. пленйтельные: С2 204.12 
ЕО III 13.13 MC I 34; П. пленйтельных: С3 
154.45; I пленительны: Пс 13.18. 

ПЛЕНИТЬ (36). 1. Взять в плен. (4). В траги-
ческом смятеньи Пленённые цари, Забыв войну, 
сраженьи Играют в кубари.... С| 27.209. Перен. 
а) Поймать, схватить. Так бедный мотылек и 
блещет И бьется радужным крылом, Пленён-
ный школьным шалуном; ЕО III 40.11; б) Объ-
ять, охватить (о чувствах). Я слезы лью; мне 
слезы утешенье; Моя душа, пленённая тоской, 
В них горькое находит наслажденье. С| 77.7. 
II Завоевать, покорить. Метонимически. И 
Франция, добыча славы, Пленённый устремила 
взор, Забыв надежды величавы, На свой блиста-
тельный позор. С2 146.50. 

2. Подчинить своему обаянию, очаровать 
(32). Сюда гусары отпускные Спешат явиться, 
прогреметь, Блеснуть, пленйть и улететь. ЕО 
VII 51.14. Черноокая Россети В самовластной 
красоте Все сердца пленйла эти Те, те, те и 
те, те , те. С3 159.7. С а л ь е р и . Нет! ни-
когда я зависти не знал, О, никогда! — нижё, ко-
гда Пиччини Пленйть умел слух диких пари-
жан, Нижё, когда услышал в первый раз Я Ифи-
гении начальны звуки. MC I 51. Характер Пи-
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мена не есть мое изобретение. В нем собрал я 
черты, пленившие меня в наших старых лето-
писях: Ж! 68.3. I п л е н и т ь чем: Ты, детскую 
качая колыбель, Мой юный слух напевами пле-
нйла И меж пелен оставила свирель, Которую 
сама заворожила. С2 178.10. Ты богоматерь, нет 
сомненья, Не та, которая красой Пленйла толь-
ко дух святой, Мила ты всем без исключенья; С3 
23.3. А Отелло, старый негр пленивший Дезде-
мону рассказами о своих странствиях и бит-
вах?... Ж} 158.25. II Страд, прич. плененный в 
знач. «пленившийся», «очаровавшийся» [кем, 
чем]. Чуть отрок, Ольгою пленённый, Сердеч-
ных мук еще не знав, Он был свидетель умилен-
ный Ее младенческих забав; ЕО И 21.1. Лишь 
хмель литовских берегов, Немецкой тополью 
пленённый, Через реку, меж тростников, Пере-
правлялся дерзновенный С3 54.39. М а р и н а . 
— Не юноше кипящему, безумно Пленённому 
моею красотой, Знай: отдаю торжественно я ру-
ку Наследнику московского престола, Царевичу 
спасенному судьбой. />ГХШ 75. 

• пленйть: 2. С, 63.89 С2 188.4 РЛ V 8 Гв 
93,216 ЕО VII 8.8, 51.14 MC 151; пленйт: 2. ЕО 
V 3.9; пленйт; 2. Гв 10; пленйл: 2. С, D 135.72 
С2 139.4, 277.1; пленйла: 2. С, 106.2 С2 178.10 
С3 23.3, 159.7; пленйли: 2. РЛ IV 38 КД 300.21 
цит.; Ед.И. пленивший: 2. Ж, 158.25, 164.18; Т. 
пленйвшим: 2. С\ 5.127; пленившей: 2. ЕО 
Прим. 7.5; Мн.В. пленившие: 2. Ж\ 68.3; Ед.И. 
пленённый: 1. перен. а) ЕО III 40.11; 2. С3 54.39 
ЕО II 21.1, IV 25.1; пленённая: 1. перен. б) С, 
77.7; Р. м.р. пленённого: 2. С3 30.1 1; Д. м.р. 
пленённому: 2. БГХШ 75; В. пленённый: 1. С2 
146.50; Мн.И. пленённые: 1. С, 27.209; 
{ пленён: 2. С, 29.17 С2 347.2 КД 300.28 цит. 

ПЛЕНИТЬСЯ (4). Подчиниться обаянию, 
очарованию кого-, чего-н. [кем, чем]. Когда б се-
мейственной картиной Пленйлся я хоть миг 
единый, — То верно б кроме вас одной Невесты 
не искал иной. ЕО IV 13.6. В ирон. употр. Суп-
ругою твоей я так пленйлся, Что естьли б три в 
удел достались мне, Подобные во всем твоей 
жене, То даром двух я б отдал сатане, Чтоб тре-
тью лишь принять он согласился. С\ 21.1. 
II Оказаться во власти какого-н. чувства [без 
дополн.]. Сердце страстное пленйлось; При-
знаюсь — и я влюблен! С, 1.3. 

• пленйлся: С, 21.1 ЕО IV 13.6 Ска 30; пле-
нйлось: С| 1.3. 

ПЛЕННИК (88). Человек, находящийся в пле-
ну. В шатре своем он угощает Своих вождей, 
вождей чужих, И славных плёнников ласкает И 
за учителей своих Заздравный кубок подымает. 
П III 307. Черкешенка, тропой тенистой, Прино-

сит плённику вино, Кумыс, и ульев сот души-
стый, И белоснежное пшено; КП I 157. Л я х . 
Когда б ты был при сабле, дерзкий плённик, То 
я тебя {указывая на свою саблю) вот этим бы 
смирил. БГ XVIII 45. Пред нею, страстью упо-
енный, Безмолвным роем окруженный Ее зави-
стливых подруг, Стоял я плёнником послуш-
ным; РЛ I 395. В назв. К а в к а з с к и й 
п л е н н и к {поэма Пушкина): Здесь нашел я 
измаранный список Кавказского Плен-
ника ПА 451.18; П л е н н и к (о поэме «Кав-
казский пленник»): Если можно приступить ко 
второму изданию Руслана и Пленника, то всего 
бы короче для меня положиться на вашу дружбу 
Пс 52.5. однако поэмы мои скоро выдут. И они 
мне надоели; Руслан молокосос, Пленник зелен 
Пс 228.12; П л е н н и к и {шутливо о «Шиль-
онском Узнике» Байрона в переводе Жуковского 
и о «Кавказском Пленнике»): Приехали Плен-
ники — и сердечно вас благодарю, милый Ни-
колай Иванович. Пс 41.1. Перен. а) Приди, о 
Лень! приди в мою пустыню. Вот мой диван. 
Приди ж в обитель мира; Царицей будь, я плён-
ник ныне твой. С| 60.25. И видит вдруг: пре-
красная змия, Приманчивой блистая чешуею, В 
тени ветвей качается над нею И говорит: „Лю-
бимица небес! Не убегай, — я плённик твой по-
слушный..." Гв 173; б) Человек, подпавший под 
власть чего-н. [чего]. Блажен, кто с юных лет 
увидел пред собою Извивы темные двухолмной 
высоты, Кто жизни в тайный путь с невинною 
душою Пустился плёнником мечты! С\ 92.4. | О 
герое поэмы «Кавказский пленник». Замечания 
твои, моя радость, очень справедливы и слиш-
ком снисходительны — зачем не утопился мой 
Пленник вслед за Черкешенкой? как человек — 
он поступил очень благоразумно — но в герое 
поэмы не благоразумия требуется. Пс 44.2. Пи-
ши мне о Дидло, об Черкешенки Истоминой, за 
которой я когда-то волочился, подобно Кавказ-
скому пленнику. Пс 48.6 || Шутливо о пойман-
ном, задержанном по какой-н. причине человеке. 
Дубровский видел, что теперь пользовались они 
происшедшим разрывом — и решился, вопреки 
всем понятиям о праве войны, проучить своих 
пленников прутьями, коими запаслись они в его 
же роще Д. 165.16. Садовник повел пленника на 
барской двор Д. 216.27. 

• Ед.И. плённик: С2 332.1,3 РЛ V 272 КП I 
22,29,132,151,184,203,218,226, II 9,120,139, 
156,297 БГ XVIII 1 рем., 45 ПА 480.24 Ж2 
109.26 Пс 49.59, 60.13 цит., 88.27 цит:, в назв. 
Пс 28.24, 531.15; перен. а) С, 60.25 Гв 173; 
Пленник: Пс 44.2; в назв. Пс 20.49, 37.24, 
43,11, 48.9, 60.11, 228.12, 338.5; Плен.<ник>: 
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Пс 49.57; в назв. Ж", 145.8; пл<ённик>: С2 
332.6; Р. плённика: КП I 59 Ж2 109.1; в назв. 
Пс 35.5; Пленника: Пс 43.13, 44.4; в назв. ПА 
451.18 Ж, 145.13 Пс 26.22, 43.29, 52.5, 87.41: 
Плен.<ника>: в назв. Пс 60.2; Пле.<нника>: в 
назв. Пс 57.3, 60.60, 89.49; Пл.<енника>: в назв. 
Пс 115.2; п.<ленника>: в назв. Ж\ 23.13; Д. 
плённику: КП I 157 Пс 48.6; В. плённика: КП 
I 18,144, II 234 Д 216.27 Ж2 125.16,26 Яс 49.47; 
в назв. Пс 31.8; Пленника: в назв. Пс 29.17, 
31.8, 65.34, 93.10,11, 338.10; плен<ника>: в 
назв. Пс 88.25; Т. плёнником: РЛ I 395; в назв. 
Пс 21.54; перен. б) С, 92.4; Я. о Пленнике: в 
назв. Пс 52.35; об Пле.<ннике>: в назв. Пс 
49.51; Мн.И. пленники: ПА 451.21, 463.34, 
471.4, 474.20 ИП 35.39; Пленники: Яс 41.1; Л. 
плёнников: Я III 307 Д 165.16 ПА 449.18, 
469.25; Т. пленниками: ПА 472.16. 

ПЛЕННИЦА (10). Женек, к п л е н н и к . 
Воспоминают прежних дней Неотразимые набе-
ги, Обманы хитрых узденей Удары шашек их 
жестоких, И меткость неизбежных стрел, И пе-
пел разоренных сел, И ласки плённиц черно-
оких. КП I 13. II О женщине, живущей в неволе у 
кого-н., где-н. Иль суждено, чтоб чародея Ты 
вечной, плённицей была И, скорбной девою 
старея, В темнице мрачной отцвела? РЛ II 136. 
Казалось, ангел почивал И сонный слезы проли-
вал О бедной плённице гарема... БФ 330. Но 
вспомни, милый: здесь одна, Тебя всечасно ожи-
дая, Вздыхает плённица младая; С-> 65.49. 

• Ед. И. плённица: С2 65.49 РЛ II 411, IV 
311; Р. плённицы: РЛ I 290, IV 245; Т. плённи-
цей : РЛ II 136; Я. о плённице: БФ 330; Мн.И. 
плённицы: БФ 81; Р. плённиц: КП I 13; В. 
плённиц: ЕО I 57.9. 

ПЛЕННЫЙ (32). Находящийся в плену, взя-
тый в плен. В город прибыло несколько плен-
ных офицеров. Ро 155.29. государь по-немецки 
разговаривал с пленным шведом о походе 1701 
года. АП 23.21. Перен. Ты плённым зрителя ве-
дешь, Когда без такта ты поешь, Недвижно стоя 
перед нами С\ 38.16. | Форма м.р. пленный в 
знач. сущ. «человек, взятый в плен», «пленник». 
В лощине собрано было человек 500 пленных. 
ПА 471.32. Однажды слышит русской плённый, 
В горах раздался клик военный: КП II 172. Вдруг 
закричали в толпе, что государь на площади 
ожидает пленных и принимает присягу. КД 
324.20. В назв. П л е н н ы й (стихотворение 
К. Н. Батюшкова): Б<атюшков>у это подало 
мысль написать своего Пленного. Ж2 266.9. 
II Живущий в неволе у кого-н., где-н. Сам хан бо-
ится девы плённой Печальный возмущать по-
кой; БФ 229. Колдун, колдуньей ободренный, 

Развеселясь, решился вновь Нести к ногам деви-
цы плённой Усы, покорность и любовь. РЛ III 
85. II Захваченный, занятый войсками. Вы пом-
ните, как наш Агамемнон Из плённого Парижа к 
нам примчался. С3 269.50. 

• Ед.И. плённый: КП II 289 АП 20.11, 33.9 
ПА 471.2 ИП 57.34 Ж2 203.31; в знач. сущ. КП II 
172 БГ XVIII 1; пленная: РЛ II 365; Р. плённо-
го: С3 269.50 АП 19.19; плённой: РЛ III 85, IV 
132 БФ 229; В. пленного: в знач. сущ. ЗМ 325.3; 
Пленного: в знач. сущ. в назв. Ж2 266.9; Т. м.р. 
плённым: АП 23.21; перен. С\ 38.16; Мн.И. 
пленные: ИП 35.18,30; в знач. сущ. ПА 472.7; Р. 
пленных: Ро 155.29 ИП 35.6, 110.17; в знач. 
сущ. ПА 471.32 ИП 44.1, 48.16, 59.30, 66.7; В. 
пленных: в знач. сущ. КД 324.20 ПА 470.15 ИП 
63.22. 

ПЛЕНЯТЬ (31). 1. Несов. к п л е н и т ь el 
знач. (1). Там королевич мимоходом Пленяет 
грозного царя; РЛ I 20. 

2. Несов. к п л е н и т ь во 2 знач. (30). 
Итак, ты изменила? Красавица, пленяй, Спеши 
любить, о Лила! И снова изменяй. С\ 110.181. 
Всё пленяет нас в Эсфири: Упоительная речь, 
Поступь важная в порфире, Кудри черные до 
плеч С2 71.1. И были детские проказы Ей чужды: 
страшные рассказы Зимою в темноте ночей 
Пленяли больше сердце ей. ЕО II 27.8. 
II п л е н я т ь чем: Людмила северной красой. 
Всё вместе — томной и живой. Сынов Авзонии 
пленяет И поневоле увлекает Их пестры волны 
за собой. С3 56.28. И жил он на брегах Дуная, Не 
обижая никого, Людей рассказами пленяя; Ц 
193; Разнообразной и живой Москва пленяет 
пестротой, Старинной роскошью, пирами. Не-
вестами, колоколами, Забавной, легкой суетой, 
Невинной прозой и стихами. С2 65.1 1. 

• пленять: 2. С2 173.3; пленяет: 1. РЛ I 20; 2. 
С, 23.34, 110.9 С2 65.11, 71.1 С3 56.28, 151.5 РЛМ 
338 БГ V 86 Гос 37.17 Пс 38.46, 45.16; пленял: 
2. КП Эп. 5; пленяла: 2. С2 24.24, 163.12; пле-
няло: 2. С2 146.39, 148.63, 166.17 БФ 178 ЕО IV 
45.8 ПД 244.27; пленяли: 2. ЕО I 48.11, И 7.8, 
27.8; пленяй: 2. С, 38.41, 96.26, 110.181; пле-
няйте; 2. Ci 35.70; Мн. В. пленявшие: 2. С2 
128.28; пленяя: 2. Ц 193. 

ПЛЕНЯТЬСЯ (9). Несов. к п л е н и т ь с я . 
Измены друг и ветреный любовник, Будь верен 
всем — пленяйся и пленяй. С\ 96.26. Друзей 
любить открытою душою, В молчаньи чувство-
вать, пленйться красотою — Вот жребий мой; 
С2 9.10. Пленяясь романическою живостию ис-
тины, выведенной перед нас в простодушной на-
готе летописи, он фанатически отвергнул суще-
ствование всякой другой истории. ЖI 121.28. 

Л 25 — Сл. яз.,Пушкина т. 3 
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• пленяться: Сх 86.29 С2 9.10; пленяется: Пс 
147.24 цит; пленйлся: С, 110.226, D 135.42, 
136.18; пленяйся: С, 96.26 С3 109.1; пленяясь: 
Ж, 121.28. 

ПЛЕОНАЗМ (2). Оборот речи, содержащий 
однозначные слова, выражения. Еще мучитель-
ней вдвойне едва ли не плеоназм. Пс 129.9. Ве-
лосифер, по-русски Поспешный дилижанс, не-
смотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а 
иногда даже как рак. Пс 769.3. 

• Ед.И. плеоназм: Пс 129.9; В. плеоназм: Пс 
769.3. 

ПЛЕСК (8). Шум, производимый ударами в 
ладони. Р у с а л к и . Что, сестрицы? в поле чис-
том Не догнать ли их скорей? Плёском, хохотом 
и свистом Не пугнуть ли их коней? Р IV 91. 
И Рукоплескания, аплодисменты, импровизатор, 
встреченный оглушительным плеском, подняв-
шимся со всех сторон, с низкими поклонами 
приближился к самому краю подмостков. ЕН 
271.31. Перен. Одобрение, поощрение. Ц а р ь 

Живая власть для черни ненавистна. Они 
любить умеют только мертвых — Безумны мы, 
когда народный плеск Иль ярый вопль тревожит 
сердце наше! БГ VII 25. | То же. во мн. ч. Трике, 
К ней обратись с листком в руке, Запел, фаль-
шивя. Плёскн, клики Его приветствуют. ЕО V 
33.9. В скромной одежде Антигоны, при пле-
сках полного театра, молодая, милая, робкая 
Колосова явилась недавно на поприще Мельпо-
мены. Ж, 11.14. I п л е с к и чего: Тебе не много 
бог послал. Твой голосок, телодвиженья. Немые 
взоров обращенья Не стоят, признаюсь, похвал 
И шумных плёсков удивленья; С, 38.8. 

• Ед.И. плеск: ЕН 272.6; перен. БГУII 25; Т. 
плёском: Р IV 91 ЕН 271.31; Мн.И. плёскн: ЕО 
V 33.9; Р. плёсков: С, 38.8; Д. плёскам: ЕО VII 
30.6; П. при плесках: Ж, 11.14. 

ПЛЕСКАТЬ (25). 1. Двигаться с плеском (о 
волнах, воде) (19). Так, в пенистый поток с вер-
шины гор скатясь, Стоит седой утес, вотще брега 
трепещут, Вотще грохочет гром и волны, вкруг 
мутясь, И увиваются, и плёщут. С3 24.20. Плё-
щут волны Флегетона, Своды тартара дрожат С2 
216.1. Ты, волна моя, волна: Ты гульлива и 
вольна; Плёщешь ты, куда захочешь. Ты мор-
ские камни точишь ЦС 119. Сам карла утренней 
порою Однажды видел из палат. Как под неви-
димой рукою Плескал и брызгал водопад. РЛ IV 
279. И С плеском бить, ударяться обо что-н. (о 
волнах, воде) [во что, обо что, на что]. Плеская 
шумною волной В края своей ограды стройной, 
Нева металась, как больной В своей постеле 
беспокойной. MB I 3. Громады скал На берегу 
стоят угрюмом; Об них мятежный бьется вал И 

пена плёщет; В" 38. Там, где море вечно плёщет 
На пустынные скалы С3 49.1. 

2. Ударяя чем-н. по воде, производить шум. 
плеск (1). Бьется лебедь средь зыбей, Коршун 
носится над ней; Та бедняжка так и плёщет, Во-
ду вкруг мутит и хлещет... ЦС 159. 

3. Ударяя в ладоши, выражать одобрение, ра-
дость, восхищение чем-н., рукоплескать (5). Не-
редко шашки грозно блещут В безумной резво-
сти пиров, И в прах летят главы рабов, И в радо-
сти младенцы плёщут. КП I 344. Театр уж по-
лон; ложи блещут; Партер и кресла, всё кипит; В 
райке нетерпеливо плёщут, И, взвившись, зана-
вес шумит. ЕО I 20.3. 

• плёщешь: 1. ЦС 119; плёщет: 1. С\ 15.42, 
26.15, 28.4 С3 49! 1, 51.2, 56.4, 174.12 В" 38; 2. ЦС 
159; 3. С3 180.28 Гв 419; плёщут: 1. С2 111.10, 
216.1,32 С3 24.20 РЛ II 324; 3. КП I 344 ЕО I 
20.3; плескйл: 1. РЛ IV 279 MB II 123; МнД. 
плёщущим: 1. С} 5.105, 32.67; плеская: 1. MB I 
3; плёща: 3. С3 260.5. 

ПЛЕСКАТЬСЯ (4). 1. Плескать, двигаться с 
плеском (о воде) (1). всё крутом молчит; Лишь 
волны плёщутся бушуя КП II 169. 

2. Двигаясь в воде, обдавать себя брызгами 
(3). Так, если лебеди, на лоне тихих вод Пле-
скаясь вечером, окличут твой приход, Иль 
солнце яркое зайдет в печальны тучи, Знай: зав-
тра сонных дев разбудит дождь ревучий С2 
149.8. И п л е с к а т ь с я чем: И снова дева над 
водою Сидит, прелестна и бледна. Глядит, кива-
ет головою, Целует из дали шутя, Играет, плё-
щется волною, Хохочет, плачет, как дитя С2 
61.43. С холмов кремнистых водопады Стекают 
бисерной рекой, Там в тихом озере плескаются 
наяды Его ленивою волной; С| 24.19. 

• плёщется: 2. С2 61.43; плёщутся: 1. КП II 
169; плескаются: 2. С\ 24.19; плескаясь: 2. С2 
149.8. 

ПЛЕСНУТЬ (5). 1. Однокр. к п л е с к а т ь 
в 1 знач. (3). Всё мертво... на брегах уснувших 
Лишь ветра слышен легкой звук, И при луне в 
водах плеснувших Струистый исчезает круг. 
КП II 284. И С плеском ударить обо что-н. (о 
волнах) [во что]. Что в имени тебе моем? Оно 
умрет, как шум печальный Волны, плеснувшей 
в берег дальный, Как звук ночной в лесу глухом. 
С3 147.3. 

2. Однокр. к п л е с к а т ь во 2 знач. (1). 
Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом по воде 
плеснула И ушла в глубокое море. РР 199. 

3. Резким движением вылить небольшое коли-
чество какой-н. жидкости на кого-, что-н. (1 ). и 
вижу: склянка. Понюхал: кисло! что за дрянь! 
Плеснул я на пол: С3 21 1.66. 
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• плеснул: 3. С3 21 1.66; плеснула: 1. С3 
216.7; 2. РР 199; Ед.Р. плеснувшей: 1. С3 147.3; 
Мн.П. плеснувших: 1. КПП 284. 

плести см. п л есть. 
ПЛЕСТИСЬ (1). Зима!.. Крестьянин торжест-

вуя На дровнях обновляет путь; Его лошадка, 
снег почуя, Плетётся рысью как-нибудь; 
• плетётся: ЕО V 2.4. 

ПЛЕСТЬ (плести) (10). Параша (так звалась 
красотка наша) Умела мыть и гладить, шить и 
плесть; ДК 122. Но ныне... памятник унылый 
Забыт. К нему привычный след Заглох. Венка на 
ветви нет; Один, под ним, седой и хилый Пастух 
попрежнему поет И обувь бедную плетёт. ЕО 
VII 7.14. Одна, красавица младая На берегу пле-
ла венок. РЛ I 330. II п л е с т и в е н о к ко-
му, чему. Перен. Угодник Бахуса, я, трезвый меж 
друзьями, Бывало, пел вино водяными стихами; 
Мечтательных Дорид и славил и бранил, Иль 
дружбе плел венок С2 9.24. 

0 В соч. (2). п л е с т ь р и ф м ы (сочинять 
плохие стихи): Арист, не тот поэт, кто р и ф -
м ы плесть умеет И, перьями скрыпя, бумаги 
не жалеет. С\ 4.29. Рубенсом на свет я не родил-
ся, Не рисовать, я р и ф м ы плесть пустился. 
С, 23.33. 

• плесть: ДК 122; В соч. С, 23.33, 4.29; пле-
тёт: С, 40.99 ЕО VII 7.14; плел: С, 86,43; перен. 
С2 9 24; плела: РЛ I 330; Ед.Т. плетёной: С2 
35.39; плетя: ЕО VI 41.3. 

ПЛЕТЕНЫЙ (2). въехала в село плетеная 
крытая бричка ИГ 138.23. Может быть вы не 
знаете, что такое каруца. Это низенькая, плете-
ная тележка, в которую еще недавно впрягались 
обыкновенно шесть или восемь клячонок. К 
257.29. 

• Ед.И. плетеная: Я П 38.23 К 251.29. 
ПЛЕТЕНЬ (3). В теченьи медленном река 

Вблизи плетёнь из тростника Волною сонной 
омывала РЛ V 307. Крепости в том краю вы-
строенные были не что иное, как деревни, окру-
женные плетнем или деревянным забором. ИП 
17.2. На днях посетил я калмыцкую кибитку 
(клетчатый плетень, обтянутый белым войло-
ком). ПА 446.33. 

• Ед.И. плетень: ПА 446.33; В. плетёнь: РЛ 
V 307; Т. летнем: ИП 17.2. 

ПЛЕТКА ( 1 ). муж за плетку, а жена за наря-
ды. • Ед.В. плетку: АП 21.24. 

ПЛЕТЬ (11). Кнут из перевитых верёвок или 
ремней. Нередко кучерские плёти Его стегали, 
потому Что он не разбирал дороги Уж никогда; 
MB II 110. напрасно батюшка ваш пошел на Ки-
рила Петровича, плетью обуха не перешибешь. 
Д 174.16 поел. I Удар плетью. Но борзый конь 

под плётью бьется, Храпит и фыркает, и рвется 
Назад. С3 35.44. || То же, как орудие наказания. 
Когда ж один из инвалидов взял его руки и, по-
ложив их себе около шеи, поднял старика на 
свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: 
тогда башкирец застонал КД 318.34.— Барин хо-
тел,—сказал ему исправник,— посадить тебя в 
городской острог, выстегать плетьми и сослать 
потом на поселение — Д 218.40. Иван Игнатьич, 
приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю при-
нести сюда плетей. КД 317.29. | Наказание уда-
рами плетью. Тюремный двор, где ожидал он 
плетей и каторги, был им сожжен ИП 66.29. 
II Символ насилия, гнёта. Заступники кнута и 
плёти, [О знаменитые <?>] князь<я> С2 271.1. 

• Ед.Р. плёти: С2 271.1; В. плеть: КД 318.34; 
Т. плётью: С3 35.44 Л 174.16 поел. Пс 919.17 
поел., Мн.И. плёти: MB II 110; Р. плетей: КД 
317.29 ЯЯ 66.29; Т. плетьми: Д 218.40 ИП 14.9, 
71.15. 

ПЛЕЧИЩЕ (1). Зачем тебе барский тулуп-
чик? Ты и не напялишь его на свои окаянные 
плечища. • Мн.В. плечища: КД 291.33. 

ПЛЕЧО (92). Ах, милый, как похорошели У 
Ольги плёчи, что за грудь! Что за душа!... ЕО IV 
48.7. Он счастлив, если ей накинет Боа пуши-
стый на плечо ЕО VIII 30.10. Как вихорь свист-
нул острый меч, И прежде, чем я оглянулся Уж 
голова слетела с плеч — РЛ III 447. Но Феодор 
жене не поверил: Он отсек ей голову по плёчи. 
ЗС 4.64. Нейдет она зиму встречать, Морозной 
пылью подышать И первым снегом с кровли ба-
ни Умыть лицо, плеча и грудь: ЕО VII 30.12. 

0 В соч. (11). а) з а п л е ч а м и ( п л е ч ь -
м и) (на спине, за спиной): Отколь ни возьмись 
мужик идет, Он во руках несет рогатину, А 
нож-то у него за поясом, А мешок-то у него з а 
плечьми. Мд 14. увидел я молодого человека, 
полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке 
и с мехом (outre) з а плечами. ПА 476.5; б) с 
п л е ч д о л о й (о чём-н., что не является 
больше предметом забот, беспокойства): До-
вольно. С плеч д о л о й обуза! Я классицизму 
отдал честь: Хоть поздно, а вступленье есть. ЕО 
VII 55.12. Думаю: слава богу! балы с плеч д о -
л о й . Яс 897.33; в) п о п л е ч у кому (соот-
ветствует чьим-н. возможностям понять, оце-
нить что-н.) [в знач. сказ.]: Что важным людям 
важны вздоры, И что посредственность одна 
Нам п о плечу и не странна? ЕО VIII 9.14. Я 
очень знаю меру понятия, вкуса и просвещения 
этой публики. Есть у нас люди, которые выше 
ее; этих она недостойна чувствовать; другие ей 
п о плечу; этих она любит и почитает. Пс 52.25; 
г) с п л е ч а : 1) Наотмашь. Тяжкой тучей 

25* 
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Отряды конницы летучей, Браздами, саблями 
звуча, Сшибаясь, рубятся с плеча. П III 238. Я 
ну кропить во все углы С плеча, во что уж ни 
попало; С3 21 1.74. 2) Решительно, не раздумы-
вая. Только не подражайте изданию Батюшкова 
— исключайте, марайте с плеча. Пс 147.12; д) с 
п л е ч а ( о т д а т ь ) (о чём-н. из одежды, на-
детой на ком-н.): О т д а й , Стенька Разин, 
О т д а й с плеча шубу! С3 92.19; е) с с в о -
е г о п л е ч а ( ж а л о в а т ь ) : Ваше благо-
родие! Отец наш вам ж а л у е т лошадь и шу-
бу с с в о е г о плеча КД 337.15. 

• Ед.И. плечо: КД 307.17; Р. плеча: С, 60.160 
ЕО III 32.7 КД 306.12; В соч. г) 1 ) С3 211.74 П III 
238; 2) Пс 147.12; д) С3 92.19; е) КД 291.28, 
337.15; Д. плечу: С2 173.25 БР 92 Т 64 ЕО III 
32.5 КД 333.4 ПА 481.30; В соч. в) ЕО VIII 9.14 
Пс 52.25; В. плечо: С2 313.3 С3 233.2 РЛ I 187, 
III 408, V 199 ЕО V 20.9, VIII 30.10 АП 16.11, 
22.35 ИГ 136.20 Д 212.31, 221.1 КД 312.3, 347.24 
ЗМ 327.3 Пс 603.11, 862.13; П. в плечё: ЕО Пут. 
5.11; на плече: ПД 246.19; Мн.И. плёчи: РЛ II 
247, V 337 ЕО IV 48.7 КГ III 15; Р. плеч: С2 71.4, 
234.17 С3 138.12 РЛ II 142, III 118,447, VI 301 В" 
64 А III 71 ЕО II 6.14 МЦ 219; В соч. б) ЕО VII 
55.12 Пс 897.33; Д. плечам: С, 28.50; В. плёчи: 
ЗС 4.64 РЛ IV 335 КП II 229 Т 189 ЕО VIII 15.7 
АП 23.4 КД 318.33 ПА 457.12 Ж2 107.33, 115.17; 
плеча: С, 23.123 /7 / 244 ЕО VII 30.13; Т. плеча-
ми: С, 19.209, 51.147 С3 293.4 МЦ 52 Гос 41.3 
БК 118.33 Ро 156.20 КД 281.10, 364.19 Ж, 90.35 
Ж2 139.19, 173.19; В соч. а) ПА 476.5; за плечь-
ми: В соч. а) Мд 14; П. на плечах: С\ 15.15, 
53.129 С\ 54.20, 181.30, 212.10 РР \55 CP I 89 Ж2 
124.5 Пс 528.16, 796.9. 

ПЛЕШИВЫЙ (10). Г р и г о р и й - - - А 
росту он среднего, лоб имеет плешивый, боро-
ду седую, брюхо толстое БГ VIII 125. 
Вл<аститель> слабый и лукавый Плешйвый 
щеголь враг труда Нечаянно пригретый славой 
Над нами ц<арство>вал тогда ЕО X 1.2. В знач. 
сущ. Разговорились о плешивых: — Вы не в 
родню, в вашем семействе мужчины молоды оп-
лешивливают. Ж2 334.13. 

• Ед.И. плешйвый: ЕО X 1.2 Ж, 73.25 цит.\ 
плешйвая: С2 347.5; В. плешйвый: С\ 22.63 БГ 
VIII 125; Т. плешивым: Ж, 221.11; плешйвой: 
С3 297.28; МнД. плешйвым: С, 2,.72; П. пле-
шивых: в знач. сущ. Ж2 334.13; £ плешйва: С2 
130.20. 

ПЛЕШЬ (2). Убор супружеский пристало Ге-
рою с лаврами носить, Но по несчастью так их 
мало. Что нечем даже плешь прикрыть. С2 D 
359.4. 

• Ед.В. плешь: С2 D 359.4; Т. плешью: Пс 

22.17. 
ПЛИЕ (1). В карточной игре — удвоенная 

ставка, теперь надеюсь на перемену жизни тво-
ей. Тебе уже не нужно потрясений кенз-ель-ва и 
плие, для рассеяния своего домашнего горя. 
• плие: Пс 897.23. 

ПЛИСОВЫЙ (3). Сшитый из плиса (хлопча-
тобумажная ткань с ворсом, похожая на бар-
хат). В будни ходил он в плисовой куртке БК 
109.12. Он был <в> мундире и в плисовых сапо-
гах. Ж2 158.16. 

• Ед.П. плисовой: БК 109.12; Мн.И. плисо-
вые: Ж2 289.28; П. плисовых: Ж2 158.16. 

ПЛОВЕЦ (9). Человек плывущий в лодке. на 
судне; мореплаватель. На руль склонясь, наш 
кормщик умный В молчаньи правил грузный 
чолн; А я — беспечной веры полн — Пловцам я 
пел.... С3 33.8. И долго с бурными волнами Бо-
ролся опытный гребец, И скрыться вглубь меж 
их рядами Всечасно с дерзкими пловцами Готов 
был челн — и наконец Достиг он берега. MB II 
35. Земли достигнув наконец, От бурь спасен-
ный провиденьем, Святой владычице пловёц 
Свой дар несет с благоговеньем. С\ 38.3. 

• Ед.И. пловёц: С2 129.23 С3 33.10, 38.3 В" 
24; Р. пловца: С3 174.18; Мн.Р. пловцов: С, 
79.7 С3 124.5; Д. пловцам: С3 33.8; Т. пловца-
ми: MBU 35. 

ПЛОД (57). 1. Сочная съедобная часть неко-
торых растений (фрукты, ягоды) (15). Вдруг 
она, моя душа, Пошатнулась не дыша. Белы ру-
ки опустила, Плод румяный уронила МЦ 366. 
Он питаться стал плодами И водою ключевой; 
С3 238.73. критика кн. Павла веселит меня, как 
прелестный цвет, обещающий со временем пло-
ды. Пс 387.36. Перен. В дожде страстей они 
свежеют, И обновляются, и зреют — И жизнь 
могущая дает И пышный цвет и сладкий плод. 
ЕО VIII 29.8. 

2. Зародыш детёныша человека (2). О радуй-
ся, невинная Мария! Любовь с тобой, прекрасна 
ты в женах; Стократ блажен твой плод благо-
словенный, Спасет он мир и ниспровергнет ад... 
Гв 437. II п о н е с т и п л о д чего: Нимфа 
плод п о н е с л а восторгов влюбленного бо-
га; Меж говорливых наяд, мучаясь, она родила 
Милую дочь. С| 171.3. 

3. Продукт, результат какой-н. деятельно-
сти, порождение чего-н. (39). Его глубокие зна-
ния (думали мы), столь известные нам по слуху, 
дадут плод во время свое (в нынешнем 1829 го-
ду). Ж| 77.25. II п л о д чего: Дорогою свобод-
ной Иди, куда влечет тебя свободный ум, Усо-
вершенствуя плоды любимых дум, Не требуя 
наград за подвиг благородный. С3 157.7. Я пе-
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режил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; 
Остались мне одни страданья, Плоды сердечной 
пустоты. С2 114.4. | п л о д л ю б в и (о ребён-
ке)-. Под вечер, осенью ненастной, В далеких де-
ва шла местах И тайный плод любви несчастной 
Держала в трепетных руках. Ci 25.3. 

О В соч. (1 ). з а п р е т н ы й п л о д (что-н. 
желанное, заманчивое, но недоступное или за-
прещённое): Что вам дано, то не влечет; Вас не-
престанно змий зовет К себе, к таинственном 
древу: З а п р е т н ы й плод вам подавай, А 
без того вам рай не рай. ЕО VIII 27.13. 

• Ед.И. плод: 2. Гв 437; 3. С, 98.15 С2 219.6 
С3 52.27 Г 110 ЯГ X 24 Ж, 42.8, 269.19 Ж2 155.29 
Пс 175.49; Д. плоду: 3. Ж2 104.10; В. плод: 1. С, 
D 137.49 МЦ 366; перен. ЕО VIII 29.8; 2. С3 
171.3; 3. С, 25.3, 43.33 С3 76.[48], 154.81, 171.3 Е 
195 ЕО Поев. 13 ЯГ XI 88 Ж, 77.25 Ж*2 155.29; В 
соч. ЕО VIII 27.13; Мн.И. плоды: 1. С2 287.5 РЛ 
IV 258; 3. С, 50.5, 63.40 С2 114.4 С3 221.80 П I 
208, III 12 ЕО II 16.4 Ж2 D 345.22: Р. плодов: 1. 
С, D 137.36 С2 19 загл., 2 С2 35.[6] Ж2 309.11; В. 
плоды: 1. ПК III 17 Пс 387.36; 3. С, 50.96 С2 
223.[7] С3 157.7 ЕО I 60.10, II 6.10, III 10.8, IV 
35.1 Ж2 101.6; Т. плодами: 1. С, 53.49 С3 238.73 
ПК Прим. 2.2; 3. С2 285.65 Ж, 74.30; П. в пло-
дах: 3. С2 245.67. 

ПЛОДОВИТО (1). Многословно, многоречи-
во. Остальные 35 частей писаны разными почер-
ками, большею частию так называемым лавоч-
ничьим с титлами и без титлов, вообще плодо-
вито, несвязно и без соблюдения правописания. 
• плодовито: ИГ 134.4. 

ПЛОДОВИТОСТЬ (1). Вместо того, чтоб со-
средоточить вашу комическую силу на ка-
ком-нибудь предмете, требующем долгого раз-
мышления, вы раздробили ее на тысячу мелких 
блистательных очерков, возобновили ту изобре-
тательную плодовитость испанских поэтов, ко-
торых произведения и успехи считались сотня-
ми. • Ед.В. плодовитость: Ж2 61.38. 

ПЛОДОВИТЫЙ (1). Уже один из самых пло-
довитых наших писателей провозгласил, что ли-
тературой заниматься он более не намерен, по-
тому что она дело не дворянское. • Мн.Р. пло-
довитых: Ж! 229.18. 

ПЛОДОНОСНЫЙ (3). 1. Плодоносящий, с 
плодами. ( 1 ). Вместо голые утесов, я видел около 
себя зеленые горы и плодоносные деревья. ПА 
454.22. 

2. Плодородный (2). Я ехал посреди плодо-
носных нив и цветущих лугов. ПА 462.20. Земля 
безлесна, но плодоносна. ПА 477.31. 

• Мн.Р. плодоносных: 2. ПА 462.20; В. пло-
доносные: 1. ПА 434.22; £ плодоносна: 2. ПА 

477.31. 
ПЛОДОРОДИЕ (2). Я любовался прекрасной 

землею, коей плодородие вошло на Востоке в 
пословицу. ПА 462.21. Издревле Горюхино сла-
вилось своим плодородием и благорастворен-
ным климатом. ИГ 135.4. 

• Ед.И. плодородие: ПА 462.21: Т. плодоро-
дием: ЯГ 135.4. 

ПЛОДОТВОРНЫЙ (1). Но войны, предпри-
нятые Петром Великим были благодетельны и 
плодотворны. Успех народного преобразовали 
был следствием Полтавской битвы 
• плодотворны: Ж, 269.8. 

ПЛОСКИЙ (14). 1. Имеющий ровную по-
верхность (7). Я пошел по большой дороге — 
справа тощий оземь, слева кустарник и болото. 
Кругом плоское пространство. МЧ 404.37. 
II Без ската (о кровле). Большая часть города 
выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли 
плоские. ПА 458.25. || Приплюснутый (о носе). 
Твои глаза конечно узки, И плосок нос, и лоб 
широк С3 106.7. 

2. Лишённый оригинальности, своеобразия, 
остроты; пошлый (7). я сказал ему на ухо ка-
кую-то плоскую грубости. В 69.27. Я шлюсь на 
русского Буфлера И на Дениса храбреца, Но не 
на Глинку офицера, Довольно плоского певца; 
С] 94.16. Критики его были очень глупо написа-
ны, но с живостию, а иногда и с красноречием. В 
них не было мыслей, но было движение; шутки 
были плоски. Ж2 159.10. 

• Ед.И. плоский: 2. Пс 48.19; плоское: 1. МЧ 
404.37; В. плоского; 2. С, 94.16; плоскую: 2. В 
69.27; П. плоской: 1. ПА 460.28; Мн.И. 
плоские: 1. ПсД 437.12 ПА 458.25 Пс 234.20; Р. 
плоских: 1. ПА 475.18; \ плосок: 1. С3 106.7; 
плоско: 2. Ж2 274.16, 275.1,9; плоски: 2. Ж2 
159.10. 

ПЛОСКОСТЬ (6). Отвлеч. сущ. к п л о -
с к и й во 2 знач. Тут был на эпиграммы пад-
кий, На всё сердитый господин: На чай хозяй-
ский слишком сладкий, На плоскость дам, на 
тон мужчин ЕО VIII 25.4. Я было заглянула в 
журналы и принялась за критики Вестн.<ика> 
<Европы>, но их плоскость и лакейство показа-
лись Мне отвратительны — РПс 50.22. 
II Плоская шутка, острота, пошлое замечание. 
самое поэтическое приветствие они принимают 
или за нахальную эпиграму или неблагопри-
стойную плоскость. РПс 56.2. я переписываю 
для тебя Онегина — желаю, чтоб он помог тебе 
улыбнуться. В первый раз улыбка читателя т е 
sourit (Извини эту плоскость: в крови!..). Пс 
154.5. 

• Ед.И. плоскость: РПс 50.22 Ж2 279.16, 
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280.2; В. плоскость: ЕО VIII 25.4 РПс 56.2 Пс 
154.5. 

ПЛОТ (5). Плот поплыл вниз по реке. КД 
376.13. Конница переправилась вплавь, пехота 
на плотах. ИП 64.19. 

• Ед.И. плот: КД 376.13; В. плот: КД 
376.3,13; П. на плоту: КД 375.30; Мн.П. на пло-
тах: ИП 64.19. 

ПЛОТИНА (3). Опершись на плотину, Лен-
ский Давно нетерпеливо ждал; ЕО VI 26.1. В 
иных местах Терек подмывает самую подошву 
скал, и па дороге, в виде плотины, навалены ка-
менья. ПА 451.35. 

• Ед.Р. плотины: ПА 451.35; В. плотйну: ЕО 
VI 26.1 ; Мн.И. плотины: АП 10.31. 

ПЛОТИЦА (1). О д и н г о л о с . - - - В бы-
строй речке гуляют две рыбки. Две рыбки, две 
малые плотйцы. • Ед. Р. плотйцы: Р II 29. 

плотненький см. плотнинький. 
ПЛОТНИК (4). То академик, то герой. То мо-

реплаватель, то плотник, Он всеобъемлющей 
душой На троне вечный был работник. С3 19.14. 

• Ед.И. плотник: С3 19.14 Гв 27 Б 10; Р. 
плотника: Пс 175.90. 

ПЛОТНИНЬКИЙ (2). Много спрашивают 
меня о тебе; так же ли ты хороша, как сказывают 
— и какая ты: брюнетка или блондинка, худинь-
кая или плотнинькая? Пс 838.20. • Ед.И. 
плотнинькая: Пс 838.20,31. 

ПЛОТНО (3). 1. Вплотную, без щели (2). Что 
же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма 
шлет? В щелку смотрит: нет, не видно — Заперт 
плотно. С2 166.174. II п л о т н о о с т р и ч ь 
(очень коротко): сняли напудренный парик с ее 
седой и плотно остриженной головы. ПД 240.27. 

2. Обильно, сытно (1). Весь божий день он в 
келье провождал, „Помилуй мя" в полголоса чи-
тал, Ел плотно, спал и всякой час молился. С] 
2| 52 

• плотно: 1. С2 166.174 ПД240.27; 2. С, 2,.52. 
ПЛОТНЫЙ (1). Он как владетельный 

принц влюбился в гр.<афиню> Н.<адежду> 
Черн.<ышеву> по портрету, услыша, что она 
девка плотная, чернобровая и румяная. • Ед.И. 
плотная: Пс 839.24. 

ПЛОТСКОЙ ( 1 ). Прил. к п л о т ь ; телесный. 
О, премудрый государь! Не взыщи мою ты дер-
зость, Если про плотскую мерзость Расскажу, 
что было встарь. • Ед.В. плотскую: С2 166.92. 

ПЛОТЬ (8). Тело. Громко мученик господу 
взмолился: „Прав ты, боже, меня наказуя! Плоть 
мою предай на растерзанье, Лишь помилуй мне 
душу, Иисусе!" ЗС 1.71. И з а б е л а. Скорее, 
чем душою, Я плотью жертвовать готова. А II 
42. — Ах! мой батюшка! — возразила комен-

дантша; — да разве муж и жена не един дух и 
едина плоть? КД 304.21. 

0 В соч. (1). в о п л о т и (облечённый в 
плоть, в телесный образ): И ежели его Подруга 
Мила, как ангел в о плотй, — О боже правед-
ный! прости, Мне зависть ко блаженству друга. 
С2 156.14. 

• Ед.И. плоть: КД 304.21 Пс 183.24; В. 
плоть: С3 259.17 ЗС 1.71 А II 42; Т. плотью: А II 
42; плотию: С2 D 371.3; П. во плотй: В соч. С2 
156.14. 

ПЛОХО (16). 1. Нареч. /с п л о х о й в 1 
знач. (8). Играешь ты на лире очень мило. Игра-
ешь ты довольно плохо в штос. С3 2.4. Она 
по-русски плохо знала, Журналов наших не чи-
тала, И выражадася с трудом На языке своем 
родном ЕО III 26.5. П е р в ы й . — Что, отцы 
мои? каково промышляете? В а р л а а м. Пло-
хо, сыне, плохо! ЯГ VIII 78 bis. || То же, в знач. 
сказ, [с инф.]. Нет, мой друг: плохо путешество-
вать женатому; то ли дело холостому! Пс 849.7. 
I Тяжело, туго, у него часом и своим плохо при-
ходится, а достанутся чужие, так он с них не 
только шкурку, да и мясо-то отдерет. Д 174.31. 
I Трудно, почти невозможно. На мою тещу и де-
да жены моей надеиться плохо, частию от того, 
что их дела расстроены, частию и от того, что на 
слова [всякого] надеиться не должно. Пс 585.42. 

2. Слабо, мало, не очень (2). Твой совет кажет-
ся мне хорош — я уже писал царю, тотчас по 
окончанию следствия, заключая прошение точно 
твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. 
Пс 272.23. Я твоей Уткиной плохо верю. Пс 
770.9. 

3. О плохом самочувствии, душевном состоя-
нии [в знач. сказ. безл. предлож.; кому, чему] (2). 
Однако уж и мне становилось плохо. Пс 923.7. 
Появление в сих местах офицера было для него 
настоящим торжеством, и любовнику во фраке 
плохо было в его соседстве. M 83.30. 

4. Употребляется для выражения, отрица-
тельной оценки положения, состояния кого-, че-
го-н. в знач., близком к «плохи дела\» [в знач. 
предлож.] (4). — дорога в Оренбург отрезана; 
крепость окружена. Плохо, Петр Андреич! КД 
322.2. В а р л а а м . — что делать? с горя и ос-
тальное пропьешь; беда да и только. — Ох плохо, 
знать пришли наши последние времена БГ VIII 
86. Ф р а н ц (бросается из засады). Вперед, 
ребята! У! у!.... О д и н р ы ц а р ь (другому). 
Плохо брат — их более ста человек... PB 233.3. 

• плохо: 1. Cj 18.60 С3 2.4 ЕО III 26.5 ЯГ VIII 
78 bis Д 174.31 Пс 585.42, 849.7; 2. Пс 272.23, 
770.9; 3. M 83.30 Пс 923.7; 4. ЯГ VIII 86 КД 322.2 
PB 233.3 Яс 651.17. 
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ПЛОХОЙ (38). 1. Лишённый положительных 
качеств или свойств, вызывающий отрицатель-
ную оценку, нехороший (33). Ее супруг, почтен-
ный человек, Седой старик, плохой столяр и 
плотник, В селенье был единственный работник. 
Гв 27. Пили там делаемое пиво, вкусу очень не-
приятного, и заплатили очень дорого за очень 
плохой обед. ПА 459.22. Барон в обители пе-
чальной Доволен впрочем был судьбой, Пастора 
лестью погребальной, Гербом гробницы фео-
дальной И эпитафией плохой. С3 42.32. Теперь у 
нас дороги плохи, Мосты забытые гниют ЕО VII 
34.1. Италиянец, изъясняясь на плохом фран-
цузском языке, просил господ посетителей на-
значить несколько тем ЕН 272.7. | Не такой, как 
следует, внушающий опасения (о здоровье). 
Прошло несколько времени, а здоровье бедного 
Дубровского всё еще было плохо; Д 172.8. 
II Неблагоприятный. О р л и к . Где спрятал 
деньги? укажи. Не хочешь? — Деньги где? ска-
жи, Иль выйдет следствие плохое. П II 233. 
10,000 Нащокину, для выручки его из плохих 
обстоятельств: Пс 577.5. || Невзрачный, непри-
влекательный на вид. Не стану их надменно бра-
ковать, Как рекрутов, добившихся увечья, Иль 
как коней, за их плохую стать, — А подбирать 
союзы да наречья; ДК 19. Мы остановились у 
одного дома, довольно плохой наружности. ПА 
464.34. 

2. Недостаточный для какой-н. цели, слабый 
(2). у нас всего сто тридцать человек, не считая 
казаков, на которых плоха надежда, не в укор 
буди тебе сказано, Максимыч. КД 314.24. „Нет, 
вижу я, нет, Орлик мой, Поторопились мы не-
кстати: Расчет и дерзкой и плохой, И в нем не 
будет благодати. Пропала, видно, цель моя. — " 
П III 89. 

3. Слабый, в тяжёлом состоянии (о больном) 
[кратк. ф.] (3). — я, твоя старая нянька, реши-
лась тебе доложить о здоровьи папенькином! Он 
очень плох, иногда заговаривается Д 172.38. Ви-
дел я Смирнову; она начинает оправляться, но 
всё еще плоха и желта. Пс 988.38. || у м о м 
п л о х а м {умом плох; шутливое подражание 
ломаной русской речи в устах нерусского): На-
чал многое, но ни к чему нет охоты; бог <знает,> 
что со мною делается. Старам стала, и умом 
плохам. Пс 853.35. 

• Ед.И. плохой: 1. РЛ III 323 Гв 27 Ж2 325.9; 
2. П III 89; плохая: 1. ПК Прим. 5.1; плохое: 1. 
П II 233 Пс 387.27; Р. плохой: 1. ПА 464.34 ЗМ 
303.34 Ж, 54.7; В. плохой: 1. ЕО IV 36.12 ПА 
459.22; плохую: 1 .ДК 19 Ж, 45.9; Т. плохой; 1. 
С3 42.32; П. плохом: 1. ЕН 272.7; плохой: 1. Ж, 
152.4, 170.4; Мн.Р. плохих: 1. ЕН 266.13 Пс 

577.5; Т. плохими: 1. Ро 156.18; \ плох: 1. Ж2 
139.21, 168.37; 3. Д 172.38; плоха: 2. КД 314.24; 
3. Пс 988.38; плохо: \.Д 172.8 КД 338.26, 27 Пс 
26.13, 20, 577.16, 694.16, 1228.3; плохи: 1. ЕО 
VII 34.1 Пс 77.18, 1122.10; \ плохам: 3. Пс 
853.35. 

ПЛОШАТЬ (1). [с отрицанием]. Не бойтесь, 
мы не будем слишком строги; Держись вольней 
и только не плошай, А там уже привыкнем, сла-
ва богу, И выедем на ровную дорогу. • плошай: 
ДА" 30. 

ПЛОШКА (2). Плоский сосуд вроде блюдечка 
со свечой или фитилём и салом, предназначен-
ный для наружного освещения. Усеян плошка-
ми кругом, Блестит великолепный дом; ЕО I 
27.10. Роговая музыка не гремит в рощах Свир-
лова и Останкина; плошки и цветные фонари не 
освещают английских дорожек, ныне заросших 
травою Ж, 246.36. 

• Мн.И. плошки: Ж\ 246.36; плошками: ЕО 
127.10. 

ПЛОЩАДКА (3). 1. Небольшое, ровное, ни-
чем не занятое место, пространство ( 1 ). Под-
ходя к комендантскому дому, мы увидели на 
площадке человек двадцать стареньких инвали-
дов с длинными косами и в треугольных шляпах. 
КД 291.3. 

2. Небольшая горизонтальная плоскость (2). 
Потом вход в комнату был заделан и пирамида 
окончена. На вершине ее находилась площадка, 
сохранившаяся доныне; ЗМ 318.40. 

II О помосте, завершающем лестницу. Внут-
ренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрал-
ся по ней на площадку, с которой уже не разда-
ется голос муллы. ПА 448.33. 

• Ед.И. площадка: 2. ЗМ 318.40; В. площад-
ку: 2. ПА 448.33; П. на площадке: 1. КД 297.3. 

ПЛОЩАДНОЙ (20). 1. Находящийся на пло-
щади (9). Д и м и т р и й — Теперь иду — 
погибель иль венец Мою главу в России ожида-
ет, Найду ли смерть, как воин в битве честной, 
Иль как злодей на плахе площадной, Не будешь 
ты подругою моею, Моей судьбы не разделишь 
со мною; БГ XIII 185. \\ Происходящий, дейст-
вующий там, где собираются городские массы, 
«простонародье»; свойственный городским ни-
зам, «простонародью», толпе. Таков прямой по-
эт. Он сетует душой На пышных играх Мельпо-
мены, И улыбается забаве площадной И воль-
ности лубочной сцены С3 200.[19]. Ни мне, ни 
площадному шуту Не удалось прикрыть своих 
проказ: Он по когтям узнал меня в минуту, Я по 
ушам узнал его как раз. С2 262.5. В Англии пра-
вительство тогда только и показывается народу, 
когда приходит оно стучаться под окнами 
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(taxes), собирая подать. Во Франции, когда вы-
возит оно свои пушки противу площадного мя-
тежа. Ж, 240.[5]. его остроумные произведения 
дышат одною веселостию, выраженной пло-
щадным языком торговок и носильщиков. Ж î 
73.10. Мы бы увидели разницу между просто-
душною сатирою франц.<узских> trouveurs и 
лукавой насмешливостию скоморохов, между 
площадною шуткою полудуховной мистерии — 
и затеями нашей старой комидии. Ж| 184.13. 
I Известный каждому обывателю; уличный, 
публичный. Мать заговорила о приданом, отец о 
саратовской деревни — и я жених. Итак уж это 
не тайна двух сердец. Это сегодня новость до-
машняя, завтра— площадная. — Уч 408.5. 

2. Грубый, вульгарный, непристойный (11). 
Руссо, Вольтер, Бюфон, Державин, Карамзин 
манят его желанье, А должен посвятить бес-
плодное вниманье На бредни новые какого-то 
враля, Которому досуг петь рощи да поля, Да 
связь утратя в них, ищи ее с начала, Или выма-
рывай из тощего журнала Насмешки грубые и 
площадную брань, Учтивых остряков затейли-
вую дань. С2 176.29. Я только в скобках замечаю, 

Что нет нелепицы такой, Ни эпиграммы 
площадной, Которой бы ваш друг с улыбкой, В 
кругу порядочных людей, Без всякой злобы и за-
тей, Не повторил сто крат ошибкой; ЕО IV 19.8. 
Она (философия 18 в.) была направлена противу 
господствующей религии, вечного источника 
поэзии у всех народов, а любимым орудием ее 
была ирония холодная и осторожная и насмешка 
бешеная и площадная. Ж| 271.39. Есть шутки 
грубые, сцены простонародные. — Хорошо, ес-
ли поэт может их избежать, — поэту не должно 
быть площадным из доброй воли, — если же 
нет, то ему нет нужды стараться заменять их 
чем-нибудь иным. Ж| 141.20. 

• Ед.И. площадная: 1. Уч 408.5; 2. Ж, 271.39; 
Р. площадного: 1. Ж, 240.[5]; площадной: 2. 
ЕО IV 19.8; Д. площадному: 1. С2 262.5; пло-
щадной; 1. С3 200.[19]; В. площадную: 2. С2 
176.29; Т. площадным: 1. Ж, 73.10; 2. С, 51.77 
Ж, 141.20 Ж2 79.25; площадной: 1. С2 117.36; 
площадною: 1. Ж] 184.13; Я. площадной: 1. БГ 
XIII 185; Мн.И. площадные: 1. Ж2 199.25; 2. С3 
297.11; Р. площадных: 2. ЕО V 23.8; В. пло-
щадные: 2. Ж] 186.4; Т. площадными: 2. Ж, 
228.6; П. площадных: 2. Ж, 269.36. 

ПЛОЩАДЬ (55). Большое, ровное, незастро-
енное место в пределах города или села. И вско-
ре с вестью роковой Молва по граду полетела; 
Народа пестрого толпой Градская площадь за-
кипела; PJI VI 118. И вся Москва покойно спит. 
Забыв волнение боязни. А площадь в сумраке 

ночном Стоит, полна вчерашней казни. С3 35.13. 
В северной части возвышаются дома европей-
ской архитектуры, и около них начинают обра-
зовываться правильные площади. ПА 458.26. 
К н я з ь Ш у й с к и й . — Так, государь — 
когда изволишь ты, Я сам явлюсь на площади 
народной, Уговорю, усовещу безумство И злой 
обман бродяги обнаружу. БГ XV 127. || О месте 
вне дома, жилого помещения, где толпится го-
родской люд, народ [мн. ч.]. всё видел, наблюдал 
И соглядатаем незримым посещал Палаты, 
площади, монастыри, больницы А III 9. Ц а р ь. 
— Вы знаете, что наглый самозванец Коварные 
промчал повсюду слухи; Повсюду им разослан-
ные письма Посеяли тревогу и сомненье; На 
площадйх мятежный бродит шопот, Умы кипят 
.... БГХУ 34. Холопья, ими навезенные, распус-
кали по площадям вести о вольности и о ис-
треблении господ. ИП 33.3. У меня в клобе ук-
рали 350 рублей, украли не в тинтере, не в вист, 
а украли, как крадут на площадях. Пс 925.8. 
| п р о п о в е д о в а т ь н а п л о щ а д я х 
(во всеуслышание, открыто, публично): Всякое 
правительство в праве не позволять проповедо-
вать на площадях, что кому в голову придет Ж, 
265.2. То, что некогда слыло скрытным учением 
гиерофантов, было потом обнародовано, пропо-
ведано на площадях и навек утратило прелесть 
таинственности и новизны. Ж2 31.11. \\То же, 
как символ городских масс, «простонародья», 
толпы [ед. ч.]. Драма родилась на площади и 
составляла увеселение народное. Ж*, 178.1. Дра-
ма оставила площадь и перенеслася в чертоги 
по требованию образованного, избранного об-
щества. Ж î 173.24. Расправа полицейская долж-
на одна вмешиваться в волнения площади, — и 
царской голос не должен угрожать ни картечью, 
ни кнутом. Ж2 199.17. Как ей (трагедии) перей-
ти от своего разговора, размеренного, важного и 
благопристойного, к грубой откровенности на-
родных страстей, к вольности суждений площа-
д и — Ж , 180.19. 

• Ед.И. площадь: С3 35.13 РЛ VI 118 ЕО 
Пут. 16.1 £ r X V I I загл. КД 327.5. ИП 79.22; в 
назв. а) БГ II загл.; Р. площади: На 143.5 КД 
328.34 Ж, 180.19 Ж2 199.17 Пс 947.26; Д. пло-
щади: С3 35.30 MB II 184; В. площадь: С3 
242.68 MB II 150 ЕО Пут. 20.3 КД 324.21, 333.9, 
337.7 ИП 37.31,35, 77.23, 374.28 Ж, 178.24, 
180.14 Пс 947.25; Т. площадью: MB II 198; 
площадию: ИГ 139.11; П. на площади: С-> 
146.29 MB I 124 БГУ 56, IX 74, XV 127, XVIII 22~ 
КД 324.20,28, 336.15 ПА 456.13 ИП 11.11 Ж, 
93.6, 178.1, 180.11 Ж2 335.9; в назв. б) Ж2 318.7; 
Мн.И. площади: ПА 458.26; Д. площадям: ИП 
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33.3; В. площади: А III 9; Я. на площадйх: БР 
145 АХААБГ XV 34 Ж, 236.3, 265.2 Ж2 31.11 Пс 
925.8. 

ПЛУГ (6). [Бедный] пахарь утомленный, От-
решишь волов от плуга На последней борозде. 
С3 278.16. Младою зеленью пестрел увядший 
луг; Свободные поля взрывал уж ранний плуг; 
С2 148.74. Склонись на чуждый плуг, покорст-
вуя бичам, Здесь Рабство тощее влачится по 
браздам Неумолимого Владельца. С2 56.44. 

• Ед.И. плуг; С, 24.80 С2 148.74; Р. плуга: С3 
278.16; В. плуг: С, 45.77, 60.99 С2 56.44. 

ПЛУТ (23). 1. Хитрый, изобретательный об-
манщик, мошенник, нечестный в деле человек 
(20). Другой, рожденный быть вельможей, Не 
честь, а почести любя, У плута знатного в при-
хожей Покорным плутом зрит себя; С\ 99.17,18. 
П у ш к и н . Кто б ни был он, спасенный ли 
царевич, Иль некий дух во образе его, Иль сме-
лый плут, бесстыдный самозванец, Но только 
там Димитрий появился. БГ IX 42. А теперь, — 
продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи 
меня к плуту Данилычу, с которым надо мне пе-
реведаться за его новые проказы. АП 28.8. чины 
не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни 
дарования задорному мараке. Жх 213.39. 

2. Хитрец, лукавый шалун, проказник (3). 
„Молчи, молчи!" — Рассудок говорил. А плут 
Эрот: „Скажи: «ты сердцу мил!»" С| 8.6. Для се-
го он со всевозможною дипломатическою тон-
костию пришел однажды спросить его, как Ско-
тинин у своего племянника: Митрофан, хочешь 
ли ты жениться? Видишь какой плут! и нам 
ничего не сказал. Пс 839.30. 

• Ед.И. плут: 1. С3 257.12 ЕО V 26.13 БГ IX 
42 Пс 770.5, 1228.1; 2. С, 8.6,12 Пс 839.39; Р. 
плута: 1. С, 99.17 РПс 53.7 Ж, 213.29; Д. плуту: 
1. CP I 144, II 51 АП 28.8 Ж, 213.39: В. плута: 1. 
ПБ 60.25,33 Ж, 129.8 Ж2 337.8; Т. плутом: 1. С, 
99.18 Яс 130.6 цит., 765.37; Мн.Р. плутов: 1. Ж, 
70.1. 

ПЛУТНЯ (10). Плутовской поступок, мо-
шенническая проделка. Это странно, — сказал 
он, — я слыхал, что Дубровский нападает не на 
всякого, а на известных богачей, но и тут делит-
ся с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах ни-
кто его не обвиняет, нет ли тут плутни Д 194.16. 
Уж от тебя, мой друг, я не отстану. Ведь плутни 
все твои я не забыл. С| 23.79. Екатерина знала 
плутни и грабежи своих любовников, но молча-
ла. Ж, 16.12. 

• Ед.И. плутня: Пс 93.10; Р. плутни: Д 
194.16 Пс 155.10; Мн.И. плутни: Ж, 212.7; В. 
плутни: С\ 23.79 Ж] 16.12, 168.6; Т. плутнями: 
Ж, 213.26; Я. в плутнях: Ж2 69.36, 78.38. 

ПЛУТОВАТЬ (1). Совершать плутовские 
проделки, заниматься плутовством, ими вы-
бранный староста до того им потворствовал 
плутуя заодно, что Иван Петрович принужден 
был отменить барщину и учредить весьма уме-
ренный оброк; • плутуя: /7Я60.16. 

ПЛУТОВКА (2). Женек, к п л у т в 1 знач. 
Она подумала: „В Мавруше ловкой Зачем к пи-
рожному припала страсть? Пирожница, ей-ей, 
глядит плутовкой! — " ДК 267. 

• Ед.И. плутовка: Не 36; Г, плутовкой: ДК 
267. 

ПЛУТОВСКОЙ (3). 1. Мошеннический, свой-
ственный плуту (2). К сему понудило меня их 
бессовестное непослушание, и твое, Трифон 
Иванов, плутовское потворство. ИГ 139.33. Мы 
кинулись на плутовские признания полицейско-
го шпиона и на пояснения оных клейменого ка-
торжника. Ж| 94.12. 

2. Хитрый, лукавый ( 1 ). Лицо его имело выра-
жение довольно приятное, но плутовское. КД 
290.15. 

• Ед.И. плутовское: 1. ИГ 139.33; В. плутов-
ское: КД 290.15; Мн.В. плутовские: 1. Ж, 94.12. 

ПЛУТОВСТВО (5). 1. Плутовской, нечест-
ный поступок, обман (4). Уничтожение 
двор.<янства> чинами. Майоратства — унич-
тоженные плутовством Анны Ив.<ановны>. 
Падение постепенное дворянства; Ж2 206.23. 
Не должно забыть, что он сделан чле-
ном-корреспондентом нашей Академии за свою 
шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без 
изысканий и безо всякой совести, — не говорю 
уже о плутовстве подписки Ж2 286.1 1. Ныне 
последний писака, готовый на всякое плутовст-
во литературное, на всякую приватную под-
лость, на всякий безымянный пасквиль, пропо-
ведует в своем журнале независимость души. Ж| 
228.8. 

2. Хитрость, лукавство (1). Пугачев смотрел 
на меня пристально, изредко прищуривая левый 
глаз с удивительным выражением плутовства и 
насмешливости. КД 331.32. 

• Ед.Р. плутовства: 2. КД 331.32; В. плутов-
ство: 1. Ж, 228.8; Т. плутовством: 1. Ж2 206.23 
Пс 603.35; Я. о плутовстве: 1. Ж2 286.11. 

ПЛУТОН (6). В древнегреческой мифологии 
— бог подземного царства. Плещут волны Фле-
гетона. Своды тартара дрожат, Кони бледного 
Плутона Быстро к нимфам Пелиона Из айда бо-
га мчат. С2 216.3. — „Я, точно я, меня Плутон 
Из мрачного теней жилища С почетным членом 
адских сил Сюда на время отпустил. — " С\ 
51.109. 

• £<). И. Плутон: С, 51.13,109 С2 258.38, 
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Прим. 8.4; Р. Плутона: С2 216.3,34. 
ПЛЫВУЧИЙ (2). Плавучий, лодка моя толк-

нулась о плывучую висилицу. КД 376.4. Плы-
вучий призрак сделался еще неяснее. КД 375.26. 

• Ед.И. плывучий: КД 375.26; В. плывучую: 
КД 376.4. 

ПЛЫТЬ (54). 1. Держась на поверхности во-
ды передвигаться по ней при помощи определён-
ных движений (46). Глядь — поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт. ЦС 258. На красных лап-
ках гусь тяжелый, Задумав плыть по лону вод, 
Ступает бережно на лед ЕО IV 42.10. Рука с ру-
кой, унынья полны, Сошли ко брегу в тишине — 
И русский в шумной глубине Уже плывёт и пе-
нит волны КП II 272. I Так же передвигаться в 
глубине воды. С т а р ш а я р у с а л к а . — 
Полно, Плывйте вверх под небом поиграть Р V 
3. II Передвигаться по поверхности воды с по-
мощью специальных приспособлений (о различ-
ных судах). Корабль плыл перед горами, покры-
тыми тополами, виноградом, лаврами и кипари-
сами; Пс 16.69. Лишь лодка, веслами махая, 
Плыла по дремлющей реке: ЕО I 48.10. И вда-
леке плывут ладьи набега. С, D 135.40. 
\\ Двигаться, перемещаться по воде, подчиняясь 
et течению. Пожитки бледной нищеты, Грозой 
снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища 
Плывут по улицам! MB I 103. В синем небе 
звезды блещут, В синем море волны хлещут; Ту-
ча по небу идет, Бочка по морю плывёт. ЦС 110. 
К нам навстречу плыла висилица, утвержденная 
на плоту — КД 375.30. || Ехать по воде на ка-
ком-н. судне. Старый дож плывёт в гондоле С 
догарессой молодой. С3 298.3. Чем вы, гости, 
торг ведете И куда теперь плывёте? ЦС 240. Я 
столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как. 
некогда, плыл мимо Чатырдага. ПА 452.23. 

2. Медленно, плавно передвигаться (по небес-
ному своду, в вышине, в воздухе) (8). И тихая лу-
на, как лебедь величавый, Плывёт в сребристых 
облаках. С, 24.8. Туманы седые Плывут к обла-
кам С) D 137.10. И звезд ночных при бледном 
свете, Плывущих в дальней вышине С\ 20.30. 
Перен. Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, 
И улетел в страну свободы, наслаждений, В 
страну, где смерти нет, где нет предрассужде-
ний, Где мысль одна плывёт в небесной чисто-
те... С 2 198.9. 

• плыть: 1. С2 210.5 С3 154.42, 221.89 ЕО IV 
42.10; плывёт: 1. С, 26.26, 27.353 С2 325.1 С3 
40.3, 221.89, 247.22, 298.3 РЛ V 329 КП I 296, II 
198,272 В" 113 ЦС 110,169, 258,354,540,736 Мы 
423.12 Ж2 83.39; 2. С, 24.8,9 РЛ II 385 КП I 15; 
перен. С2 198.9; плывёте: 1. ЦС 240,412,610,826; 
плывут: 1. С, D 135.40,62 С2 148.21 БР 179 #"22 

MB I 103; 2. С, 27.246, 137.10; плыл: 1. С, 75.34 
ПА 452.29 Ж2 127.33 Пс 16.69; плыла: 1. ЕО I 
48.10 КД 375.30; плывй: 1. С2 212.2 bis; плывй-
те: 1. Р V 3; Мн.Р. плывущих: 2. С, 20.30; В. 
плывущие: 1. ИП 51.10; Ед.В. плывшее: 1. КД 
375.24; плывя: 1. ЕО I 49.14. 

ПЛЮГАВЫЙ (2). Иная брань конечно не-
приличность, Не льзя писать: Такой-то де ста-
рик,, Козел в очках, плюгавый клеветник, И зол, и 
подл: всё это будет личность. С3 101.7. 

• Ед.И. плюгавый: С2 34.6 цит. С3 101.7. 
ПЛЮМАЖ (1). Пучок из перьев на головных 

уборах. Она заметила, что у меня треугольная 
шляпа с плюмажем (не по форме: в А.<ничков> 
ездят с круглыми шляпами; — ) • Ед.Т. плю-
мажем: Ж2 333.35. 

ПЛЮНУТЬ (16). 1. Выбросить изо рта слю-
ну (5). Вверх старуха посмотрела, Плюнула и 
прошипела: „Поступил ты хоть и скверно, Но не 
плачься, не тужи... — " С2 166.203. || То же, как 
выражение отвращения, досады, раздражения и 
т. п. Гляжу: гора. На той горе Кипят котлы; по-
ют, играют, Свистят и в мерзостной игре Жида с 
лягушкою венчают. Я плюнул и сказать хотел... 
И вдруг бежит моя Маруся: С3 211.89. — „Не 
хочу я ничего! Подари ты мне девицу, Шамахан-
скую царицу," — Говорит мудрец в ответ. — 
Плюнул царь: „Так лих же: нет!...4' ЗП 196. Мо-
гилы склизкие, которы также тут Зеваючи жиль-
цов к себе на утро ждут, — Такие смутные мне 
мысли всё наводит, Что злое на меня уныние на-
ходит. Хоть плюнуть да бежать... С3 264.17. 

2. Полностью пренебречь кем-, чем-н., пере-
стать обращать внимание на кого-, что-н.; ос-
тавить, бросить, покинуть кого-, что-н. (надо-
евшее, неприятное, ненужное) [на кого, что и 
без дополн.] (11). Ф р а н ц. Он меня наследства 
лишит... А л ь б е р. А ты плюнь — тебе же бу-
дет легче. PB 223.18. У меня большие хлопоты 
по части Болдина. Через год я на всё это плюну 
— и <за>ймусь своими делами. Пс 980.27. Дай 
бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и 
живых! да плюнуть на Петербург, да подать в 
отставку Пс 942.28. Ты, Дельвиг и я можем все 
трое плюнуть на сволочь нашей литературы — 
вот тебе и весь мой совет. Пс 88.5. В каламб. 
употр. — Фу! надоел Курилка журналист! Как 
загасить вонючую лучинку? Как уморить Ку-
рилку моего? Дай мне совет. — Да ... плюнуть 
на него. С2 259.9. || п л ю н ь и (д а и) к в и т : 
Ольдекоп, мать его в рифму; надоел! плюнем на 
него и квит. Пс 119.1. 

• плюнуть: 1. С3 264.17; 2. С2 259.9 Пс 88.5, 
942.28; плюну: 2. Пс 841.17, 980.27; плюнем: 2. 
Пс 119.1; плюнул: 1. С3 21 1.89 ЗП 196; плю-
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нула: 1. С2 166.203; плюнь: 1. КД 325.31; 2. PB 
223.18 КД 362.9 Пс 317.25, 851.29; плюньте: 2. 
Пс 364.10 изм. цит. 

ПЛЮС (1). Правда время нашего выпуска 
приближается; остался год еще. Но целый год 
еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, 
прекрасного!.. • Мн.Р. плюсов: Пс 2.35. 

ПЛЮХА (2). Алекс.<андр> Гр.<игорьев> — 
при отставке получил от меня в виде атестата 
плюху Пс 674.19. Перен. письмо мое как-то не-
удалось. Начал я было за здравие, да свел за 
упокой. Начал нежностями, а кончил плюхой: 
Пс 926.3. 

• Ед.В. плюху: Пс 671.19; Т. плюхой: перен. 
Пс 926.3. 

ПЛЮЩ (10). Ползучее растение с крупными 
резными, листьями. В роще карийской, любез-
ной ловцам, таится пещера, Стройные сосны 
кругом склонились ветвями, и тенью Вход ее за-
слонен на воле бродящим в извивах Плющём, 
любовником скал и расселин. С3 45.4. копья, 
стрелы В сырую землю вонзены, И мирный 
плющ их обвивает... РЛ III 171. Лангера заставь 
также нарисовать виньетку без смысла. Были бы 
цветочки, да лиры, да чаши, да плющ, как на 
квартере Алек.<сандра> Ив.<ановича> в коме-
дии Гоголя. Пс 1102.12. II О стеблях этого рас-
тения. Кругом висели розы, Зеленый плющ и 
мирты. Сплетенные рукою Царицы наслажде-
ний. СI 85.9. Вот и музы, и хариты В гроб лю-
бимца увели, Плющем, розами повиты, Игры, 
смехи вслед ушли; С) 52.48 С кем я тревоги бое-
вые В шатре за чашей забывал И кудри, плю-
щем увитые, Сирийским мирром умащал? С3 
241.8. 

• Ед.И. плющ: С, 22.44, 15.13, 85.9 РЛ III 171 
Ile 1102.12; Т. плющем: С, 52.48 С2 4.34 С3 45.4, 
241.8; плющом: С2 28.28. 

ПЛЯСАТЬ (32). А цыганочка то пляшет, В 
барабанчики то бьет С3 220.7. Красных девок за-
ставляют в насмешку Распевать зазорные песни 
И плясать басурманские пляски. ЗС 12.8. Мед-
ведь — беглец родной берлоги, Косматый гость 
его шатра, В селеньях, вдоль степной дороги, 
Близ молдаванского двора Перед толпою осто-
рожной И тяжко пляшет и ревет И цепь докуч-
ную грызет; Ц 244. В шутл. употр. а) Азиятские 
банщики приходят иногда в восторг, вспрыги-
вают вам на плечи, скользят ногами по бёдрам и 
пляшут по спине в присядку ПА 457.12; б) Тан-
цевать на балах. Что скажу тебе о Москве? Мо-
сква еще пляшет, но я на балах еще не был. Пс 
711.5. Перен. Спориться, делаться само собою. 
До светла всё у него пляшет, Лошадь запряжет, 
полосу вспашет, Печь затопит, всё заготовит, за-

купит, Яичко испечет да сам и облупит. Б 29. 
II Нетерпеливо переступать ногами (о лошади). 
из старых моих приятельниц нашел я одну бе-
лую кобылу, на которой и съездил в Малинники; 
но и та уж подо мною не пляшет, не бесится Пс 
838.11. 

0 В соч. (2). п л я с а т ь п о чьей д у д к е 
(поступать в соответствии с чьим-н. желани-
ем, подчиняясь чьей-н. воле): Марья Ивановна 
имела с нею всегдашние сношения через Палаш-
ку (девку бойкую, которая и урядника заставляет 
плясать п о своей д у д к е ) ; КД 357.24. да и ты 
хороша. Ты пляшешь п о их д у д к е; Пс 
715.8. 

• плясать: С2 332.5 ЗС 12.8 АП 21.37 Ж, 12.1 
Ж2 335.30 Яс 711.16, 977.24; В соч. КД 357.24; 
пляшу: Ile 1095.13; пляшешь: В соч. Пс 715.8; 
пляшет: С, 52.40 С2 4.26 С3 220.7 РЛ I 199 КП II 
206 Я 244 ЕО V 17.5 Ж2 155.25 Яс 711.5, 716.15, 
721.15, 838.11; перен. Б 29; пляшут: С, 23.52, 
52.43 ПА 457.12,38; пляши: Яс 710.46, 91~8.9, 
919.20; Ед.Р. с.р. пляшущего: Ж2 27.7; пляшу-
чи: АП 20.26. 

ПЛЯСКА (8). Действие по глаг. плясать; 
народный танец {не бальный). Тебя украсил <я> 
венком <из> диких роз При пляске поселян ве-
селых С2 35.8. То скользкой тешатся борьбой, То 
пляской быстрой. Г 216. Красных девок застав-
ляют в насмешку Распевать зазорные песни И 
плясать басурманские пляски. ЗС 12.8. Тут нет 
ни сельских нимф, ни девственных мадон, Ни 
фавнов с чашами, ни полногрудых жен, Ни пля-
сок, ни охот, — а всё плащи, да шпаги С3 235.9. 
II О бальном танце, отец ее, несмотря на отвра-
щение свое от всего заморского, не мог проти-
виться ее желанию учиться пляскам немецким у 
пленного шведского офицера, живущего в их 
доме. АП 19.18. 

• Ед.Т. пляской: С2 28.56 7 216; П. при пля-
ске: С2 35.8; Мн.Р. плясок: С\ 235.9; Д. пля-
скам: АП 19.18; В. пляски: ЗС 12.8 БР 137; Т. 
плясками: Ж| 22.14. 

ПЛЯСОВОЙ (1). Прил. к п л я с к а. Так 
старый хрыч, цыган Илья, Глядит на удаль пля-
совую Да чешет голову седую, Под лад плечами 
шевеля. • Ед.В. плясовую: С, 293.2. 

ПЛЯСУНЬЯ (1) „Я плясунья, я певица. Во-
рожить я мастерица." • Ед.И. плясунья: С3 
220.11. 

ПО I. С дат. или предл. пад. 1. Употребляет-
ся с сущ., означающим предмет, вдоль поверхно-
сти которого, соприкасаясь с ней, совершается 
движение кого-, чего-н. или располагается кто-, 
что-н. [с дат. и предл. пад.]. Бывало, Когда гре-
мел мазурки гром, В огромной зале всё дрожало, 
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Паркет трещал под каблуком, Тряслися, дребез-
жали рамы; Теперь не то: и мы. как дамы. 
Скользим по лаковым доскам. ЕО V 42.7. У лу-
коморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том: 
И днем и ночью кот ученый Всё ходит по цепи 
кругом; РЛ I 4. Последняя туча рассеянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури С3 236.2. не-
сколько офицеров сидели у него, развалившись 
по диванам и куря из его янтарей Д 172.33. Кру-
гом простерлись по холмам Вовек не рубленные 
рощи С2 172.5. Один из них, щедушный и сгорб-
ленный старичок с седою бородкою, не имел в 
себе ничего замечательного, кроме голубой лен-
ты, надетой через плечо по серому армяку. КД 
347.24. I То же, в предл. пад. [только с мест. 3 
лица]. И путь по нем широкий шел: И конь ска-
кал, и влекся вол С3 137.25. Он снова жаждою 
томился, И градом пот по нем катился. БР 98. 
Всё тихо — страх его объемлет — По нем текут 
и жар и хлад Ц 449. Играет солнце; грязно тает 
На улицах разрытый снег. Куда по нем свой бы-
стрый бег Стремит Онегин? ЕО VIII 39.14. 
I в в е р х, в н и з п о нему. Провести линию 
вверх по Яику до Верхнояицкой пристани, а от-
туда по реке Ую до Царева Городища и по реке 
Сакмаре. Ж2 343.39. он пустил в воду свой чел-
нок, поплыл вниз по реке, и прошел близехонько 
от меня. Ж2 128.35. Генерал-поручик Декалонг 
— , получил от верхо-яицкого коменданта, пол-
ковника Ступишина, донесение, что Пугачев 
идет вверх по линии от одной крепости на дру-
гую ИП 56.25. I п о р у к а м , п о н о г а м 
( с к о в а т ь): Он посажен был под крепкий ка-
раул, скованный по рукам и по ногам с желез-
ным обручем около поясницы, на цепи, привин-
ченной к стене. ИП 78.24 bis. | п о п я т а м , 
п о с л е д а м кого ( и д т и , г н а т ь с я 
с л е д о в а т ь um. п.): Ценсура — есть вер-
ный страж благоденствия частного и государст-
венного, а не докучливая нянька, следующая по 
пятам шалливых ребят. Ж2 74.14. Напрасно я бе-
гу к сионским высотам, Грех алчный гонится за 
мною по пятам... С3 261.2. он будет петь 
по-своему, по-новому, а не тащиться по следам 
старого Бояна, Ж2 149.14. || На протяжении не-
го-н. Им отдали честь по всему фрунту, и сам 
государь салютовал саблею, стоя перед Преоб-
раженским полком ЗМ 309.11. И С одного на дру-
гой, из одного в другой. Настрой же лиру. По 
струнам Летай игривыми перстами, Как вешний 
Зефир по цветам С| 20.23,25. Ярманка кончилась 
— я ходил по опустелым лавкам. Пс 842.52. До 
обеда кое как еще дотягивал я время, толкуя со 
старостой, разъезжая По работам или обходя но-
вые заведения; ПБ 71.1. Разлитый Ольгиной ру-

кою, По чашкам темною струею Уже душистый 
чай бежал ЕО III 37.6. | х о д и т ь п о р у -
к а м (из рук в руки): ходил по рукам список с 
адреса одного из его писем: БК 110.26. | То же. с 
сущ., в собир. знач. Дело пошло по начальству. 
Ж2 318.1. 

2. Вдоль чего-н., непосредственно рядом с 
чем-н. [с дат. пад.]. Я скорее снял шляпу, и по 
стенке стал пробираться до дверей И ты 5. Ка-
занский губернатор — успел собрать несколько 
сот гарнизонных, отставных и поселенных сол-
дат, и расположить их частию около Кичуевско-
го фельдшанца, частию по реке Черемшану ИП 
28.31. На нем был черный фрак, побелевший уже 
по швам; ЕН 265.9. Они веселье в сердце лили, 
Шипела пена по краям, Их важно чашники но-
сили И низко кланялись гостям. РЛ I 50. Когда 
же волны по брегам Ревут, кипят и пеной пле-
щут, И гром гремит по небесам, И молнии во 
мраке блещут — Я удаляюсь от морей С2 111.9. 
Погода была ужасная. Деревья по Царскосель-
скому проспекту так и валялись Пс 837.7. Гуля-
ешь ли ты по Черной Речке или еще в заперти? 
Пс 841.22. II В направлении чего-н., следуя, на-
правлению чего-н. (противоположно «против»). 
Пугачев следовал по течению Волги. ИП 74.6. Я 
не сошел с лошади и взял предосторожность 
стать по ветру. ПА 481.38. Помчались кони, 
вдаль пустились, По ветру гривы распустились. 
Несутся в снежной глубине С\ 53.208. я — , 
удостоверясь, что медведь убит, стал его тащить 
из берлоги, но не смог, и возвратился в табор по 
своим следам. Ж2 112.24. 

3. О поверхность чего, обо что (при глаг. 
«бить», «ударять» и т. п.) [с дат. и предл. пад.]. 
Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом по воде 
плеснула РР 199. С коня он слезает, угрюмый; И 
верного друга прощальной рукой И гладит и 
треплет по шее крутой. С2 164.48. А л ь б е р. 

Яков сказал мне что-то я рассердился и 
ударил его — помнится, по щеке — а может 
быть и в висок — однако, нет: точно по щеке; 
PB 223.2,3. К ... рассказывал, что будучи однаж-
ды послан курьером от князя Потемкина к импе-
ратрице, он ехал так скоро, что шпага его, высу-
нувшись концом из тележки, стучала по верстам, 
как по частоколу. ЕО Прим. 43.5 bis. если он 
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон, И вы-
страданный стих, пронзительно-унылый, Ударит 
по сердцам с неведомою силой, — Она (толпа) в 
ладони бьет и хвалит С3 162.18. К н я г и н я . 
— Он — до ночи бог ведает где ездит; Воро-
тится, чуть ласковое слово Промолвит мне, чуть 
ласковой рукой По белому лицу меня потреплет. 
Р III 11. Как царица отпрыгнет, Да как ручку 
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замахнет. Да по зеркальцу как хлопнет МЦ 81. 
I п о р у к а м (ударить рукой об руку в знак 
согласия сделать что-н.): Остряк любезный! по 
рукам! Полней бокал досуга! И вылей сотню 
эпиграмм На недруга и друга. С, 18.37. Sine ira, 
милый певец, — по рукам и до свидания. Пс 
45.20. II Употребляется с сущ., означающим 
предмет, на который направлено действие, мне 
дали ружье, порох и дробь, и позволили стрелять 
по птицам. Ж2 11120. Молодые люди с нетерпе-
нием ожидали появления ребенка, и несколько 
раз готовы были выстрелить по работникам. Ж2 
109.15. они обыкновенно могут еще дать залп из 
ружей по стаду лосей; Ж2 114.2. Ф р а н ц . 
рыцари на вас гаркнут — и наскачут — тут вы 
размахнитесь косами, по лошадиным ногам — а 
мы из лесу и приударим ... PB 232.3. В первый 
раз. как стал потом стрелять, я дал сряду четыре 
промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. В 
72.29. Пугачев на Шарной горе поставил свои 
пушки, и пустил картечью по своим и по чужим. 
ИП 62.33 bis. I То же с предл. пад. мест. 3 лица. 
Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ра-
нили его в ногу. П прим. 31.3. 30 ноября он сно-
ва окружил крепость, и целый день стрелял по 
ней из пушек ИП 36.13. Турки приняли его за 
наездника и дали по нем залп. ПА 469.11. Вече-
ром граф Паскевич ездил осматривать местопо-
ложение. Турецкие наездники — начали по нем 
стрелять. ПА 474.14. По них выстрелили из 
пушки. ИП 35.15. Почтенный череп сей не раз 
Парами Вакха нафевался: Литовский меч в не-
добрый час По нем со звоном ударялся; С3 42.8. 

4. В пределах чего-н. [с дат. и предл. пад.] 
Около шестисот арнаутов рассыпались по Бес-
сарабии; К 256.33. Меж тем по замну, по садам 
Прелестной пленницы искали РЛ IV 244 bis. Не 
было безопасности ни по дорогам, ни по дерев-
ням. Д 186.1,2. по всем комнатам часы одни за 
другими прозвонили двенадцать — ПД 240.12. 
Однажды, — слушайте, друзья, — Он по Кера-
мику скитался, И вдруг из рощи вековой, Кра-
сою девственной блистая, В одежде легкой и 
простой Явилась нимфа молодая С3 110.6. дочка 
— на луну еще смотрела И слушала мяуканье 
котов По чердакам ДК 146. Из скорлупок льют 
монету, Да пускают вход по свету; ЦС 486. Уж 
издали их вопли раздаются, И гул им вторит по 
лесам: С2 28.73. | п о б о к а м , п о с т о р о -
н а м чего: По бокам его сидели два казака ИП 
27.1. Тогда по сторонам животворяща древа Ма-
рия-грешница и пресвятая дева, Стояли две же-
ны С2 259.3. У Среди кого-н. [с сущ. в собир. 
знач.]. по почте не хочу тебе писать, [потому что 
не хочу, чтоб письма мужа к жене ходили по по-

лиции]. Пс 941.6. II В области чего-н., в сфере 
чьей-н. деятельности, последовали многие из-
менения по горному управлению Ж2 D 342.19. 
мне указали там на некоторого Всеволожского, 
очень искусного по ветеринарной части Пс 
182.6. Гонимый 6 лет сряду, замаранный по 
службе выключкою, сосланный в глухую дерев-
ню за две строчки перехваченного письма, я ко-
нечно не мог доброжелательствовать покойному 
царю Пс 242.8. Таким образом уважение мое к 
р<усской> литературе стоило мне 30 копеек по-
терянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть 
не ареста — ИГ 131.9. Татищев подчинен был по 
управлению заводов генерал-берг-директору 
Шембергу. Ж2 D 342.31. Носил я старого Парна-
са Из моды вышедший мундир: Но и по этой 
службе трудной, И тут, о мой наездник чудный, 
Ты мой отец и командир. С3 257.8. между тем 
как бедный скептик Делорм воскресал в виде 
исправляющегося неофита и строгость нравов и 
приличий была объявлена в приказе по всей 
французской литературе, вдруг явился молодой 
поэт с книжечкой сказок и песен Ж\ 175.8. | п о 
ч а с т и чего: Но фрунт герою надоел — Те-
перь коллежский он асессор По части иностран-
ных дел! С2 302.8. У меня большие хлопоты по 
части Болдина. Пс 980.26. Левшин, автор многих 
сочинений по части хозяйственной. ЕО Прим. 
41.1. 

5. Каждый раз какое-н. время [с сущ. в дат. 
пад. мн. ч. и прил. «целый» или с собир. числит, 
в дат. пад.]. Оба брата бывали в Тифлисе и жи-
вали в нем по нескольку месяцев. ПА 465.4. он 
— с большим прилежанием следовал за музы-
кальными успехами своей ученицы, и часто по 
целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Д 
202.25. Пиши мне, — в дом Балашева у 
Прач.<ешного> мосту (где жил Вяземской), а не 
к Смирдину, который держит твои письма по 
целым месяцам Пс 1026.22. Он по целым суткам 
сидел один, никого к себе не пуская Ж2 170.34. 
II Каждый раз в какое-н. время, когда-н. [с суш. в 
дат. пад. мн. ч ]. Не думай, цензор мой угрюмый, 
Что я, беснуясь по ночам, Окован стихотворной 
думой, Покоем жертвую стихам; С| 50.27. Один 
журналист принял мое послание за лесть итали-
анского аббата, — и в статейке, заимствованной 
у Мерсье <?>, заставил вельможу звать меня по 
четвергам обедать. Ж| 153.20. Я никого не вижу, 
нигде не бываю; принялся за работу и пишу по 
утрам. Пс 942.23. 30 лет ем пирог по воскресе-
ниям и по праздникам, за то что некогда избавил 
он отца этой женщины от насилия проходящих 
солдат... Ж, 234.32,33 изм. цит. || В течение ка-
кого-н. времени, во время чего [с сущ. в дат. пад. 
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ед. ч.]. — По утру читал Жизнь Вольтера. Ж2 
298.5. Хвостов — Вздохнул, зевнул, перекре-
стился, Свой труд доканчивать пустился, По ут-
ру оду смастерил, И ею город усыпил. С\ 51.155. 
Однажды утром, по сильному жару, он проходил 
и просочинял более обыкновенного; Ж2 51.10. 
| п о п е р в о м у р а з у : Их избрали но жела-
нию правительства, хотя по первому разу они и 
были отвергнуты. Ж2 323.29. | п о какому г о -
д у: по пятнадцатому году он уже не терпел ни-
какой власти; ИП 384.27. 

6. Согласно с чем, следуя чему [с дат, пад.]. 
просвещение любит город, где Шувалов основал 
университет по предначертанию Ломоносова. 
Ж\ 247.38. В некоторых отношениях [и] судьба 
их была одинакова: оба женились по любви, оба 
скоро овдовели Д 162.19. Татьяна, по совету ня-
ни Сбираясь ночью ворожить, Тихонько прика-
зала в бани На два прибора стол накрыть; ЕО V 
10.1. Поля свои обработывал он по английской 
методе: БК 109.23. „Да у нас учение идет скорее, 
чем по ланкастерской системе". БК 121.28. || п о 
с п р а в е д л и в о с т и (справедливо): Три 
вещи осуждаются вообще — и по справедливо-
сти: Ж2 315.4. | п о о б ы к н о в е н и ю кого, 
чьему: Ямщик погонял свою тройку, но мне ка-
залось, что он, по обыкновению ямскому, угова-
ривая лошадей и размахивая кнутом, всё-таки 
затягивал гужи. ИГ 128.35. | п о ч е с т и (че-
стное слово, честно говоря): По чести вы не по-
нимаете поэзию. Ж2 139.30. | п о в о з м о ж -
н о с т и (насколько возможно): я решился тот 
же час отправиться в Оренбург, дабы торопить 
освобождение Белогорской крепости, и по воз-
можности тому содействовать. КД 336.39. | п о 
и с т и н е (истинно, действительно); Судьба 
Иоанны д'Арк в отношении <к> ее отечеству по 
истине достойна изумления. Ж2 155.3. || В поряд-
ке следования чего-н. По пунктам отвечаю на 
твои обвинения. Пс 773.1. осмеливаюсь прибег-
нуть к Вашему сиятельству со всепокорнейшею 
моею просьбою о выдаче мне из казны заимооб-
разно, за установленные проценты, 20,000 руб-
лей, с тем, чтоб я оные выплатил в два года, по 
срокам, которые угодно будет назначить началь-
ству. Пс 884.8. Вся литературная жизнь г. Каче-
новского была разобрана по годам Ж} 80.17. 
Рекрутство же было торжеством корыстолюби-
вому правителю; ибо от оного по очереди отку-
пались все богатые мужики ИГ 140.20. || На ос-
новании чего-н., принимая во внимание что-н. 
По скорой поступи моей, По сладострастному 
молчанью. По смелым, трепетным рукам, По 
воспаленному дыханью И жарким, ласковым ус-
там Узнай любовника — С\ 95.14,15,16,17. Кто 

ты, змия? По льстивому напеву, По красоте, по 
блеску, по глазам — Я узнаю того, кто нашу Еву 
Привлечь успел к таинственному древу И там 
склонил несчастную к грехам. Гв 183,184 ter. 
Смеем уверить, что в нашем романе время рас-
числено по календарю. ЕО Прим. 17.5. А по кар-
там — ждать гостей Надобно сегодня. С3 46.9. 
Г р и г о р и й — А по справкам оказалось, 
отбежал он, окаянный Гришка, к границе Литов-
ской... ЯГ VIII 115. Я — замечал все предметы, 
дабы по ним направить свой обратный побег; Ж2 
107.17. Не он ли помощь Станиславу С негодо-
ваньем отказал, Стыдясь, отверг венец Украйны, 
И договор и письма тайны К царю, по долгу, 
отослал? П I 434. П р е д с е д а т е л ь . — 
Ага! Луизе дурно; в ней, я думал — По языку 
судя, мужское сердце. ПЧ 106. || В соответст-
вии с чем-н., соразмерно с чем-н. (с чьими-н. 
свойствами, качествами, общественным поло-
жением, размером и. т. п.). Мне не к лицу и не 
по летам Пора, пора мне быть умней! С311.5. 
Г е р ц о г . — назначьте сыну Приличное по 
званью содержанье... CP III 52. За разбор Мысли, 
одного из замечательнейших стихотворении те-
кущей словесности, уже досталось нашим се-
верным шмелям от Крылова, осудившего их и 
Шевырева, каждого по достоинству. Пс 381.19. 
впрочем, по чину, он мог быть им и равный Ж| 
254.23. она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала 
в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару 
лаптей по той мерке. БК 113.29. Словарь, распо-
ложенный по азбучному порядку. Ж2 43.6. | п о 
плечу кому (соответствует чьим-н. воз-
можностям понять, оценить что-н.): Я очень 
знаю меру понятия, вкуса и просвещения этой 
публики. Есть у нас люди, которые выше ее; 
этих она недостойна чувствовать; другие ей по 
плечу; этих она любит и почитает. Пс 52.25. 
I н а з ы в а т ь кого, что п о и м е н и кого, 
чего: Страна по имени столицы своей Горюхи-
ным называемая занимает на земном шаре более 
240 деся<тин>. ИГ 134.23. || Согласно с чем-н. 
(чьим-н. мнением, взглядами, вкусом, обычаем и 
т. п.). Щиколодка, по московскому наречию 
щиколка. ЗС Прим. 2.1. Ум ч<еловеческий>, по 
простонародному выражению, не пророк, а 
угадчик ЖI 127.32. Вот вам мораль: по мненью 
моему, Кухарку даром нанимать опасно; ДК 312. 
Души неопытной волненья Смирив со временем 
(как знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была 
бы верная супруга И добродетельная мать. ЕО 
III т.28. П у ш к и н. Да слышно он умен, при-
ветлив, ловок, По нраву всем. БГ IX 57. Наде-
юсь, что Дель.<виг> и Бар.<атынский> привезут 
мне и Анахарзиса Клоца, который верно сер-
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дится на меня за то, что мне не по нутру Резво-
скачущая кровь Гриб.<оедов>а. Пс 171.41. Обед 
в поле под палаткою также не удался, или по 
крайней <мере> был не по вкусу Кирила Петро-
вича Д 164.32. [ п о м н е (по моему мнению): 
— По мне жена как хочешь одевайся: хоть ку-
тафьей, хоть болдыханом; АП 21.7. Как ты нахо-
дишь первый акт Венцеслава? По мне чуд-
но-хорошо. Пс 213.18. | с а м п о с е б е: и 
полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей 
— Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гав-
рилович сам по себе — а все мы божии да госу-
даревы; Д 174.26 bis. 

7. Посредством чего, при помощи чего [с дат. 
пад.]. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, 
Баратынский, вот и всё. Пс 570.8. Я бы нашел 
много что тебе сказать в извинение моей несо-
стоятельности, но это по почте писать вещь из-
лишняя; Пс 1026.6. Пиши мне покаместь, если 
по почте так осторожнее, а по оказии что хо-
чешь — Пс 49.40 bis. Несколько времени спус-
тя присылают отцу моему Георгия при реск-
рипте, в коем было сказано, что отец мой 
получает орден по личному ходатайству 
А. В. С**<уворова>. Ж\ 190.4. Прочтя печальное 
посланье, Евгений тотчас на свиданье Стремглав 
по почте поскакал ЕО I 52.7. Внутренняя лест-
ница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на 
площадку, с которой уме не раздается голос 
муллы. ПА 448.33. | п о и м е н и (звать, на-
зывать): Я услышал голос Швабрина, зовущего 
меня по имени. КД 379.20. || Через что, при по-
средстве чего (при указании родства, близости). 
Эслинг сей, которого ты не знаешь — мой внук 
по Лицею и кажется добрый малой — Пс 637.12. 
я чувствую, что мы будем друзьями и братьями 
не только по африканской нашей крови. Пс 
20.69. Помнишь ли мой брат по чаше, Как в от-
радной тишине Мы топили горе наше В чистом, 
пенистом вине? С\ 39.1. Скажи, Вильгельм, не то 
ль и с нами было. Мой брат родной по музе, по 
судьбам? С2 279.104 bis. 

8. Вследствие чего-н., из-за чего-н. [с дат. 
пад.]. Тут я по глупости лет прислал тебе свя-
точную песенку. Пс 123.5. 9 — дождь и снег. 
Тришка бит по погоде. ИГ 133.39. Не знай сия-
тельного чванства, Не знай любезных должни-
ков И не плати своих долгов По праву русского 
дворянства. С3 68.28. По доброте души я верил в 
упоеньи Мечте шепнувшей: ты поэт С2 9.16. Со-
фьи Николаевне объясни, что если я не был к 
ним в Дерпт, то это единственно по недостатку 
прогонов, которых не хватило на лишних 500 
верст. Яс 851.21. „Я приехал по одному делу, от 
которого зависит счастие моей жизни" РПс 

51.24. Иные казались ему скучными по своей 
глупости, другие несносными по своему тону, 
третьи гадкими по своей подлости, четвертые 
опасными по своему двойному ремеслу О 
411.10,11 bis, 12. I п о п р и ч и н е чего, п о 
с л у ч а ю чего: Вступив в управление име-
ния, Иван Петрович, по причине своей неопыт-
ности и мягкосердия, в скором времени запустил 
хозяйство и ослабил строгой порядок ПБ 60.7. 
Много говорят о бале, который должно дать 
дворянство по случаю совершеннолетия 
г.<осударя> наследника. Ж2 322.27. \\ В связи с 
чем-н. Смерть дяди моего, Василья Львовича 
Пушкина, и хлопоты по сему печальному слу-
чаю расстроили опять мои обстоятельства, Яс 
516.7. Она советовала нам отнестись по сему 
предмету к одному почтенному мужу ПБ 59.10. 
Шабашкин поклонился почти до земли, вышел 
вон, с того же дни стал хлопотать по замышлен-
ному делу Д 166.24. | п о п о в о д у чего (в 
связи с чем): Английский журналист по поводу 
напечатания сей переписки делает следующие 
замечания: Ж2 155.1. || В отношении чего-нсо 
стороны чего-н. [при сущ. или прил.]. вы изъяв-
ляете мне свое желание иметь подробное извес-
тие о времени рождения и смерти, о службе, о 
домашних обстоятельствах, также и о занятиях и 
нраве покойного Ивана Петровича Белкина, 
бывшего моего искреннего друга и соседа по 
поместьям. ПБ 59.23. — Ах, нет, не рассказы-
вайте, перервала Вольская, вдова по разводу Мы 
421.4. По чувству, по гармонии, по искусству 
стихосложения, по роскоши и небрежности во-
ображения — лучшая элегия Батюшкова. Ж2 
263.13 bis, 16,17. Она была женщиною необык-
новенной по уму и сердцу РП 415.15. Взгляд 
быстрый и проницательный, замечания рази-
тельные по своей новости и истине, благодар-
ность и доброжелательство, водившие пером со-
чинительницы — всё приносит честь уму и чув-
ствам необыкновенной женщины. Ж\ 27.4. | п о 
ч а с т и чего: Он был человек не богатый, но 
умеренный, и по части хозяйства весьма смыш-
леный. ПБ 59.31. | п о и м е н и , п о п р о -
з в и щ у , п о п р о з в а н и ю : Ондрей, по 
прозвищу Езерский, Родил Ивана да Илью С3 
266.15. По имени Владимир Ленской, С душою 
прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете 
лет, Поклонник Канта и поэт. ЕО II 6.5. Надпись 
Гражданину Минину, конечно, не удовлетвори-
тельна: он для нас или мещанин Косма Минин 
по прозванию Сухорукой, или думный дворянин 
Косма Минич Сухорукой Ж2 92.4. 

9. В разные места, каждый в своё место [с 
дат. пад. мн. ч.]. чувствуя, что хозяину было не 
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до игры, мы отстали один за другим и разбре-
лись по квартирам В 66.33. — Подите по дворам, 
— сказал им Дубровский, — вас не нужно. Д 
183.26. Горюхинцы, как громом пораженные, 
повесили носы — и с ужасом разошлись по до-
мам. ИГ 140.3. Заев наскоро сделал некоторые 
распоряжения, расставил по трем бастионам три 
пушки, бывшие в его отряде ИП 35.10. 
| р а з о й т и с ь п о р у к а м (быть рас-
проданным): К н и г о п р о д а в е ц . Но слава 
заменила вам Мечтанья тайного отрады: Вы ра-
зошлися по рукам, Меж тем как пыльные грома-
ды Лежалой прозы и стихов напрасно ждут себе 
чтецов С2 219.59. 

10. Каждый (каждого, каждому и т. п.) 
что-н. или сколько-н. [с сущ. в дат. пад. ед. ч. 
или с числит.], выпили мы все не морщась по 
бокалу шампанского. Пс 842.16 А л ь б е р. Что 
ж? взаймы на место денег Ты мне предложишь 
склянок двести яду За склянку по червонцу. Так 
ли, что ли? CP I 127. „Вы, щенки! за мной сту-
пайте! Будет вам по калачу, Да смотрите ж, не 
болтайте, А не то поколочу44. С3 75.38. Расчисле-
но, что, полагая по одной минуте на карету, 
подъезд будет продолжаться 10 часов; Пс 923.24. 
А сквозь ветви те глядят, Ружья на земь опусти-
ли, По патрону откусили, Вбили шомполом за-
ряд. С3 218.47. Наш крестьянин опрятен по при-
вычке и по правилу: каждую субботу ходит он в 
баню; умывается по нескольку раз в день... Ж\ 
258.14." вот тебе другой подарочек, Трои 
медвежа<та> по пять рублев". Мд 43. || Одно за 
другим в последовательном порядке, из заржа-
вой железной трубки по каплям падала вода. 
ПсД 438.34. Фрау Ротберх рассматривала черное 
белье, не вымытое после смерти Шонинга; она 
теребила его, отряхивала, повторяя: дрянь, ве-
тошь, лохмотья, — и надбавляла по грошам. 
МН1 396.19. Каждые три месяца будет выходить 
по одному тому. Ж2 183.29. С нетерпением ожи-
даем нового Вашего творения, из коего 
прекр.<асный> отрыв<ок> читал я в 
альм.<анахе> Макс.<имовича> Скоро ли он вы-
лет? и как Вы думаете его выдать — ради бога, 
не по частям. Пс 916.13. 

И . После чего-н. во времени [с дат. и предл. 
пад.]. По первому выстрелу крепостные казаки и 
обыватели разбежались. ИП 73.19. По оконча-
нию работы, Петр спросил Ибрагима: АП 27.8. 
не было из них ни одного, которого бы в две не-
дели по его вступлению в должность не обратил 
я в домашнего шута; РП 416.36. П л е н н и к . Я 
прибыл Недели две по битве — из Москвы. БГ 
XVIII 7. по возвращении своем лукавый казак 
объявил своим товарищам, что он был у бун-

товщиков КД 316.25. По приезде на станцию, 
первая забота была поскорее переодеться СС 
98.32. | о с т а в и т ь п о с е б е кого, что 
(после смерти): По своей духовной назначил он 
по себе наследником родственника жены своей 
Ж2 153.6. | п о п о л у н о ч и , п о п о -
л у д н и : Мы достигли места, назначенного для 
лагеря, не прежде как в три часа по полуночи. 
ЗМ 318.16. в пятом часу по полудни, вдали пока-
залась пыль, и они увидели толпы без порядка 
скачущие из-за рощи одна за другою. ИП 53.25. 
II После кого-н. (в отношении положения, стар-
шинства) [с предл. пад.]. Он именовался фельд-
маршалом, и был первый по самозванце. ИП 
28.10. П у ш к и н . Тебе свою он дружбу пред-
лагает И первый сан по нем в московском царст-
ве. БГ XXI 4. 

12. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, вызывающий у кого-н. чувство тоски, 
скорби, грусти и т. п. (то же, что «о ком», «о 
чём») [с дат. и предл. пад.]. Я не герой, по лав-
рам не тоскую; С] 60.211. Я не раскаиваюсь в 
моем приезде в Москву, а тоска берет по Петер-
бурге. Пс 1190.34. Твоя мне дочь Давно мила. 
По ней тоскуя, [Один] и сир, давно живу я. Т 
248. — Прощай, пиши, и не слишком скучай по 
мне. Пс 602.19. По старом рогаче вдовицы плач 
амурный, Ворами со столбов отвинченные урны 
— Такие смутные мне мысли всё наводит, Что 
злое на меня уныние находит. С3 264.11. И начи-
нает понемногу Моя Татьяна понимать Теперь 
яснее — слава богу — Того, по ком она взды-
хать Осуждена судьбою властной: ЕО VII 24.4. 
Она вздыхала по другом, Который сердцем и 
умом Ей нравился гораздо боле: ЕО II 30.10. Что 
погреба? признаюсь, и по них сердце болит. Пс 
117.7. II о т п е т ь п а н и х и д у , п р а -
в и т ь т р и з н у п о кому, п о ком: И Фео-
дор Стамати зарезал, А жида убил, как собаку, И 
отпел по жене панихиду. ЗС 4.89. Мы правим 
тризну по Дельвиге. Пс 702.16. || т р а у р п о 
кому, чему, п о ком, чём: В четверг бал у кн. 
Тр.<убецкого>, траур по каком-то князе Ж2 
319.32. заворожи всё это своею прозою, богатой 
наследницею твоей прелестной поэзии, по кото-
рой ношу траур. Яс 63.16. 

13. Вплоть до чего-н., до какого-н. срока [с 
дат. и предл. пад.]. платить обязались черти Мне 
оброк по самой моей смерти; Б 58. 

II. С вин. пад. 1. В пределах чего-н. (со словами 
«сторона», «рука»). Он встретил полк, отды-
хавший уже по сю сторону Волги. КД 382.11. 
Армия, составляя батальон-карре, горло прошла 
мимо турков, выстроенных в одну линию в до-
лине по левую нашу руку. ЗМ 332.11. || В 
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направлении чего-н. Пугачев, пока его везли, хо-
дя по амвону, кланялся по обе стороны. ИП 79 
сн. 1.3. 

2. Вплоть до чего-н., до какого-н. предела. 
Феодор жене не поверил: Он отсек ей голову по 
плечи. ЗС 4.64. И всплыл Петрополь как тритон, 
По пояс в воду погружен. MB I 93. Зарецкий 
тридцать два шага Отмерял с точностью отмен-
ной, Друзей развел по крайний след, И каждый 
взял свой пистолет. ЕО VI 29.13. Татьяна в лес; 
медведь за нею; Снег рыхлый по колено ей; ЕО 
V 14.2. Наталья Гавриловна приближилась до-
вольно смело, но покраснев не только по уши, а 
даже по плеча. АП 23.3,4. | п о у ш и 
в л ю б л е н н ы й (очень сильно влюблённый): 
И, хоть по уши влюбленный, Но с тобою разлу-
ченный, Всей надежды я лишен. С\ 1.76. || До ка-
кого-н. срока включительно. Если угодно будет 
Вашему сиятельству оные донесения и рапорты 
(с января 1774 по конец того же года) приказать 
мне доставить, то почту сие за истинное благо-
деяние. Пс 803.14. Ничто не может дать лучшего 
понятия о Ломоносове, как следующий рапорт, 
поданный им Шувалову, о своих упражнениях с 
1751 года по 1757; Жj 249.31. мы говорим: в сию 
минуту, сей час, по сию пору, и проч. Ж2 96 сн. 
1.1. I п о г р о б (до смерти): Настали времена 
другие, Исчезни, краткий наш позор! Благослови 
Москву, Россия! Война по гроб — наш договор! 
С2 146.80. 

3. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, как цель действия, я дочь Василья кузнеца, 
иду по грибы БК 114.23. Х о р . Верея ль, ве-
реюшка, Укажи дороженьку По невесту ехати. Р 
II 19. 

4. Каждый (каждого, каждому и т. п.) сколько 
чего-н. [с числит.]. Солдатам начали выдавать в 
сутки только по четверть фунта муки ИП 52.8. 
Ну, женские и мужеские слоги! Благословясь, по-
пробуем: слушай! Ровняйтеся, вытягивайте ноги 
И по три в ряд в октаву заезжай! ДК 28. Остава-
лось только по два патрона на человека. ИП 59.36. 

0 В соч. а) п о э т и х п о р (то же что 
«до этих пор»): „Как тальи носят?" — Очень 
низко, Почти до ... вот, по э т и х п о р . ГН 161; 
б) п о б о л ь ш е й ( б о л ь ш о й ) ч а с -
т и (чаще всего): Несколько молодых людей, по 
б о л ь ш е й ч а с т и военных, проигрывали 
свое именье поляку Ясунскому H 401.2. Люди 
по б о л ь ш о й ч а с т и самолюбивы, беспо-
нятны, легкомысленны Пс 94.9; в) п о к р а й -
н е й м е р е: Он три часа по к р а й н е й 
м е р е Пред зеркалами проводил ЕО I 25.9. 

ПО-АЗИАТСКИ (по азиатски) (4). Так, как 
принято в Азии. Вскоре услышал я звук коло-

кольчиков и целый ряд катаров (мулов), привя-
занных один к другому, и навьюченных по ази-
атски, потянулся по дороге. Г!А 454.29. Большая 
часть города выстроена по-азиатски: дома низ-
кие, кровли плоские. ПА 458.24. || ж и т ь 
п о-а з и а т с к и (подобно азиату — здесь 
«малокультурному человеку»): Впрочем я живу, 
по-азиатски, не читая ваших журналов. Пс 65.6. 

• по-азиатски: ПА 458.24 Пс 63.29, 65.6; 
по-азиатски: ПА 454.29. 

ПО-АНГЛИЙСКИ (3). Так, как принято в 
Англии, на английский манер. По-английски 
пред самоваром Узором хлеба не крошишь С3 
106.10. у меня не то, что у соседа Григорья Ива-
новича. Куда нам по-английски разоряться! 
Были бы мы по-русски хоть сыты. БК 110.5. 
П у ч и т ь с я п о-а н г л и й с к и (учиться 
английскому языку): Об Яковлеве имею печаль-
ные известия. Он в Париже. Не играет, к девкам 
не ездит и учится по-английски. Пс 435.12. 

• по-английски: С3 106.10 БК 110.5 Пс 
435.12. 

ПО-АРАБСКИ (2). Стихи, чувств нежных 
вдохновенье, Он по-арабски написал С3 4.67. 
Граф точно так, как по-латыне, Знал 
по-арабски. С3 4.91. • по-арабски: С3 4.67,91. 

ПОБЕГ (27). 1. Самовольный, тайный уход 
(из места заключения или из места обязатель-
ного пребывания) (21). Пошел я вновь бродить 
— уныньем изнывая И взоры вкруг себя со стра-
хом обращая, Как узник, из тюрьмы замыслив-
ший побёг, Иль путник, до дождя спешащий на 
ночлег. С3 242.43. Мария Гавриловна долго ко-
лебалась; множество планов побега было от-
вергнуто. M 78.3. Сперва дело шло о побеге в 
Турцию: ИП 14.14. Не удалось навек оставить 
Мне скучный, неподвижный брег, Тебя востор-
гами поздравить И по хребтам твоим направить 
Мой поэтический побёг! С2 220.26. Перен. Давно 
завидная мечтается мне доля — Давно, усталый 
раб, замыслил я побёг В обитель дальную тру-
дов и чистых нег. С3 226.7. 

2. Бегство, беспорядочное отступление (6). 
Он успокоил ее, удостоверив, что отступление 
русских войск было не бессмысленный побег Ро 
156.2. Со всадником там пеший бьется; Там конь 
испуганный несется; Там русский пал, там пече-
нег; Там клики битвы, там побег; РЛ VI 264. 
П у ш к и н . Приятный сон, царевич. Разбитый в 
прах, спасаяся побегом, Беспечен он, как глупое 
дитя: БГХIX 37. 

• Ед.И. побёг: 1. С3 242.65 ИП 7.4; 2. РЛ VI 
264 Ро 156.2; Р. Побёга: 1. M 78.3 ИП 14.26, 
17.27, 42.2; 2. РЛ II 60 ИП 71.36; В. побёг. 1. С2 
220.26, 235.17 С3 242.43 ИП 11.6, 26.32 Ж2 

А 26 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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107.18; перен. С3 226.7; 2. С3 193.11; Т. побёгом: 
2. БГ XIX 37; П. в побеге: 1. Ж2 130.35; о 
побёге: 1. КП II 211 БГ VI 14 M 81.38 ИП 
14.14,31, 95.43 Пс 123.29. 

ПОБЕДА (89). 1. Выигранное сражение, по-
ражение войск противника (66). На битву взо-
ром вдохновенья Вожди спокойные глядят, 
Движенья ратные следят, Предвидят гибель и 
побёду И в тишине ведут беседу. П III 251. За-
помни же ныне ты слово мое: Воителю слава — 
отрада; Побёдой прославлено имя, твое; С2 
164.27. Марья Ивановна пошла около прекрас-
ного луга, где только что поставлен был памят-
ник в честь недавних побед графа Петра Алек-
сандровича Румянцева. КД 371.25 Перен. Но 
торжеством побёды полны Еще кипели злобно 
волны MB II 20. II Успех в споре, состязании. 
Испугался бесенок да к деду, Рассказывать про 
Балдову победу Б 142. 

2. Успех, удача в каком-н. деле (23). — Побе-
да! — сказал ему Чарский, — ваше дело в шля-
пе. Княгиня** дает вам свою залу — ЕН 268.7. 
Победа, победа! Фауста царь пропустил, кроме 
двух стихов: Пс 345.1 bis. Вашему таланту ост-
роумному и разнообразному не нужно отыски-
вать смешное в раздорах партий; вы и без этого 
средства умеете возбудить внимание и покупать 
победу. Ж2 63.18. II Торжество чего-н. над 
чем-н. [над чем]. Обнаженные плотины, каналы 
без набережной деревянные мосты повсюду яв-
ляли недавнюю победу человеческой воли над 
супротивлением стихий. АП 10.32. удивлялся он 
Версальским садам, где каждый шаг представля-
ет победу искусства над природою Ж2 47.11. Это 
было бы победа над университетом, г. е. над 
предрассудками и вандализмом. Пс 585.37 
II Успех в любви, любовных притязаниях. К чему 
нескромным сим убором, Умильным голосом и 
взором Младое сердце распалять И тихим, сла-
достным укором К побёде легкой вызывать? С2 
43.5. Но был ли счастлив мой Евгений, Свобод-
ный, в цвете лучших лет, Среди блистательных 
побёд, Среди вседневных наслаждений? ЕО I 
36.11. И поверяют нараспев Сердечны тайны, 
тайны дев, Чужие и свои побёды, Надежды, ша-
лости, мечты. ЕО II 47.1. В шутл. употр. Что 
Машка? какова дружба ее с маленькой Музика? 
и каковы ее победы? Пс 1096.27. 

• Ед.И. побёда: 1. С, 13.30, 32.29 С3 193.71 
БГ XVI 27 bis Л 223.13 ЯЯ 48.15; 2. РЛ I 434 Д 
176.2 ЕН 268.7 Ж, 67.29 Пс 345.1 bis, 476.1, 
585.37; Р. побёды: 1. С, 5 Вст. 2 С2 28.45 С3 
112.4, 238.27 РЛ V 115 Я I 266, III 162,293 Д 
176.34 цит., 206.40 цит. ИП 49.39, 66.11, 76.12; 
перен. MB II 20; 2. Ж, 80.7; п<обсды>: 1. Д 

218.11 цит.; Д. побёде: 2. С2 43.5; В. побёду: 1. 
С, 24.61 С3 217.11, 238.107, 253.40 Я III 251 MB 
Вст. 79 Б 142,170 БГ IX 10 КД 343.15 О 409.25 
ИП 16.39 Ж2 D 342.38; 2. АП 10.32 Гос 40.33 Ж2 
47.11, 63.18; Т. побёдою: 1. С, 19.63 БГ XXI 23 
ИП 49.3, 57.20, 64.37; 2. ЕО VII 55.1 Ж, 14.6; по-
бёдой: 1. С2 164.27 С3 27.3 БГХХ 2 Ж2 57.22; П. 
0 победе: 1. ИП 31.33, 57.39; Мн.И. побёды: 1. 
С3 48.4; 2. Пс 986.3, 1096.27; Р. побёд: 1. С, 5.24, 
45.65, 53.133, D 135.63 С2 146.6 С3 180.26, 190.36 
РЛ V 413 Я III 116.430 КД 371.25 ПА 445.24 ИП 
\и.\2изм. цит. Ж2 53.45, 133.8; 2. С2 254.11 ЕО 
1 36.11; В. побёды: 1. Ж, 271.16; 2. ЕО VII 47.1; 
Т. победами: 1. ЗМ 298.12 Ж, 15.30: 2. Ж", 61.12 
Пс 858.8; П. о победах: 1. ПА 479.23. 

ПОБЕДИТЕЛЬ (33). Тот, кто победил, нанёс 
поражение противнику. Сразились. — Русской 
— победйтель! И вспять бежит надменный 
Галл; С| 24.105. Но где же первый, званый 
гость? Где первый, грозный наш учитель, Чью 
долговременную злость Смирил полтавский по-
бедйтель? Я III 313. Восторг их был истинно 
упоителен, когда, встречая победителей, крича-
ли oww.ypa\ M 83.22. И синего моря обманчивый 
вал В часы роковой непогоды, И пращ, и стрела, 
и лукавый кинжал Щадят победйтеля годы... С2 
164.34. В шутл. употр. — Миша приказал долго 
жить, — отвечал Кирила Петрович. — Умер 
славною смертью, от руки неприятеля. Вон его 
победитель Д 196.17. Перен. Теперь, Наина, ты 
моя! Победа наша, думал я. Но в самом деле по-
бедйтель Был рок, упорный мой гонитель. РЛ I 
435. II Тот, кто одержал верх, восторжество-
вал над кем-н. в состязании, игре, споре и т. п. 
К л о т и л ь д а . О каком рыцаре? Б е р т а . О 
том, который остался победителем на турнире. 
PB 225.4. лучший кусок сукна был назначен на-
градою победителю за бег в запуски. Ж2 117.23. 
Чаплицкий явился к своему победителю: они 
сели играть. ПД 230.2. Наконец решение главно-
го управления цензуры водворило спокойствие в 
области словесности и прекратило распрю ми-
ром, равно выгодным для победителей и побеж-
денных... ЖI 81.8. 

• Ед.И. победйтель: С, 24.105 Я III 313 Д 
196.17 ПА 479.23 ИП 35.38 ЗМ 300.24, 318.30 Ж, 
55.25 Ж, 55.25 Ж2 52.44; перен. РЛ I 435; побе-
ди<тель>: Пс 19.78; Р. победйтеля: С2 164.34 
ИП 66.8 Ж2 50.24; Д. победителю: Д 165.10 ПД 
230.2 ИП 19.26,33, 44.1, 48.17, 50.36 Ж2 117.23; 
В. победителя: ИП 66.12 Ж2 48.38; Т. победите-
лем: PB 225.4 ЗМШ.21 Ж, 183.1; Мн.И. побе-
дители: Ж, 202.5; Р. победителей: Ж, 81.8; Д. 
победителям: ИП 21.24; В. победителей: M 
83.22 ПА 476.6; Т. победителями: К 25632. 
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА (1) Женек, к п о -
б е д и т е л ь . Перен. Во время империи, в цар-
ство славы и побед, комедия не была победи-
тельницею и воинственною! • Ед.Т. победи-
тельницею: перен. Ж2 53.45. 

ПОБЕДИТЬ (32). 1. Одержать. победу над 
кем-, чем-н., нанести поражение противнику 
(18). Вострепещи, тиран! уж близок час паденья! 
Ты в каждом ратнике узришь Богатыря. Их цель 
иль победйть, иль пасть в пылу сраженья С\ 
24.95. Ц а р ь. Он побеждён, какая польза в том? 
Мы тщетною победой увенчались. БГ XX 1. 
Д р у г о й. И эти подлые твари могли победить 
благородных рыцарей! PB 234.5. Перен. а) Кра-
суйся, град Петров, и стой Неколебимо как Рос-
сия, Да умирится же с тобой И побеждённая 
стихия; MB Вст. 87; б) Очаровать, пленить. Не-
скромной красотою Я не был отроду к соблазнам 
увлечен, И чистой девою теперь я побеждён. А II 
12. II Страд, прич. побежденный в знач. сущ. 
Мы весело, мы грозно бились, Делили дани и 
дары. И с побеждёнными садились За друже-
любные пиры. РЛ I 372. С временем они смеша-
лись с побежденными; установились взаимные 
обязательства между владельцами и вассалами и 
стихия независимости сохранилася в народе. Ж\ 
202.15. 

2. Одержать верх, восторжествовать над 
кем-, чем-н. (9). Но вот наперсник милый Психеи 
златокрылой! О добрый Лафонтен, С тобой он 
смел сразиться.... Коль можешь ты дивиться. 
Дивись: ты побеждён! С\ 27.133. Возможно всё 
тебе — Харита Улыбкой Дряхлость победйт С2 
19.6. Легкомысленный свет беспощадно гонит 
на самом деле то, что дозволяет в теории: его 
холодная насмешливость, рано или поздно, по-
бедила бы тебя, смирила бы твою пламенную 
душу АП 9.25. Суццо не мог скрыть ни своего 
удивления, ни досады, — тонкость фанариота 
была побеждена хитростию русского офицера! 
Ж2 314.29. В Италии видит он чувственность 
римскую, побежденную христианством — Ж2 
65.16. I Страд, прич. побежденный в знач. сущ. 
Наконец решение главного управления цензуры 
водворило спокойствие в области словесности и 
прекратило распрю миром, равно выгодным для 
победителей и побежденных... Ж\ 81.9. || Пре-
взойти кого-н. в чём-н. Другой — Фарлаф, кри-
кун надменный, В пирах никем не побеждён-
ный, Но воин скромный средь мечей; РЛ I 82. 

3. Преодолеть, превозмочь что-н. (5). Что же 
девица? Склонилась, Победйла страх, Робко 
ехать согласилась. С\ 12.54. Ухо обрадовалось 
удвоенным ударениям звуков — побежденная 
трудность всегда приносит нам удовольствие — 

Ж\ 37.5. Любопытно видеть, каким образом 
опытное и живое перо кн. Вяземского победило 
трудность метафизического языка, всегда строй-
ного, светского, часто вдохновенного. Ж\ 87.16. 
Ц п о б е д и т ь с е б я (пересилить себя, ов-
ладеть собою): — Анджело бледнеет и трепещет 
И взоры дикие на Изабелу мещет... Но победйл 
себя. Оправиться успев. ..Она помешана. — ска-
зал он - - - " А III 89. 

• победйть: 1. С, 24.95 PB 234.5 ИП 53.12. 
103.36; 2. Пс 2.4; победиши: 1. Пс 19.28 цит.: 
победйт: 2. С2 19.6; победйл: 1. С, 23.70.72: 3. А 
III 89; победйла: 2. АП 9.25: 3. С, 12.54: победи-
ло: 3. Ж, 87.16; победйл и: 1. ПК VI 9 БГ XVI 
28; Ед.Р. победившей: 2. Пс 63.28; Ед.И. побе-
ждённый: 2. РЛ I 82; побеждённая: 1. перен. а) 
MB Вст. 87; 3. Ж2 37.5, 269.28; В. побежден-
ную: 2. Ж2 65.16; Мн.Р. побежденных: 1. в знач. 
сущ. ИП 32.19 Ж, 202.6; 2. в знач. сущ. Ж*, 81.9: 
Т. побеждёнными: 1. в знач. сущ. РЛ I 372 Ж\ 
202.15; \ побеждён: 1. С3 253.15 ЗС Прим. 1.6 БГ 
XX 1; перен. б) А II 12; 2. С] 27.133: побеждена: 
2. Ж2 314.29. 

ПОБЕДНЫЙ (5). Связанный с победой. зна-
менующий собою победу, свидетельствующий о 
победе; победоносный. Люблю воинственную 
живость Потешных Марсовых полей. Пехотных 
ратей и коней Однообразную красивость. В их 
стройно зыблемом строю Лоскутья сих знамен 
побёдных, Сиянье шапок этих медных, На 
сквозь простреленных в бою. MB Вст. 72. С по-
бёдным съединяясь кликом. Твой голос нашу 
славу пел — С\ 69.46. Ликует Киев... Но по гра-
ду Могучий богатырь летит; В деснице держит 
меч побёдный; Копье сияет как звезда, РЛ VI 
321. II Являющийся следствием, результатом 
победы. Иные колесницу мчат В ристалище под 
пылью славной И, заповеданной ограды Касаясь 
жгучим колесом, Побёдной ждут себе награды 
С3 210.7. Таков он был, когда с побёдным дого-
вором И с миром и с позором Пред юным он ца-
рем, в Тильзите предстоял. С2 209.58. 

• Ед.Р. побёдной: С2 210.7; В. побёдный: РЛ 
VI 321; Т. м.р. побёдным: С, 69.46 С2 209.58; 
Мн.Р. побёдных: MB Вст. 72. 

ПОБЕДОНОСНЫЙ (1). Сокрушительный, 
уничтожающий. В ирон. употр. Против этого 
нечего и говорить; мы первые громко одобряем 
Николая Ивановича за его откровенное и побе-
доносное возражение, приносящее столько же 
чести его логике, как и горячности чувствова-
ний. • Ед.В. победоносное: Ж\ 205.12. 

ПОБЕЖАТЬ (59). 1. Начать бежать, от-
правиться куда-н. бегом (53). И легче серны мо-
лодой Она вспрыгнула, побежала И скрылась в 

26* 
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темноте ночной. Я III 409. Лиза побежала в 
свою комнату. ПД 233.14. Финал гремит; пустеет 
зала; Шумя, торопится разъезд; Толпа на пло-
щадь побежала При блеске фонарей и звезд ЕО 
Пут. 20.3. Вдруг белая собачка английской по-
роды залаяла и побежала ей навстречу. КД 
371.26. II Поспешно направиться куда-н. с ка-
кой-н. целью [с инф.]. Лиза побежала приготов-
ляться. БК 119.12. Побежали топить баню. ИГ 
129.17. Ванюша в слезах побежал жаловаться 
своему отцу. Ж\ 102.9. || О человеке, плывущем 
на каком-н. судне. Молодец удалой, ты разбой-
ник лихой. Ты разбойник лихой, ты разгульный 
буян, Ты садись на ладьи свои скорые. Распусти 
паруса полотняные, Побеги по морю по синему. 
С3 93.1 1. II О ветре. Ветер дале побежал. Коро-
левич зарыдал, И пошел к пустому месту МЦ 
499. II Начать течь. Друг на друга соперники 
стремятся. Кровавый ток по камням побежал: С\ 
6.50. И кровь из бешеного зева Рекою побежала 
вмиг. РЛ III 316. вдруг слезы побежали по ее 
бледному лицу. Д 210.34. || Начать распростра-
няться в чём-н. В божественной крови яд быст-
рый побежал. С3 237.4. 

2. Обратиться в бегство (5). Нева вздувалась 
и ревела. Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, 
как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред 
нею Всё побежало; MB I 88. зверь начал фыр-
кать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, 
поднявшись на задние лапы, пошел на него... 
Француз не смутился, не побежал, и ждал напа-
дения. Д 189.18. У Начать беспорядочное от-
ступление (в сражении, битве). Ободренные 
разбойники воспользовались сей минутою недо-
умения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие 
побежали — Д 223.13. Они побежали, увидя 
высланную противу их конницу. ИП 43.34. 

3. Удалиться, оставить, покинуть кого-, 
что-н. (1). Но дважды ангел вострубит; На зем-
лю гром небесный грянет: И брат от брата побе-
жйт, И сын от матери отпрянет. ПК III 23. 

• побежйт: 3. ПК III 23; побегут: 1. ЗС 5.12; 
побежал: 1. С, 6.50 С2 131.34 С3 237.4 ЗС 14.59 
МЦ 499 Р IV 53 АП 31.9 БК 116.5, 117.36 ИГ 
130.32 Д 174.6, 177.22, 184.11, 189.18 К 256.13 
КД 327.31, 357.4, 382.8 Ж, 102.9 Ж2 106.18, 
111.18, 116.30, 125.28, 321.13; 2. Д 189.18; побе-
жала: 1. С3 234.17 РЛ III 316 Я III 409 ЕО Пут. 
20.3 МЦ 541 СС 98.35 БК 113.36, 115.19, 119.12, 
120.36 ИГ 129.8 Д 204.23, 211.5 ПД 232.36, 
233.14, 237.20 КД 371.26 МШ 394.17 Ж2 108.39, 
321.14; побежало: 2. MB I 88; побежали: 1. ЕО 
VII 17.3 ИГ 129.17 Д 174.36, 184.5, 210.34 ПД 
240.19; 2. Д 223.13 ИП 35.28, 43.34; побеги: 1. С3 
93.11; побежав: 1. С, 2,.142. 

ПОБЕЖДАТЬ (3). 1. Несов. к п о б е -
д и т ь el знач. (2). Хорошие стихи не так лег-
ко писать, Как Витгенштейну французов побеж-
дать. С! 4.32. Он сильно воспротивился предло-
жению генерала Рене, по причине той, что турки 
побеждали всякой раз, как против них войска 
действовали отдельно. ЗМ 314.15. 

2. Несов. к п о б е д и т ь в 3 знач. ( 1 ). Как 
он умел казаться новым, Шутя невинность изум-
лять, Пугать отчаяньем готовым, Приятной ле-
стью забавлять, Ловить минуту умиленья. Не-
винных лет предубежденья Умом и страстью 
побеждать, Невольной ласки ожидать ЕО I 11.7. 

• побеждать: 1. С\ 4.32; 2. ЕО I 11.7; побеж-
дали: 1. ЗЛУ 314.15. 

ПОБЕЛЕТЬ (3). Стать белым. Проснувшись 
рано, В окно увидела Татьяна Поутру побелёв-
ший двор, Куртины, кровли и забор ЕО V 1.7. 
На нем был черный фрак, побелевший уже по 
швам; ЕН 265.8. || Поседеть (о волосах). Поре-
дели, побелёли Кудри, честь главы моей С3 
231.1. 

• побелёли: С3 231.1; Ед.И. побелевший: ЕН 
265.8; В. побелёвший: ЕО V 1.7. 

ПОБЕРЕЧЬ (9). 1. Сохранить, приберечь 
что-н. (1). А вы, батюшка, уж более не стреляй-
те. Побережем последний заряд. КД 379.15. 

2. Бережно, заботливо отнестись к кому-, 
чему-н. [кого, что] (8). Он шепнул палачу, чтоб 
он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и 
жирных, что и было исполнено; Ж2 168.19. Жен-
ка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по 
3 месяца в степной глуши, останавливаюсь в па-
костной Москве, которую ненавижу — для чего? 
— Для тебя, женка; — Побереги же и ты меня. 
Пс 858.18. II п о б е р е ч ь с е б я : Царь Сал-
тан, с женой простяся, На добра-коня садяся, Ей 
наказывая себя Поберёчь, его любя. ЦС 54. Вы 
еще в опасности: рана может открыться. Побе-
регите себя хоть для меня. КД 308.10. 

• поберечь: 2. ЦС 54; побережем: 1. КД 
379.15; поберег: 2. Ж-> 168.19; поберегй: 2. С3 К 
300.32 Р I 146 Пс 710.43, 858.18, 919.18; побере-
гите: 2. КД 308.10. 

ПОБЕСЕДОВАТЬ (5). Провести некоторое 
время в беседе. Здесь увидел я нашего 
В<ольховского>, запыленного с ног до головы, 
обросшего бородой, изнуренного заботами. Он 
нашел однако время побеседовать со мною как 
старый товарищ. ПА 466.20. П р и с т а в . Хо-
зяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со 
старцами попьем да побеседуем. БГ VIII 74. 
II Поговорить, рассказать о чём-н. (на письме). 
Обстоятельства некогда сблизили нас, и об 
нем-то намерен я теперь побеседовать с лю-
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безными читателями. СС 98.14. я еще писать не 
принимался, и в первый раз беру перо, чтоб с 
тобою побеседовать. Пс 1000.10. 

• побеседовать: СС 98.14 ПА 466.20 Пс 25.3, 
1000.10; побеседуем: БГУIII 74. 

ПОБЕСИТЬ (1). Как жаль, любезный Ловлас 
Николаевич, что мы здесь не встретились! то-то 
побесили б мы баронов и простых дворян! 
• побесили: Пс 419.3. 

ПОБЕСПОКОИТЬСЯ (1). Провести неко-
торое время в беспокойстве, поволноваться о 
чём-н. поговорили о тебе, потужили, побеспо-
коились; и решились тебе подтвердить наши 
просьбы и требования — беречь себя 
• побеспокоились: Пс 917.27. 

ПОБЕЧЬ (2). То же, что п о б е ж а т ь во 2 
знач. [только форма прош. вр.]. Побёгли вспять 
враги — и тихий мир герою! С\ 7.81. И Галлия 
тебя, о хищник, осенила; Побёгли с трепетом 
законные цари. С\ 32.57. 

• побёгли: С, 7.81, 32.87. 
ПОБИТЬ (11). 1. Нанести удары, поколо-

тить (7). некоторый мандарин приказал побить 
палками некоторого журналиста. Ж2 179.7. Ста-
ричок Инзов сажал меня под арест всякой раз 
как мне случалось побить молдавского боярина. 
Пс 92.10. В шутл. употр. Едете ли Вы на сове-
щание к Гречу? Если да, то отправимся вместе; 
одному ехать страшно: пожалуй, побьют. Пс 
895.2. 

2. Убить во множестве, перебить (4). Всё в 
безмолвии чудесном Вкруг шатра; в ущельи тес-
ном Рать побйтая лежит. ЗП 115. Городок их 
был взят сим отважным мятежником, а стрель-
цы, там находившиеся, побиты или потоплены. 
ИП 8.26. П у ш к и н (про себя). Ну вот о чем 
жалеет? Об лошади! когда все наше войско По-
бйто в прах! БГХIX 6. 

• побить: 1. Ж2 179.7 Пс 92Л0, 459.13; по-
бьют: 1. ПС 895.2; побил: 1. Ж, 102.9 Пс 
1197.20; Ед.И. побйтая: 2. С3 296.3 ЗП 115; 
[ побйт: 1. С2 165.14; побйто: 2. БГ XIX 6; по-
биты: 2. ИП 8.26. 

ПОБИТЬСЯ (1). В соч. п о б и т ь с я о б 
з а к л а д (поспорить, заключить пари): По-
темкин, не любивший шутов, слыша многое о 
затеях Ив.<ана> Степ.<аныча>, побился о б 
з а к л а д с моим отцом, что дурак его не рас-
смешит. • побился: £ соч. Ж*î 191.8. 

ПОБЛАГОДАРИТЬ (8). Гости остались в 
столовой, шепотом толкуя об атом неожиданном 
посещении, и опасаясь быть нескромными, 
вскоре разъехались один за другим, не поблаго-
дарив хозяина за его хлеб-соль. АП 23.29; ям-
щик поблагодарил его усердным поклоном Д 

202.12. Прежде чем станем судить **<Марфу 
Посадницу> поблагодарим неизвестного автора 
за добросовестность его труда, поруку истинно-
го таланта. Ж} 180.33. 

• поблагодарить: Пс 53.3, 430.4, 583.15; по-
благодарю: Пс 231.1; поблагодарим: Ж\ 
180.33; поблагодарил: Д 202.12 Пс 732.3; по-
благодарив: АП 23.29. 

ПОБЛЕДНЕТЬ (20). Стать бледным. Пова-
риха побледнела, Обмерла и окривела. ЦС 343. 
Швабрин побледнел как мертвый. КД 354.32. 
Тильзит!... (при звуке сем обидном Теперь не 
побледнёет росс) — С2 146.60. || Утратить яр-
кость, густоту красок. Свод небесный поблед-
нёл. С| 17.8. Уж побледнёл закат румяный Над 
усыпленною землей; РЛ III 215. Приди, Одульф, 
уж роща побледнёла. С\ 6.9. 

• побледнёет: С2 146.60; побледнел: Сi 17.8, 
51.174 РЛ III 215 Гв 395 АП 26.22 M 86.37 Д 
163.32 КД 354.32; побледнёла: С, 6.9 ЕО III 
35.12 ЦС 343,529 КД 311.10; побледнело: ЕН 
274.6; побледнели: ПД 244.3 Ж2 200.18; Мн.В. 
побледнёвшие: С2 68.16; побледнев: В 66.26 БК 
118.27. 

ПОБЛЕКЛЫЙ (2). Долго сидел он непод-
вижно на том же месте, взирая на тихое течение 
ручья, уносящего несколько поблеклых листьев 
— Д 179.38. Перен. Он пел поблёклый жизни 
цвет, Без малого в осьмнадцать лет. ЕО II 10.13. 

• Ед.В. поблёклый: перен. ЕО II 10.13; Мн.Р. 
поблеклых: Д 179.38. 

ПОБЛЕКНУТЬ (2). К н я з ь . - - - Что это 
значит? листья Поблёкнув вдруг свернулися и с 
шумом Посыпались как пепел на меня. Р IV 30. 
Перен. Твоя невинная другиня. Уже поблёкший 
цвет певиц, Вралих Петрополя богиня. Пред ним 
со страхом пала ниц. С\ 51.183. 

• Ед.И. поблёкший: перен. С\ 51.183; по-
блёкнув: Р IV 30. 

ПОБЛИЖЕ (6). Ты помнишь ли, как были мы 
в Париже, Где наш казак иль полковой наш поп 
Морочил вас, к винцу подсев поближе; С3 48.43. 
Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подос-
лал? КД 318.19. Услыша, что Ловиц наблюдал 
течение светил небесных, он велел его повесить 
поближе к звездам. ИП 75.14 изм. цит. 

• поблйже: С, D 136.5 С3 48.43 РЛ II 236 ЗП 
170 КД 318.19 ИП 75.14 изм. цит. 

поблизости см. близость. 
ПОБОГАЧЕ (1). — Суета сует, — сказал 

священник, — и Кирилу Петровичу отпоют веч-
ную память, всё как ныне и Андрею Гаврилови-
чу, разве похороны будут побогаче, да гостей 
созовут побольше — • побогаче: Д 179.17. 

ПОБОЖИТЬСЯ (4). — „И ты не обманешь 
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меня?44 — „Не обману44. — „Побожись44. — „Ну 
вот те святая пятница, приду". БК 115.17. Гро-
бовщик, по обыкновению своему, побожился, 
лишнего не возьмет; Г 92.39. Перен. все журна-
лы побожились уже, что над званием никто не 
имел и намерения смеяться. Ж\ 152.18. 

• побожусь: С] 215.4 (в тексте издания оши-
бочно «положусь»); побожился: Г 92.39; побо-
жились: перен. Ж\ 152.18; побожись: БК 115.17. 

ПОБОИ (2). Что такое станционный смотри-
тель? Сущий мученик четырнадцатого класса, 
огражденный своим чином токмо от побоев, и то 
не всегда СС 97.13. нетерпение вновь увидеть 
места, где провел я лучшие свои годы, так силь-
но овладело мной, что я поминутно погонял 
моего ямщика, то обещая ему на водку, то угро-
жая побоями ИГ 128.30. 

• Мн.Р. побоев: СС 97.13; Т. побоями: ИГ 
128.30. 

ПОБОИЩЕ (4). Кровопролитное сражение. 
М а м а е в о п о б о и щ е (разгром войск 
татарского хана Мамая русскими, войсками под 
предводительством Дмитрия Донского в битве 
на Куликовом поле в 1380 г.); Летописи, сказки, 
песни, пословицы. Послания царские, Песнь о 
плку, Побоище Мамаево. Ж2 208.11. Песнь о 
побоище Мамаевом Ж2 208.25. || Место битвы, 
сражения. Ни побоища, ни стана. Ни надгроб-
ного кургана Не встречает царь Дадон. ЗП 105. 
Жители, бывшие при полковнике, видели его за 
две мили от лагеря и показали ему побоище. ЗМ 
319.28. 

• Ед.И. Побоище: Ж2 208.11; Р. побоища: ЗП 
105; В. побоище: ЗМ 319.28; П. о побоище: Ж2 
208.25. 

ПОБОЛЕЕ ( 1 ). Очень благодарю тебя за твою 
прозу — подавай ее поболее. 

• поболее: Пс 439.4. 
ПОБОЛТАТЬ (3). Когда любви забыли мы 

страданье И нечего нам более желать, — Чтоб 
оживить о ней воспоминанье, С наперсником мы 
любим поболтать. Гв 120. Мне брюхом хоте-
лось с тобою увидиться и поболтать о старине 
— Яс 574.5. 

• поболтать: Гв 120 Пс 574.5, 694.6. 
ПОБОЛЬШЕ (4). Составлен он из подлости и 

спеси, Но подлости побольше спеси в <нем>. С2 
110.4. — Суета сует, — сказал священник, — и 
Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё 
как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похоро-
ны будут побогаче, да гостей созовут побольше 
— Д 179.17. — Это значит, — отвечал я ему с 
видом как можно более невинным, — обходить-
ся ласково, не слишком строго, давать побольше 
воли, держать в ежевых рукавицах. КД 292.29. 

• побольше: С, 58.14 С2 110.4 Д 179.17 КД 
292.29. 

ПОБОРНИК (5). Ревностный защитник 
[чего]. С удивлением слышу я, что ты почитаешь 
меня врагом освобождающейся Греции и по-
борником турецкого рабства. Пс 94.2. Сохрани 
нас боже быть поборниками безнравственности 
в поэзии Ж\ 201.22. 

• Ед.Т. поборником: Пс 94.2; Мн.В. побор-
ников: Ж, 72.30 Ж2 137.28 Яс 94.18; Т. побор-
никами: Ж, 201.22. 

ПОБОЧНЫЙ (4). 1. Не связанный с главным, 
основным (1). Его критика поверхностна или не-
справедлива, но образ его побочных мыслей и 
их выражения резко оригинальны Яс 345.40. 

2. Рожденный вне брака (3). худощавый кам-
мергер, близкий родственник покойницы, шеп-
нул на ухо стоящему подле него англичанину, 
что молодой офицер ее побочный сын ПД 
217.15. — У Елисаветы Петровны была одна по-
бочная дочь Будакова. Ж2 316.33. 

• Ед.И. побочный: 2. ПД 247.15; побочная: 
2. Ж2 316.33; В. побочного: 2. Ж, 155.3; Мн.Р. 
побочных: 1.ЯС 345.40. 

ПОБОЯТЬСЯ (5). не мог он сказать ничего 
положительного, потому что ехать далее побо-
ялся. КД 316.19. У меня есть на столе письмо, 
уже давно к тебе написанное — я побоялся по-
слать его тебе по почте. Яс 451.2. Принялся я 
было за неподслащеную наливку, но от нее бо-
лела у меня голова; да признаюсь, побоялся я 
сделаться пьяницею с горя, т. е. самым горьким 
пьяницею В 71.7. 

0 В соч. (2). п о б о й с я , п о б о й т е с ь 
б о г а : „Батюшка Петр Андреич?" — сказал до-
брый дядька дрожащим голосом. — „Побойся 
б о г а ; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее 
время, когда никуда проезду нет от разбойников! 
— " КД 344.19. Батюшка, Ваше сиятельство! 
побойтесь б о г а : я ни Львову, ни Очкину. ни 
детям — ни сват ни брат. Яс 1340.1. 

• побоялся: В 71.7 КД 316.19 Пс 451.2; по-
бойся: В соч. КД 344.19; побойтесь: В соч. Пс 
1340.1. 

ПОБРАНИВАТЬ (3). Выражать время от 
времени недовольство кем-, чем-н.. бранить, 
осуждать. Милостивый государь Иван Ивано-
вич, приношу искреннюю мою благодарность 
— за утешительное ободрение моему истори-
ческому отрывку. Его побранивают, и по де-
лом: Пс 1051.4. Дельвиг ни единой строчки в 
них (в «Северных Цвета») не поместил. Он по-
ступил с нами как помещик со своими крестья-
нами. Мы трудимся — а он сидит на судне да 
нас побранивает. Яс 560.11 
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• побранивает: Пс 560.11; побранивают: Пс 
1051.4; побранивал: ПА 463.38. 

ПОБРАНИТЬ (16). Приду, приду я вновь, 
мой милый домосед, С тобою вспоминать бесе-
ды прежних лет, Младые вечера, пророческие 
споры. Знакомых мертвецов живые разговоры; 
Поспорим, перечтем, посудим, побранйм С2 
128.81. Хозяйка побранила ее за раннюю осен-
нюю прогулку, вредную, по ее словам, для здо-
ровья молодой девушки. КД 373.6. Государь, по-
бранив его, стал с ним рассуждать о сущности 
разорванного Указа. Ж2 163.3. 

• побранить: Пс 1063.2, 1193.25; побраню: 
Пс 845.6; побранйм: С2 128.81; побранил: ИГ 
130.27 КД 302.4 Пс 120.9, 560.1; побранила: КД 
373.6 Ж, 175.23 Ж2 111.40, 320.37; побранили: 
ЖI 144.25; побрани: Пс 57.8; побранив: Ж2 
163.3 Пс 988.16. 

ПОБРАНИТЬСЯ (13). Поругаться. Прежде 
чем поблагодарю тебя, хочу с тобою побра-
ниться. Пс 231.1. Сперва хочу с тобою побра-
ниться; как тебе не стыдно, мой милый, писать 
полу-русское, полу-французское письмо Пс 29.1. 
II Поссориться. Два могучие беи побранйлись. 
ЗС 2.18. Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы 
затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побрани-
лись? КД 302.3. История о том, как Ив.<ан> 
Ник.<олаевич> побранился с Юрьевым и как 
они помирились, уморительно смешна, но долго 
тебе рассказывать. Пс 964.15. 

• побраниться: На 144.29 Пс 29.1, 231.1; по-
бранюсь: Пс 1197.2; побранился: АП 18.1 Пс 
921.5, 948.13, 961.23, 964.12,15, 977.28; побра-
нйлись: ЗС 2.18 КД 302.3. 

ПОБРАТИМ (1). Названый брат. Менко Ву-
ич грамоту пишет Своему побратйму: • ЕдД. 
побратйму: С2 239.2. 

ПОБРАТЬ (17). В соч. ч о р т , д ь я в о л , 
н е л е г к о е п о б е р и кого, что (то же. 
что «чёрт возьми»): Слуги так усердно меня 
обносили, что я встал изо стола голодный. 
Ч о р т побери тифлисского гастронома! ПА 
459.27. Ф р а н ц . — Да разве это жизнь? — 
Ч о р т ее побери! PB 221.28. Того и гляди во-
ры войд<ут> в открытые двери или влез<ут> в 
окно — а его, бестию, и пушками не добудишь-
ся. — Мусье! а, мусье! — дьявол тебя побери. Д 
198.35. злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр 
Андреич, кто их привел? Швабрин. Алексей 
Иваныч, н е л е г к о е его побери! — КД 
378.37. 

• побери: В соч. На 143.21 Д 198.35 От 
254.12 ЕН 266.8 КД 378.37 ПА 459.27 PB 
221.9,17.28 Пс 229.2, 246.5 bis, 523.18, 846.4, 
1096.16, 1190.40, 1202.10. 

ПОБРЕЗГАТЬ (1). Старый дьячок сказал ему: 
поделом тебе, негодяй; дай бог здоровья тому, 
кто не побрезгал поучить тебя. • побрезгал: Ж] 
102.11. 

ПОБРЕСТИ (1). К тебе, Жуковский, заезжа-
ли, Но к неописанной печали Поэта дома не на-
шли — И, увенчавшись кипарисом, С француз-
ской повестью Борисом Домой уныло побрелй. 
• побрелй: С2 69.10. 

ПОБРОСАТЬ (4). 1. Бросить некоторое ко-
личества чего-н. (3). Д о ч ь. На землю выходи-
ла Я к дедушке. Всё просит он меня Со дна реки 
собрать ему те деньги, Которые когда-то в воду 
к нам Он побросал. Р V 13. Вечером 23 июля 
(по старому стилю) бригадиры получили приказ 
отобрать розданные ножи, по 800 на каждый 
полк, и побросать их ночью в реку через надеж-
ных офицеров. ЗМ 331.2. Перен. М а р т ы н . Эх, 
отец Бертольд! Коли бы ты не побросал в алхи-
мический огонь всех денег, которые прошли че-
рез твои руки, то был бы богат. PB 217.1. 

2. Оставить где-н. некоторое количество че-
го-н. (1). Множество добра побросали в лагере, 
ибо лошади едва таскались, изнуренные и чуть 
живые. ЗМ 331.34. 

• побросать: 1. ЗМ 331.2; побросал: 1. Р V 
13; перен. PB 217.1; побросали: 2. ЗМ 331.34. 

ПОБРЯКИВАТЬ (2) А что же у тебя побря-
кивает за пазухой? Бессовестный! — „Что у ме-
ня за пазухой-то побрякивает?" — возразил 
урядник, нимало не смутись. — „Бог с тобою, 
старинушка! Это бренчит уздечка, а не полти-
на". • побрякивает: КД 337.20,21. 

ПОБРЯЦАТЬ (1). Не искал он, не страдал он; 
Серебром лишь побряцал он. И ему ты отда-
лась. • побряцал: С3 218.35. 

ПОБУДИТЬ (2). Что побудило ее? Тайные, 
семейные огорчения? Воспаленное воображе-
ние? Ж2 64.17. Некогда он служил в гусарах, и 
даже счастливо; никто не знал причины, побу-
дившей его выдти в отставку В 65.19. 

• побудило: Ж^ 64.17: Ед.Р. побудившей: В 
65.19. 

ПОБУЖДЕНИЕ (2). — кто в критике руко-
водствуется чем бы то ни было кроме чистой 
любви к искусству, тот уже нисходит в толпу, 
рабски управляемую низкими, корыстными по-
буждениями. Ж, 139.11. читатель извинит сла-
бость пера моего, уважив сердечные мои побуж-
дения. Ро 149.8. 

• Мн.В. побуждения: Ро 149.3; Т. побужде-
ниями: Ж, 139.11. 

ПОБЫВАТЬ (11). Побыть не один раз или 
некоторое время где-н. Да ты видно старый 
волк, побывал в наших капканах. КД 318.17. 
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II Заехать, зайти куда-н., посетить кого-, что-н. 
Как ваш Петербург поглупел! а побывать там 
бы нужно. Пс 41.24. Кабы [не] всегдашние хло-
поты, я бы уж побывала у тебя в гостях; МШ 
393.7. кстати, князь, Дубровский побывал ведь 
у тебя в <Арбатове>? Д 208.25. Около того вре-
мени мне понадобилось побывать на Красной 
Реке Ж2 124.24. | Провести некоторое время 
где-н. как мне хочется недели две побывать в 
этом пакостном Петербурге: Пс 22.3. 

• побывать: Г93.38 Ж2 124.24 Пс 22.3, 41.24, 
345.45, 655.2, 1122.8, 1213.5; побывал: Д 208.25 
/ОД 318.17; побывала: МШ 393.1. 

ПОВАДИТЬСЯ (2). Взять себе за обыкнове-
ние делать что-н. (нежелательное) [с инф.]. 
сверхь того чертенок повадился вить гнезда в 
его колпаке. РП 416.29. || Стать частым, по-
стоянным посетителем. Лишь одним конюшни 
непригожи — Домовой повадился в конюшни. 
С3 43.8. 

• повадился: С3 43.8 РП 416.29. 
ПОВАДЛИВЫЙ (1). Склонный к чему-н., 

способный на что-н. (вызывающее осуждение). 
Ум у бабы догадлив. На всякие хитрости повад-
лив. • повадлив: £46. 

ПОВАЛИТЬ1 (6). Свалить, опрокинуть. Он 
повалил Сашу на земь, и схватил его за горло. Д 
216.9. Брови царь нахмуря, Говорил: „Вчера По-
вал йл а буря Памятник Петра". С2 281.3. 
II Одолеть, сразить. Певец-Давид был ростом 
мал, Но повал йл же Голиафа С2 215.2. Л е -
п о р е л л о. Вот еще! Куда как нужно! Мужа 
повалйл Да хочет поглядеть на вдовьи слезы. 
КГ I 115. 

• повалйл: С2 215.2 КГ I 115 Д 216.9,17; по-
валйла: С2 281.3; повалили: С2 190.27. 

ПОВАЛИТЬ2 (3). Начать идти, двинуться 
куда-н. в большом количестве. Народ повалил 
на площадь: нас погнали туда же. КД 324.21. 
Турки повалили в сторону и скрылись за воз-
вышением. ПА 469.7. II Начать идти, падать 
густой массой. Пошел мелкий снег — и вдруг 
повалил хлопьями. КД 287.23. 

• повалил: КД 287.23, 324.21; повалили: ПД 
469.7. 

ПОВАЛИТЬСЯ (12). Упасть, свалиться. 
А л ь б е р . Яков повалился — да уж и не 
встал; PB 223.3. приближаясь к березовой роще, 
услышал он удары топора, и через минуту треск 
повалившегося дерева. Д 165.6. | Обрушиться, 
рухнуть. Все дворовые показали, что приказные 
сгорели в то время, как повалилась кровля; Д 
185.27. II Броситься, опуститься, на что-н. Мне 
дали место; я повалился на бурку, не чувствуя 
сам себя от усталости. ПА 463.4. 

0 В соч. (2). п о в а л и т ь с я в н о г и 
(броситься перед кем-н. на колени): Приказчик 
мой задрожал и повалился генералу в н о г и . 
Д 194.20. он заплакал и повалился в н о г и 
полицейского чиновника К 258.21. 

• повалился: С, 2,.76 ЗС 9.31 Д 189.20 К 
256.31 ПА 463.4 PB 223.3 Ж, 192.21 Ж2 115.27; В 
соч. Д 194.20 К 258.27; повалилась: Д 185.27; 
Ед.Р. с.р. повалившегося: Д 165.6. 

ПОВАЛЬНЫЙ (1). В соч. п о в а л ь н а я 
болезнь (эпидемическое заболевание, при-
чиной которого считался нездоровый, вредный 
воздух; то же, что п о в е т р и е ) : Б о -
л е з н ь повальная, а не зараза, следственно 
карантины лишнее; • Ед.И. повальная: В соч. 
Пс 644.17. 

ПОВАР (20). Поп ему в ответ: „Нужен мне 
работник: Повар, конюх и плотник. " Б 10. 
Ваш дед портной, ваш дядя повар. А вы, вы 
модный господин — С2 191.1. Перен. Шутливо о 
полководцах, генералах. Его мы очень смирным 
знали Когда не наши повара Орла двуглавого 
щипали У Б<онапартова> шатра ЕО X 2.2. 

• Ед.И. повар: С2 191.1 Б 10 СС 99.11 ИГ 
129.17 Д 200.37 ПД 249.26 МЧ 404.14 Пс 
841.12, 1079.18; повор: Яс 671.14; Р. повара: Д 
209.21; Д. повару: Д 172.20; В. повара: С3 К 
303.75 Д 164.33; Т. поваром: Пс 770.3; Мн.И. 
повара: ЕО VII 32.2; перен. ЕО X 2.2; Р. пова-
ров: Ж, 190.40; В. поваров: Пс 777 3; Т. пова-
рами: Пс 1079.16. 

ПОВАРЕННЫЙ (2). Скоро старуха пригото-
вила мне баранину с луком, которая показалась 
мне верьхом поваренного искусства. ПА 465.7. 
С того времени, смело могу сказать, что не вы-
шло из печати ни одного русского творения, ни 
одного перевода, ни одного русского журнала 
(включая туг хозяйственные и поваренные со-
чинения, также и месяцословы), коих бы я не 
прочитал Ж2 62.16. 

• Ед.Р. с.р. поваренного: ПА 465.7; Мн.В. 
поваренные: Ж\ 62.16. 

ПОВАРЕНОК (1). Павлуша уверял, что в до-
ме его родителей находится поваренок астро-
ном, форрейтор историк, и что птичник Прошка 
сочиняет стихи лучше Ломоносова. • Ед.И. по-
варенок: Ж, 101.27. 

ПОВАРИХА (18). В кухне злится поварйха, 
Плачет у станка ткачиха, И завидуют оне Госу-
даревой жене. ЦС 43. || С о в е р ш е н н а я 
П о в а р и х а (по-видимому поваренная кни-
га)\ Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме 
Совершенной Поварихи, не мог руководствовать 
ее в выборе шитД 187.8. 

• Ед.И. поварйха: ЦС 32,43,329,343,693; Р. 
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Поварихи: Д 187.8; Т. поварйхой: ЦС 63,83, 
295,323,454,497,653,857,913,941,949,985. 

ПОВАРНЯ (1). Кухня. Наш друг Тардиф, лю-
бимец Кома, Поварни полный генерал • Ед.Р. 
поварни: С2 190.6. 

ПОВАРОВ (1). Прил. к п о в а р. Поварова 
жена у них имянинница, и вчера приходила 
звать нас отобедать. • Ед.И. поварова: БК 
111.34. 

ПО ВАШЕМУ (1). Юлай, спроси-ка у него по 
вашему, кто его подослал в нашу крепость? 
• по вашему: КД 318.23. 

ПОВЕВАТЬ (1). Время от времени слегка ве-
ять. Мгновенный переход от грозного Кавказа к 
миловидной Грузии восхитителен. Воздух Юга 
вдруг начинает повевать на путешественника. 
• повевать: ПА 454.11. 

ПОВЕДАТЬ (11). Рассказать, сообщить. 
Взяв божественную лиру, [Так] повёдали бы 
миру Гезиод или Омир: С3 76.32. кот ученый 
Свои мне сказки говорил. Одну я помню: сказку 
эту Повёдаю теперь я свету ... РЛ I 35. LU у й -
с к и й. Так, государь: мой долг тебе повёдать 
Весть важную. БГ X 62. О н а. Но больно мне с 
тобою не грустить Одною грустью — тайну мне 
повёдай. Р I 93. 

• повёдать: С2 266.4 БГ X 62; повёдаю: С3 
42.3 РЛ I 35; повёдал: БГ XV 60,99; повёдали: 
С3 76.32; повёдай: С3 196.6 Гв 538 БГ XV 38 Р 1 
93. 

ПОВЕДЕНИЕ (поведенье) (37). Совокуп-
ность поступков и действий, образ жизни. Им-
ператор посреди обширных своих трудов не 
преставал осведомляться о своем любимце и 
всегда получал лестные отзывы насчет его 
успех<ов> и поведения. АП 3.12. С пятилетнего 
возраста отдан я был на руки стремянному Са-
вельичу, за трезвое поведение пожалованному 
мне в дядьки. КД 279.22. || Образ действий. Мой 
друг, не нравится твое мне поведёнье. Бн 12. в 
его поведении не оказалось ничего предосуди-
тельного. Д 202.20. Какое мнение будет он иметь 
о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? 
БК 118.39. г. Полевой, долгое время наблюдав-
ший литературное поведение своих товари-
щей-журналистов, худо поверил новым обеща-
ниям Вестника. Жх 78.10. \\ Обхождение, обра-
щение с кем-н. [с кем]. Его нежданым появлень-
ем, Мгновенной нежностью очей И странным с 
Ольгой поведёньем До глубины души своей 
Она проникнута: ЕО VI 3.3. Поведение со мною 
мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно 
задевало мое самолюбие. РПс 43.16. Поведение 
его с Марьей Гавриловной было просто и сво-
бодно; M 84.7. 

• Ед.И. поведение: РПс 45.16 M 84.7 СС 99.4 
КД 286.13 МЧ 404.6 ЗМ 315.12 Ж, 229.22 Ж2 
320.36 Пс 240.18, 246.11, 401.17, 454.15, 853.15; 
поведёнье: Бн 12; Р. поведения: АП 3.12 КД 
368.8 Пс 393.8, 853.9, 1079.19 Д/б 18.22; В. пове-
дение: M 84.2 Д 188.5 КД 279.22 Ж, 78.10 Пс 
139.8, 266.5, 715.3; Т. поведёньем: ЕО III 23.6, 
VI 3.3 Р I 5; поведением: Гос 39.36; П. в пове-
дении: Д 202.20 ПД 237.28 Пс 396.21; о поведе-
нии: БК 118.39 КДЪ\ 1.2 Пс 918.12. 

ПОВЕЗТИ (19). Антон повез его проселоч-
ными дорогами — Д 174.8. В 1812 году повезли 
меня в Москву ИГ 128.3. Ибрагим протанцовал с 
нею менует и отвел ее на прежнее место; потом, 
отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в 
карету и повез домой. АП 18.12. Из города по-
гнали пленных и повезли добычу. ИП 63.22. 

• повезу: Р I 182; повезут: Д 212.1 ; повез: АП 
18.12 Д 174.8, 202.5 ИП 78.1; повезла: Ж, 
276.6,18; повезлй: ЕО II 31.4 ИГ 128.3 Д 172.4 
ИП 63.22, 76.33, 77.12,34, 88.26 Ж, 191.27 Пс 
385.39, 846.8. 

ПОВЕЛЕВАТЬ (9). 1. Управлять, распоря-
жаться [кем, чем] (3). Б а с м а н о в . ко-
нем спокойно всадник правит, И отроком отец 
повелевает. БГ XX 24. Перен. а) Владеть, под-
чинять себе (о чувствах). Ты мне велишь от-
крыться пред тобою — [Не знаемый] дерзал я 
обожать. Но страсть одна повелевала мною С2 
316.3; б) п о в е л е в а т ь с е р д ц е м (вла-
ствовать над своими чувствами): Кто сердцем 
мог повелевать? С2 156.17. 

2. Несов. к п о в е л е т ь ; требовать, пону-
ждать к чему-н. (6). Добра чужого не желать 
Ты, боже, мне повелеваешь; С2 156.2. Критик 
строгой Повелевйет сбросить нам Элегии венок 
убогой ЕО IV 32.2. Перен. п о в е л е в а т ь 
сердцу (вызывать, внушать какие-н. чувст-
ва): Явился Озеров, и мы услышали голос, пове-
левающий сердцу Ж2 221.7. || Ставить кого-н. в 
необходимость, вынуждать что-н. делать. Вот 
одна из тысячи причин, повелевающих нам 
присутствовать в наших деревнях, а не разорять-
ся в столицах под предлогом усердия к службе 
Ж, 234.4. 

• повелевать: 1. перен. б) С2 156.17; повеле-
ваешь: 2. С, 4.78 С2 156.2; повелевает: 1. БГ 
XX 24; 2. ЕО IV 32.2 Яс 110.14; повелевала: 1. 
перен. а) С2 316.3; Ед.В. повелевающий: 2. пе-
рен. Ж2 221.7; Мн.Р. повелевающих: 2. Ж{ 
234.4. 

ПОВЕЛЕНИЕ (повеленье) (49). Распоряже-
ние, приказание. Он остановился; его окружили 
и, как видно, по его повелению, четыре челове-
ка отделились и во весь опор подскакали под са-
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мую крепость. КД 322.37. Дама, им выбранная, 
по повелению отца своего, Гаврилы Афанасье-
вича, подошла к Ибрагиму АП 18.9. Раздав сии 
повеления, Иван Кузмич нас распустил. КД 
314.31. II Официальный; обычно письменный 
приказ начальника, властей. Р<аевский> по-
слал полковнику А<нрепу> повеление воро-
титься. ПА 473.25. Зурин получил повеление 
переправиться через Волгу. КД 364.2. 4 мая 1825 
г. произведен я в офицеры, 6<-го> получил по-
веление отправиться в полк МЧ403.[2]. 

• Ед.И. повеление: ИП 40.36, 382.13 Ж2 
50.34; Р. повеления: ИП 35.21 изм. цит. ЗМ 
325.40 Пс 115.24, З86.<1>, 880.10; Д. повеле-
нию: АП 18.9 КД 322.37, 374.17 ПА 479.29 ИП 
10.22 ЗМ 302.35 Ж, 223.21, 244.4 Ж2 30.7, 50.9, 
80.18 Пс 182.3; В. повеление: КД 364.2.15, 384.7 
РЖ 387.7 МЧ 403.[2] ПА 466.5, 473.25, 475.12 
ИП 16.32, 30.17, 61.14, 70.7, 76.9, 80.20 ЗМ 
319.21, 338.19 Ж2 200.38; повеленье: Пс 1.4; Т. 
повелением: ИП 372.3 ЗМ 318.34, 326.30 Ж2 
310.11; Мн.И. повеления: ИП 11.17; Р. повеле-
ний: ЗМ 303.27, 329.15; В. повеления: КД 
314.31 ЗМ 320.18 Ж2 165.10; Т. повелениями: 
ИП 103.14. 

ПОВЕЛЕТЬ (25). Приказать, дать распоря-
жение. Граф Паскевич повелел не прекращать 
преследования и сам им управлял. ПА 470.8. На-
чальство повелело отправить Кирджали в 
Яссы. /<"257.24. В конце 1775 года обнародовано 
было общее прощение, и повелено всё дело пре-
дать вечному забвению. ИП 81.3. Перен. Когда б 
мне быть отцом, супругом Приятный жребий 
повелёл; То верно б кроме вас одной Невес-
ты не искал иной. ЕО IV 13.4. 

• повелеть: Ж2 202.28; повелёл: БГ III 119 
ПА 470.8 ЗМ 301.9, 302.32,36, 320.20 Ж2 13.33 
перен. ЕО IV 13.4; повелела: КД 369.39 ИП 32.1 
Ж2 13.38, 41.6; повелело: К 257.24; повелели: 
ЗМ 327.35; £ повелено: ИП 10.29, 12.2, 22.23, 
81.3, 88.34 ЗМ 320.9, 325.18, 329.22, D 341.23 Д/б 
4.15. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ (3). Властитель, монарх. Но 
повелйтель горделивый Махнул рукой нетерпе-
ливой: И все, склонившись, идут вон. БФ 9. Пе-
рен. [чего]. И ты стыдись, Печерской Лавры жи-
тель, Сердец и душ смиренный повелйтель.... С\ 
2,.58. Другой, надув пастушечью свирель, Поет 
любовь, и сердца повелйтель Одушевлял его 
веселу трель. С| 22.50. 

• Ед.И. повелйтель: БФ 9; перен. С\ 2|.58, 
22.50. 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА (1). та, которая разго-
варивала у дверей с г. А<брамовичем> была, ве-
роятно, повелительницею харема, сокровищ-

ницею сердец — Розою любви — по крайней 
мере, я так воображал. • Ед.Т. повелительни-
цею: ПА 481.13. 

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЙ (3) 1. Выражающий 
повеление, приказание (2). — Лошадей, — сказал 
офиц<ер> повелительным голосом. Д 200.1. 

2. Установленный чьей-н. волей, властью (1). 
В стране, где долго, долго брани Ужасный гул 
не умолкал, Где повелйтельные грани Стамбу-
лу русской указал, Встречал я посреди сте-
пей Над рубежами древних станов Телеги мир-
ные цыганов Ц 546. 

• Ед.Т. м.р. повелительным: 1. ИГ 138.31 Д 
200.1; Мн.В. повелйтельные: 2. Ц 546. 

ПОВЕРГАТЬ (1). В соч. п о в е р г а т ь 
н а б л а г о у с м о т р е н и е кого (переда-
вать на рассмотрение высокопоставленному 
лицу): Повергая сие мое мнение н а б л а -
г о у с м о т р е н и е Вашего превосходитель-
ства, полагаю, что — вопрос о праве перепеча-
тывать книгу при переводе, замечаниях или пре-
дисловии весьма важен. • повергая: В соч. Пс 
347.15. 

ПОВЕРГНУТЬ (11). 1. Бросить (2). Тоскар 
обломок гор кремнистых Усильно мощною ру-
кой Влечет из бездны волн сребристых, И с шу-
мом на высокой брег В густой и дикой злак по-
вёрг; С] 5.40. || п о в е р г н у т ь что к н о -
г а м кого (сложить к ногам в знак любви, пре-
данности): Могучий наперсники судьбины К 
ногам невест повёргли меч и щит; С\ D 135.68. 

2. Сразить, убить (2). Богатыря там остов це-
лый С его повёрженным конем Лежит недвиж-
ный; копья, стрелы В сырую землю вонзены РЛ 
III 168. вдруг Евгений Хватает длинный нож. и 
вмиг Повёржен Ленской; ЕО V 21.3. 

3. Привести в тяжёлое состояние [во что] 
( 1 ). Смирдин меня в беду повёрг; У торгаша се-
го семь пятниц на неделе, Его четверг на самом 
деле Есть после дождичка четверг. С3 274.1. 

0 В соч. (6). а) п о в е р г н у т ь к н о -
г а м кого, п е р е д кем (формула просьбы, 
обращения к высокопоставленному лицу): На-
пишите, сделайте милость, официальную запис-
ку его превосх.<одительству> Ивану Павловичу 
Шамбо (секретарю ее величества) „Осмели-
ваюсь повергнуть к н о г а м ее величества 
такую-то замечательную книгу и проч.4* Пс 
649.8. Ободренный первым вниманием государя 
императора, всеподаннейше прошу его величе-
ство дозволить мне повергнуть п р е д ним 
мысли касательно предметов, более мне близких 
и знакомых. Ж| 47.19; б) п о в е р г н у т ь 
чьему р а с с м о т р е н и ю , б л а г о у с -
м о т р е н и ю , п о в е р г н у т ь н а 
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р а с с м о т р е н и е кого (передать на 
рассмотрение высокопоставленному лицу): Жа-
лею, что время не позволяет мне повергнуть 
мой труд Вашему р а с с м о т р е н и ю . Пс 
927.9. вот условия, которые вздумалось мне по-
вергнуть вашему б л а г о у с м о т р е н и ю . 
Ж2 76.18. Имею счастие повергнуть н а 
р а с с м о т р е н и е его величества записки 
Бригадира Моро де Бразе о походе 1711 года, с 
моими примечаниями и предисловием. Пс 
1116.3. 

• повергнуть: В соч. а) Ж, 47.19 Пс 649.8; б) 
Ж-> 76.18 Пс 927.9, 1046.3, 1116.3; повёрг: 1. С, 
5.40; 3. С3 274.1; повёргли: 1. С, D 135.68; Ед.Т. 
м.р. повёрженным: 2. РЛ III 168; \ повёржен: 2. 
ЕО V 21.3. 

ПОВЕРГНУТЬСЯ (4). Броситься на колени, 
склониться [перед кем, чем]. — почто не можно 
мне Страстей бунтующих в смиренной тишине, 
Забыв о разуме и немощном и строгом, С одной 
лишь верою повёргнуться пред богом! С\ 91.90. 
И король, объятый страхом, Ниц повёргся перед 
ним. С3 238.102. Он посетил св. места, как ве-
рующий, как простодушный крестоносец, 
жаждущий повергнуться во прах пред гробом 
Христа Спасителя. Ж\ 217.22. 
II п о в е р г н у т ь с я к н о ж к а м (шут-
ливо): Во-первых позвольте повергнуться мне к 
ножкам Вашего сиятельства и принести всепод-
даннейшую мою благодарность за собачку, — 
вышитую на канве собственными вашими руч-
ками Пс 377.3. 

• повёргнуться: С, 91.90 Ж, 217.22 Пс 377.3; 
повёргся: С3 238.102. 

ПОВЕРЕННЫЙ (12). 1. Имеющий полномо-
чия на какие-н. действия (10). На днях приехал я 
в П.<етер> Б.<ург>, о чем и даю тебе знать, ибо 
может быть твой поверенный приятель был уже 
здесь без меня. Пс 421.3. В знач. сущ. Два дня 
перед сим уговорили одну бедную женщину ус-
тупить в чужие руки новорожденного своего 
младенца; за ним послали поверенного. АП 6.36. 
Вручитель письма сего, поверенный мой **, 
едет в отчину мою село Горюхино для поступ-
ления в управление оного ИГ 139.26; п о в е -
р е н н ы й п о д е л а м : Кто-то (казалось, 
его поверенный по делам) писал ему из Моск-
вы, что известная особа скоро должна вступить 
в законный брак с молодой и прекрасной девуш-
кой. В 70.18. 

2. Форма м.р. поверенный в знач. сущ. «лицо, 
которому поверяют какие-н. тайны, секреты», 
«наперсник» (2). Не терпя постороннего влияния 
на царя, ими созданного, они не допускали само-
званца иметь иных любимцев и поверенных. 

ИП 27.33. 
• Ед.И. поверенный: 1. Пс 421.3; в знач. сущ. 

В 70.18 ИГ 139.26; Р. м.р. поверенного: 1. в 
знач. сущ. ИГ 139.29 Д 176.12 Пс 499.3, 593.4; В. 
поверенного: 1. в знач. сущ. АП 6.36 ИП 69.20; 
Мн.В. поверенные: 1. в знач. сущ. Пс 949.15; 
поверенных: 2. ИП 27.33; Т. поверенными: 2. 
Ж, 231.[32]. 

ПОВЕРИТЬ (81). 1. Принять что-н. без дока-
зательств за истину, положиться на кого-, 
что-н. (76). — В первом городе объявите, что вы 
были ограблены Дубровским. Вам поверят Д 
201.29. Случайно вас когда-то встретя, В вас ис-
кру нежности заметя, Я ей повёрить не посмел: 
ЕО VIII 0.11. Д о н а А н н а . И я повёрю. 
Чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, Чтоб не 
искал во мне он жертвы новой! КГ IV 106. 
II Повел, накл. поверь, поверьте и 2 л. буд. вр. 
поверишь, поверите (с частицей «ли») в знач. 
вводн. слова, выражающего стремление гово-
рящего убедить в правильности того, о чём он 
говорит. Повёрь, не любишь ты, неопытный 
мечтатель. С2 37.5. И з а б е л а. Пред богом я 
готова Душою отвечать: греха в том никакого, 
Повёрь, и нет. А II 48. Повёрьте (совесть в том 
порукой), Супружество нам будет мукой. ЕО IV 
14.5. | п о в е р ь , ч т о ; п о в е р и ш ь ли , 
ч т о: Я, честный офицер, не захочу тебя обма-
нывать: поверь уж ты мне, что женитьба блажь. 
КД 362.7. Поверите ль, сударь: курьеры, 
фельд-егеря с нею по получасу заговаривались. 
СС 100.31. Поверишь ли, мой милый, что нель-
зя прочесть ни одной статьи [из] ваших журна-
лов, чтоб не найти с десяток этих bévues Пс 46.7. 
II т ы н е п о в е р и ш ь , в ы н е п о -
в е р и т е , к а к , к а к о й и т. п. (служит для 
выражения высшей меры проявления того, о 
чём говорится далее)-. Я сказал ему: „Ты не по-
веришь, как я о тебе грущу". Ж2 177.2. Теперь я 
живу дома, я хозяйка — и ты не поверишь, 
как<ое> это мне истинное наслаждение. РПс 
46.1. Вы не поверите, как она напоминает преж-
нее время Пс 1092.7. | т р у д н о п о в е -
р и т ь , к а к , к а к о й и т. п.: Трудно пове-
рить до каких мелочей мог доходить человек, 
одаренный впрочем талантом и душою. ЕН 
264.14. 

2. Отдать, передать что-н. в расчёте на со-
хранность, доверить кому-н. (4). Но кто, зная 
тебя, не поверит тебе на слово своего имения, 
тот сам не стоит никакой доверенности. Пс 
687.5. давно уже отосланные Ваши бумаги, всё 
еще находились в руках того, кому я их пове-
рил. Пс 1042.4. 

3. Произвести проверку чего-н. (1). п о в е -
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р и т ь чем: С а л ь е р и . Я сделался 
ремесленник: перстам Придал послушную, 
сухую беглость И верность уху. Звуки умертвив, 
Музыку я разъял, как труп. Повёрил Я алгеброй 
гармонию. MC I 20. 

• поверить: 1. С, 151.[1] С3 278.28 Гв 201 ЕО 
VIII 0.11 РПс 46.18 Д 220.21 ЕН 264.14 ИП 
48.29 ЗМ 305.18 Ж, 44.14, 129.25 Ж2 100.21 Пс 
108.1; 2. 217.7; повёрю: I. КГ IV 106; пове-
ришь: 1. РПс 46.1 Ж2 177.2 Пс 46.7; поверит: 1. 
Пс 152.27; 2. Пс 687.5; повёрите: 1. Л III 25 СС 
100.31 Пс 18.10, 1092.7; повёрят: 1. БГ XIII 193 

Д 201.29; повёрил: 1. С, 84.42 С2 8.37 ЗС 4.63, 
14.34,46,77 ИП 23.26, 30.34, 381.13 Ж, 78.11; 2. 
Пс 1042.4; 3. MC I 20; поверила: 1. РПс 54.9; 
поверило: 1. КД 313.28; повёрили: 1. С2 211.18 
ИП 41.29 ЗМ 319.15; 2. Пс 687.4; повёрь: 1. С, 
4.5, 83.50, 84.62 С2 8.57, 37.5,15, 50.5, 70.9, 
176.71,121, 255.1, 269.172 ЗС 8.46 РЛ II 107, V 
364 Гв 220 П II 115/11 148, II 48,69,151 БГ XIII 
200 КД 362.7; повёрьте: 1. С, 85.3, 116.3 С2 
266.31, 299.3 РЛ II 16 ЕО III т.9, IV 14.5 CP III 1 
КГ I 45 АП 8.29 Ж, 136.17; повёря: 1. С, 95.12 
Яс 985.23; поверив: \èXC2 145.12. 

ПОВЕРКА (3). Действие по глаг. п о в е -
р и т ь в 3 знач\ п о в е р я т ь во 2 знач. Ос-
тавляю в стороне остроумные его изыскания; 
для поверки оных потребны обширные сведе-
ния самого автора. Пс 234.5. Он имел обо всем 
затверженное понятие, в ожидании собственной 
поверки. Ж2 308.32. Что касается до преданий, 
то если оные, с одной стороны, драгоценны и 
незаменимы, то, с другой, я по опыту знаю, 
сколь много требуют они строгой поверки и ос-
мотрительности. ИП 390.21. 

• Ед.Р. поверки: ИП 390.21 Ж2 308.32 Пс 
234.5. 

ПОВЕРНУТЬ (6). 1. Изменить направление 
своего движения. (2). встала со скамьи своей; 
Пошла, но только повернула В аллею, прямо 
перед ней, Блистая взорами, Евгений Стоит ЕО 
III 41.3. С этим словом он повернул домой, 
Швабрин и я остались наедине. КД 304.35. 

2. Вертя, вращая, изменить положение кого-, 
чего-н. (4). Дверь отворилась, он повернул голо-
ву с таким равнодушием, с такою гордою не-
брежностию, что сердце самой закоренелой ко-
кетки непременно должно было бы содрогнуть-
ся. БК 119.32. я — жду, чтоб Некто повернул 
сверху кран, и золотые дожди остановились — 
Пс 181.45. О т е ц . ты шашку вынул, Ты в 
горло сталь ему воткнул И трижды тихо повер-
нул Т \ 76. II п о в е р н у т ь с в о й х р е -
б е т кому (повернуться к кому-н. спиной, от-
вернуться от кого-н.): счастие „тебе хребет свой 

с грозным <смехом> повернуло — " Ж , 60.23 
изм. цит. 

• повернул: 1. КД 304.35; 2. Г 176 БК 119.32 
Пс 181.45; повернула: 1. ЕО III 41.3; поверну-
ло: 2. ЖJ 60.23 изм. цит. 

ПОВЕРНУТЬСЯ (8). 3 е м ф и р а Он по-
вернулся, Привстал, зовет меня... проснулся — 
Ц 322. Я повернулся, вышел из церкви безо вся-
кого препятствия M 86.24. Делибаши, увидя это, 
повернулись и ускакали К 256.14. 

0 В соч. (3). я з ы к п о в е р н у л с я , 
п о в е р н е т с я у кого (решился, решится 
сказать что-н.): Гришка мой закричал ему: Вон, 
старый пес! — долой со двора! — Ахти, Егоров-
на, — сказал дьячок, — да как у Григорья-то 
я з ы к повернулся Д 179.11. он так глуп, что 
я з ы к н е повернется похвалить его Яс 
49.45; п е р о п о в е р н у л о с ь у кого (о 
том, кто смог напасать что-н.): Ты находишь 
письмо мое холодным и сухим. [Ему] Иначе и 
быть невозможно. Благо написано. Теперь у ме-
ня п е р о не повернулось бы. Яс 274.20. 

• повернется: В соч. Пс 49.45; повернулся: 
ЗС 2.39 Ц 322 M 86.24; В соч. Д 179.11; повер-
нулась: ПД 248.1; повернулось: В изм. соч. Пс 
274.20; повернулись: К 256.14. 

ПОВЕРТЕТЬСЯ (1). Дама, выбранная Том-
ским, была сама княжна***. Она успела с ним 
изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз 
повертевшись перед своим стулом. 
• повертевшись: ПД 244.18. 

ПОВЕРТЫВАТЬ (1). Выступаю плавно, за-
жмуря глаза, повертывая голову и выгибая 
спину. • повертывая: Яс 152.4. 

ПОВЕРТЫВАТЬСЯ (1). Дамы сидели около 
стен — . Они весело повертывались на право 
и на лево, ожидая кавалеров и начала танцев. 
• повертывались: АП 16.18. 

ПОВЕРХ (5). Над чем-н. Где ты, гроза символ 
<свободы>? Промчись повёрх невольных вод. 
С2 192.12. II По поверхности. Глядь — поверх 
текучих вод Лебедь белая плывет. ЦС 257. 

• поверх: С2 192.12 ЦС 257,353,539,735. 
ПОВЕРХНОСТНО (2). Наши дамы к тому же 

очень поверхностно образованы Гос. 41.31. пе-
тербургские журналы судят о литературе, как о 
музыке; о музыке как о политической экономии, 
т. е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и ост-
роумно, но большею частию неосновательно и 
поверхностно. 248.9. 

• поверхностно: Гос 41.31 Ж\ 248.9. 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ (10) Несерьёзный, не-

глубокий,, не входящий в существо дела. Эта 
Шутка Вольтера служит основаньем поверхно-
стной критике литературных скептиков; Ж, 
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54.11. Таковой поверхностный взгляд на 
природу человеческую обличает, конечно, мел-
комыслие Ж2 70.28. Те из моих читателей, кото-
рые не живали в деревнях, не могут себе вообра-
зить, что за прелесть эти уездные барышни! 
шутки поверхностного наблюдателя не могут 
уничтожить их существенных достоинств БК 
110.40. II Внешний, показной. Поверхностная 
вежливость заменила глубокое почтение. АП 4.6. 

• Ед.И. поверхностный: Ж2 70.28; поверх-
ностная: АП 4.6; поверхностное: Ж, 162.31; Р. 
м.р. поверхностного: БК 110.40 Пс 1034.7; Д. 
поверхностной: Ж\ 54.11; Т. м.р. поверхност-
ным: Ж*2 145.11; Мн.И. поверхностные: Ж2 
36.11; £ поверхностна: ИП 390.10 Пс 345.39. 

ПОВЕРЬЕ (1). Есть образ мыслей и чувство-
ваний, есть тьма обычаев, поверий и привычек, 
принадлежащих исключительно какому-нибудь 
народу. • Мн.Р. поверий: Ж, 40.30. 

ПОВЕРЯТЬ (7). 1. Доверяя кому-н., сооб-
щать что-н. (1). Младые грации Москвы — 
Дружатся с ней, к себе ведут, Цалуют, нежно ру-
ки жмут, Взбивают кудри ей по моде, И пове-
ряют нараспев Сердечны тайны, тайны дев ЕО 
VII 46.13. 

2. Несов. к п о в е р и т ь в 3 знач. (6). Сиди 
под кровлею пустынной, Читай: вот Прадт, вот 
W. Scott. Не хочешь? — поверйй расход ЕО IV 
43.11. Здесь, оживив тобой мечты воображенья, 
Я повторил твои, Овидий, песнопенья И их пе-
чальные картины поверял; С\ 148.61. Всё это 
нужно было сличать, поверять etc.; Пс 1082.14. 
Он — приготовился на хлопоты любовной свя-
зи, — как на скучную обязанность поверять 
ежемесячные счеты своего дворецкого... На 
145.35. II п о в е р я т ь чем: Я посетил места, 
где произошли главные события эпохи, мною 
описанной, поверяя мертвые документы слова-
ми еще живых, но уже престарелых очевидцев 
ИП 389.28. 

• поверять: 2. На 145.25 Пс 1082.14; пове-
рйют: 1. ЕО VII 46.13; поверял: 2. С2 148.61; 
поверяй: 2. ЕО IV 43.11; поверяя: 2. ИП 
389.28,30. 

ПОВЕСА (35). На встречу вдруг ему Попался 
Луцио, гуляка беззаботный, Повёса, вздорный 
враль, но малый доброхотный. А I 81. живет И 
здравствует еще доныне В философической пус-
тыне Зарецкий, некогда буян, Картежной шайки 
атаман, Глава повёс, трибун трактирный, Теперь 
же добрый и простой Отец семейства холостой 
ЕО VI 4.9. молва уверяла, что некогда был он 
ужасным повесою, и это не вредило ему во мне-
нии Марьи Гавриловны, которая (как и все мо-
лодые дамы вообще) с удовольствием извиняла 

шалости, обнаруживающие смелость и пылкость 
характера. M 84.10. 

• Ед.И. повеса: С, 18.42,65 С2 94.22, 151.[4], 
315.[2] С3 117.8 Гв 380,531 А 181 £ 0 12.1,37.12 
CP II 1 КГ \\ 92,122 АП 22.2 СС 105.3 Ро 154.19 
Д 216.34 Уч 406.28; повес (в речи иностранца): 
АП 33.24; Р. повесы: В 73.9,10 PB 229.6 Ж, 
175.22; В. повёсу: С, 51.302 КД 292.24 Ж2 
298.26; Т. повесою: M 84.10; Мн.Р. повёс: С, 
18.65 С2 74.12 ЕО VI 4.9; Д. повёсам: А I 53; В. 
повёс: С2 308.2 Ж2 178.14; Т. повесами: Ж2 
160.21. 

ПОВЕСЕЛЕЕ (2). Р ы ц а р и . Славная песня; 
да она слишком заунывна. Нет ли чего повесе-
лее? Ф р а н ц . Извольте; есть и повеселее. 
• повеселее: PB 239.6,7. 

ПОВЕСЕЛЕТЬ (1). Петр Марк.<ович> здесь 
повеселел и уморительно мил. • повеселел: Пс 
395.30. 

ПОВЕСЕЛИТЬ (2). Сегодня, добрые мужья, 
Повеселю вас новой сказкой. С2 8.2. 

• повеселю: С, 84.2 С2 8.2. 
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ (3). 1. Провести, некото-

рое время, веселясь (2). Перен. Ну. скоро ль 
встречусь с великаном? Уж то-то крови будет 
течь, Уж то-то жертв любви ревнивой! Повесе-
лйсь, мой верный меч, Повеселйсь, мой конь 
ретивый! РЛ I 195, 196. 

2. Поразвлечься, позабавиться чем-н. [чем] 
(1). Ради бога, почитай поэзию — доброй, умной 
старушкою, к которой можно иногда зайти, чтоб 
забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты 
жизни, повеселиться ее милым болтаньем и 
сказками; Пс 16.93. 

• повеселиться: 2. Пс 16.93; повеселйсь: 1. 
перен. РЛ I 195, 196. 

ПОВЕСИТЬ (92). 1. Поместить что-н. в ви-
сячем положении, придать чему-н. висячее по-
ложение (14). Сохранил я балалайку — С нею 
рядом, на стене Я повёшу и нагайку. С3 119.8. 
Шла баба через грязный двор Белье повёсить на 
забор ГН 72. Вместо лубков привязал я прутики, 
и повесил руку на веревочку, накинутую на 
шею. Ж2 129.10. 

2. Лишать жизни через повешение (72). Как 
услышал царь-отец, Что донес ему гонец, В гне-
ве начал он чудесить И гонца хотел повёсить; 
ЦС 76. „Отдай, Стенька Разин, Отдай с плеча 
шубу! Отдашь, так спасибо; Не отдашь — по-
вёшу Что во чистом поле, На зеленом дубе Да в 
собачьей шубе". С3 92.21. С Петром мой пращур 
не поладил И был за то повёшен им. С3 187.44. 
Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на 
той же виселице повесь и этого молодца, чтоб 
никому не было завидно. КД 349.17,18. || Страд. 
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прич. повешенный в знач. сущ. Проходя мимо 
площади, я увидел несколько башкирцев, кото-
рые теснились около виселицы и стаскивали са-
поги с повещенных; КД 328.35. Еще таки я всё 
надеюсь на коронацию: повешенные повешены; 
но каторга 120 друзей, братьев, товарищей 
ужасна. Пс 274.13. 

0 В соч. (6). п о в е с и т ь г о л о в у , н о с 
(прийти в уныние; опечалиться): В ту пору мед-
ведь запечалился, Г о л о в у повесил, голосом 
завыл Про свою ли сударушку, Чернобурую 
медведиху. Мд 52. Все чувства в Ленском пому-
тились, И молча он повёсил н о с . ЕО VI 14.4. 
Горюхинцы, как громом пораженные, подвеси-
ли н о с ы — и с ужасом разошлись по домам. 
Я П 40.2. 

• повёсить: 1. ГН 72 МШ 396.32 Ж2 202.19; 2. 
С2 291.17 ЦС 76 БГ VIII 96,120,121,123,124 Д 
193.40, 194.19 КД 325.21, 346.30, 349.17, 352.15 
ЯЯ 36.11, 45.27, 71.6, 75.14 ЗМ 337.12; повёшу: 
1. С3 119.8, 134.4; 2. С3 92.21 БГХIX 24 CP I 135 
КД 348.18 PB 239.20; повёсит: 1. С, 23.3; 2. Ж2 
325.6; повёсим: 1. РЛ I 379; 2. PB 240.16 Ж, 
171.11 bis, 22,<22>, D 282.21 bis; повёсил: 1. С, 
5.41, 23.5, 94.74 С2 14.20 Ж2 129.10; 2. ЯЯ 16.39, 
18.23, 20.28, 21.20 изм. цит., 31.13, 50.32, 69.2, 
70.19,29, 74.1,17, 373.20 Ж2 31 1.30; В соч. ЕО VI 
14.4 Мд 52 АП 15.20; • повесило: 2. Ж2 325.5; 
повесили: 2. ИП ЮМ Пс К 609.12; В соч. ИГ 
140.2 Ж2 331.10; повесь: 2. КД 349.18; Ед.И. по-
вешенный: 2. ИП 101.37; Р. м.р. повешенного: 
2. ИП 23.38; Г. м.р. повешенным: 2. Ж2 201.7; 
Мн.И. повешенные: 2. в знач. сущ. Пс 274.13; Р. 
повёшенных: 2. С3 272.32 ИП 28.2: в зкач. сум/. 
/С7 328.35; $ повёшен: 1. Д 182.12; 2. С, 251.8 С3 
32.8, 97.2, 187.44 PB 237.6 ЯЯ 11.21; повешена: 
1. Ж, 170.13; 2. Ж2 131.31; повешены: 2. ИП 
16.17, 17.8, 19.30, 36.1, 56.18, 57.18, 61.4, 71.10, 
101.18 Пс 274.13; повёся: В соч. С, 51.312. 

ПОВЕСИТЬСЯ (1). Пришли же мне Эду Ба-
ратынскую. — да если она милее моей Черке-
шенки, так я повешусь у двух сосен и с ним ни-
когда знаться не буду. • повешусь: Яс 120.34. 

ПОВЕСНИЧАТЬ (4) Брат мой, двадца-
ти-двух-летний малой, принадлежал сословию 
тогдашних франтов; он считался в Иностранной 
Коллегии, и жил в Москве, танцуя и повесни-
чая. Ро 149.22. Чему научится он служа в Пе-
тербурге? мотать да повесничать? КД 282.5. он 
мало занимался воспитанием маленького Саши, 
давал ему полную свободу повесничать Д 
202.23. 

• повесничать: Д 202.23 КД 282.5 Пс 637.8: 
повесничая: Ро 149.22. 

ПОВЕСТВОВАНИЕ (повествованье) (16) 

Действие по глаг. п о в е с т в о в а т ь . Слезы 
сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего 
вытянул он пять стаканов в продолжении своего 
повествования; СС 105.13. Мысль оставить ме-
лочные и сомнительные анекдоты для повест-
вования истинных и великих происшедствий 
давно тревожила мое воображение. ИГ 132.13. 
II Устный или письменный рассказ о чём-н. Была 
ужасная пора, Об ней свежо воспоминанье... Об 
ней, друзья мои, для вас Начну свое повество-
ванье. MB Вст. 95. Татищев решился первый 
привести в систему разнообразные повествова-
ния о России Ж2 D 344.40. 

• Ед.И. повествование: Ж\ 273.12; Р. пове-
ствования: СС 105.13 ИГ 132.13, 137.25 Ж, 
121.3 Ж2 105.27; Д. повествованию: ИГ 137.18 
Ж, 120.35; В. повествование: ИГ 133.20 ИП 
392.9; повествованье: MB Вст. 95; 
повеств.<ование>: Ж2 238.23; П. в повествова-
нии; Ж] 92.6 (в тексте издания ошибочно «на 
повествовании»); Мн.В. повествования: Ж2 D 
344.40; Т. повествованиями: ЗМ 297.31; П. в 
повествованиях: Ж2 19.8. 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ (4). Тот, кто повест-
вует, рассказывает о чём-н. Вот собственные 
слова неизвестного повествователя: ИП 386.33. 
недоверчивость к словам заманчивых повество-
вателей уменьшала удовольствие, доставляемое 
их блестящими произведениями. Ж2 105.10. 

• Ед.И. повествователь: ЗМ 319.2,16; Р. по-
вествователя: ИП 386.33; Мн.Р. повествовате-
лей: Ж2 105.10. 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ (2) Содержа-
щий, заключающий в себе повествование, рас-
сказ. автор обращается к сочинениям в роде по-
вествовательном. Ж, 109.5. II Свойственный, 
подобающий повествованию. Рылеева Войнаров-
ский несравненно лучше всех его Дум, слог его 
возмужал и становится истинно-повествова-
тельным Пс 74.28. 

• Ед.Т. м.р. и с т и н н о - повествователь-
ным Пс 74.28; П. м.р. повествовательном: Ж\ 
109.5. 

ПОВЕСТИ (48). 1. Пойти с кем-н., показывая 
дорогу (40). В город он повёл царя, Ничего не 
говоря. ЦС 951. Нас повели через сад, где били 
два тощие фонтана. ПА 480.32. Перен. а) Куда 
бы нас ни бросила судьбина, И счастие куда б ни 
повело, Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село. С2 279.54; б) Сту-
пайте ж к нам: вас Русь зовет! Но знайте, про-
шеные гости! Уж Польша вас не поведёт: Через 
ее шагнете кости!... С3 193.23. || Заставить, при-
нудить идти с собою куда-н. Ступай к морю, го-
ворят тебе честью; Не пойдешь, поведут по не-
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воле. РР 133. Вахмистр повел меня к майору. 
КД 360.29. если б не совестно было оставить 
здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфови-
ча, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою 
невесту. АП 31.6. 

2. Пойти во главе кого-, чего-н., предводи-
тельствовать кем-н чем-н. (5). О т е ц 
приказал корпусу собраться и повел его к горо-
ду. Ж, 190.17. Дав четырехдневный отдых своей 
армии в собрав запасы для перехода через степи, 
его царское величество повел нас вдоль Прута 
до (Slanope) Станопа ЗМ 336.34. || п о в е с т и 
в б о й , в а т а к у : С а м о з в а н е ц . 
Сыны славян, я скоро поведу В желанный бой 
дружины ваши грозны. БГ XI 29. Граф послал 
против нее генерала Раевского, который повел в 
атаку свой Нижегородский полк. ПА 469.16. Пе-
рен. Воодушевить на совершение чего-н. Так в 
нашу революцию; разделяющуюся на две раз-
личные половины, период ужасов изображен в 
безбожных песнях 93 года, период геройства и 
славы в воинственных гимнах, которые повели 
наших воинов на завоевание Европы. Ж2 56.4. 

3. Привести к каким-н. последствиям, повлечь 
за собою что-н. (1). — О положенном тебе от-
цем буду с ним говорить, хоть это вероятно ни к 
чему не поведет. Пс 1205.27. 

0 В соч. (2). а) п о в е с т и п о д в е н е ц 
Собвенчать, поженить); и наконец Я поведу их 
п о д в е н е ц... ЕО III 14.8; б) и д т и, к у -
д а б о г п о в е д е т (идти куда-н., неиз-
вестно куда): — Ну, дети, прощайте, и д у , 
к у д а б о г поведет;Д 184.19. 

• поведу: БГХI 29; В соч. а) ЕО III 14.8; по-
ведёт: 1. КД 346.28; перен. б) С3 193.23; 3. Пс 
1205.27; В соч. б) Д 184.19; поведут: 1. РР 133; 
повёл: 1.С, 2, 86 ЗС 14.96 ЦС 951 БГХУ 95 АП 
24.13, 31.6 СС 103.15, 105.37 БК 119.20 Д 189.12, 
207.32, 216.27, 218.35 К 259.24,27 КД 338.15, 
355.2, 360.29, 376.17, 381.23 РЖ 387.24,32 ПсД 
438.37 ПА 464.38 ИП 18.38 Ж2 166.35, 169.33 Пс 
234.58; 2. ПА 469.16 ЗМ 336.34 Ж, 190.17; пове-
ло: 1. перен. С2 279.54; повелй: 1. С2 269.94 ЕО 
III 18.14 ИГ 129.14 Д 176.6 КД 346.32, 366.31 ПА 
480.32 ИП 374.24; 2. перен. Ж2 56.4. 

ПОВЕСТКА (2). 1. Оповещение о чём-н. (1). 
Зарубин и Мясников поехали в город для пове-
стки народу ИП 15.11 изм. цит. 

2. Записка, содержащая какое-н. сообщение 
(1). Сей час получил от тебя письмо и повестку, 
вероятно от Плетнева. Пс 156.1. 

+ Ед.Р. повестки: 1. ИП 15.11 изм. цит.\ В. 
повестку: 2. Пс 156.1. 

ПОВЕСТЬ (98). Художественное повество-
вательное произведение небольшого размера. Я 

желал бы в следующем 1836 году издать 4 тома 
статей чисто литературных (как то повестей, 
стихотворений etc.) Пс 1116.10. Вы говорите, 
что в последнее время заметно было в публике 
равнодушие к поэзии и охота к романам, повес-
тям и тому подобному. Ж2 97.40. Вот что я при-
вез сюда . Повесть писанную октавами Пс 
546.8. В назв. П о в е с т и п о к о й н о г о 
И в а н а П е т р о в и ч а Б е л к и н а: Я из-
даю Повести Б е л к и н а вторым тиснением 
Пс 911.4. II Рассказ, повествование. С т а р и к . 
Послушай: расскажу тебе Я повесть о самом се-
бе. Ц 371. и я узнал от него повесть, которая в 
то время сильно меня заняла и тронула. СС 
100.23. Но сквозь надменность эту я читал Иную 
повесть: долгие печали, Смиренье жалоб... ДК 
180. М о л о д о й , ч е л о в е к . Почтенный 
председатель! я напомню О человеке, очень нам 
знакомом, О том чьи шутки, повести смешные 
— Застольную, беседу оживляли ПЧ 3. 
I п о в е с т ь чего (повествование о чём-н.): К 
чему тебе внимать безумства и страстей Не за-
нимательную повесть? С2 143.4. Евгений без 
труда узнал Его любви младую повесть, Обиль-
ный чувствами рассказ, Давно не новыми для 
нас. ЕО II 19.12. Расскажет повесть дальних 
стран, Мстислава древний поединок, Измены, 
гибель россиян КП Эп. 21. 

• Ед.И. повесть: КП загл. MB загл. ЕО Прим. 
19.1 К 253.2 О 411.29 Ж2 9.5, 110.34 Пс 171.17, 
345.26,33, 1152.4 Д/б 20.8; Р. повести: Е 201 ЕО 
Прим. 18.3 В 67.13, 74.36 БК 121.33 Ро 149.4 Д 
172.23, 186.26,30, 199.11 ПД 234.23 Ж, 185.9 Ж2 
9.2,16 Пс 31.5, 44.12, 228.24, 732.7; повест<и>: 
Ж, 64.35; Д. повести: С, 84.62 С2 8.57 СС 98.29 
О 411.22; В. повесть: С2 143.14 КП Эп. 21 Z/371 
ДК 180 ЕО II 19.12, IV 31.14 Р VI 5 СС 100.23 Д 
196.27, 208.31 КД 338.23 ИП 15.26 Ж, 186.27, 
188.13 Ж2 338.12 Пс 152.2, 214.51, 251.16, 546.8, 
1058.4, 1343.2 bis; Т. повестью: С2 69.9 БГ V 
182; повестию: ПБ 61.35 Пс 31.12; П. в повес-
ти: С3 1.1 РЛ IV 24 MB Предисл. 1. Ж, 22.19, 
176.8; о повести: Ж, 140.30 Пс 11.2; Мн.И. по-
вести: ПЧ 3 ПБ 57.1 загл., 61.17 Ж, 207.3 Ж2 
98.2, 182.15 Пс 35.40, 345.28, 577.12, 628.12, 
689.13, 694.20; Р. повестей: ПБ 61.12 Ж| 156.8, 
158.[8] Пс 149.37, 546.13, 624.7, 1116.10; Повес-
тей: в назв. ПБ 59.2; Д. повестям: Ж2 97.40; в 
назв. ПБ 124.13; В. повести: ИГ 132.4,8 Пс 
175.86, 671.27, 699.1; в назв. Пс 628.9; Повести: 
в назв. Пс 911.4; П. о повестях: Пс 345.26. 

ПОВЕТРИЕ (1). Эпидемическая болезнь, вы-
зываемая по тогдашним представлениям нездо-
ровым, вредным воздухом. Студент объяснил 
мне, что холера есть поветрие, что в Индии она 
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поразила не только людей, но и животных 
• Ед.И. поветрие: Ж2 309.8. 

ПОВЕШАНИЕ (1). Действие по глаг. п о -
в е с и т ь во 2 знач.; повешение. Здесь говорят 
о взятии Вильны и о повешании Храповицкого. 
• Ед.П. о повешании: Пс 610.10. 

ПОВЕЯТЬ (5). Подуть, начать веять. Он 
рек, и некий дух повёял невидимо, Повёял и за-
тих, и вновь повёял мимо С2 209.31,32 bis. Лишь 
повёет аквилон, И закаплют ароматы. С2 287.11. 
Перен. Возбудить, вызвать какие-н. чувства, 
воспоминания [в знач. сказ. безл. предлож.; чем]. 
Вчера повеяло мне жизнию лицейскою Пс 65.2. 

• повёет: С2 287.1 1; повёял: С2 209.31,32 bis; 
повеяло: перен. Пс 65.2. 

ПОВЗДОРИТЬ (2). Умел он весело поспо-
рить, Остро и тупо отвечать. Порой рассчетливо 
смолчать, Порой рассчетливо повздорить ЕО VI 
6.12. Ее лакей повздорил со швейцаром. Ж2 
336.18. 

• повздорить: ЕО VI 6.12; повздорил: Ж2 
336.18. 

ПОВИВАЛЬНЫЙ (2). В соч. п о в и -
в а л ь н а я б а б к а , б а б у ш к а (женщи-
на, оказывающая акушерскую помощь при ро-
дах); А ог б а б о к повивальных Как узнал о 
гом народ — Всякий тут разинул рот С2 166.46. 
Не послать ли к повивальной б а б у ш к е за 
ее желтым роброном? КД 373.18. 

• ЕдД. повивальной: В соч. КД 373.18; 
Мн.Р. повивальных: В соч. С2 166.46. 

ПОВИДАТЬ (1). Что это с Вами сделалось? 
Как вас повидать? • повидать: Пс 1357.6. 

ПОВИДАТЬСЯ (2). Грех попутал: вздумал 
забрести к дьячихе, повидаться с кумою. КД 
286.24. зачем ты с ним чинился и не поехал по-
видаться со мною? Пс 76.3. 

• повидаться: КД 286.24 Пс 76.3. 
ПОВИДИМОМУ (по видимому) (24). По 

внешним признакам, проявлениям, как кажется 
по внешнему виду. Мы вышли от коменданта по-
видимому примиренные. КД 304.28. Между тем 
как я по видимому со вниманием вслушивался 
<в> генеалогические исслед<ования> доброй 
Каролины Ивановны, я украдкою посматривал 
на сс милую дочь В 179* 419.3. Мальчишка си-
лился от него отделаться. Он был пови-
дим<ом>у двумя годами старее Саши, и гораздо 
его сильнее Д 216.6. || По всей вероятности, 
должно быть, отец Антон <?>, попадья Федо-
товна, и дьячок пешком отправились на барской 
двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях по-
койника и о том, что, повидимому, ожидало его 
наследника. Д 178.34. Он повидимому нетерпе-
ливо сносит свое бездействие. ПА 445.22. 

• повидимому: Гос 39.34 Д 178.34, 202.30 К 
258.21 КД 283.7, 302.39, 304.28, 346.28 ПА 
445.22 Ж, 41.12, 224.19, 245.1, 278.30 Ж2 10.4, 
47.41,61.24, 64.10, 108.24, 113.11, 145.37, 153.14: 
повидим<ом>у: Д 216.6; по видимому: В 179* 
419.3 Яс 34.18. 

ПОВИЛИКА (павилика) (3). И колышет по-
вилйкой Тихо-веющий зефир... С\ 15.43. Кри-
вой, бродящей павилйкой Завешен был тени-
стый вход. С3 4.51. Перен. п о в и л и к а чего. 
И гроб несчастного, в пустыне мрачной, дикой, 
Забвенья порастет ползущей повилйкой! С, 
92.46. 

• Ед.Т. повилйкой: С2 15.43; перен. С\ 92.46; 
павилйкой: С3 4.51. 

ПОВИНИТЬСЯ (1). Признаться в своей вине. 
Тут во всем они признались, Повинйлись, раз-
рыдались; • повинйлись: ЦС 990. 

ПОВИННОСТЬ (10). 1. Обязанность, возла-
гаемая на население по удовлетворению госу-
дарственных или местных общественных нужд 
(7). Всякая общественная повинность падала на 
зажиточных мужик<ов>. ИГ 140.18. Самая необ-
ходимая и тягчайшая из повинностей народных 
есть рекрутский набор. Ж| 260.15. Поправка до-
рог, одна из самых тягостных повинностей, не 
приносит почти никакой пользы и есть большею 
частью, предлог к утеснению и взяткам. Ж{ 
243.26. 

2. Принудительная обязанность крестьян 
безвозмездно выполнять определённые работы 
на помещика (3). Повинности вообще не тяго-
стны. Подушная платится миром; барщина оп-
ределена законом; оброк не разорителен Ж\ 
257.23; Крепостной мелкопоместного владельца 
терпит более притеснений и несет более повин-
ностей, нежели крестьянин богатого барина. Ж\ 
241.34. 

• Ед.И. повинность: 1. ИГ 140.18 Ж2 146.20; 
Мн.И. повинности: 1. Д/б 18.19; 2. Ж, 231.36, 
257.23; Р. повинностей: 1. ИП 69.1 Ж, 233.14, 
243.26, 260.15; 2. Ж, 241.34. 

ПОВИННЫЙ (11). 1. Виновный, виноватый 
\в чём] (1). и эта рука повинна в пролитой хри-
стианской крови. КД 349.29. 

2. Раскаявшийся в своей вине, повинившийся 
( 1 ). — Виноваты, государь ты наш, — отвечали 
они в голос. — То-то виноваты. Напроказят, да и 
сами не рады. — Ну, добро: повинную голову 
меч не сечет. КД 382.38 поел. 

0 В соч. (9). а) с п о в и н н о й г о л о -
в о й , с п о в и н н о ю ( я в и т ь с я , 
п о й т и ; в ы с л а т ь кого): оттоле отправи-
лись в Москву, и я в и л и с ь ко двору с по-
винною г о л о в о ю , каждый неся топор и 
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плаху. ИП 8.20. На другой день доложили ба-
тюшке, что крестьяне я в и л и с ь на барский 
двор с повинною. КД 382.31. Я до тех пор не 
намерен ехать в Покровское, пока не в ы -
ш л е т е Вы мне псаря Парамошку с повин-
ною; Д 164.17. Перен. Нет, не п о ш л а Москва 
моя К нему с повйнной г о л о в о ю . ЕО VII 
37.9. Шутливо, я в и т ь с я с п о в и н н ы м 
ж е л у д к о м : — Дельвиг и я непременно 
я в и м с я к Вам с повинным ж е л у д к о м 
сегодня в 3'/2 часа. Пс 351.3 изм. соч.; б) п р и -
н е с т и п о в и н н у ю (повиниться): так 
же, как остаток Сечи, они п р и н е с л и по-
винную за своих отцов, и возвратились под вла-
дычество законного своего государя. ИП 14.22. 

• Ед.В. повинную: 2. КД 382.38 поел.; В соч. 
б) ИП 14.22; Т. повинным: В соч. а) Пс 351.3 
изм. соч.; повйнной: В соч. а)Д 164.26 Ж2 199.5: 
перен. ЕО VII 37.9; повинною: В соч. а) Д 164.17 
КД 382.31 ИП 8.20 Пс 449.23; { повинна: 1. КД 
349.29. 

ПОВИНОВАТЬСЯ (43). Слушаться, подчи-
няться [прош. вр. сов. в несов.; кому, чему и без 
дополн.]. Правление было повсюду пресечено. 
Народ не знал, кому повиноваться. ИП 74.28. 
все состояния, окованные без разбора, были рав-
ны перед его дубинкою. Всё дрожало, всё без-
молвно повиновалось. Ж} 14.35. Он потребовал 
нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; 
КД 303.38. Он расположился в его спальне — и 
просил оставить его наедине с от<цом>. Домаш-
ние повиновались Д 176.5. || Поступать в со-
ответствии с чем-н. (долгом, законом, чьей-н. 
волей, желанием и т. п.) [чему]. Молодая де-
вушка должна повиноваться воле родителей АП 
27.22. Он тщетно уговаривал преступника доб-
ровольно повиноваться закону. АП 17.36. Вы 
должны любить рифму, как верного слугу, кото-
рый никогда с вами не спорил и всегда повино-
вался малейшим вашим прихотям. Пс 737.9. Я с 
тобой не расставался, Сколько раз повиновался 
Резвым прихотям твоим; С3 76.20. К тебе явлюся 
я; увижу сей дворец, Где циркуль зодчего, па-
литра и резец Ученой прихоти твоей повинова-
лись И вдохновенные в волшебстве состязались. 
С3 154.7. Человек, не повинующийся законам 
рассудка, и привыкший следовать внушениям 
страстей, часто заблуждается ИГ 132.1. | В своей 
деятельности, творчестве придерживаться 
установленных норм, образцов, правил. Обряды 
и формы должны ли суеверно порабощать лите-
ратурную совесть? Зачем писателю не повино-
ваться принятым обычаям в словесности своего 
народа, как он повинуется законам своего язы-
ка? Он должен владеть своим предметом, не-

смотря на затруднительность правил, как он обя-
зан владеть языком, несмотря на грамматические 
оковы. Жî 66.25,26. Если мы будем пологать 
правдоподобие в строгом соблюдении костюма, 
красок, времени и места, то и тут мы увидим, 
что величайшие драм.<атические> пис.<атели> 
не повиновались сему правилу. Ж\ 177.21. 
II Следовать какому-н. чувству, влечению. ка-
кой-н. склочности. Прозерпина в упоенье. Без 
порфиры и венца, Повинуется желаньям. Пре-
дает его лобзаньям Сокровенные красы С2 
216.26. И в горе им Гасуб любуясь, Влеченью 
сердца повинуясь, Объемлет ласково его. Т 73. 
В это время Антон ударил по лошадям и, пови-
нуясь честолюбию, общему и деревенским ку-
черам как и извозчикам, пустился во весь дух 
через мост и мимо села. Д 175.13. 

• повиноваться: АП 17.36. 26.1, 27.22 БК 
116.19, 122.33 КД 329.30, 365.7. 383.34 PB 240.4 
ИП 22.12, 74.28 Ж, 66.25. 231.29 Ж2 169.19 Пс 
347.5, 1109.4 Д/б 10.48: повинуюсь: Пс 147.30: 
повинуется: С2 216.26 Ж\ 66.26; повиновался: 
С3 76.20 Л 172.14 /ОД 357.9 /7^ 481.10 ЗМ 303.17 
Ж2 106.37, 116.22 Пс 737.9; повиновалась: Ж2 
51.13; повиновалось: Ж", 14.35; повиновались: 
С3 154.7 Д 176.5 КД 303.38 Ж, 177.21; Ед.И. по-
винующийся: ИГ 132.1; повинующаяся: Жх 
61.10; повинуясь: Т 73 Д 175.13 ПА 458.37 Ж-> 
41.9, 131.35, 287.2 Пс 386.3. 

ПОВИНОВЕНИЕ (21). хотя я и уверен в со-
гласии молодых Ваших родственников и в их 
повиновении Вашей воле, но в их отсутствии не 
осмелюсь действовать мимо их. Пс 499.16. Он 
вместе с Падуровым заведывал письменными 
делами у безграмотного Пугачева, и ввел стро-
гой порядок и повиновение в шайках бунтов-
щиков. ИП 28.17. Бунтующие деревни, при виде 
наших войск, приходили в повиновение; КД 
363.26. Державин, начальствуя тремя фузелер-
ными ротами, привел в повиновение расколь-
ничьи селения ИП 44.18. 

• Ед.И. повиновение: Ж> 119.12; Р. повино-
вения: Д 162.34 КД 332.39 ИП 36.37 Ж, 85.7, 
233.5 Ж2 203:6; Д. повиновению: КД 313.22; В. 
повиновение: КД 363.28 ИП 28.17,20, 44.14,18; 
П. в повиновении: П Прим. 26.2 КД 313.14 ИП 
53.1, 71.24 ЗМ 314.28, 329.26 Ж, 202.12 Пс 
499.16. 

ПОВИСНУТЬ (9). Укрепившись, зацепившись 
за что-н; остаться висеть. Д о ч ь . И я, бе-
зумная, его пустила, Я за полы его не уцепилась, 
Я не повйсла на узде коня! Р I 174. Пугачев 
махнул опять платком, и добрый поручик повис 
подле своего старого начальника. КД 325.5. Пе-
рен. В гранит оделася Нева; Мосты повйсли над 

д 27 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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водами; MB Вст. 36. || Скатываясь, падая от-
куда-н., задержаться на чём-н. в висячем поло-
жении. Слеза повйсла на реснице И канула в 
бокал. СI 47.13. — и вот сама Идет волшебница 
зима. Пришла, рассыпалась; клоками Повйсла 
на суках дубов; ЕО VII 30.2. || Утратив прежнее 
свое положение, опуститься, свеситься. Весло 
выпало у меня из правой руки, которая сама по-
висла. Ж2 128.4. Когда подъемлется с полей 
Станица поздних журавлей И с криком вдаль на 
юг несется. Пронзенный гибельным свинцом 
Одни печально остается, Повйснув раненым 
крылом. Ц 535. 

0 В соч. (1). п о в и с н у т ь н а ш е ю : 
Воротилась Асан-Агиница, И повисла она брату 
н а ш е ю — „Братец милый, что за посрамле-
нье! Меня гонят от пятерых деток." С3 234.24. 

• повис: КД 325.5; повйсла: С, 47.13 ЕО VII 
30.2 Р I 174 Ж2 128.4; В соч. С3 234.24; повйсли: 
ЕН 273.36; перен. MB Вст. 36; повйснув: Ц 535. 

ПОВИТЬ (3). обвить, увить. Плюшем, роза-
ми повйты, Игры, смехи вслед ушли; С| 52.48. 
То был писатель знаменитый, Известный рус-
ской весельчак, Насмешник, лаврами повйтый, 
Денис, невежде бич и страх. С\ 51.7. 

• Ед.И. повйтый: С( 34.2, 51.7; [ повйты: С( 
52.48. 

ПОВЛЕЧЬ (1). Потащить, поволочь. Счаст-
ливый селянин, не зная бурных бед, По нивам 
повлечёт плуг, миром изощренный; 
• повлечёт: С\ 45.77. 

ПОВЛЕЧЬСЯ (2). Пойти, потащиться. Уз-
рел он в пламени Москву — И был низвержен 
ужас мира. Покрыла падшего главу Благосло-
венного порфира. И мглой повлёкся окружен; 
СI 59.13. Но вот, насытясь разрушеньем И на-
глым буйством утомясь, Нева обратно повлек-
лась, Своим любуясь возмущеньем MB II 3. 

• повлёкся: С\ 59.13; повлеклась: MB II 3. 
ПОВОД1 [обстоятельство, которое может 

быть использовано с определённой целью, при-
чина, предлог] (30). Читатель пробежит мои 
замечания об Русск<ом> Театре, не заботясь, по 
какому поводу я их написал и напечатал. Ж\ 
9.15. Помещаем письмо, сочиненное также Дер-
жавиным по тому же поводу. ИП 104.25. 

0 В соч. (28). а) д а т ь , д а в а т ь , п о -
д а т ь , п о д а в а т ь п о в о д К чему, чему 
или что делать (послужить основанием для ка-
кого-н. действия, поступка): Чего хочу? с какою 
целью Открою душу вам свою? Какому злобно-
му веселью, Быть может, пбвод подаю! ЕО VIII 
0.8. Чтение Ричардс.<она> д а л о мне повод к 
размышлениям. РПс 47.37. Слова, п о д а в -
ш и е повод к нашей ссоре, показались мне еще 

более г)нусными КД 305.33. Истинное происшед-
ствие щ о д а л о мне повод написать этот от-
рывок. Пс 64.2; б) п о п о в о д у чего (отно-
сительно чего): Английский журналист п о 
подводу напечатания сей переписки делает сле-
дующие замечания: Ж2 155.1. 

• Ед.Р. повода: В соч. а) БК 116.19 Ж2 51.25 
Пс 454.15; Д. поводу: ИП 104.25 Ж, 9.15; В соч. 
б) Ж2 155.1; В. повод: В соч. а) ЕО II 6.4, VIII 
0.8, Пут. Вв. 3 РПс 47.37 КД 305.32 ИП 10.33 
Ж, 20.10, 37.19, 68.29, 74.25, 118.3, 123.22, 
131.30, 143.5, 149.10, 162.32, 211.11 Ж2 26.21, 
93.12, 283.21 Пс 64.2, 323.13, 401.21, 771.6. 

ПОВОД2 [прикреплённый к удилам ремень, 
посредством которого всадник управляет ло-
шадью] (11). она Несется по полям одна, Коня 
пред ним остановляет, Ремянный повод натянув 
ЕО VI 41.10. Алексей спрыгнул с лошади, отдал 
поводья в руки лакею, и пошел без доклада. БК 
123.35. Лошадь моя, закусив повода, от них не 
отставала; ПА 469.39. || д е р ж а т ь (лошадей) 
в п о в о д ь я х (на поводу, под уздцы): Каза-
ки держали в поводьях их лошадей. ПА 470.16. 

• Ед.В. повод: ЕО VI 41.10; Мн.И. поводья: 
ЗС 16.8; В. поводья: В 73.24 БК 123.35 КД 
337.12,14 ПА 471.17 Пс 1098.3,7; повода: ПА 
469.39; П. в поводьях: ПА 470.16. 

ПОВОЗИТЬСЯ (1). Война же с дворником не 
прекращается, и вчера еще я с ним повозился. 
• повозился: Пс 961.33. 

ПОВОЗКА (10). „Вели же," продолжал госу-
дарь. „твою повозку везти за нами; а сам садись 
со мною и поедем ко мне". АП 10.26. Добро на-
ше всё было уложено в старую комендантскую 
повозку. КД 358.38. Обвал оборвался; страшная 
глыба свалилась на его повозку; поглотила те-
легу, лошадь и мужика ПА 454.1. 

• Ед.И. повозка: КД 359.2; В. повозку: АП 
10.26 ИГ 138.26 КД 358.38 ПА 454.1 Ж, 192.26; 
Т. повозкою: ЗМ 336.29; П. в повозке: Ж, 
55.22; Мн.И. повозки: Ж, 190.38; Р. повозок: 
ЗМ 331.8. 

ПОВОЗОЧКА (1). А как в повозочке моей 
(paloube) с одеждой и бельем находилась и по-
стеля, то я в своем несчастии почитал себя сча-
стливейшим из смертных. • Ед.П. в повозочке: 
ЗМ 336.30. 

ПОВОЙНИК (1). Старинный женскии голов-
ной убор. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе 
бороду и надели кургузый кафтан, так про жен-
ское трепье толковать, конечно, нечего: а право, 
жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. 
• Ед.Р. повойника: АП 20.39. 

ПОВОРАЧИВАТЬ (4). 1. Изменять направ-
ление; отклоняться в своём направлении, тече-
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нии в сторону ( 1 ). Яик, разделив каменистый 
хребет их, поворачивает на запад и протекши 
более двух тысяч пяти сот верст, впадает в Кас-
пийское море. ИП 7.10. 

2. Несов. к п о в о р о т и т ь во 2 знач. (3). 
он пяти минут сряду не мог лежать в одном по-
ложении — я должна была поворачивать его с 
боку на бок.... МШ 394.26. Она поворачивает 
ко мне рассеянное лицо — Уч 407.2. 
II п о в о р а ч и в а т ь л о ш а д ь : — „Очень 
благодарен, ваше благородие", — отвечал он, 
поворачивая свою лошадь; КД 337.26. 

• поворачивать: 2. МШ 394.26; поворачива-
ет: 1. ИП 7.10; 2. Уч 407.2; поворачивая: 2. КД 
337.26. 

ПОВОРАЧИВАТЬСЯ (1). Повел, накл. пово-
рачивайся в знач. «делай поскорее», «поторап-
ливайся». С л у г а (бросает ему бумагу). На! 
скорее ж! поворачивайся! Т ю р е м щ и к . 
Сейчас, сейчас! экая каторга! • поворачивайся: 
От 255.1. 

ПОВОРОТ (4). Место, где что-н. изменяет 
своё направление, отклоняется в сторону, в 
пол-версте от Ананура, на повороте дороги, 
встретил Хозрев-Мирзу. ПА 454.31. Тогда при 
довольно опасном и быстром повороте, откуда 
взору открывалось далекое пространство, и он и 
челнок его исчезли Ж2 127.35. Перен. Но в воз-
раст поздний и бесплодный, На поворбте наших 
лет, Печален страсти мертвой след: ЕО VIII 
29.10. 

• EdJ\ поворота: Ж2 127.39; П. на повороте: 
ПА 454.31; перен. ЕО VIII 29.10; при повороте: 
Ж2 127.35. 

ПОВОРОТИТЬ (11). 1. Изменить направле-
ние своего или чьего-н. движения. (8). Глядит и 
видит: за рекой, У мельницы, коляска скачет. 
Вот на мосту — к нам точно! нет; Поворотила 
влево. ГН 91. Если б Григорий Иванович мог 
предвидеть эту встречу, то конечно б он пово-
ротил в сторону; БК 117.30. Незапно Карл по-
воротйл И перенес войну в Украйну. П III 26. 
Пугачев сделал движение на Илецкий городок, и 
вдруг поворотя к Татищевой, в ней засел, и стал 
Там укрепляться. ИП 47.26. Перен. Он почувст-
вовал необходимость расчесться единожды на-
всегда со своею молодостию и круто поворо-
тить свою жизнь. ПА 461.30. 

2. Повернув, изменить положение кого-, че-
го-н. (3). В а р л а а м . — а у нас с отцом Ми-
саилом одна заботушка: пьем до донушка, вы-
пьем, поворотим и в донушко поколотим. БГ 
VIII 44. II п о в о р о т и т ь к о н я , л о -
ш а д ь (заставать повернуться для езды в 
другом направлении): И вдруг, поворотйв коня, 

Во весь опор назад он скачет. РЛ II 33. вдруг, 
оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною 
не было. — Подождав его несколько минут, и 
удостоверясь в том, что он задержан, я поворо-
тил лошадь и отправился его выручать. КД 
346.20. 

• поворотить: 1. перен. ПА 461.30; поворо-
тим: 2. БГ VIII 44; поворотйл: 1. П III 26 M 
80.16 БК 117.30 ИП 58.7, 102.28; 2. КД 346.20; 
поворотйла: 1. ГН 91; поворотя: 1. ИП 47.26; 
поворотйв: 2. РЛ II 33. 

ПОВОРОТИТЬСЯ (2). Повернуться, кавале-
ры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, 
сперва прямо против себя, потом поворотясь на 
право, потом на лево, таи опять прямо, опять на 
право и так далее. АП 17.9. || п о в о р о -
т и т ь с я с п и н о ю кому: я поворотился 
им спиною, подумав, что он был потребован в 
П.<етер>б<ург> для доносов или объяснений. 
Ж2 307.21. 

• поворотился: Ж2 307.21; поворотясь: АП 
17.9. 

ПОВОРЧАТЬ (2). 1. Пронести, некоторое 
время в ворчанье (о собаке) (1). За кость поссо-
рились собаки, Но, поворчавши, унялись И по 
домам спокойно разошлись. С3 К 300.38. 

2. Провести некоторое время ворча на кого-, 
чего-н. (о человеке). (1). Грамотей-трагик, чело-
век бесталанный, но смирный, поворчав немно-
го, оставил было в покое похитителя Ж\ 169.10. 

• поворчав: 2. Ж, 169.10; поворчавши: 1. С3 
К 300.38. 

ПОВРАТЬ (1). Поболтать, поговорить о 
чём-н. В столицу хочется мне для вас, друзья 
мои, — хочется с вами еще перед смертию по-
врать; • поврать: Пс 232.7. 

ПОВРЕДИТЬ (26). 1. Принести вред [кому, 
чему] (22). — Плетнев неосторожным усердием 
повредил Баратынскому; Пс 135.33. Это было 
чрезвычайно повредило ему во мнении молоде-
жи. В 67.5. Недостаток конницы более всего мог 
нам повредить. ЗМ 325.14. Сей эпизод не только 
не повредил единству и занимательности глав-
ного действия, но еще оживил его. АП 18.4. 

2. Попортить, причинить повреждение че-
му-н. [что] (4). А л ь б е р . — Тогда никто не 
думал о причине И храбрости моей и силы див-
ной! Взбесился я за повреждённый шлем; CP I 
35. Стены и некоторые избы были повреждены. 
ИП 35.7. При его рождении повредили ему ногу 
Ж2 275.25. В самую минуту его рождения нога 
его была повреждена — и Байрон остался хром 
на всю свою жизнь. Ж\ 278.32. 

• повредить: 1. Мы 424.23 ЗМ 297.28, 325.14 
Ж, 93.20, 100.18, 172.33,39, 200.16, 228.7, 255.17 

26* 
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Пс 345.50, 764.28,32, 1169.9,16; повредит: 1. Пс 
499.17, 1107.13; повредил: АП 18.4 Пс 135.33; 
повредило: 1. В 67.5; повредили: 1. Ж, 125.11 
Пс 1072.13; 2. Ж, 275.25; повреждённый: 
2. CP I 35; { повреждена: 2. Ж, 278.32; повреж-
дены: 2. Ш 35.7. 

ПОВРЕМЕНИТЬ (2). К о ч у б е й . - - - По-
временй: дай лечь мне в гроб, Тогда ступай себе 
с Мазепой Мое наследие считать П II 220. 
Ц а р ь . Кто там? А! схима... так! святое по-
стриженье Ударил час, в монахи царь идет — 
И темный гроб моею будет кельей Повреме-
нй, владыко патриарх, Я царь еще: внемлите вы, 
бояре: БГХХ 126. 

• повременй: ПII 220 БГХХ 126. 
ПОВРЕМЕННЫЙ (2). Издаваемый, выходя-

щий в свет через определённые промежутки 
времени. Все другие повременные издания рас-
смотрены только в отношении к ней. Ж2 94.27. 
Под его руководством Академия издала сле-
дующие книги: — 2) Повременное издание, 4 
части (1829 — 1832). Ж2 43.14. 

• Ед.В. повременное: Ж2 43.14; Мн.И. по-
временные: Ж, 94.27. 

ПОВСЕМЕСТНЫЙ (2). Действие человека 
est isolé, одно и мгновенно, действие книги мно-
жественно и повсеместно. Ж\ 236.10. 

• повсеместно: Ж\ 236.10, 265.7. 
ПОВСТРЕЧАТЬ (2). С т а р и к . — Однажды 

близ Кагульских вод Мы чуждый табор по-
встречали; Ц 393. Злая мачеха, вскочив, Об пол 
зеркальце разбив, В двери прямо побежала И ца-
ревну повстречала. МЦ 542. 

• повстречала: Л///542; повстречали: Ц 393. 
ПОВСЮДУ (43). И во всю ночь безумец бед-

ный, Куда стопы ни обращал, За ним повсюду 
Всадник Медный С тяжелым топотом скакал. 
MB II 195. Занятий мало ль есть у ней: Грибы 
солить, кормить гусей, Заказывать обед и ужин, 
В анбар и в погреб заглянуть, — Хозяйки глаз 
повсюду нужен; ГН 37. Ввек тебя я не забуду: 
Ты найдешь меня повсюду, А теперь ты воро-
тись, Не горюй и спать ложись. ЦС 188. Дорога 
хороша, но под Москвою нет лошадей, я повсю-
ду ждал несколько часов и насилу дотащился до 
Нижнего сегодня, т. е. в пятые сутки. Пс 841.5. 

• повсюду: С, 25.29, 45.61,62, 51.102, 65.19 
С2 219.34, 220.53 С3 4.14, 133.3,9, 135.26, К 
300.18 РЛ II 221, 330, V 157 КП II 89 ГН 37 П I 
385, III 240 MB II 195 ЕО VII 44.6, VIII 0.24,32 
ЦС 188 БГ XV 31,32 ПЧ 177 АП 5.28, 10.32 КД 
364.6,8, 383.36 Планы 429.9 ИП 15.34, 74.28 ЗМ 
302.11, 327.30 Ж2 49.24, 124.37, 164.22 Пс 19.22, 
769.26, 841.5. 

ПОВТОРЕНИЕ (повторенье) (11). Действие 

по глаг. п о в т о р и т ь , п о в т о р я т ь el 
знач.; воспроизведение чего-н. Эпиграмма — 
скоро стареет и живее действуя в первую мину-
ту, как и всякие острое слово, теряет всю свою 
силу при повторении. Ж| 186.31. сие повторе-
ние того же понятия другими выражениями под-
тверждает предыдущее мое показание. Ж2 
152.13. Ты не приемлешь их лазури etc. Точность 
требовала бы не отражаешь. Но твое повторе-
ние ты, тут нужно. Пс 205.27. Все слова нахо-
дятся в лексиконе; но книги, поминутно появ-
ляющиеся, не суть повторение лексикона. Ж2 
100.30. II Передача, изложение чего-н. уже ска-
занного», изложенного, пересказ. Не завидуем 
людям, которые, основав свои расчеты на без-
нравственности нашего любопытства, посвятили 
свое перо повторению сказаний, вероятно, без-
грамотного Самсона. Ж | 94.20. 
II Повторяющееся высказывание, оборот, слова. 
Его безумным увереньям И поминутным повто-
рёньям Люблю с участием внимать; С2 154.39. 
Трудность, искусно побежденная, счастливо по-
добранное повторение, легкость оборота, про-
стодушная шутка, искреннее изречение — резко 
вознаграждают усталого изыскателя. Ж\ 269.29. 
Не лишнее ли, т. е. не повторение ли? Ж2 286.1. 

• Ед.И. повторение: Ж, 269.29 Ж2 100.30, 
152.13, 227.7, 264.4, 286.1 Пс 205.27; Д. повто-
рению: Ж, 94.20; Т. повторением: Ж2 327 10; 
П. при повторении: Ж, 186.31; МнД. повта-
рёньям: С2 154.39. 

ПОВТОРИТЕЛЬ (1). Человек, повторяющий 
чужие слова, мысли, мнения. Он входит в свет 
безо всяких основательных познаний, без всяких 
положительных правил; всякая мысль для него 
нова, всякая новость имеет на него влияние. Он 
не в состоянии ни поверить, ни возражать; он 
становится слепым приверженцем или жалким 
повторителем первого товарища, который захо-
чет оказать над ним свое превосходство или сде-
лать из него свое орудие. • Ед.Т. повторите-
л е м ^ , 44.15. 

ПОВТОРИТЬ (60). 1. Сказать то же самое 
ещё раз (56). Германн вообразил, что она глуха, 
и наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то 
же самое. ПД 241.9. „Молчи, молчи!" — Рассу-
док говорил, А плут Эрот: „Скажи: «ты сердцу 
мил!» „Ты сердцу мил!" — пастушка повторйла 
С î 8.7. „ Юлай, спроси-ка у него по вашему, 
кто его подослал в нашу крепость?" Юлай по-
вторил на татарском языке вопрос Ивана Куз-
мича. КД 318.24. Помнятся я был немножко сер-
дит — и кажется письмо немного жестко. По-
вторю тебе помягче, что кокетство ни к чему 
доброму не ведет; Пс 858.4. Богиня песен и рас-
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сказа, Воспоминания полна, Быть может, по-
вторйт она Преданья грозного Кавказа; КП Эп. 
19. Есть книга, коей каждое слово истолковано, 
объяснено, проповедано во всех концах земли, 
— из коей нельзя повторить ни единого выра-
жения, которого не знали бы все наизуст Ж2 
99.7. | п о в т о р и т ь и с т и н у : Люди по 
большей части самолюбивы, беспонятны, легко-
мысленны, невежественны, упрямы; старая ис-
тина, которую всё-таки не худо повторить. Пс 
94.11. II Воспроизвести, заставить вновь зву-
чать. Твердил я стих обвороженный, Мой стих, 
унынья звук живой, Так мило ею повторённый, 
Замечанный ее душой. С2 204.7. Перен. а) Где 
пел Торквато величавый; Где и теперь во мгле 
ночной Адриатической волной Повторены его 
октавы; С3 56.10; б) П р е д с е д а т е л ь. — 
нет! ничто Так не печалит нас среди веселий, 
Как томный, сердцем повторённый звук! ПЧ 
86. II п о в т о р и т ь что в ком (создать по 
образцу, воплотить в ком-н.): В молодости моей 
случай сблизил меня с человеком, в коем приро-
да, казалось, желая подражать Шекспиру, по-
вторила его гениальное создание. Ж2 160.30. 

2. Сделать, выполнить ещё раз (2). Между 
тем ощупал я штоф, — попробовал из него 
хлебнуть, мне это понравилось; несколько раз 
повторил свое испытание — и вскоре повалился 
без чувств. Ж, 192.20. Через четверть часа он 
опять попросил водки — и по<втор>ил это раз 
5 или 6 до обеда. Ж2 304.30. 

3. Возобновить в памяти (2). Здесь, оживив 
тобой мечты воображенья, Я повторил твои, 
Овидий, песнопенья И их печальные картины 
поверял; С2 148.60. || п о в т о р и т ь р о л ь : 
Она повторила свою роль, на ходу низко кланя-
лась и несколько раз потом качала головою, на 
подобие глиняных котов, говорила на крестьян-
ском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и 
заслужила полное одобрение Насти. БК 113.21. 

• повторить: 1. К 255.26 КД 325.8 Ж2 99.7, 
156.16 Пс 94.11, 499.4, 812.6, 1264.[4]; повторю: 
1. Пс 54.7, 105.2, 858.4; повторит: 1. КП Эп. 19; 
повторим: 1. Ж", 213.37; повторят: 1. С, 20.50; 
повторйл: 1. С, 8.17 ЕО IV 19.12 БГ I 48 АП 
25.8, 25 ИГ 133.1, 139.18 Д 171.25, 208.19 ПД 
241.9 ЕН 265.40, 272.11 КД 292.26, 318.24, 349.9, 
362.30, 368.27, 377.2 Мы 425.22 ПА 480.37 Ж, 
127.16, 153.26 Ж2 46.16, 165.16; 2. Ж, 192.20; 3. 
С2 148.60: по<втор>ил: 2. Ж2 304.30; повторй-
ла: 1. С, 8.7 РЛ III 77 АП 9.12 ЕН 273.5 КД 
355.29, 358.14 Ж2 160.30; 3. БК 113.21; повто-
рили: 1. ПА 475.11; повторй: 1. С, 44.7; Ед.И. 
повторённый: 1. перен. б) ПЧ 86; повторенное: 
1. Ж, 61.17; В. повторённый: 1. С2 204 7; по-

вторенную: 1. ИП 67.3; \ повторены: 1. С3 
174.[18] Ж2 100.25; перен. а) С3 56.10; повторив: 
1. ИП 385.3 Пс 161.1. 

ПОВТОРИТЬСЯ (1). Свист повторился. 
• повторился: Д 205.29. 

ПОВТОРЯТЬ (81). 1. Несов. к п о в т о -
р и т ь в 1 знач. (79). Ты нас одних в младой 
душе носил И повторйл: „На долгую разлуку 
Нас тайный рок, быть может, осудил!" С2 279.47. 
Итак, писала по-французски... Что делать! по-
вторйю вновь: Доныне дамская любовь Не изь-
яснялася по-русски ЕО III 26.10. — Ты нам не 
государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя 
слова своего капитана. КД 325.3. 
| п о в т о р я т ь в м ы с л я х : Она в мыслях 
повторяла все обстоятельства утреннего свида-
ния БК 115.29. \\ Передавать, пересказывать 
что~н. усвоенное, услышанное. С послушной 
куклою дитя приготовляется, шутя, К приличию 
— закону света, И важно повторйет ей Уроки 
маминьки своей. ЕО II 26.13. Смеялись ее шало-
стям, повторяли ее странные выходки. Гос 
39.21. II Воспроизводить, заставлять вновь зву-
чать. Иль звучным фортепьяно Под беглою ру-
кой Моцарта оживляешь? Иль тоны повторя-
ешь Пиччини и Рамо? С) 9.51. \ Вторить (об 
отзвуке). Далеко гулы повторйют И рев, и 
треск, и шум, и гром; РЛ V 155. Томный гул 
унылы трели Повторйл в глуши долин.... С\ 
15.7. II Копируя, в точности передавать что-н. 
(узор, рисунок и т. п.). Под ее иглой канва по-
вторяла безошибочно узоры подлинника Д 
210.13. 

2. Несов. « - п о в т о р и т ь во 2 знач. ( 1 ). О 
посл<ании> к Ч.<едаеву> скажу тебе, что поще-
чины повторять не нужно — Пс 159.15. 

3. Несов. ^ п о в т о р и т ь в 3 знач.; выучи-
вая, твердить одно и то же (1). В ушах моих 
всё еще отзывает шум и крики играющих каде-
тов, и однообразное жужжание прилежных уче-
ников, повторяющих вокабулы — МЧ403.11. 

• повторйть: 1. ЕО IV 8.2 КПП 35 Ро 150.18 
Ж, 54.10, 80.36, 144.1, 154.13, 167.18 Пс 77.1; 2. 
Пс 159.15; повторйю: 1. ЕО III 26.10 РПс 47.14 
Д 180.32 ЕН 267.11 Ж, 57.34, 174.2, 209.31, 
255.25 Ж2 53.19, 306.13 Пс 34.22, 74.21, 81.14, 
83.29, 202.14, 221.4, 720.28; повторйешь: 1. С, 
9.51; повторйет: 1. С3 263.6 ЗС 4.44 ЕО II 26.13 
Гос 40.20 Ж, 122.6, 17 Ж2 151.38 Пс 16.94, 
812.16; повторяем: 1. Ж, 177.4; повторйют: 1. 
РЛ V 155 Пс 94.13, 110.28, 625.15, 1130.9; по-
вторйл: 1. С, 15.7 С2 279.47 С3 242.7, 280.2 ЕО I 
56.9 АП 15.18 БК 124.5 Д 175.31, 201.14 КД 
296.24, 307.28, 310.34, 370.3 Ж, 80.26 Ж2 160.40; 
повторяла: 1. БК 115.29, 124.4 Д 210.13, 211.8, 



ПОВТОРЯТЬСЯ — 422 — 

213.37; повторяли: 1. Гос 39.21 Ро 154.14 КД 
325.16 ИП 53.6; Мн.Р. повторяющих: 3. МЧ 
403.11; ЕдД. повторяемой: 1. Ж, 151.12; по-
вторяя: 1. КД 281.10, 283.27,40, 325.3 МШ 
396.19 ПА 464.22, 475.21 ИП 53.2, 72.12 Ж2 
48.48, 62.31 Яс 988.35. 

ПОВТОРЯТЬСЯ (4). Неоднократно произно-
ситься:; совершаться снова, повторно. Что, если 
курляндцы выключат его из среды своего дво-
рянства и отошлют его, уже как дворянина рус-
ского, к суду обыкновенному? Вот вопросы, ко-
торые повторяются везде. Ж2 315.19. Мильтон 
говаривал: „С меня довольно и малого числа чи-
тателей, лишь бы они достойны были понимать 
меня". Это гордое желание поэта повторяется 
иногда и в наше время Ж2 179.1. Тот же самый 
наглый обман не повторялся ли в речах трибу-
ны и в программах народных праздников, где 
священные слова человечества смешивались с 
гнусными преступлениями; Ж2 60.14. 

• повторяется: Ж2 179.1; повторяются: Ж| 
98.14 Ж2 315.19; повторялся: Ж2 60.14. 

ПОВЫТЬ (1). Ш у й с к и й . Чем кончится? 
Узнать не мудрено: Народ еще повоет, да по-
плачет, Борис еще поморщится немного 
• повоет: БГХ 7. 

ПОВЫШАТЬ (1). п о в ы ш а т ь ч и н ы 
(давать более высокие чины): В гимназиях, ли-
цеях и пансионах при университетах должно бу-
дет продлить, по крайней мере, 3-мя годами круг 
обыкновенный учения, по мере того повышая и 
чины, даваемые при выпуске. • повышая: Ж\ 
46.12. 

ПОВЫШЕ (2). 1. Несколько выше (1). А му-
жик-от он догадлив был, Он пускался на медве-
диху, Он сажал в нее рогатину Что повыше пу-
па, пониже печени. Мд 34. 

2. Вверх по течению реки от какого-н. места 
(1). ничто не могло помешать визирю перейти 
Прут повыше того места и стать в тыл русской 
армии. ЗА/323 сн. 1.5. 

• повыше: 1. Мд 34; 2. ЗМ 323 сн. 1.5. 
ПОВЯЗАТЬ (1). Вкруг тонкого Гебеи стана 

Венерин пояс повяжй • повяжй: С\ 54.10. 
ПОВЯЗКА (13). Узнай кусок ткани, которым 

обвязывают какую-н. часть тела. Повйзку с 
милых сняв очей, Идет проказник к Гименею... 
С2 8.14. его вели под руки, и когда сняли с него 
повязку, тогда он стал на колени ПА 454.8. | То 
же, служащее украшением. К н я з ь . возь-
ми на память Повязку — дай, тебе я сам надену. 
Р I 134. — все заснули и проснулись только то-
гда, когда христианка Заира, — показалась в 
конце довольно скучного водевиля в малиновом 
сарафане, в золотой повязке Ж} 12.1. || Ткань, 

которой завязана больное место. Ибрагим был 
ранен в голову, и вместо парика носил повязку. 
АП 5.18. 

• Ед.И. повязка: Р 1 156; В. повязку: С| 
84.16,40 С2 8.14,35 Р I 134, 224 рем., 228 рем. АП 
5.18 ПА 454.8; Т. повязкой: С, 84.4; С2 8.4 П. в 
повязке: Ж, 12. Г 

ПОГАНСКИЙ (1). Нечестивый, нехристиан-
ский. Расходились по поганскому граду, Разло-
мали темную темницу. • ЕдД. м.р. поганско-
му: С2 D 374. Г 

ПОГАНЫЙ (3). 1. Нечистый, запретный в 
силу религиозных обычаев, осквернённый (2). 
Жид на жабу проливает воду, Нарекает жабу 
Иваном (Грех велик христианское имя Нарещи 
такой поганой твари!). ЗС 4.20. Принес мальчик 
Елене сливу, А Елена тотчас ее съела. Только 
съела поганую сливу, Показалось бедной моло-
дице. Что змия у ней в животе шевелится. ЗС 
4.30. 

2. Скверный, мерзкий (бранно) (1). В а с с а -
лы. Кровопийцы! разбойники! гордецы по-
ганые! Теперь вы в наших руках.... PB 233.7. 

• ЕдД. поганой: 1. ЗС 4.20; В. поганую: 1. 
3C4.30; Мн.И. поганые: 2. PB 233.7. 

ПОГАСАТЬ (1). Несов. к п о г а с н у т ь . 
Перен. Покину скоро я друзей, И жизни горест-
ной моей Никто следов уж не приметит; По-
следний взор моих очей Луча бессмертия не 
встретит, И погасающий светильник юных дней 
Ничтожества спокойный мрак осветит. • Ед.И. 
погасающий: перен. С\ 76.10. 

ПОГАСИТЬ (5). Потушить. Огни везде по-
гашены. Спокойно всё: луна сияет Одна с не-
бесной вышины Ц 22. И Нулин свечку погасйл. 
ГН 225. П и м е н . мне пора, пора уж отдох-
нуть И погасить лампаду ... БГ V 194. Перен. 
Заглушать, убить в себе (какое-н. чувство). О 
вы, которые с язвительным упреком, Считая 
мрачное безверие пороком, Бежите в ужасе того, 
кто с первых лет Безумно погасйл отрадный 
сердцу свет; Смирите гордости жестокой иссту-
пленье: СI 91.4. 

• погасйть: БГ V 194; погасйл: ГН 225; пе-
рен. С| 91.4; погасила: ПД 243.13; \ погашены: 
Ц 22. 

ПОГАСНУТЬ (19). Проходит ночь, огонь по-
гас, Остыл и пепел; В" 71. Огни погасли... и 
ночную Лампаду зажигает Лель. РЛ I 106. По-
гасший пепел уж не вспыхнет ЕО I 59.9. Перен. 
а) Здесь ею счастлив был я раз — В восторге 
пламенном norâc, И время самое для нас Оста-
новилось на минуту. С] 117.5; б) Утратить си-
лу,, ослабеть, иссякнуть. Неправый старца гнев 
погас; РЛ VI 363. Пора прекрасная прошла, По-
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гасли юные желанья, Надежда в сердце умерла. 
С2 73.7. Я думал, что любовь погасла навсегда, 
Что в сердце злых страстей умолкнул глас мя-
тежный Ci 79.1. Он уже не волочится, ему не 18 
лет от роду: страсти, если и были в нем, то уж 
давно погасли. Ж\ 23.24; То же, в соединении с 
некоторыми перифрастическими выражениями. 
Душа, как прежде, каждый час Полна томитель-
ною думой — Но огнь поэзии погас. РЛ Эп. 32. 
Забудемся на час, Пускай ума светильник По-
гаснет ныне в нас; С\ 33.22; в) Прекратить су-
ществование, исчезнуть. Но Греции навек по-
гасла вера, Зевеса нет, мы сделались умней! Гв 
476. 3.<ападная> И <мперия> клонилась быстро 
к падению, а с нею науки, словесность и худо-
жества. Наконец, она пала; просвещение погас-
ло. Ж\ 36.32. Старший молвил: „Спи во гробе; 
Вдруг погасла, жертвой злобе, На земле твоя 
краса; " МЦ 410; С перифрастическим вы-
ражением, означающим жизнь, имеет значение 
«перестать жить». Он раб. Склонись главой на 
камень, Он ждет, чтоб с сумрачной зарей Погас 
печальной жизни пламень, И жаждет сени гро-
бовой. КП I 97. II Померкнуть, перестать све-
тить. Погасло дневное светило; На море синее 
вечерний пал туман. С2 100.1. || Утратить блеск 
(о взоре). Едва злодей узнал Руслана, В нем 
кровь остыла, взор погас РЛ VI 341. 

• погаснет: перен. б) С\ 33.22; norâc: РЛ \\\ 
23, VI 341 В" 71; перен. а) С, 117.5; б) РЛ VI 363, 
Эп. 32 Не 10; в) КП I 97; погйсла: перен. б) С, 
79.1; в) Гв 476 МЦ 410; погасло: С2 100.1 ; перен. 
в) Ж, 36.32; погасли: РЛ I 106; перен. б) С2 73.7 
Ж, 23.24; погаснули: перен. б) С, 89.23; Ед.И. 
погасший: ЕО I 59.9. 

ПОГАШЕНИЕ (1). Действие по глаг. п о -
г а с и т ь . Перен. Тиб.<ерий> не мог доволен 
быть Германиком, оказавшим много слабости в 
погашении бунта. • Ед.П. в погашении: перен. 
Ж2 194.3. 

ПОГИБАТЬ (8). Лишаться жизни, умирать 
насильственной смертью от катастрофы, бед-
ствия, болезни. Когда бы старый Дорошенко, 
Иль Самойлович молодой, Иль наш Палей, иль 
Гордеенко Владели силой войсковой; Тогда б в 
снегах чужбины дальной Не погибали казаки, И 
Малороссии печальной Освобождались уж пол-
ки. П I 189. Ц а р ь Бог насылал на землю 
нашу глад, Народ завыл, в мученьях погибая; 
БГ VII 28. П о э т. он, Не бранной смертью 
окружен, Нахмурясь, ходит меж одрами И хлад-
но руку жмет чуме, И в погибающем уме Рож-
дает бодрость... С3 180.48. — Бога вы не боитесь 
— божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь 
— Д 185.4. Перен. а) Драм.<атический> поэт — 

беспристрастный, как судьба — должен был 
изобразить — столь же искренно, сколько глу-
бокое, добросовестное исследование истинны и 
живость воображения юного, пламенного ему 
послужило — отпор погибающей вольности, 
как глубоко обдуманный удар, утвердивший 
Россию на ее огромном основании. Ж\ 181.17; 
б) п о г и б а т ь в Л е т е (быть забытым, 
преданным забвению): Тот не знаком тебе, мы 
знаем почему — И рукопись его, не погибая в 
Лете, Без подписи твоей разгуливает в свете. С2 
176.75; в) Терпеть несчастия, гонения, лишения. 
Когда я погибал, безвинный, безотрадный, И 
шопот клеветы внимал со всех сторон, — Я 
близ тебя еще спокойство находил; КП Поев. 5. 
И между тем грозы незримой Сбиралась туча 
надо мной!.. Я погибал... РЛ Эп. 13. 

• погибает: Д 185.4; погибал: перен. в) РЛ 
Эп. 13 КП Поев. 5; погибали: Я I 189; Ed Д. по-
гибающей: перен. а) Ж, 181.17; П. м.р. поги-
бающем: С3 180.48; погибая: БГ УII 28; перен. 
б )С2 176.75. 

ПОГИБЕЛЬ (21). Гибель; смерть от какой-н. 
катастрофы, бедствия. Нет, нет! ни счастием, 
ни славой Не буду ослеплен. Пускай они манят 
На кран погйбели любимцев обольщенных. С\ 
92.33. Ваше имение на полоске от погибели. Пс 
1093.11. Самовластительный Злодей! Тебя, твой 
трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу. С2 25.59. Д и -
м и т р и й Теперь иду — погйбель иль ве-
нец Мою главу в России ожидает БГ XIII 182. 
Ах, юность, юность удалая! Житье в то время 
было нам, Когда, погйбель презирая, Мы всё 
делили пополам: БР 61. „ — Так вот где таилась 
погйбель моя! Мне смертию кость угрожала!" 
Из мертвой главы гробовая змия Шипя между 
тем выползала; С2 164.91. Перен. Ибрагим чув-
ствовал, — что связь его рано или поздно могла 
дойти до сведения графа D. В таком случае что 
бы ни произошло, погибель графини была неиз-
бежна. АП 7.17. Он написал Акулине письмо са-
мым четким почерком и самым бешеным сло-
гом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут 
же предлагал ей свою руку. БК 123.24. 

• Ед.И. погибель: С, 32.92 С2 164.91 БГ XIII 
182 Р I 211 ИП 34.6; перен. АП 7.17; Р. погйбе-
ли: С, 92.33 ЗС 3.43 БГ XV 42 ИП 391.17 Ж2 
165.12 Пс 1093.11; Д. погибели: КД 332.13 ИП 
57.16, 74.25; В. погйбель: С2 25.59 БР 61 КД 
378.13; П. в погибели: ИП 39.30 изм. цит:, о 
погибели: ИП 8.37; перен. БК 123.24. 

ПОГИБЕЛЬНЫЙ (4). Ведущий к гибели, бед-
ствиям. В свое погйбельное счастье Ты дерзкой 
веровал душой, Тебя пленяло самовластье Раз-
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очарованной красой. С2 146.37. || Несущий с 
собою кому-, чему-н. гибель, уничтожение. 
Прейду я к вам сквозь черные пучины И гряну 
вновь погйбельной грозой! С\ 32.27. Довольно 
битвы мчался гром, Тупился меч окровавлен-
ный, И смерть погибельным крылом Шумела 
грозно над вселенной! С\ 59.3. 

• Ед.В. погйбельное: С2 146.37; Т. погй-
бельной: С\ 32.27; погибельным: С\ 59.3,19. 

ПОГИБНУТЬ (57). Подвергнуться разруше-
нию, уничтожению вследствие какого-н. бедст-
вия,; прийти в состояние крайнего бедствия. Ко-
гда-нибудь на грешный кров Твоих запачканных 
домов Небесный гром конечно грянет, И — не 
найду твоих следов! Падут, погйбнут пламенея, 
И пестрый дом Варфоломея И лавки грязные 
жидов: Так, если верить Моисею, Погйб несча-
стливый Содом. С2 195.7,11. Ф е о д о р (на ко-
ленях). Нет, нет — живи и царствуй долговечно: 
Народ и мы погйбли без тебя. БГ XX 120. 
II Лишиться жизни, умереть насильственной 
смертью от какой-н. катастрофы, бедствия. 
вдруг витязь мой, Вскипев, железною рукой С 
седла наездника срывает, Подъем лет, держит 
над собой И в волны с берега бросает. „Погйб-
ни! — грозно восклицает; — Умри, завистник 
злобный мой!" РЛ И 483. он голубит Едину 
мысль и день и ночь: Иль сам погибнет, иль по-
губит — Отмстит поруганную дочь. П I 282. 
С а м о з в а н е ц . — так знай же: твой Дими-
митрий Давно погйб, зарыт — и не воскреснет; 
БГ XIII 95. Перен. а) Или, не радуясь возврату 
Погйбших осенью листов, Мы помним горькую 
утрату, Внимая новый шум лесов; ЕО VII 3.2; б) 
С а л ь е р и . — я избран, чтоб его Остановить 
— не то, мы все погйбли, Мы все, жрецы, слу-
жители музыки, Не я один с моей глухою сла-
вой... MC I 118. Все они, принятые сначала с 
восторгом, а после падшие в презрение самого 
райка, погибли без шума. 13.6. 
[ п о г и б н у т ь с м е р т ь ю кого, какой: 
Владимир Ленской здесь лежит, Погйбший рано 
смертью смелых, В такой-то год, таких-то лет. 
ЕО VII 6.12. Перен. в) Моим стихам удел нерав-
ный — И песни Музы своенравной, Забавы рез-
вых, юных лет, Погйбнут смертию забавной С) 
98.7. | п о г и б н у т ь ж е р т в о й чего: 
A<ndré> Ch<énier> погиб жертвою 
Фр.<анцузской> револ<юции> на 31 году от ро-
ждения. Ж] 35.2. У Прич. прош. вр. погибший в 
знач. сущ. Сраженный во брани на холме лежит, 
И латы недвижны, и шлем не стучит, И конь 
вкруг погибшего ходит. С\ 42.36. Старик-отец 
один сидел И на погйбшую глядел В немом без-
действии печали; Ц 499. || Утратиться, про-

пасть, бесследно исчезнуть. П и м е н Не 
много лиц мне память сохранила, Не много слов 
доходят до меня, А прочее погибло невозврат-
но БГ V 25. Его страдальческая тень, Быть 
может, унесла с собою Святую тайну, и для нас 
Погйб животворящий глас ЕО VI 37.11. Я пом-
ню моленья текущую кровь Погибла гре-
чанка, погйбла любовь! С2 103.24. Не много ра-
достных ночей Судьба на долю ей послала! 
Придут ли вновь когда-нибудь? Ужель навек по-
гйбла радость?.. КП II 119. || п о г и б ш и й 
д у х (погрязший в грехах, пороках): С в я -
щ е н н и к . - - - Подумать мог бы я, что нынче 
бесы Погйбший дух безбожника терзают И в 
тьму кромешную тащат со смехом. ПЧ 186. 
II п о г и б ш е е с о з д а н ь е (о падшей 
женщине): П р е д с е д а т е л ь . — я здесь 
удержан — новостью сих бешеных веселий, И 
благодатным ядом этой чаши, И ласками (прости 
меня господь) — Погйбшего — но милого соз-
данья.... ПЧ 217. 

• погйбнуть: Я II 107 ЗМ 333.20; погйбну: 
ЕО VI 3.11; погйбнешь: ЕО III 15.5; погйбнет: 
С2 187.2 РЛ 1 267, III 78 bis, VI 214 Я I 282; по-
гйбнем: С3 242.21; погйбнут: С2 195.7; перен. в) 
С, 98.7; погйб: С, 92.40 С2 25.88, 195.11 С3 33.10 
ЕО VI 37.11, VII 14.8 БГ XIII 95 Ро 157.22 К 
255.18 ПА 461.5 ИП 71.25 ЗМ 319.30 Ж, 35.2; 
погйбнул: С3 249.10; погйбла: С2 103.24 bis КП 
II 119 ИП 9.5 ЗМ 326.27 Ж2 201.30; погйбло: БГ 
V 25; погйбли: БГХХ 120 К 255.22 ЗМ 324.6 Ж, 
43.20; перен. б) MC I 118 Ж, 13.6; погйбни: С2 
125.9,10, 265.139 РЛ II 74,483; Ед.И. погйбший: 
ЕО VII 6.12; Р. м.р. погйбшего: КД 358.8 ИП 
74.19; в знач. сущ. С\ 42.26,36; с.р. погйбшего: 
ПЧ 217; В. погйбший: ПЧ 186; погйбшую: в 
знач. сущ. Ц 499; Мн.Р. погйбших: С, 24.83; пе-
рен. а) ЕО VII 3.2; в знач. сущ. Ж, 43.25; Т. по-
гибшими: Ж2 322.22. 

ПО-ГИШПАНСКИ (1) По-испански. Стари-
ка Rotrou, признаюсь, я не читал, по-гишпански 
не знаю • по-гишпански: Пс 213.19. 

ПОГЛАДИТЬ (1). С тобою в спор я не всту-
паю, Что жесткое в стихах твоих встречаю; Я 
руку наложил, Погладил — занозил. • погла-
дил: С2 D 369.4. 

ПОГЛАЗЕТЬ (1). Мужчины и дамы съезжа-
лись поглазеть на нее, и были по большей части 
не довольны ею. • поглазеть: Ро 151.5. 

ПОГЛОТИТЬ (3). Принять, вобрать в себя, в 
свои недра. В прошлом году русский извозчик 
ехал по Крестовой горе Обвал оборвался; 
страшная глыба свалилась на его повозку; по-
глотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась 
через дорогу, и покатилась в пропасть с своею 
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добычею. ПА 454.1. России определено было 
высокое предназначение... Ее необозримые рав-
нины поглотили силу монголов и остановили их 
нашествие на самом краю Европы; Ж| 268.9. Пе-
рен. И память юного поэта Поглотит медленная 
Лета, Забудет мир меня; ЕО VI 22.6. 

• поглотит: перен. ЕО VI 22.6; поглотила: 
ПА 454.1; поглотили: Ж, 268.9. 

ПОГЛОЩАТЬ (1). Несов. о о г л о т и т ь . 
Перен. Поэзия бывает исключительною стра-
стию немногих, родившихся поэтами; она объ-
емлет и поглощает все наблюдения, все усилия, 
все впечатления их жизни: • поглощает: перен. 
Ж, 32.37. 

ПОГЛУПЕТЬ (3). Наполеон поглупел — 
во-первых, лжет как ребенок, 2) судит о та-
ком-то, не как Наполеон, а как парижский пам-
флетер Пс 135.16. Как ваш Петербург поглупел! 
Яс 41.24. 

• поглупел: Пс 41.24, 135.164 Ед.Т. м.р. по-
глупевшим: Ж2 332.22. 

ПОГЛЯДЕТЬ (23). 1. Направить на кого-, 
что-н. взгляд; посмотреть (20). Он, поровняв-
шись, поглядёл, Наташа поглядела, Он вихрем 
мимо пролетел, Наташа помертвела. С2 
269.25,26. Германн — увидел, что кто-то опять 
поглядел к нему в окошко. ПД 248.3. Он погля-
дел вокруг себя ЕН 266.15. Господа проезжие 
нарочно останавливались, будто бы пообедать, 
аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на 
нее подолее поглядеть. СС 100.30. || Инф. по-
глядеть в знач. «если посмотреть», «с виду», 
«на взгляд». „Полно, Наумыч", — сказал он ему. 
— „Тебе бы всё душить, да резать. Что ты за бо-
гатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. 
---"КД 349.23. 

2. 2 л. ед. ч. буд. вр. поглядишь со знач. 
«глядь», «оказывается», «вполне возможно» [в 
знач. вводн. сл.] (3). Бывало, внучке в приданое 
доставался бабушкин сарафан, а нынешние роб-
ронды — поглядишь — сегодня на барыне, а 
завтра на холопке. АП 21.11. Много их в Петер-
бурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да 
бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вме-
сте с голью кабацкою. СС 105.5. Что твои мемо-
рии? Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в 
виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, да 
и тебе легче. Незаметным образом выростет том, 
а там поглядишь: и другой. Пс 777.20. 

• поглядеть: 1. КГ I 116 M 77.19 СС 100.30 
КД 349.23 Ж2 161.6; погляжу: 1. КД 328.15; по-
глядишь: 2. АП 21.11 СС 105.5 Пс 777.20; по-
глядёл: 1. С2 269.25 ПД 248.3 ЕН 266.15 КД 
283.7, 285.18; поглядёла: 1. С2 269.26 ЗС 2.35 
БК 114.26; поглядели: 1. ЕН 272.9 КД 340.37; 

поглядй: 1. С2 253.<П> [15] С3 127.12; погля-
дев: \.ЗС 2.43,51. 

ПОГЛЯДЫВАТЬ (15). Посматривать, гля-
деть время от времени. Бесенок оторопел, Хво-
стик поджал, совсем присмирел. На братца по-
глядывает боком. Б 123. Анна Петровна косо 
поглядывала на него за столом говоря в полго-
лоса: „экой обжора!" РП 417.1. Проезжий не 
спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал 
в окно и посвистывал к великому неудовольст-
вию смотрительши Д 199.19. Между тем она по-
минутно поглядывала на часы. Д 204.20. || То 
же, о том, кто проявляет интерес, склонность 
к кому-н. Как жениться задумал царский арап, 
Меж боярынь арап похаживает, На боярышен 
арап поглядывает. С2 224.3. Барышни погля-
дывали на него, а иные и заглядывались; БК 
110.24. 

• поглядываю: Пс 92.2; поглядывает: С2 
224.3 Б 123; поглядывал: На 144.32 Д 199.19, 
203.14 КД 287.20, 295.19, 354.27; поглядывала: 
Д 204.20 РП 417.1; поглядывали: БК 110.24; 
Ед.И. поглядывающая: Д 222.18; поглядывая: 
Д 216.28 КД 289.20. 

ПОГНАТЬ (9). 1. Заставить, принудить дви-
гаться куда-н. (4). Народ повалил на площадь; 
нас погнали туда же. КД 324.21. Из города по-
гнали пленных и повезли добычу. ИП 63.22. Ге-
нерал-лейтенант Беркгольц возвратился с тем же 
янычарским агою, который одним словом по-
гнал всю турецкую армию в ее окопы. ЗМ 
329.29. 

2. Погоняя, заставить мчаться (лошадь) (2). 
Своей любы послушался Павел, Привязал ее к 
хвостам своих коней И погнал их по чистому 
полю. ЗС 14.109. 

3. Начать преследовать, обратив в бегство 
(3). Яицкие казаки стояли в тылу . Н о Ми-
хельсон и Харин с двух сторон на них ударили, 
опрокинули и погнали. ИП 66.1. Рецензент про-
пустил без внимания главное обстоятельство, 
поясняющее действие Михельсона, который но-
чью обошел Пугачева, и, следственно разбив его, 
погнал не вниз, а вверх по Волге, к Царицыну. 
ИП 388.21. \\ Охотясь, начать преследовать 
(зверя). „Однажды рано утром" — говорит он — 
„я погнал лося и преследовал его до ночи; — " 
Ж2 114.18. 

• погнал: 1. ЗМ 329.29; 2. ЗС 14.80,109; 3. ИП 
388.21 Ж2 114.18; погнали: 1. КД 324.21 ИП 
35.30, 63.22; Ъ. ИП 66.1. 

ПОГНАТЬСЯ (4). Темной ночки Елисей До-
ждался в тоске своей. Только месяц показался, 
Он за ним с мольбой погнался. МЦ 454. Хорошо 
одетый молодой человек, увидя его, подбежал к 
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извозчику, сел поспешно и закричал: „пошел!.." 
Смотритель за ним не погнался. СС 103.35. 

• погнался: С, 22.68 МЦ 434 СС 103.35; по-
гнались: Ж2 125.29. 

ПОГОВАРИВАТЬ (3). Время от времени го-
ворить что-н., приговаривать. Савельич от меня 
не отставал, поговаривая про себя: „Вот тебе и 
государев кум! " КД 360.30. \\ Время, от 
времена начинать говорить на ту же тему [о 
чём, про что]. Что же ты, Алеша, давно про во-
енную службу не поговариваешь? БК 122.30. 
Отец поговаривает о духовной; Пс 773.22. 

• поговариваешь: БК 122.30; поговаривает: 
Пс 773.22; поговаривая: КД 360.30. 

ПОГОВОРИТЬ (80). 1. Провести время в 
разговоре, беседе (11). Он пощупал пульс боль-
ного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски 
объявил что ему нужно одно спокойствие СС 
101.28. курьер попросил батюшку выдти на ми-
нуту. Они поговорили — и батюшка велел тот-
час ехать в Петергоф. Ж2 175.13. 

2. Обсудить что-н. в разговоре, побеседовать 
с кем; чем-н. [о ком, чём или без дополн.] (56). Я 
жду тебя, мой запоздалый друг — Приди; огнем 
волшебного рассказа Сердечные преданья ожи-
ви; Поговорим о бурных днях Кавказа, О Шил-
лере, о славе, о любви. С2 279.111. Теперь пого-
ворим о ваших делах. ЕН 266.28. Д о н Г у а н. 
Недаром же покойник был ревнив. Он Дону Ан-
ну взаперти держал, Никто из нас не видывал ее. 
Я с нею бы хотел поговорить. КГ I 100. „Мне 
нужно с вами поговорить", сказал он тихо. В 
68.10. 

3. Сообщить, рассказать о ком-, чём-н. [о 
ком, чём] (13). Я могу дать ясный отчет о себе не 
прежде как уж с осьмилетнего моего возраста. 
Но прежде должен я поговорить о моем семей-
стве. РП 415.19. Должно ли сперва поговорить 
о себе, если захочешь поговорить о других? Ж, 
9.2 bis. II п о г о в о р и т ь кому О ком, чём: 
Вместо всего этого пустословия, лучше было бы, 
если Радищев, к стати о старом и всем известном 
Стихе, поговорил нам о наших народных ле-
гендах, которые — заключают в себе столь 
много истинной поэзии. ЖI 258.36. Прощаю тебе 
бал у Голицыной и поговорю тебе о бале вче-
рашнем, о котором весь город говорит и кото-
рый, сказывают, очень удался. Пс 926.5. 
II п о г о в о р и т ь кому з а кого (замолвить 
слово за кого-н., похлопотать о ком-н)\ когда 
вы увидите белоглазого Кавелина, поговорите 
ему, хоть ради вашего Христа, за Соболевско-
го, восп.<итанника> Унив.<ерситетского> 
панс.<иона>. Пс 8.6. 

• поговорйть: 2. БГХХ 37 КГ \ \00 АП 23.26, 

24.13 В 68.10 ЕН 263.30 О 409.31 Ж, 236.18, 
264.5 Пс 89.36, 619.13, 837.30, 910.1, 950.7, 
992.2, 1150.18, 1279.3, 1354.3; 3. РП 415.19 Ж, 
9.2 bis Пс 722.3, 979.19; по<говорить>: 2. Пс 
52.[3]; поговорю: 2. А I 90 Пс 938.2; 3. Пс 39.12, 
220.5, 926.5; поговорйм: 2. С2 266.13, 279.111 Гв 
101 ЕО\\\ 17.4 Д 211.2 ЕН 266.28 Ж2 219.20 Пс 
31.9, 36.20, 58.26, 81.25,26, 121.11, 135.24, 
401.28, 473.6, 560.8, 619.11, 768.18, 777.12, 
897.12, 919.17, 980.6,13,25, 1026.3, 1056.5, 
1122.26, 1150.11, 1201.7, 1340.5; 3. Ж, 241.23; 
погафорим (в речи иностранца): 1. АП 33.24; 
поговорил: 1. СС 101.28; 2. Пс 220.2; 3. Ж, 
258.36; поговорила: 2. Ж2 176.22, 316.15; пого-
ворили: 1. Ж2 175.13 Пс 917.26; поговори: 2. 
АП 28.6 Пс 46.9, 115.25, 228.7, 459.19, 473.19, 
546.21; 3. Пс 10.24, 459.21; поговорите: 3. Пс 
8.6; поговорив: 1. ЗМ 332.39. 

ПОГОВОРКА (4). Образное ходячее выра-
жение народно-поэтического характера. Что 
такое ешевы рукавиц? Это должно быть русска 
поговорк... Что такое ,держать в ешевых рука-
вицах?" повторил он, обращаясь ко мне. КД 
292.25. наконец единогласно все решили, что 
видно такова была судьба Марьи Гавриловны, 
что суженого конем не объедешь, что бедность 
не порок, что жить не с богатством, а с челове-
ком, и тому подобное. Нравственные поговорки 
бывают удивительно полезны в тех случаях, ко-
гда мы от себя мало что можем .выдумать себе в 
оправдание. M 82.13. „ — Отколе бог принес?" 
— Вожатый мой мигнул значительно и отвечал 
поговоркою: „В огород летал, конопли клевал; 
швырнула бабушка камушком — да мимо. — " 
КД 290.23. II Общепринятое выражение, рече-
ние. Не Знаю выражения, которое было бы бес-
смысленнее слов: азиатская роскошь. Эта пого-
ворка, вероятно, родилась во время крестовых 
походов, когда бедные рыцари оставя голые сте-
ны и дубовые стулья своих замков увидели в 
первый раз красные диваны, пестрые ковры, и 
кинжалы с цветными камушками на рукояти. ПА 
477.21. 

• Ед.И. поговорка: ПА 477.21; поговорк (в 
речи иностранца): КД 292.25; Т. поговоркою: 
КД 290.23; Мн.И. поговорки: M 82.13. 

ПОГОДА (53). 1. Состояние атмосферы в 
какой-н. местности и определённое время (39). 
В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, 
Зимы ждала, ждала природа. ЕО V 1.1. С неко-
торого времени свидания в роще были прекра-
щены по причине дождливой погоды. БК 
123.23. Что у нас за погода! дни жаркие, с утра 
маленькие морозы — роскошь! Пс 841.20. 
Перен. Обстоятельства, обстановка. — Она 
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невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благо-
приятную перемену погоды и не находя нужды 
скрывать истину. КД 350.20. 

2. Непогода, ненастье, сильный ветер (9). В 
ночь погода зашумела, Взволновалася река С3 
75.41. Погбда пуще свирепела, Нева вздувалась 
и ревела, Котлом клокоча и клубясь MB I 83. 
Погода утихла, тучи расходились M 80.30. 
II в о л н о в а я п о г о д а (буря на море, ре-
ке): Здесь рыбарь <?> невод расстилает [И свой] 
разводит он очаг. Сюда погода волновая Зано-
сит [утлый <?>] мой <?> челнок. С3 174.31. Ой 
ты гой еси, Волга, мать родная! С глупых лет 
меня ты воспоила, В долгу ночь баюкала, качала, 
В волновую погоду выносила. С3 9^15. 

0 В соч. (5). с и д е т ь у м о р я , ж д а т ь 
погоды (находиться в состоянии неопреде-
лённого ожидания). В изм. соч. Придет ли час 
моей свободы? Пора, пора! — взываю к ней; 
Б р о ж у н а д м о р е м , ж д у погоды; 
Маню ветрила кораблей. ЕО I 50.3. — Много у 
меня начато, ни чего не кончено. С и ж у у 
м о р я , ж д у п е р е м е н ы погоды. Пс 
138.20. Милый мой, п о с и д и м у м о р я , 
п о д о ж д е м погоды; я не умру; это невоз-
можно; бог не захочет чтобы Гудунов со мною 
уничтожился. Пс 220.28. Я сунулся было в Мо-
скву, да узнав, что туда никого не пускают, во-
ротился в Болдино да ж д у погоды. ПС 528.2. 

• Ед.И. погода: 1. С, 51.21 ГН 73,329 ЕО V 
1.1 РПс 46.31 СС97.17 ИГ 133.38,39 ПД 233.21, 
239.15 КД 228.17, 375.17 ПА 450.35, 432.30 Ж2 
113.29 Пс 837.7,13, 841.20, 843.7, 847.3, 932.11, 
1091.7, 1093.25, 1098.12; перен. Пс 528.2; 2. С3 
75.41,77, 174.31 MB I 41,83 M 80.30; Р. погоды: 
1. БК 123.23 Ж] 54.8 Ж2 328.11; перен. КД 
350.20; В изм. соч. ЕО I 50.3 Пс 138.20, 220.28, 
528.2, 532.17; Д. погоде: 1. С3 126.26 ИГ 133.39; 
Пс 521.9; В. погбду: 1. С2 210.15 ПД 234.6 Пс 
48.39; 2. С3 9].15 ИП 78.9 Ж) 191.38; Т. погодою: 
1. БК 117.24; П. о погоде: 1. РПс 47.24 ИГ 
133.12 Ж, 264.6. 

ПОГОДИТЬ (40). 1. Подождать, повреме-
нить (33). Спешу исполнить приказанье, Года не 
смеют погодйть: Еще семь лет — и обещанье 
Ты не исполнишь, может быть. С| 81.6. Цель ей 
в лоб. Левее... выше. С паном справлюсь сам. 
Потише; Прежде я; ты погодй. С3 218.60. — Что 
козырь? — Черви. — Мне ходить. — Я бью. — 
Нельзя ли погодйть? — Беру. — Кругом нас 
обыграла. — Эй, смерть! Ты право сплутовала. 
С2 253<Ш>.16. О д н а . Погодйм еще, сестрица. 
Д р у г а я . Нет, пора, пора, пора. Ожидает нас 
царица, Наша строгая сестра. Р IV 97. Явись от 
меня к Никите Всеволожскому — и скажи ему, 

чтобы он ради Христа погодил продавать мои 
стихотворенья, до будущего года — Яс 39.13. 

2. Повел, накл. погоди употребляется при вы-
ражении угрозы, предупреждения (7). Погодй: 
тебя заставлю Я смириться подо мной: В мерный 
круг твой бег направлю Укороченной уздой. С3 
65.9. Но боже! как играли страсти Его послуш-
ною душой! С каким волнением кипели В его 
измученной груди! Давно ль, на долго ль усми-
рели? Они проснутся: погодй! Ц 145. Все кри-
чат: „Лови, лови, Да дави ее, дави.... Вот ужо! 
постой немножко, Погодй..." ЦС 534. 

• погодйть: 1. С, 81.6 С2 253.<Ш> 16; пого-
жу: 1. Пс 1001.7; погодйм: 1. Р IV 97 Ж2 139.5 
Пс 220.19, 251.5; погодил: 1. Пс 39.13; погодй: 
1. С, 23.99 С3 218.60 Б 77,79,124 МЦ 473 БГ IX 
36, XX 35 Д 216.25 ПД 233.6 КД 344.22 PB 219.2 
Пс 103.4, 146.8,10, 214.30,65, 637.3, 964.33, 
1196.4; 2. С2 144.16 С3 65.9 Ц 145 ЦС 534,730 КД 
350.2 Пс 951.51 ; погодите: 1. БК 112.14 Д 217.14 
АД 325.18, 357.6 PB 225.8. 

ПОГОДУШКА (1). Ласкат. к п о г о д а во 
2 знач. Что не конский топ, не людская молвь, 
Не труба трубача с поля слышится, А погодуш-
ка свищет, гудит, Свищет, гудит заливается. 
• Ед.И. погбдушка: С3 93.3. 

ПОГОЛОВНО (2). — Бог дал вёдро, пора бы 
сено убрать: а вы, дурачье, целые три дня что 
делали? Староста! Нарядить поголовно на сено-
кос; КД 382.40. Державин — предложил, чтобы 
все обыватели поголовно явились на земляную 
работу к месту, назначенному Лодыжинским. 
ИП 72.15. 

• поголовно: КД 382.40 ИП 72.15. 
ПОГОНЯ (15). 1. Преследование бежавшего 

или ушедшего с целью его поимки (6). И Грабе-
жом отягощенны, Боясь погони, утомленны, 
Спешат разбойники домой, Добычу на пути ро-
няя. MB II 12. Гусары возвратились с погони, 
захватя в плен несколько человек. КД 382.17. 
Начальники отдельных отрядов, посланных в 
погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Ас-
трахани, самовластно наказывали виноватых и 
безвинных. АД 383.37. 

2. Группа людей, преследующая кого-н. (8). 
Два стража издали плывут, Но уж на остров мы 
ступаем, Оковы камнем разбиваем, Друг с друга 
рвем клочки одежд, Отягощенные водою... По-
гоню видим за собою; Но смело, полные надежд, 
Сидим и ждем. БР 184. Вдруг раздались крики 
погони, карета остановилась, толпа вооружен-
ных людей окружила ее Д 220.33. Пугачев два 
дня бродил то в одну, то в другую сторону, об-
манывая тем высланную погоню. ИП 68.24. 

3. Быстрый бег, гоньба (1). Отдохнув от злой 
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погони, Чуя родину свою, Пьют уже донские 
кони Арпачайскую струю. С3 122.9. 

• Ед.И. погоня: 2. ИП 11.36; Р. погони: 1. 
MB II 12 /(Zf 382.17 ИП 59.1; 2. БР 140 Я II 466 Д 
220.33 Ж2 121.9; 3. С3 122.9; В. погоню: 1. КД 
383.37 ИП 11.7, 72.31; 2. БР 184 ИП 68.24 Ж, 
131.23. 

ПОГОНЯТЬ (8). Понукая или стегая чем-н., 
заставлять быстрее бежать, идти (лошадь). 
Ну, пошел же, погонйй!.. С3 123.32. Ямщик по-
гонял свою тройку, но мне казалось, что он, по 
обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и 
размахивая кнутом, всё-таки затягивал гужи. ИГ 
128.34. — А почему ехать мне в право? — спро-
сил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь 
дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, 
погоняй не стой. КД 288.26 погов. || Заставлять 
быстрее ехать (.ямщика, возницу), нетерпение 
вновь увидеть места, где провел я лучшие свои 
годы, так сильно овладело мной, что я поминут-
но погонял моего ямщика, то обещая ему на 
водку, то угрожая побоями ИГ 128.29. Чем более 
приближался я к нашей мызе, тем сильнее вол-
новало меня нетерпение. Я погонял почтаря, 
хладнокровного моего единоземца В 179* 418.5. 
В шутл. употр. Если ты увидишь еще Вяземско-
го, то погоняй его сюда. Пс 421.5. 

• погонял: ИГ 128.29,34 В 179* 418.5; пого-
няй: С3 123.32 /(#288.26 погов. Ж, 239.3, 245.29 
Пс 421.5. 

ПОГОРЕВАТЬ (1). Бедный дядя Василий! 
знаешь ли его последние слова? приезжаю к не-
му, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал 
меня, погоревал, потом, помолчав: как скучны 
статьи Катенина\ и более ни слова. 
• погоревал: Пс 522.9. 

ПОГОРЕЛОЕ (1). В назв. П о г о р е л о е 
Г о р о д и щ е (посад Тверской губернии Зуб-
цовского уезда): II a été tout, même incendiaire, 
comme le prouye une грамота que j'ai trouvé à По-
горелое Г о р о д и щ е — • во франц. т. По-
горелое: в назв. Пс 416.19. 

ПОГОРЕЛЫЙ (5). Пострадавший от пожа-
ра, уничтоженный пожаром. М е р и селе-
нье, как жилище Погорёлое, стоит, — Тихо все 
— одно кладбище Не пустеет, не молчит — ПЧ 
45. Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, 
спросил у него, что значит это погорелое строе-
ние Д 208.15. Я приехал в Казань, опустошен-
ную и погорелую. По улицам, наместо домов, 
лежали груды углей и торчали закоптелые стены 
без крыш и окон. КД 366.16. || Лишившийся жи-
лища, имущества от пожара, пожар свирепст-
вовал еще несколько времени. Наконец унялся, и 
груды углей без пламени ярко горели в темноте 

ночи и около них бродили погорелые жители 
Кистеневки. Д 185.12. 

• Ед.И. погорёлое: ПЧ 45 Д 208.15; В. пого-
релую: КД 366.16; Т. погорелой: Д 208.17; 
Мн.И. погорелые: Д 185.12. 

ПОГОРЯЧИТЬСЯ (3). Вот молодежь: пого-
рячйлся, Продулся весь и так пропал! С3 53.9. 
некоторый петербургский литератор, взяв за 
свою рукопись 30 000, заставил охать погоря-
чившегося книгопродавца!!! Жj 209.25. 

• погорячйлся: С3 53.9 Пс 654.29; Ед.В. по-
горячившегося: Ж î 209.25. 

ПОГОСТ (2). Сельское кладбище — Да что 
наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказа-
тельный разговор. — Стали было к вечерни зво-
нить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на 
погосте. КД 290.28 погов. Тело Татищева преда-
но земле в погосте, состоящем в одной версте от 
его деревни. Ж2 D 344.24. 

• ЕдЛ. в погосте: Ж2 D 344.24; на погосте: 
КД 290.28 погов. 

ПОГОСТИТЬ (4). „Если только жив я буду, 
Чудный остров навещу, У Гвидона погощу". ЦС 
496. А л ь б е р. Сестра, представляю тебе твое-
го рыцаря, граф приехал погостить в нашем 
замке. PB 226.15. 

• погостить: PB 226.15; погощу: ЦС 
322,466,692. 

ПОГРАНИЧНЫЙ (1). Прилегающий к грани-
цам, граничащий [с чем]. Господские крестьяне 
явно оказывали свою приверженность самозван-
цу, и вскоре не только Оренбургская, но и по-
граничные с нею губернии пришли в опасное 
колебание. • Мн.И. пограничные: ИП 22.14. 

ПОГРЕБ (11). 1. Помещение под землёй для 
хранения различного рода прапасов\ подвальное 
помещение (5). А что же делает супруга Одна в 
отсутствии супруга? Занятий мало ль есть у ней: 
Грибы солить, кормить гусей. Заказывать обед и 
ужин, В анбар и в погреб заглянуть, — Хозяйки 
глаз повсюду нужен; ГН 36. человек тысяча из 
его пехоты, со стороны реки закравшись в по-
греба выжженного предместия, почти у самого 
вала и рогаток, стреляли из ружей и сайдаков. 
ИП 25.37. В каламб. употр. А куда бы не худо до 
погреба-то добраться. Пс 855.7. || Помещение 
для хранения взрывчатых веществ. Генерал Ал-
ларт нашел хорошие подземельные погреба ЗМ 
304.16. II О подземелье, склепе. Но вскоре молва 
о перенесении бароновых костей из погреба в 
трактирный чулан разнеслася по городу. С3 
42.10 проз, текст. 

2. Помещение для хранения, вина (6). Погреб 
мой гостеприимный Рад мадере золотой И под 
пробкой смоленой S* Пере бутылке длинной. С2 
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240.7. Шум, споры — легкое вино Из погребов 
принесено На стол услужливым Огоном; ЕО 
Пут. 17.11. 

• Ед.И. погреб: 2. С2 111 загл. С2 240.7; Р. 
погреба: 1. С3 42.10 проз. т. Пс 855.7; В. по-
греб: 1. ГН 36; 2. PB 236.2; Мн.И. погреба: 2. 
Пс 117.6; Р. погребов: 2. ЕО Пут. 17.11; В. по-
греба: 1. ИП 25.37 ЗМ 304.6; 2. С, 111.8. 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ (4). Барон в обители пе-
чальной Доволен впрочем был судьбой, Пастора 
лестью погребальной, Гербом гробницы фео-
дальной И эпитафией плохой. С3 42.30. В не-
жданой встрече сын Гасуба Рукой завистника 
убит Вблизи развалин Татартуба. В родимой 
сакле он лежит. Обряд творится погребальный. 
Т 11. Владимир и трое слуг подняли гроб. Свя-
щенник пошел вперед, дьячок сопровождал его, 
воспевая погребальные молитвы. Д 178.11. 

• Ед.И. погребальный: Т 11 ; Р. с.р. погре-
бального: ЗМ 302.24; Т. погребальной: С3 
42.30; Мн.В. погребальные: Д 178.11. 

ПОГРЕБАТЬ (2). Хоронить. В шутл. употр. 
Выстроенные в батальон-карре и со всех сторон 
обращенные лицом к неприятелю, мы завалили 
землею наши рогатки; и пока часть полков по-
гребала нас, остальная производила беспрестан-
ный огонь на неприятеля, который с своей сто-
роны также укреплялся. ЗМ 327.17. || Об участии 
в шутливой церемонии, в которой вновь избран-
ный член «Арзамаса» произносил надгробную 
речь о ком-н. из живых членов Российской Ака-
демии или общества «Беседы любителей русско-
го слова». — Безбожно молодого человека дер-
жать в заперти и не позволять ему участвовать 
даже и в невинном удовольствии погребать по-
койную Академию и Беседу губителей Россий-
ского Слова. Пс 2.43. 

• погребать: Пс 2.43; погребала: 3M321A1. 
ПОГРЕБЕНИЕ (погребенье) (5). Действие 

по глаг. п о г р е б а т ь , п о г р е с т и . Тленье 
трупу не коснулось, Он лежит окостенев, Ожи-
дая погребёнья И молитвы христиан. С3 238.67. 
II Похороны. На тихой праздник погребёнья Я 
вас обязан пригласить; С\ 36.67. красовались лу-
бочные картинки, представляющие взятие Кист-
рина и Очакова, также выбор невесты и погре-
бение кота. КД 295.8. в назв. П о г р е б е н и е 
купца {роман А. А. Орлова, напечатанный в 
1830—1831 гг.): сколько цветов рассыпал он на 
поле словесности! Встреча Чумы с Холерою; 
— Погребение купца, и проч. и проч. Ж} 
207.19. 

• Ед.И. Погребение: в назв. Ж, 207.19; Р. по-
гребёнья: С| 36.67 С3 238.67; В. погребение: КД 
295.8 МЧ 404.19. 

ПОГРЕБЕЦ (5). Дорожный ларец с отдель-
ным местом для посуды. На другой день, по утру 
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; 
уложили в нее чамодан, погребец с чайным 
прибором и узлы с булками и пирогами КД 
282.24. 

• Ед.И. погребец: КД 335.24; В. погребец: 
КД 282.24, 290.2; Т. погребцом: МЧ 404.26; 
Мн.Р. погребцов: КД 335.26. 

ПОГРЕБОК ( 1 ). Место, помещение для хра-
нения припасов, вина. Вчера привезли мне новую 
дорожную карету вся в ящиках, и чего тут 
нет — постеля, туалет, погребок, аптечка, кух-
ня, сервиз — • Ед.И. погребок: KB 412.32. 

ПОГРЕБСТИ (6). Погрести, похоронить, 
предать земле умершего. Здесь Пушкин погре-
бён; он с музой молодою, С любовью, леностью 
провел веселый век С\ 41.1. Адриян с ужасом 
узнал в них людей, погребенных его старания-
ми Г93.26. Казань желала погребсти его в своем 
соборе и соорудить памятник своему избавите-
лю; но, по требованию его семейства, тело Би-
бикова отвезено было в его деревню. ИП 54.19. 
Перен. а) свой бедственный побег, Кичась, они 
забыли ныне; Забыли русской штык и снег, По-
грёбший славу их в пустыне. С3 193.14; б) За-
ключить, скрыть куда-н. Увлечен в даль судь-
бою, Я вдруг в глухих стенах, Как Леты на бре-
гах, Явился заключенным, На веки погребён-
ным, И скрыпнули врата, Сомкнувшися за мною 
С, 9.87. 

• погребсти: ИП 54.19; Ед.В. погрёбший: 
перен. а) С3 193.14; Ед.Т. м.р. погребённым: пе-
рен.; б) С, 9.87; Мн.В. погребенных: Г 93.26; 
I погребён: С, 41.1; погребено: ИП 115.32. 

ПОГРЕТЬСЯ (2). Медведь промолвил: здесь 
мой кум: Погрейся у него немножко\ ЕО V 
15.12. Али ты прозяб? взойди погреться. M 81.9. 

• погреться: M 81.9; погрёйся: ЕО V 15.12. 
ПО-ГРЕЧЕСКИ (1). Митрополит отвечал 

ему, что для того нужно быть ученым, знать 
по-гречески, по-еврейски и бог ведает что еще. 
• по-гречески: Ж2 174.11. 

ПОГРЕШАТЬ (4). Нарушать какие-н. прави-
ла, порядок чего-н. [против чего]. Критик, стара-
ясь быть всегда равно учтивым и важным, без 
сомнения, погрешает противу приличия. Ж2 
95.29. Иностранные собств.<енные> им.<ена> 
— . Кончащиеся н а а , ъ и ь склоняются в муже-
ском роде, а в женск.<ом> нет, и против этого 
многие у нас погрешают. Ж} 148.3. || Иметь ка-
кой-н. недостаток, отличаться, чем-н. отри-
цательным [чем]. Если бы критики наших жур-
налов погрешали единой своею грубостию, то 
беда была бы еще не большая. Ж, 132.6. 
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• погрешает: Ж2 95.29; погрешают: Ж, 148.7 
погрешала: Ж] 132.10; погрешали: Ж| 132.6. 

ПОГРЕШНОСТЬ (6). 1. Проступок, прегре-
шение (1). Помнишь ли, что я тебе полу-продал, 
полу-проиграл рукопись моих сти-
хотв.<орений>? — Я раскаялся, но поздно — 
ныне решился я исправить свои погрешности, 
начиная с моих стих<ов>, большая часть оных 
ниже посредственн<ости> и годится только на 
соверш<енное> уничтожение Пс 108.14. 

2. Ошибка, неправильность, неточность (5). 
Я собирался при другом издании исправить за-
меченные погрешности ИП 379.8. сии мелкие 
погрешности к другие, замеченные в 1 -м № Мо-
сковского Вестника нынешнего гола, не могут 
повредить блистательному, вполне заслуженно-
му успеху Юрия Милославского. Ж\ 93.18. 
II п о г р е ш н о с т ь п р о т и в у чего: в 
Дон Жуане описывает он Россию, зато приметны 
некоторые погрешности противу местности. Ж\ 
55.20. Можно заметить два-три легких анахро-
низма и некоторые погрешности противу языка 
и костюма. Ж, 93.8. 

• Мн.И. погрешности: 2. Ж, 55.20, 93.18; В. 
погрешности: 1. Пс 108.14; 2. ИП 379.8 Ж, 
70.25, 93.8. 

ПОГРОЗИТЬ (6). Пугачев, увидя в толпе 
Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и миг-
нул значительно; КД 358.29. Граф несколько раз 
погрозил им нагайкою ПА 474.14. 

• погрозить: Ж| 211.24; погрозил: К 256.14 
КД 358.29 ПА 474.14; Ед.И. погрозивший: К 
256.16; погрозив: С3 42.4 проз. т. 

ПОГРОЗИТЬСЯ (1). — Я долго упрямилась, 
да приказчик погрозился меня высечь. 
• погрозился: Ж2 225.5. 

ПОГРУЖАТЬ (2). Склонившись, погружает 
он Сосуды в девственные волны; РЛ VI 182. Там 
пахарь любит отдыхать, И жницы в волны по-
гружать Приходят звонкие кувшины; ЕО VI 
40.11. 

• погружать: ЕО VI 40.11; погружает: РЛ VI 
182. 

ПОГРУЖАТЬСЯ (5). Несов. к п о г р у -
з и т ь с я . Я влачил постыдной лени груз, В 
дремоту хладную невольно погружался, Бежал 
от радостей, бежал от милых муз И — слезы на 
глазах — со славою прощался! С2 24.14. M e -
ф и с т о ф и л ь . — Когда красавица твоя Бы-
ла в восторге, в упоенье, Ты беспокойною душой 
Уж погружйлся в размышленье С2 285.71. 
II п о г р у ж а т ь с я д у х о м : книга сия на-
зывается Евангелием, — и, такова ее веч-
но-новая прелесть, что если мы, пресыщенные 
пиром или удрученные унынием, случайно от-

кроем ее, то уже не в силах противиться ее сла-
достному увлечению, и погружаемся духом в ее 
божественное красноречие. Ж2 99.13. 
II п о г р у ж а т ь с я в х л а д н ы й с о н . 
Перен. Одна скала, гробница славы... Там по-
гружались в хладный сон Воспоминанья вели-
чавы: Там угасал Наполеон. С2 220.36. 

• погружаешься: С3 106.14; погружаемся: 
Ж2 99.13; погружался: С2 24.14, 285.71; погру-
жались: перен. С2 220.36. 

ПОГРУЖЕННЫЙ (37). 1. Погрузившийся (в 
жидкость или что-н. сыпучее) [во-что, в чём] 
(4). И всплыл Петрополь как тритон, По пояс в 
воду погружён. MB I 93. кусты, стремнины Мя-
телью все занесены, Глубоко в снег погружены. 
ЕО V 13.14. В году недель пять-шесть Одесса, 
По воле бурного Зевеса, Потоплена, запружена, 
В густой грязи погружена. ЕО Пут. 13.8. Перен. 
Кто испытующим умом Проникнет бездну роко-
вую Души коварной? Думы в ней, Плоды подав-
ленных страстей, Лежат погружены глубоко П I 
209. 

2. Предавшийся какому-н. чувству, состоя-
нию, сосредоточившийся на чём-н. [во что] (33). 
Мазепа, в думу погружённый, Взирал на битву, 
окруженный Толпой мятежных казаков П III 
271. При сих словах государь велел подавать са-
ни и оставил Ибрагима, погруженного в глубо-
кие размышления. АП 27.25. В дремоту тяжко 
погружён, Он льет мучительные слезы, В вол-
неньи мыслит: это сон! Томится, но зловещей 
грезы, Увы, прервать не в силах он. РЛ V 497. 
Графиня*** была своенравна, как женщина, 
избалованная светом, скупа и погружена в хо-
лодный эгоизм, как и все старые люди, отлю-
бившие в свой век и чуждые настоящему. ПД 
233.33. II п о г р у ж е н н ы й с е р д ц е м , 
д у ш о ю : Стоит Евгений, Как будто громом 
поражен. В какую бурю ощущений Теперь он 
сердцем погружён! ЕО VIII 48.4. Чарский под-
гружен был душою в сладостное забвение... ЕН 
264.35. П о г р у ж е н н ы й В чём: Вот здесь 
под дубом наклоненным, С Горацием и Лафон-
теном В приятных погружён мечтах. С, 53.60. 
Пока не требует поэта К священной жертве 
Аполлон, В заботах суетного света Он малодуш-
но погружён; С3 39.4. В жизни мрачной и пре-
зренной Был он долго погружён С2 107.2 Гра-
финя же была погружена В самой себе, в вол-
шебстве моды новой, В своей красе надменной и 
суровой. ДК 174. Г р и г о р и й Как я люб-
лю его спокойный вид, Когда, душой в минув-
шем погружённый, Он летопись свою ведет; БГ 
V 33. II Объятый, охваченный чем-н. храм — в 
молчанье погружён С\ 189.28. 
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• Ед.И. погружённый: 2. С3 22.10 РЛ II 26 
КП I 353 П III 271 ЕО IV 44.5 БГ V 33 ПЧ 239 
рем. КД 311.27 Ж2 163.35; погруженная: 2. ПД 
243.6; Я. погруженного: 2. С2 258 Ярил*. 8.2 ЛЯ 
27.25: f погружён: 1. MB I 93; 2. С, 35.19, 53.60 
G 107.2 С3 39.4, 124.21, 189.28 /V7 V 138,497, VI 
332 А II 18 ЕО VII 37.13, VIII 34.7, 48.4 Г 90.6 
ЕН 264.35 КД 321.21; погружена: 1. ЕО Пут. 
13.8; 2. Д/С 174 III 8.10, VII 15.7 ПД 233.33; 
погружены: 1. ЕО V 13.14; перен. Я I 209; 2. С3 
259.6. 

ПОГРУЗИТЬСЯ (15). Предаться какому-н. 
чувству, состоянию, сосредоточиться на чём-н. 
[во что]. И шагом едет в чистом поле, В мечта-
нья погрузясь, она; ЕО VI 42.2. ранний селянин, 
Готовясь уж косить высокой злак долин, Услы-
ша бури шум, не вылит на работу И погрузйтся 
вновь в ленивую дремоту. С2 149.14. Владимир, 
оставшись один, написал просьбу об отпуске — 
закурил трубку и погрузился в глубокие раз-
мышления. Д 173.30. Байрон бросил односто-
ронний взгляд на мир и природу человечества, 
потом отвратился от них и погрузился в самого 
себя. Ж\ 51.14. II п о г р у з и т ь с я д у ш о ю 
в о что: И в сладостный, безгрешный сон Ду-
шою погрузйлся он. ЕО IV 11.8. Владимир за-
читался, и позабыл всё на свете, погрузясь ду-
шою в мир семейственного счастия Д 182.32. 

• погружуся: С3 202.6; погрузйтся: С2 
149.14; погрузйлся: С2 285.27 Я III 222 ЕО IV 
11.8, VI 1.3 Д 173.30 КД 281.13, 294.16, 329.19, 
375.19 Ж, 51.14; погрузясь: ЕО VI 42.2 Д 182.32 
КД 353.25. 

ПОГУБИТЬ (36). Привести к гибели, вверг-
нуть в несчастье. Исчезнет Рим; его покроет 
мрак глубокой; И путник, устремив на груды 
камней око, Воскликнет, в мрачное раздумье уг-
лублен: „Свободой Рим возрос, а рабством по-
гублён". С2 1.72. 1 - й г о л о с . Пора, мой ми-
лый, 2 - й г о л о с . Нет, нет, постой, дождемся 
дня. 1 - й г о л о с . Уж поздно. Ты меня 
погубишь. Ц 471. М а т ь . Молчи, молчи; Не 
погубй нас: я в ночи Сюда прокралась осторож-
но С единой, слезною мольбой. Я II 333. С а -
м о з в а н е ц . Недаром я дрожал. Она 
меня чуть-чуть не погубйла. ЯГ XIII 220. — Ба-
тюшка-братец, — сказала старушка слезливым 
голосом, — не погуби ты своего родимого дитя-
ти, не дай ты Наташиньки в когти черному диа-
волу. АП 25.27. || Уничтожить, нарушать, рас-
строить. В Россию дальный путь ведет, В стра-
ну — , Где бурной жизнью погубйл Надежду, 
радость и желанье КП I 67. Сей благодатной бо-
родой Недаром Черномор украшен. Доколь вла-
сов ее седых Враждебный меч не перерубит, Ни-

кто из витязей лихих, Никто из смертных не по-
губит Малейших замыслов моих: РЛ III 73. Мой 
друг, доколе не увяну, В разлуке чувство погу-
бй, Боготворить не перестану Тебя, мой друг, 
одну тебя. С2 177.6. С а м о з в а н е ц (тихо). 
Куда завлек меня порыв досады! С таким трудом 
устроенное счастье Я. может быть, навеки погу-
бйл. БГ XIII 111 II Лишить чести, опозорить (о 
женщине). Д о н а А н н а . — Вы, говорят, 
безбожный развратитель, Вы сущий демон. 
Сколько бедных женщин Вы погубйли? КГ IV 
105. II Потратить без пользы. Увы. на разные 
забавы Я много жизни погубил! ЕО I 30.2. 

• погубйть: С, К 130.11 ЗС 4.8 МЦ 296 АП 
6.19 Д 205.30, 214.10 Планы 429.8 Ж, 78.1: погу-
бишь: Z/471 Д 177.24; погубит: РЛ III 73,400 Гв 
203 / / 341 Я I 282; погубят: Гос 38.28; погубйл: 
С3 75.20 КП I 67 Гв 188,192 ЕО I 30.2 БГ XIII 
111; погубйла: БГ XIII 220: погубило: ИП 
374.2; погубйли: КГ IV 105 Чер 252.3 ИП 77.27 
изм. цит.; погубй: Я II 333 Р I 29 АП 25.27 КД 
345 сн. 1.9, 346.3; погубите: СС 103.19; 
I погублён: С, 30.76 С2 1.72; погубя: С2 177.6. 

ПОГУЛЯТЬ (6). Приезжай сюда зимой, Да 
Языкова поэта Затащи ко мне с собой Погулять 
верхом порой, Пострелять из пистолета. С2 
217.5. А погодушка свищет, гудит, Свищет, гу-
дит, заливается. Зазывает меня, Стеньку Разина, 
Погулять по морю, по синему: С3 93.6. 

• погулять: С2 217.5 С3 93.6 ЕО III 41.13 МЦ 
215 Мд 6; погуляв: Ж2 115.30. 

ПОД (подо). I. С вин. пад. 1. Употребляется с 
сущ., означающим предмет, ниже которого, к 
нижней поверхности которого направлено дей-
ствие. Он играл с маркером, который при выиг-
рыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше 
должен был лезть под биллиард на четверинках. 
КД 283.2. Под фудь он был навылет ранен; ЕО 
VI 32.3. Бесенок, под себя поджав свое копыто, 
Крутил ростовщика у адского огня. С2 196.2. 
Они намерены были вести подкопы по яру Ста-
рицы, кругом всей крепости, под соборную цер-
ковь, под батареи, и под комендантские палаты. 
ИП 51.25,26 bis. Меня притащили под виселицу. 
КД 325.15. старик и молодой индиец легли со 
мною под одно одеяло и крепко прижали меня. 
Ж2 107*21. От ужаса не шелохнусь бывало, Едва 
дыша, прижмусь под одеяло, Не чувствуя ни 
ног, ни головы. С î 60.181. [ п о п а с т ь с я 
п о д р у к у: Я бы никак не осмелился оста-
вить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы 
твой прадед, коего гроб попался под руку сту-
дента, вздумал за себя вступиться С3 42.2 проз, 
текст. | п о д о й т и п о д б л а г о с л о -
в е н и е : Страшный мужик ласково меня кли-
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кал, говоря: „Не бойсь, подойди под мое бла-
гословение..." КД 289.29. I Употребляется с 
сущ. означающим предмет, который рас поло-
жен выше того, куда направлено действие. 
Мечты невольник милый, Взошед под отчий 
кров, Несу тебе не злато (Чернец я небогатый), В 
подарок пук стихов. С, 9.19. Первой мыслию 
моею было опасение, чтоб батюшка не прогне-
вался на меня за невольное возвращение под 
кровлю родительскую КД 289.9. Мы все сойдем 
под вечны своды — И чей-нибудь уж близок 
час. С3 135.7. Я сел на скамейку, под тень широ-
кого тополя РЖ 388.22. Веди, веди меня под ли-
повые сени, Всегда любезные моей свободной 
лени С2 189.13. Сады прекрасные, под сумрак 
ваш священный Вхожу с поникшею главой. С3 
132.3. II Употребляется с сущ., означающим 
предмет, по направлению к которому (обычно 
вверх) направлено движение. Руслан подъемлет 
смутный взор И видит — прямо над главою — С 
подъятой, страшной булавою Летает карла Чер-
номор. Щитом покрывшись, он нагнулся. Мечом 
потряс и замахнулся; Но тот взвился под облака; 
РЛ V 44. 

2. В пространство внизу, у подножия чего-н., 
около чего-н. возвышающегося. Царевна хочет 
Выдти к ней и хлеб взяла, Но с крылечка лишь 
сошла, Пес ей под ноги — и лает, И к старухе не 
пускает; МЦ 317. Я сел под окно. МЧ 404.23. 
Потемкин велел его привести под окошко и при-
казал себя смешить. Жх 191J0. || К границам, 
окрестностям чего-н. (при названии населённого 
пункта). Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на 
небеса С3 98.1. ссыльный разбойник Хлопуша, 
вылив пушки на Овзяно-Петровеком заводе и 
возмутив приписных крестьян и окрестных баш-
кирцев, возвращается под Оренбург. ИП 29.17. 
Разбойник Фирска подступил под Симбирск ИП 
74.18. 

3. Употребляется при сущ., означающем пе-
риод или момент времени, незадолго до которо-
го совершилось какое-н. действие или наступило 
какое-н. состояние. Однажды, осушив бутылки 
и стаканы, Со свадьбы, под вечер, он шел не-
много пьяный; СI 4.74. Не раз они выходят И 
сон от глаз отводят Под зимний вечерок С\ 
27.139. Жил-был дьяк с своей дьячихой. Под ко-
нец их жизни тихой Бог отраду им послал — 
Сына им он даровал. С3 295.4. третий (царь) хоть 
и упек меня в камер-пажи под старость лет, но 
променять его на четвертого не желаю; Пс 
919.12. II п о д ч а с (иногда)-. Хоть тяжело под 
час в ней бремя. Телега на ходу легка; С2 207.1. 

4. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, на который снизу распространяется ка-

кое-н. действие. „Гаврила Афанасьевич!" сказал 
он хозяину: „Мне нужно с тобою поговорить на 
едине", и взяв его под руку, увел в гостиную АП 
23.26. Два казака взяли его под руки и посадили 
на седло. КД 326.4. Лети, старик, сев на плеча 
Молока, Толкай его и в зад и под бока С, 23.124. 
| п о д с и л к и : Саша успел вскочить и опра-
виться. — Ты меня схватил под силки, — сказал 
он, — а то бы никогда меня не повалил. Д 
216.16.1 п о д у с т ц ы: У крыльца комендант-
ского дома казак держал под устцы прекрасную 
белую лошадь киргизской породы. КД 334.14. 
II п о д р у к у с кем (опираясь на чью-н. руку 
или поддерживая чью-н. руку): Д а ш к о в , 
встретив Жук.<овского> под руку с Уваровым, 
отвел его в сторону, говоря: как тебе не стыдно 
гулять публично с таким человеком! Ж2 337.25. 

5. Употребляется с сущ., означающем поло-
жение, состояние, в которое ставят кого-, 
что-н., в которое попадает, в котором нахо-
дится кто-, что-н. И г у м е н . я, видя, что 
он еще млад и неразумен, отдал его под начал 
отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; 
БГ V1 8. В а д и м . Безумные! Давно ль они в 
глазах моих Встречали торжеством властителей 
чужих И вольные главы под иго преклоняли? &п 

17. Всё молча ждет удара, Всё пало — под ярем 
склонились все главы. С2 209.12. Ц а р ь . — 
Когда-нибудь, и скоро может быть, Все области, 
которые ты ныне Изобразил так хитро на бумаге, 
Все под руку достанутся твою — БГХ 32. Гру-
зия перешла под скипетр императора Александ-
ра в 1802<г.> ПА 457.32. | п о д а р е с т , 
п о д к а р а у л , п о д с т р а ж у : Старичок 
Инзов сажал меня под арест всякой раз как мне 
случалось побить молдавского боярина. Пс 
92.10. Кирджали засадили под караул. К 257.11. 
Многие казаки взяты были под стражу. ИП 
14.38. | п о д з н а м я , з н а м е н а кого, че-
го: Когда прибегнем мы под знамя Благоразум-
ной тишины, — Мы любим слушать иногда 
Страстей чужих язык мятежный ЕО II 18.1. Гре-
ки стали стекаться толпами под его трое знамен 
Пс 19.26. I Употребляется с сущ., означающим 
то, что прикрывает, оберегает, защищает ко-
го-, что-н. Оренбургские казаки, с непривычки, 
робели ядер и жались к городу, под прикрытие 
пушек, расставленных по валу. ИП 25.7. Скло-
нитесь первые главой Под сень надежную Зако-
на, И станут вечной стражей трона Народов 
вольность и покой. С2 25.94. О Галич, верный 
друг бокала И жирных утренних пиров, Тебя зо-
ву, мудрец ленивый, В приют поэзии счастли-
вый, Под отдаленный неги кров. С\ 34.10. 
II Употребляется с сущ., означающим то. дей-
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ствию чего подвергается кто-, что-н. Мы в 
жизни розно шли: в объятиях покоя Едва, едва 
расцвел и вслед отца-героя В поля кровавые, под 
тучи вражьих стрел, Младенец избранный, ты 
гордо полетел. КП Поев. 34. смеялась молодежь 
И в шутках строгого вельможи не щадила, Меж 
тем как ветрено над бездною скользила, И пер-
вый под топор беспечной головой Попался 
Клавдио, патриций молодой. А I 66. Иль в лесу 
под нож злодею Попадуся в стороне С3 123.17. 
Емеля, Емеля! — думал я с досадою; — зачем не 
наткнулся ты на штык, или не подвернулся под 
картечь? КД 364.25. Из них Езерский Варлаам 
Гордыней славился боярской; За спор то с тем 
он, то с другим, С большим бесчестьем выводим 
Бывал из-за трапезы царской, Но снова шел под 
тяжкий гнев И умер, Сицких пересев. С3 266.41. 
Стихотворения мои отосланы в Пет<ер>б.<ург> 
под Бирукова. Пс 154.14. || Употребляется с 
сущ., означающим то, чему по своим признакам 
соответствует что-н. (при глаг. «подходить», 
«подойти»). Воспитанные под влиянием 
франц.<узской> литературы, русские привыкли 
к правилам, утвержденным её критикою, и не-
охотно смотрят на всё, что не подходит под сии 
законы. Ж î 68.26. Всё это не- может подойти под 
общее определение г. Б.<естужева>. Ж\ 25.26. 
[Они] почти все писаны на один образец и под-
ходят под одно уложенье Ж| 37.20. 
| п о д о й т и п о д м е р у : Меж тем как ге-
нерал Орлов — Обритый рекрут Гименея — 
Священной страстью пламенея, Под меру по-
дойти готов; С2 123.4. | п о д о д и н у р о -
в е н ь : Посреди общества, подведенного под 
один и тот же уровень, но общества деятельного, 
беспокойного, вы переносили на сцену его мне-
ния, моды, причуды Ж2 61.40. || Употребляется 
с сущ., означающим то, сходства с чем стре-
мятся достигнуть (при глаг. «подделаться» и 
т. п.). не так легко, как думают, подделаться под 
руку творца Недоросля и Бригадира: Ж| 96.6. 
удивимся, что издатель журнала, отличающегося 
слогом неправильным до бессмыслицы, мог во-
образить, что ему возможно в каких-то пародиях 
подделаться под слог Языкова твердый, точный 
и полный смысла. Ж\ 117.19. не они вечно пи-
шут приторные статейки, где стараются подде-
латься под светский тон так же удачно, как гор-
нишные и камердинеры пересказывают разгово-
ры своих господ. Ж, 152.31. Подлинность же са-
мой песни доказывается духом древности, под 
которого невозможно подделаться. Ж2 147.31. 
II Употребляется с сущ., означающим то, в со-
ответствии с чем происходит, совершается 
действие. Так старый хрыч, цыган Илья, Глядит 

на удаль плясовую Да чешет голову седую, Под 
лад плечами шевеля. С3 293.4. Держит Балда за 
уши одного зайку: „Попляши-тка ты под нашу 
балалайку; — " Б 104. | п о д г р е б е ш о к 
(iостричься)'. вероятно и ты не узнал бы меня: я 
оброс бакенбардами, остригся под гребешок — 
остепенился Пс 550.7. | п о д д и к т о в к у 
(писать): пока вы писали под диктовку публики, 
возвращая ей, что она вам давала, сколько удач-
ных и остроумных картин, сколько быстрых и 
живых разговоров обличали ваше участие в этой 
общей работе. Ж2 62.11. 

6. При звучании чего-н. Из блюда, полного во-
дою, Выводят кольцы чередою; И вынулось ко-
лечко ей Под песенку старинных дней: ЕО V 8.8. 
В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, Поет 
над розою восточный соловей. Но роза милая не 
чувствует, не внемлет, И под влюбленный гимн 
колеблется и дремлет. С3 26.4. Для вас, души 
моей царицы, Красавицы, для вас одних Времен 
минувших небылицы, В часы досугов золотых, 
Под топот старины болтливой, Рукою верной я 
писал; РЛ Поев. 5. государство распадалось под 
игривые припевы сатирических водевилей. АП 
3.31. 

7. Употребляется с сущ., означающим цель 
действия. У Мольера Лицемер волочится за же-
ною своего благодетеля — лицемеря; принимает 
имение под сохранение, лицемеря; Ж2 160.4. 
II Употребляется с сущ., означающим того (или 
то), для кого (или чего) предназначается что-н. 
отовсюду лошади были взяты под государя, ко-
торый должен из Москвы проехать на Нижний. 
Пс 1000.6. Будучи молод и вспыльчив, я негодо-
вал на низость и малодушие смотрителя, когда 
сей последний отдавал приготовленную мне 
тройку под коляску чиновного барина. СС 98.22. 
Слобода Сеитовская — . Названа по имени ка-
занского татарина Сента-Хаялина, первого, 
явившегося в оренбургскую канцелярию с 
просьбою об отводе земель под поселение. ИП 
112.23. 

8. Употребляется с сущ., означающим объ-
ект, против которого ведутся военные дейст-
вия. Слава богу, ходил я под шведа и под турку: 
всего насмотрелся КД 302.15 bis. 

II. С твор. пад. 1. Употребляется с сущ., оз-
начающим предмет, ниже которого что-н. на-
ходится или совершается. Жид сказал: „Ступай 
на кладбище, Отыщи под каменьями жабу И в 
горшке сюда принеси мне". ЗС 4.12. Шуми, шу-
ми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, 
угрюмый океан... С2 100.40. Но торжеством по-
беды полны Еще кипели злобно волны, Как бы 
под ними тлел огонь MB II 22. Мы увидели Тро-

Д 28 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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ицкие ворота (арка, образованная в скале 
взрывом пороха) — под ними шла некогда доро-
га, а ныне протекает Терек ПА 452.11. Лошади 
наши вязли в рыхлом снегу, под которым шуме-
ли ручьи. ПА 453.32. А у князя женка есть, Что 
не можно глаз отвесть: Днем свет божий затме-
вает, Ночью землю освещает; Месяц под косой 
блестит, А по лбу звезда горит. ЦС 903. торже-
ствующий Троекуров, взяв от него перо, подпи-
сал под решением суда совершенное свое удо-
вольствие. Д 171.21. под истертым черным гал-
стуком на желтоватой манишке блестел фаль-
шивый алмаз; ЕН 265.10. | н е ч у в с т в о -
в а т ь п о д с о б о й з е м л и , н е 
в з в и д е т ь п о д с о б о й з е м л ю : Я 
так был взволнован, что не чувствовал под со-
бою земли; Ж2 120.33. Содрогся счастья сын, и, 
брошенный судьбою, Он землю русскую не 
взвидел под собою. С\ 45.14. || Ниже поверхно-
сти чего-н. Индийцы уверены, что муз между 
прочим одарен способности«) долго оставаться 
под водою. Ж2 113.2. II Употребляется с сущ., 
означающим предмет, который расположен 
выше того, где происходит действие. Пою под 
чуждым небом, Вдали домашних Лар С\ 31.27. Я 
помню вод веселые струи, И тень, и шум — и 
красные долины, Где [в тишине] простых татар 
семьи Среди забот и с дружбою взаимной Под 
кровлею живут гостеприимной. С2 129.16. Под 
кровом небогатым Ты вовсе не знаком С злове-
щим Гипократом, С нахмуренным попом; С\ 
33.35. Искуплены его стяжанья И зло воинст-
венных чудес Тоскою душного изгнанья Под се-
нью чуждою небес. С2 146.100. Обед в поле, под 
палаткою также не удался Д 164.31. | п о д 
л у н о й (в подлунном мире): Гусар! всё тленно 
под луною; Как волны следом за волною, Про-
ходят царства и века. С\ 56.7. || Употребляется с 
сущ., означающим предмет, который прикрыва-
ет, покрывает кого-, что-н. Снег на землю ва-
лится, сын дорогою мчится, И под буркою ноша 
большая. С3 217.38. Так, видел я тебя; мой туск-
лый взор узнал Знакомые красы под сей одеж-
дой ратной: С2 31.9. Мы точь в точь двойной 
орешек Под единой скорлупой. С3 255.8. Про-
зрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зе-
ленеет, И речка подо льдом блестит. С3 127.18. 
Итак, в знак мирного привета, Снимая шляпу, 
бью челом, Узнав философа-поэта Под осто-
рожным колпаком. С3 57.16. Творенье Фихте и 
Платона Да два восточных лексикона Под пау-
тиною в углу Лежали грудой па полу С3 42.57. 
Он создал себя вторично, то под чалмою ренега-
та, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим 
под схимиею Ж\ 51.16. |х о д и т ь п о д 

верхом (о лошади, на которой ездят вер-
хом): Милая моя женка, есть у нас здесь кобыл-
ка, которая ходит и в упряжке и под верхом. Пс 
1098.2. | п о д п е р ч а т к о й (прикрывшись 
перчаткой, рукой): Вот зевнули под перчаткою 
Храбрый Мировзор с Ивашкою, И Полкан, и Ар-
замор Седой... С| 19.133. I п о д р у к о й 
(тайком, незаметно для других): Всего минут-
ный наблюдатель, Ты посмеешься под рукой; С2 
65.23. Некоторые из наших современников явно 
и под рукою стараются вразумить нас Ж2 179.3. 

2. Внизу, у подножья, около чего-н. возвы-
шающегося. Вот, напившись, говорит он Марке: 
„Это что под горою там видно?" ЗС 8.11. Он 
очутился под столбами Большого дома. MB II 
137. Чарский стоял под самыми подмостками ЕН 
272.12. Я сел опять под окном МЧ 405.5. 
II Непосредственно у края, границы чего-н., в не-
посредственной близости к чему-н. Он узнал — 
того, Кто неподвижно возвышался Во мраке 
медною главой, Того, чьей волей роковой Под 
морем город основался.... MB II 154. Под столи-
цей, близ ворот С шумом встретил их народ ЗП 
159. Дорога хороша, но под Москвою нет лоша-
дей, я повсюду ждал несколько часов и насилу 
дотащился до Нижнего сегодня Пс 841.5. 
II п о д б о к о м , п о д р у к о й : Не я вино-
ват, виновата холера, отрезавшая меня от 
П.<етер> Б.<урга>, который под боком, да куда 
не пускают; Пс 636.36. Если б ты был у меня под 
рукой, моя прелесть, то я бы тебе уши выдрал. 
Пс 43.1. 

3. Употребляется с сущ., означающим поло-
жение, состояние, в котором находится кто-, 
что-н. Но в нас горит еще желанье, Под гнетом 
власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны 
внемлем призыванье. С2 44.6. Увы! промчалися 
те времена златые, Когда под скипетром великия 
жены Венчалась славою счастливая Россия. Цве-
тя под кровом тишины! С| 24.30. М а з е п а . 
— Без милой вольности и славы Склоняли дол-
го мы главы Под покровительством Варшавы. 
Под самовластием Москвы. П II 64,65. Таким 
образом совершила она свое воспитание, нача-
тое некогда под руководством мамзель Мими Д 
187.11. Он под судом, она еще жива. Ж2 323.6. 
| п о д а р е с т о м , п о л к а р а у л о м , 
п о д с т р а ж е й : Мой друг, уже три дня Си-
жу я под арестом С2 165.2. Скажи, братец, какую 
девушку держишь ты у себя под караулом? КД 
354.31. Начальники бунта, Каргин, Толкачев и 
Горшков, и незаконная жена самозванца, Усти-
нья Кузнецова, были под стражею отправлены в 
Оренбург. ИП 54.6. | п о д з н а м е н е м , 
орлом кого, чьим (быть в рядах войск ко-
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го-«., под водительством кого-н.): Грузины 
народ воинственный. Они доказали свою храб-
рость под нашими знаменами. ПА 457.34. в Мо-
скве родились и воспитывались, по большей 
расти, писатели коренные русские, не выходцы, 
не переметчики, для коих: ubi bene, ibi patria, для 
коих всё равно: бегать ли им под орлом фран-
цузским, или русским языком позорить всё рус-
ское — были бы только сыты. Ж | 206.23. 
II Употребляется с сущ., означающим то, что 
прикрывает, оберегает, защищает кого-, что-н. 
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч Закона, 
Свершитель ты проклятий и надежд, Ты кро-
ешься под сенью трона, Под блеском празднич-
ных одежд. С2 119.7. Любовью, дружеством и 
ленью Укрытый от забот и бед, Живи под их на-
дежной сенью; С2 13.3. Под ризой бурь, с вол-
нами споря, По вольному распутью моря Когда 
ж начну я вольный бег? ЕО I 50.5. Все полагали, 
что благоразумнее оставаться под прикрытием 
пушек, за крепкой каменной стеною КД 340.17. 
| п о д з н а м е н е м к р е с т а : Вот на пу-
ти моем кровавом Мой вождь под знаменем кре-
ста, Грехов могущий разрешитель. Духовной 
скорби врач, служитель Л II 164. 
II Употребляется с сущ., означающим предмет 
или явление, воздействию которого подвергает-
ся кто-, что-н. И, челы приподняв из мрачности 
гробов. Народы, падшие под бременем оков, 
Тяжелой цепию с восторгом потрясали С\ 45.48. 
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом, Махая 
гривою, он всадника несет, И звонко под его 
блистающим копытом Звенит промерзлый дол, и 
трескается лед. С3 221.67. перед зеркалом, дама, 
окруженная служанками, убирала бледную, не-
подвижную Марью Кириловну, голова ее томно 
клонилась под тяжестью брилиантов Д 219.33. 
Визжит железо под пилой, Слеза невольная ска-
тилась — И цепь распалась и гремит. КП II 242. 
В огне, под градом раскаленным, Стеной живою 
отраженным, Над падшим строем свежий строй 
Штыки смыкает. П III 232. Нежданно роскошь и 
забавы К нему являлись иногда, — Над одино-
кой головою И гром нередко грохотал; Но он 
беспечно под грозою И в вёдро ясное дремал. Ц 
136. I у м е р е т ь п о д чем (будучи раздав-
ленным чем-н.): На большой мне, знать, дороге 
Умереть господь судил, На каменьях под копы-
том. На горе под колесом С3 123.9,10. 
II Употребляется с сущ., означающим орудие, в 
результате действия которого возникает 
что-н. Под ее иглой канва повторяла безоши-
бочно узоры подлинника Д 210.13. Прозванья 
нам его не нужно. Хотя в минувши времена Оно. 
быть может, и блистало. И под пером Карамзина 

В родных преданьях прозвучало; MB I 19. 
II Употребляется с сущ. означающим причину 
какого-н. состояния кого-н. Утро было прекрас-
ное, солнце освещало вершины лип, пожелтев-
ших уже под свежим дыханием осени. КД 
371.21. Под бурями судьбы жестокой Увял цве-
тущий мой венец — С2 114.5. Под хладом ста-
рости угрюмо угасал Единый из седых орлов 
Екатерины. С3 24.1. Певец! издревле меж собою 
Враждуют наши племена: То [наша] стонет сто-
рона, То гибнет ваша под грозою. С2 221.4. 
| п о д в л и я н и е м чего: И наконец, увле-
ченная силою страсти ею же внушенной, изне-
могая под ее влиянием, она отдалась восхищен-
ному Ибрагиму АП 6.6. 

4. При звучании чего-н. Измученный напевом 
Бессмысленных стихов, Ты спишь под страш-
ным ревом Актеров и смычков. С\ 40.62. Но 
сердце, полное Наиной, Под шумом битвы и 
пиров, Томилось тайною кручиной, Искало 
финских берегов. РЛ I 375. В прохладе пальм, 
под говором ручья Задумалась красавица моя; 
Гв 165. Или бури завываньем Ты, мой друг, 
утомлена, Или дремлешь под жужжаньем Сво-
его веретена? С2 286.15. Воспитанный под ба-
рабаном, Наш царь лихим был капитаном: С2 
302.1. 

5. Употребляемся с сущ., означающим то, 
что является отличительным признаком, при-
метой кого-, чего-н., что имеется в наличии у 
кого-, чего-н. Но близ московского царя Кто 
воин сей под сединами? П III 254. Казаки стоя-
ли верхами, солдаты под ружьем. КД 334.10. 
Волга протекала перед окнами, по ней шли на-
груженные барки под натянутыми парусами Д 
209.11. Продается у издателя, книгопродавца 
Ив. Вас. Непейцына в д. Г. М. Балабина, под 
№ 26-м. Ж\ 110 сн. 1.2. II п о д н а з в а н и -
е м , п о д з а г л а в и е м : Журнал под на-
званием Современник выходит каждые три ме-
сяца по одному тому. Ж2 182.13. Статья под за-
главием Торжок весьма замечательна. Ж \ 
235.15. II п о д ц ы ф р а м и (в порядке распо-
ложения цифр): Как весело стихи свои вести 
Под цыфрами, в порядке, строй за строем ДК 
34. 

6. Употребляется, с сущ., означающие то, во 
что кто-н. вкладывает какое-н. содержание 
(при глаг. «разуметь», «подразумевать»), о б в и -
нения в применениях и подразумениях не имеют 
ни границ, ни оправданий, если под слов<ом> 
дерево будут разуметь конституцию, а под сло-
ном стрела самодержавие. Пс 740.33.34. Под 
романтизмом у нас разумеют Ламартина. Пс 
2 2 8 . 2 1 . II Употребляется с сущ. «имя», «пред-

26* 
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лог» , « в и д » , «фирма» в сон. с род. пад. сущ., 
означающим то, за чел* скрывается кто-, что-н. 
он в какой то придворной И Д И Л Л И И поспевает 
графа К. Разумовского под именем Полидора: 
Ж \ 254.15. Все возмутительные рукописи ходи-
ли под моим именем, как все похабные ходят, 
под именем Баркова. Пс 272.27 bis, я ушла на 
верх к Машиньке , где пролежала до вечера под 
предлогом головной боли РПс 51.27. Петр I не-
однократно призывал его к себе, но Ганибал не 
торопился, отговариваясь под разными предло-
гами. Ж2 312.17. Так Буало, под видом укориз-
ны, хвалит Лудовика XIV. ЕО Прим. 7.2. Я 
[нынче] отыскал за Каменным мостом Вдову с 
племянницей; пойду туда пешком Под видом 
будто бы невинного гулянья. Бн 1. Гадательные 
книги издаются у нас под ф и р м о ю Мартына За-
деки ЕО Прим. 33.1. | и з в е с т н ы й п о д 
именем кого {того, которого обычно назы-
вают кем-н.): Писатели, известные у нас под 
именем аристократов, ввели обыкновение весь-
ма вредное литературе: не отвечать на критики. 
Ж , 193.3. слева простираются печальные пусты-
ни, где кочуют орды диких племен, известных у 
нас под именем киргиз-кайсаков. ИП 1.15. 

7. Употребляется, с сущ., означающим со-
стояние, в котором находится, пребывает 
кто-н. Постараемся напиться не en grand 
cordonnier, как сапожники — а так, чтоб быть en 
petit courage, под куражем. Пс 400.4. 

8 . С приправой из чего-н. У не го в домике был 
пир. подали на стол мышенка в сметане под 
хреном в виде поросенка. Пс 772.32. 

ПОДАВАТЬ (71). 1. Несов. к п о д а т ь 1 в 1 
знач. (22). скрытая рука мне крепко руку жмет, 
Указывает путь к посох подаёт; С2 162.4. — 
„Маленькая неприятность" , — отвечал он, пода-
вая мне бумагу. — „Прочитай, что сейчас я по-
лучил". КД 365.1. хозяин благосклонный С при-
ветом, ласково встает И гостю в чаше благовон-
ной Чихирь отрадный подаёт. КП I 320. Разли-
тый Ольгиной рукою, По чашкам те мною стру-
ею Уже душистый чай бежал, И сливки мальчик 
подавал; ЕО III 37.8. Какие возникли бы споры! 
и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? 
СС 98.28. Запретный плод вам подавай, А без 
того вам рай не рай. ЕО VIII 27.13. || Помогать 
кому-н. надевать что-н. „ К а к т ы заспался , ба -
тюшка, Адриян Прохорович" , сказала Аксинья, 
подавая е м у халат . Г94.22. 

2. Несов. к п о д а т ь 1 во 2 знач. (1). — П о л -
но врать, — прервал я строго, — подавай сюда 
деньги, или я тебя в зашей прогоню. КД 285.16. 
Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сю-
да ваши шпаги КД 304.7. || Выражает пригла-

шение или требование доставить кого-, что-н. 
„Оставайся у меня". — Не могу: я не один. „Ну, 
подавай сюда и товарища" . КД 361.22. Очень 
благодарю тебя за т в о ю прозу — подавай ее по-
более. Пс 439.4. 

3. Несов. к п о д а т ь 1 в 3 знач. (3). Садимся 
за стол; подают славную ботвинью; Лев 
Серг.<еевич> хлебает две тарелки, утирает осет-
рину, наконец требует вина; ему отвечают, нет 
вина. — Как, нет? — Алекс.<андр> 
Серг.<еевич> не приказал на стол подавать. Пс 
918.18,21. 

4. Несов. к п о д а т ь 1 в 4 знач. (4). Сначала 
все к нему езжали; Но так как с заднего крыльца 
Обыкновенно подавали Ему д о н с к о ю жеребца, 
Л и ш ь только вдоль большой дороги Заслышат 
их домашни дроги: — Поступком оскорбясь та-
ким, Все дружбу прекратили с ним. ЕО II 5.3. 
Возвратясь он велел подавать свою карету Д 
208.35. При сих словах государь велел подавать 
сани АН 27.24. 

5. Несов. к п о д а т ь 1 в 6 знач. (3). На осно-
вании военного устава, если более двух офице-
ров в одно время подают рапорт, таковой посту-
пок приемлется за бунт. Пс 50.9. прошу вас оное 
имение принять в полное Ваше распоряжение и 
управление, и буде случатся по оному дела, то 
— на апелляции в высшие присутственные 
места, со взносом апелляционных денег, пода-
вать; Д!б 18.15. 

6 . Несов. /( п о д а т ь ' б 7 знач. (22). О , рас-
скажи ж ты мне, как жены там умеют С любо-
вью набожность умильно сочетать, Из-под ман-
тильи знак условный подавать; С3 154.58. Один 
бранил меня, другой моей супруге Советы пода-
вал С 3 242.70. Чего хочу? с какою целью От-
крою душу вам свою? Какому злобному весе-
лью, Быть может, повод подаю! ЕО VIII О.8. 
Женихи кружились и тут около милой и богатой 
невесты; но она никому не подавала и малей-
шей надежды. M 82.39. провидение, вторично 
приведшее меня к Пугачеву, подавало мне слу-
чай привести в действо мое намерение. КД 348.5. 

0В соч. (10). а) п о д а в а т ь р у к у 
(д л а н ь): Со взором, полным хитрой лести, Ей 
карла р у к у подаёт Вещая: „дивная Наина! 
Мне драгоценен твой союз. " РЛ III 61. Уже 
суда покинуть брег готовы, К ним юноши с ве-
селием бегут; Прощальну д л а н ь подругам 
подают; С\ D 135.27; б) п о д а в а т ь р у к у 
помощи (оказывать поддержку, помощь): 
Не раз доказывал он это; не раз, занимая важную 
должность при университете, он подавал р у -
к у п о м о щ и отвергнутому таланту или 
скромному достоинству. Ж 2 51.43; в) п о д а -
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в а т ь п и щ у чему (способствовать 
чему-н.)\ Богатство, любезность, слава, таланты, 
самая странность, всё, что подавало п и щ у 
любопытству или обещало удовольствие, было 
принято с одинаковой благосклонностию. АП 
4.2; г) п о д а в а т ь г о л о с (отзываться): 
Ходит он один средь храмин горделивых, Суп-
ругу милую зовет — Лишь эхо сводов молчали-
вых Руслану г о л о с подаёт; РЛ V 123. Р у -
с а л к и . — Любо лам порой ночною Дно реч-
ное покидать, — Подавать друг дружке г о -
л о с, Воздух звонкий раздражать Р IV 9; д) 
п о д а в а т ь (о с е б е ) какую н а д е ж д у , 
какие надежды (давать возможность 
ожидать от кого-н. успехов в какои-н. области 
или сфере деятельности): Он обличает талант, 
подающий большую н а д е ж д у . Ж 2 97.30. 
Он — обратил на себя внимание начальства, 
как молодой человек, подающий о с е б е ве-
ликие н а д е ж д ы. Ж2 30.20; е) п о д а в а т ь 
в о т с т а в к у : я не подаю в о т с т а в к у 
и прошу оставить меня в службе. Пс 974.6. 

• подавать: 1. СС 98.28; 3. Пс 918.21; 4. All 
27.24 Д 208.35 ПД 237.7; 5. Д/б 18.12,15; 6. С3 
154.58 Пс 771.6; В соч. г) Р IV 9; подаю: 6. ЕО 
VIII 0 .8 ; В соч. е) Пс 974.6; подаёт: 1. С3 162.4 
ЗС 1.42 РЛ II 254 КП I 320 ЕО IV 30.10, VI 25.4 
БГ XI 87 рем. CP I 2 рем. ИГ 137.9 КД 335.4 Ж , 
138.8; 6. Ж, 118.3 Пс 250.11; В соч. а) РЛ III 61; 
г) РЛ V 123; д) 11с 435.13; подаете: 6. Ж, 205.21; 
подают: 3. Пс 918.18; 5. Пс 50.9; 6. Д 222.23 ЗМ 
310.4 Ж, 162.32, 204.7; В соч. а) С, D 135.27; по-
давал: 1 .С, 40.21 БР 96 ЕО 111 37.8 Ж 2 289.15; 6. 
С3 242.70 ЕО И 6.4 Ж , 143.5, 190.29; В соч. б) Ж 2 
51.43; лодавала: 6. M 82.39; подавало: 6. КД 
348.5 Ж 7 51.25; В соч. н) АП 4.2; подавали: 1. 
МЦ 198; 3. ЗМ 310.24; 4. ЕО II 5.3; 6. ЕО Пут. 
Вв. 3 Ж, 149.10 Ж 2 54.15, 62.3; подавай: 1. ЕО 
VIII 27.13 БГ VIII 59; 2. КД 285.16, 361.22 Пс 
121.16, 439.4; подавайте: 2. КД 304.7,8 bis; 
Ед.И. подающий: В соч. д) Ж 2 30.20; В. по-
дающий: В соч. д) Ж 2 97.30; подавая: 1. Г 94.22 
ОД 311.29, 365.1 ; 6. С3 154.24. 

П О Д А В А Т Ь С Я 1 [страд, / с п о л а в а т ь ] (2). 
1. Страд, к п о д а в а т ь в 3 знач. ( 1 ). Н о как 
вино подавалось у нас только за обедом, и то по 
рюмочке, то мой Бопре очень скоро привык 
к русской настойке КД 280.6. 

2. Страд, к п о д а в а т ь в 6 знач.; выска-
зываться (о мнении) (1). Первые голоса на воен-
ных советах подаются обыкновенно в пользу 
движений наступательных; КД 339.33. 

• подаются: 2. КД 339.33; подавалось : 1. КД 
280.6. 

П О Д А В А Т Ь С Я 2 [несов. к п о д а т ь с я ] (2). 

В начале ноября, не дождавшись ни артиллерии, 
ни ста семидесяти гренадер, посланных к нему 
из Симбирска, — он стал подаваться вперед. 
ИП 29.13. Подаваясь всё вверх с одного места 
на другое, наконец они избрали себе постоян-
ным пребыванием урочище Коловратное в шес-
тидесяти верстах от нынешнего Уральска. ИП 
7.24. 

• подаваться: ИП 2 9 . 1 3 ; подаваясь: ИП 7 .24 . 
ПОДАВИТЬ (11). 1. Задавить всех или неко-

торое количество кого-, чего-н. (3) . З е м л я не-
движна — неба своды, Творец, поддержаны то-
бой, Да не падут на сушь и воды И не подавят 
нас собой. ПК V 4. Нижняя палата развалилась, 
и верхние шесть ярусов осели, подавив не-
скольких людей, находившихся близ колоколь-
ни. ИП 46.19. В сию минуту часть одной стены с 
громом обрушилась и подавила несколько че-
ловек. ИП 63.19. 

2. Подвергнуть насильственному ограничению 
чьи-н. права, возможности; не дать чему-н. 
свободно развиваться (6). Нечего колебаться: во 
что бы то ни стало должно подавить воспитание 
частное. Ж, 44.37. Законные са<новники> <?> 
возроптали как на нарушение прав своих и зло-
употребление общественной доверенности. Их 
не послушали и самовластие министра подави-
ло и их и феодализм. Ж| 203.26. 10 лет спустя 
мы увидели литературу (подавленную са-
мой своенравною цензурою), превратившуюся в 
рукописные пасквили на правительство и возму-
тительные песни; Ж | 43.13. || Не дать в себе 
проявиться чему-н., заглушить в себе что-н. К т о 
испытующим умом проникнет бездну роковую 
Души коварной? Думы в ней, Плоды подавлен-
ных страстей, Лежат погружены глубоко П I 
208. Нигде, ни в чем ей нет отрад, И облегченья 
не находит Она подавленным слезам — И 
сердце рвется пополам. ЕО VII 13.13. 

3. Страд, прич. подавленный в знач. «удру-
чённый, угнетённый (каким-н. тяжёлым чувст-
вом, переживанием)» [чем] (2). в у м е , подав-
ленном тоской, Теснится тяжких дум избыток; 
С3 60.9. Однажды странствуя среди долины ди-
кой, Незапно был объят я скорбию великой И 
тяжким бременем подавлен и согбен, Как тот, 
кто на суде в убийстве уличен. С3 242.3. 

• подавить: 2. Ж1 4 4 . 3 7 ; подавят: 1. ПК V 4 ; 
подавила: 1. ИП 63.19; подавило: 2. Ж, 203.26; 
Ед.И. подавленное: 2. Ж2 104.14; В. подавлен-
ную: 2. Ж, 43.13; П. м.р. подавленном: 3. С3 
60 .9 ; Мн.Р. подавленных: 2. П I 2 0 8 ; Д. подав-
ленным: 2. ЕО VII 13.13; £ подавлен: 3 . С 3 
242.3; подавив: 1. ИП 46.19. 

ПОДАВИТЬСЯ (1). Даю вам слово, что если 
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они чуть пошевельнутся, то Ф. Косичкин за-
варит такую кашу или паче кутью, что они ею 
подавятся. • подавятся: Пс 7 2 0 . 1 6 . 

ПОДАВЛЕНИЕ (1). Действие по глаг. п о -
д а в и т ь во 2 знач., п о д а в л я т ь . Ограж-
дение дворянства, подавление чиновничества, 
новые права мещан и крепостных — вот великие 
предметы. • Ед.И. подавление: Пс 451.7. 

ПОДАВЛЯТЬ (1). Желаньем медленно то-
мим, Томим и ветреным успехом, Внимая в шу-
ме и в тиши Роптанье вечное души, Зевоту по-
давляя смелом: Вот, как убил он восемь лет, 
Утратя жизни лучший цвет. • подавлйя: ЕО IV 
9.12. 

ПОДАГРА (6). Узнал бы жизнь на самом де-
ле, Подагру б в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, 
толстел, хирел Е О VI 38.10. Кирила Петрович 
предложил ехать верхо<м>, но кн<язь> изви-
нился, указывая на свои бархатные сапоги — и 
шутя над своею подагрой — он предпочел про-
гулку в линейке Д 208.10. 

• Ед.В. подагру: ЕО VI 38.10 Ж 2 289.30; Т. 
подагрой: С, 60.84 Д 208.10 ЗМ 332.38; подаг-
рою: ЗМ 336.18. 

ПОДАЛЕ (2). Подальше. А слышь ты матуш-
ка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, 
пока не управимся мы с бунтовщиками? КД 
319.31. Мой совет тебе и сестрам быть подале от 
двора; в нем толку мало. Пс 951.53. 

• подале: КД 319.31 Пс 951.53. 
ПОДАЛЕЕ ( 1 ). То же, что п о д а л е . Ма-

тушка, знавшая наизусть все его свычаи и обы-
чаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу 
как можно подалее • подалее: КД 281.6. 

подалеку см. неподажку. 
ПОДАЛЬШЕ (1). Немедленно буду писать к 

Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из 
Белогорской крепости куда-нибудь подальше, 
где бы дурь у тебя прошла. • подальше: КД 
309.35. 

ПОДАРИТЬ (33) . Дать что-н. в качестве по-
дарка, принести в дар. Возьми ж повязку в па-
мять, милый, А мне фонарь свой подарй! С2 
8.36. Веселый сын Эрмия Ребенка полюбил, В 
дни резвости златые Мне дудку подарил. С\ 
31.12. Граф подарил мне на память турецкую 
саблю. ПА 482.15. Не хочу я ничего! Подарй ты 
мне девицу, Шамаханскую царицу ЗП 193. Дядя 
В.<асилий> Л.<ьвович> также плакал, узнав о 
моей помолвке. Он собирается на свадьбу пода-
рить нам с т и х и . Пс 4 7 3 . 2 9 . В шутл. употр. Д а 
ты пакостишь со мною: даришь меня и связыва-
ешься чорт знает с кем. Ты задорный издатель 
— а Гнедич хоть и не выгодный приятель, за то 
уж копейки не подарит и смирно себе сидит, не 

бранясь ни с Каченовским, ни с Дмитриевым. Пс 
89.53. Перен. а) Она поэту подарйла Младых 
восторгов первый сон ЕО II 22.1: б) Обогатить 
какими-н. культурными ценностями. Т а т а р е не 
походили на мавров. Они. завоевав Россию, не 
подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля. Ж\ 
268.21; То же. иронически. М е ф и с т о -
ф и л ь. Корабль испанский трехмачтовый. При-
стать в Голландию готовый: На нем мерзавцев 
сотни три, Две обезьяны, бочки злата. Да груз 
богатый шоколата, Да модная болезнь: она Не-
давно вам подарена. С\ 285.111: || п о д а -
р и т ь кого чем: Но верой матери моей Была 
твоя если найдешь удачную перемену, то 
подари меня ею; если ж нет, оставь так, оно до-
вольно понятно. Пс 71.21; в) Порадовать, дос-
тавить удовольствие чем-н. О с т а л ь н о е время 
года он гулял, читая мало и не сочиняя ничего, и 
слыша поминутно неизбежимый вопрос: скоро 
ли вы нас подарите новым произведением пера 
вашего? О 410.20. 

• подарить: Пс 473.29; подарйт: С2 269.53 
Ж 2 176.21 Пс 89.53; подарите: перен. в) О 
410.20; подарйл: С, 31.12 АП 25.36 ПА 482.15 
ИП 23.37, 112.28 Ж , 101.24, 190.22 Ж, 117.16, D 
342.25; подарйла: БК 121.3 Ж 2 115.11 Пс 919.48; 
перен. а) С 2 329 .1 ЕО II 22 .1 ; б ) Ж 2 110.39; пода-
рйл и: ЗС 14.9; перен. б ) Ж , 2 6 8 . 2 1 ; подарй: С, 
84.41 С2 8.36 ЗП 177,193 КД 301.18 Пс 71.21; по-
дарите: Пс 8 .4 ; Ед.И. подаренный: КД 329 .13 ; 
Мн.Р. подаренных: ЗМ 3 3 5 . 2 6 \ подарена: 1. 
перен. б) С2 285.11 1; подарив: РП 416.16. 

ПОДАРОК (42) . Предмет, вещь, которую да-
рят кому-н. Стал воевода Требовать подарков. 
Поднес Стенька Разин Камки хрущатые, Камки 
хрущатые — Парчи золотые. С3 92.5. Д о ч ь. И 
мог он Как добрый человек со мной прощаться, 
И мне давать подарки — каково! — Р I 201. По-
сылаю тебе в гостинец касынку; обнови ее. ми-
лая М.<арья>, в будущее воскресение, когда 
пойдешь в церковь. Это подарок Фрица; но 
красный цвет идет более к твоим черным воло-
сам, нежели к моим светлорусым. МШ 393.30. 
Перен. О чём-н., достававшем неожиданное 
удовольствие. Знаешь ли ты, какие подарки по-
лучил я на новый год? Билет на Телеграф, да би-
л е т на Т е л е с к о п — от издателей в знак искрен-
него почтения. Каково?; И в Пчеле предлагают 
мне мир Пс 557.9. Остальное время года он гу-
лял, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша 
поминутно неизбежимый вопрос: скоро ли вы 
нас подарите новым произведением пера ваше-
го? Долго дожидалась бы почтеннейшая публика 
подарков от моего приятеля, если б книгопро-
давцы не платили ему довольно дорого за его 
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стихи. О 410.21. II в п о д а р о к (в качестве 
подарка): Мой приятель Вульф получил в пода-
рок череп и держал в нем табак. С 3 42 проз, 
текст 16. И Стамати мальчику молвил: „Отнеси 
ты Елене эту сливу От моей племянницы в по-
дарок". З С 4 . 2 7 . 

• Ед.И. п о д а р о к : ЗС Прим. 6.1 Р I 158 МШ 
393.30; Р. п о д а р к а : Ж 2 115.12; перен. Пс 523.25; 
В. подарок : С, 9.22 цит. С 2 28.48, 166.224 С 3 42 
проз. т. 16 ЗС 4 .27 CP 1 151 ЗМ 331.9 Ж , 20.27 
Ж 2 115.14, 123.32, 320.31, 336.11 Пс 767.4, 
1079.3; Т. п о д а р к о м : КД 292.3 РЖ 387.11; 
Мн.И. п о д а р к и : Ж 2 117.5,17; Р . п о д а р к о в : С3 
9, 5 Ж 2 118.28; перен. О 410.21; Д. п о д а р к а м : 
Ж , 187.8; В. п о д а р к и : З С 14.27,39,54 Р I 201 КД 
367.25 Ж 2 116.37, 117.4,11, 118.22,25, 165.25; пе-
рен. Пс 557.9; Т. п о д а р к а м и : ЗС 5.13 Уч 408.22 
Ж 2 123.33. 

ПОДАРОЧЕК (2). Вот тебе, жена, подаро-
чек, Что медвежия шуба в пятьдесят руб<лев>, 
А что вот тебе другой п о д а р о ч е к , Трои 
медвежа<та> по пять рублев. • Ед.И. подаро-
чек: Мд 40,42. 

ПОДАТЕЛЬ (1). Тот кто дарует (какое-н. 
благо). Перен. Стоит Бешту остроконечный И 
зеленеющий Машук, Машук, п о д а т е л ь струй 
целебных: • Ед.И. п о д а т е л ь : перен. ЕО Пут. 
4.5. 

ПОДАТЛИВЫЙ (1). Уступчивый, сговорчи-
вый. У п о д а т л и в ы х крестьянок (Чем и славится 
Валдай) К чаю накупи баранок И скорее поез-
жай. • Мн.Р. п о д а т л и в ы х : С3 15.23. 

ПОДАТЬ1 [подать] (126) . 1. Поднеся, принеся 
дать, вручить что-н. (37) . Л а у р а. Подайте 
мне гитару (Поет). КГ II 14. Германн вынул из 
кармана банковый билет, и подал его Чекалин-
скому, который, бегло посмотрев его, положил 
на Германнову карту. ПД 250.37. В эту минуту 
подали мне записку: ответ на мое письмо/ Уч 
407.29. Перен. Ниспослать, даровать свыше. 
Давно ли тайными судьбами Нам жизни чаша 
подана! Еще для нас она полна, К ее краям 
прильнув устами, М ы пьем восторги и любовь 
С2 57.7. I Повел, накл. подай в молитвенном об-
ращении к богу. М а л ь ч и к . Ц а р ю небес, вез-
де и присно сущий, Своих рабов молению вне-
мли: Помолимся о нашем государе, — Подай 
ему победу на враги, Да славится он от моря до 
моря. БГ IX 10. II п о д а т ь р у к у (протя-
нуть руку кому-н.)\ Как на д о с а д н у ю разлуку , 
Татьяна ропщет на ручей; Не видит никого, кто 
руку С той стороны подал бы ей; Е О V 12.4. 
Дама, им выбранная, по повелению отца своего, 
Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, 
потупя голубые глаза, робко подала ему руку. 

АП 18.10. II Помочь кому-н. надеть что-н. Гай -
дуки подали им медвежие шубы, и они поехали 
в зимний дворец. АП 15.35. 

2. Повел, накл. подай в знач. «дай», «отдай» 
(3). П е р в ы й п р и с т а в . Алеха! при тебе 
ли царский указ? В т о р о й . При мне. П е р -
в ы й. Подай-ка сюда. БГ VIII 90. Где его паш-
порт? подай его сюда. КД 282.7. 

3. Принеся что-н. для пользования, употреб-
ления, поставить, положить на что-н. (16). 
Между тем подали щи. КД 297.21. Зурин велел 
подать пуншу и уговорил меня попробовать КД 
283.26. они благополучно прибыли в барской 
дом, где стол был уже накрыт и водка подана. Д 
179.25. Он медлил — он спросил огня. Подали 
свечи. В 73.37. Долго он отказывался, ибо нико-
гда почти не играл; наконец велел подать карты 
В 66.10. II п о д а т ь к у ш а т ь , о б е д а т ь , 
у ж и н а т ь: Но кушать подали. Четой Идут за 
стол рука с рукой. Е О V 28.10. Подали обедать. 
ПД 234.31. Подали ужинать. С С 101.11. 

4. Подвезти, привести к месту посадки (7). 
Наконец графинину карету подали. ПД 239.20. 
Гусару подали кибитку. С С 101.40. Повозка бы-
ла подана. КД 359.2. Лошади были поданы; Д 
184.22. 

5. Дать кому-н. в виде милостыни (2). О н с к о -
ро свету Стал чужд. Весь день бродил пешком, 
А спал на пристани; питался В окошко подан-
ным куском. MB II 106. II п о д а т ь м и л о -
с т ы н ю : Ц а р ь . Подать ему милостыню. БГ 
XVII 27. 

6. Написав, представать куда-н. (заявление, 
просьбу и. т. п.) (9). Журналами обиженный 
жестоко, Зоил Пахом печалился глубоко; На 
цензора вот подал он донос; С3 101.3. „Вот ви-
д и ш ь ли, сударь", — сказал старик, — „что я не 
даром подал мошеннику челобитье: — " КД 
337.31. Между тем положеный срок прошел, и 
апеллация не была подана. Д 176.20. Бабушка 
принуждена была подать просьбу на имя импе-
ратрицы Ж 2 314.8. 

7. С некоторыми сущ. в вин. пад. употребля-
ется в знач. «произвести действие (характер 
которого определяется значением этого сущ.)» 
(33). Он знак подаст: и все хлопочут; Е О V 18.1. 
Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что 
больная хочет уснуть АП 31.24. Что мне было 
делать? Как подать ей помощь? Как освободить 
из рук злодея? КД 336.36. Михельсон подарил 
500 рублей приказчиковой жене, подавшей со-
вет напоить беглецов. ИП 112.28. Я старался ка-
заться веселым и равнодушным, дабы не подать 
никакого подозрения и избегнуть докучных во-
просов; КД 302.28. Слова, подавшие повод к 
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нашей ссоре, показались мне еще более гнус-
ными КД 305.32. Б<атюшков>у это подало 
мысль написать своего Пленного. Ж2 266.7. 
Ц п о д а т ь г о л о с кому (высказать своё 
мнение, дать совет): П а т р и а р х . Т в о й 
верный богомолец, В делах мирских не мудрый 
судия, Дерзает днесь подать тебе свой голос. БГ 
XV 47. I п о д а т ь г о л о с ( з а кого, что): 
Господа, подайте голоса ваши по законному по-
рядку. КД 340.14. Писатели, известные у нас под 
именем аристократов, ввели обыкновение весь-
ма вредное литературе: не отвечать на критики. 
Редко кто из них отзовется и подаст голос, и то 
не за себя. Ж , 193.5. 

0 В соч. (19). а) п о д а т ь р у к у: 1) Про-
тянуть руку в знак чего-н. для пожатая. П р о -
стите, милые друзья, Подайте р у к у; до свида-
нья! С\ 36.49. Нас благословили. Надинька по-
дала мне холодную, безответную р у к у . Уч 
408.1. Тогда на голос мой унылый Мне Дружба 
р у к у подалй, Она Любви подобна милой В 
одной лишь нежности была. С\ 93.30. 2) Протя-
нуть согнутую в локте руку с предложением 
опереться на нее. О н подал р у к у ей. П е -
чально (Как говорится, машинально) Татьяна, 
молча, оперлась, Головкой томною склонясь; Е О 
IV 17.5. Хозяин встретил гостей у крыльца, и 
подал р у к у молодой красавице. Д 209.8. 3) 
Оказать помощь, содействие. Н е к о г д а , п р и пер-
вых моих шагах на поприще литературы, Вы по-
дали мне дружескую р у к у . Ныне осмелива-
юсь прибегнуть снова к Вашему снисходитель-
ному покровительству. Пс 1255.4; б) п о д а т ь 
голос (дать о себе знать, написав, сообщив 
что-н. о себе): М о й м и л ы й , н а к о н е ц т ы подал 
г о л о с — Пс 103.1. Буря кажется успокои-
лась, осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и 
подать вам г о л о с , милый Дм.<итрий> 
Мак.<симович.> Пс 122.2; в) п о д а т ь в 
с у д : Барин, слышь, не поладил с Кирилом Пет-
ровичем, а тот и подал в с у д — Д 174.13; г) 
п о д а т ь в о т с т а в к у : Смерть дражай-
ших моих родителей принудила меня подать в 
о т с т а в к у и приехать в м о ю вотчину. ИГ 
128.21. В 1824 году явное недоброжелательство 
графа Воронцова принудило меня подать в 
о т с т а в к у . Я с 250.3. Подал в о т с т а в к у 
я в минуту хандры и досады на всех и на всё. Пс 
970.6. 

• подать: 1. Пс 139.10; 3. В 66.10 КД 283.26 
Ж> 170.27; 5. БГ XVII 27; 6. КД 372.5 Ж 2 314.8; 
7. БГ XV 47 БК 116.19 КД 302.28, 336.36 ПА 
471.34 ИП 76.7 ЗМ 314.20 Ж , 68.29 Ж2 26.21, 
94.15 Пс 323.13; В соч. б) Пс 122.2; г) ПБ 60.5 
ИГ 128.21 Пс 83.36, 250.3, 419.30, 942.28; по-

даст: 7. ЕО V 18.1 Ж, 193.5; В соч. в) Ж, 132.19; 
подал: 1. АП 15.30, 23.9,14, 24.8 СС 99.24 ИГ 
138.34 Д 172.34, 204.5, 206.28, 209.37 ПД 232.37, 
250.37 ЕН 272.17 КД 284.27, 292.13, 334.18, 
342.3 РЖ 389.13. Ж2 193.25; 6. С3 101.3 КД 
337.31 Ж2 D 341.19, 343.36, 344.9; 7. Ж2 93.12; В 
соч. а) 2) ЕО IV 17.5 Д 209.8; б ) Пс 103.1; в) Д 
174.13; г) Пс 970.6, 979.20; подйл: 1. ЕО V 12.4; 
подала: 1. С3 276.11 АП 18.10 КД 372.21 ПА 
446.39; 7. АП 31.24 Ж, 123.21 Пс 401.21; В соч. 
а) 1) С, 93.30 Уч 408.1; подало: 7. ИП 10.33 Ж, 
74.25, 131.30 Ж2 266.7 Пс 64.1, 454.15; подали: 
1. АП 15.35 Гос 41.2 В 67.32 Д 164.12 Уч 407.29; 
3. С? 291.6 ЕО V 28.10 В 73.37 M 78.37, 81.24 СС 
101.11 Д 204.20 ПД 234.31 КД291.2Х Ж2 304.27 
Пс 772.31; 4. АП 10.27 СС 101.40 На 144.35 ПД 
239.20; 7. Ж, 37.19; В соч. а) 3) Пс 1255.4; по-
дай: 1. С, 5.130 Б ГУ 196, IX 10; 2. Т 179 ЯГ VIII 
90 КД 282.7; В соч. а) 1) С, 37.1; подайте: 1. С, 
36.44, 60.200 КГ \\ 14; 7. КД 340.14; В соч. а) 1) 
С, 36.49; Ед.Р. м.р подавшего: 7. ЗМ 312.33; Д. 
подавшему: 7. ЗМ 314.22; подавшей: 7. ИП 
112.28; В. подавшую: 7. Ж, 211.13; П. м.р. по-
давшем: 7. Ж2 34.35; Мн.И. подавшие: 7. КД 
305.32; В. подавшие: 7. Ж] 211.11; Ед.И. по-
данный: 6. Жî 249.30; Т. м.р. поданным: 5. MB 
II 106; \ подана: 1. перен. С2 57.7; 3. Д 179.25; 4. 
КД 359.2 Ж, 189.12; 6. Д 176.20; подано: 3. КД 
297.26; поданы: 4.Д 184.22; подав: 7. ИИ31.20. 

ПОДАТЬ2 [подать] (6). Я. В ч е м вы п о л а г а е т е 
народное благополучие? Он. В умеренности и 
с о р а з м е р н о с т и податей. Ж | 231.34. Перен. По-
сылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, 
именуемую Цветочною, по той причине, что 
платится она в ноябре, в самую пор у цветов. Пс 
532.1. 

• Ед.В. подать: Ж, 240.[4]; перен. Пс 532.1: 
Мн.И. подати: Д/б 18.20; Р. податей: От 254 18 
Ж, 231.34; В. подати: Я с 19.10. 

ПОДАТЬСЯ (2). Германн, поспешно подав-
шись назад, оступился, и навзничь грянулся об 
земь. ПД 247.9. Вдруг три или четыре солдата 
показались из лесу — и тотчас подались назад, 
выстрелами дав знать товарищам. Д 222.35. 

• подались: Д 222.35; подавшись: ПД 247.9. 
ПОДАЧА (1). К подаче подлежит через Но-

вороссийского генерал-губернатора и полно-
мочного наместника Бессарабской области в Го-
сударственную коллегию Иностранных дел. 
• Ed Д. подаче: Д!б 4.19. 

ПОДАЯНЬЕ (подаяние) (4). П о у л и ц а м од-
нажды мы, В цепях, для городской тюрьмы Сби-
рали вместе подаянье БР 167. Но если, пожалев 
трудов земных стяжанья, Вручая нищему скупое 
подаянье, Сжимаешь ты свою завистливую 
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длань — Знай: все твои дары, подобно горсти 
пыльной, Что с камня моет дождь обильный, 
Исчезнут — господом отверженная дань. ПК 
VIII 8. 

• Ед.В. подаянье: ПК VIII 8 БР 167; Т. пода-
яньем: РЛ IV 32; подаянием: А" 257.19. 

ПОДБЕЖАТЬ (9) . Подбежали б о я р е и д в о -
ряне, Старика в-зашеи затолкали. Р Р 162. Моло-
дой малой в капральском мундире проворно 
подбежал к Пугачеву. КД 335.10. Возвратясь 
домой, она подбежала к окошку ПД 235.1. 

• подбежал: M 80.34 СС 103.33 Д 217.9 ПД 
238.11 КД 280.30, 335.10; подбежала: РР 164 ПД 
235.1; подбежали: РР 162. 

ПОДБЕЛЕНЫЙ (1). Московские балы — 
увы! Посмотри<те> на эти увядшие наряды, на 
эти домашние прически, на эти белые платки 
<?>, на эти подбеленые башмачки, которые не в 
первой уже являются на паркете — И что за ка-
валеры? Бедная Москва! • Мн.В. подбеленые: 
Ж, 241.12. 

ПОДБИРАТЬ (7) . \. Несов. к п о д о б -
р а т ь в 1 знач. (4). Один из старшин подал ему 
мешок с медными деньгами, и он стал их метать 
пригоршнями. Народ с криком бросился их под-
бирать КД 334.20. Тогда-то услышал я крики 
дочерей, сопровождавших старуху, которая под-
бирала мое платье на берегу... Ж 2 132.1. 

2. Несов. к п о д о б р а т ь во 2 знач. (1) . 
Он торопливо подбирал полы своего халата, со-
бираясь встать с кресел Д 177.15. 

3. Несов. к п о д о б р а т ь в 3 знач. (2) . 
Отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану 
их надменно браковать, Как рекрутов, добив-
шихся увечья, Иль как копей, за их плохую 
стать, — А подбирать союзы да наречья; ДК 20. 
По ее мненью, он рожден для ее удовольствия, и 
дышет для того только, чтоб подбирать рифмы. 
0 409.20. 

• подбирать: 1. КД 334.20; 3. ДК 20 О 409.20; 
подбирает: 1. Ж] 138.7; подбирал: 2. Д 177.15; 
подбирала: 1.Ж2 132.1; подбирая: 1 .Ж", 186.22. 

ПОДБИРАТЬСЯ (1). Подбирать подол сво-
его платья. А царевна, подбираясь, Поднялася 
на крыльцо И взялася за кольцо; • подбираясь: 
МЦ 150. 

ПОДБИТЬ (1). Подъезжая к лесу, увидел он 
соседа своего, гордо сидящего верьхом, в чекме-
не, подбитом лисьим мехом • Ед.П. м.р. подби-
том: БКП1.21. 

ПОДБИТЬСЯ (1). В соч. п о д б и т ь с я в 
чью милость (.хитростью, лестью войти в 
чью-н. милость, добиться расположения): П о -
чему ж не попробовать своего счастия?.. Пред-
ставиться ей, подбиться в ее милость, — пожа-

луй сделаться ее любовником • подбиться: В 
соч.ПД 235.34. 

ПОДБЛЮДНЫЙ (1). В соч. п о д б л ю д -
н а я п е с н я ( о б р я д о в а я народная песня, ис-
полняемая на святках, при гадании): У н и х на 
масленице жирной Водились русские блины; 
Два раза в год они говели; Любили круглые ка-
чели, Подблюдны п е с н и , хоровод; • Мн.В. 
подблюдны: В соч. ЕО II 35 .7 . 

ПОДБОР (5). В соч. к а к н а п о д б о р : 
И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя Три-
дцать три богатыря, Все красавцы удалые, Вели-
каны молодые, Все равны, к а к н а подбор 
ЦС 519. 

• Ед.В. подбор: В соч. ЦС 519,559,679,895, 
959. 

ПОДБОРОДОК (2). Антон Пафнутьич Спи-
цын, толстый мужчина лет 50, с круглым и ря-
бым лицом украшенным тройным подбородком, 
ввалился в столовую Д 192.12. Отец мои выпил 
рюмку мадеры с крепостным подлекарем, выве-
зенным из Польши жидком; — в сертучке — ма-
леньким, худеньким, черненьким, с впалыми 
сверкающими глазками, курносым и с ямочкой 
на подбородке. Ж 2 289.14. 

• Ед.Т. подбородком: Д 192 .12; П. на подбо-
родке: Ж 2 289.14. 

ПОДБОЧЕНИТЬСЯ (1). Грозно куколки 
стоят, Подбочёнясь на лошадках, В [коленкоро-
вых] перчатках • подбочёнясь: С3 212.7. 

ПОДБОЧИТЬСЯ (8) . Подбочениться. Ч е р е з 
плечо глядя спесиво И важно подбочась, Фар-
лаф Надувшись ехал за Русланом. РЛ I 188. И 
царица хохотать, И плечами пожимать, И под-
мигивать глазами, И прищелкивать перстами, И 
вертеться подбочась, Гордо в зеркальце глядясь. 
МЦ 55. Тогда**, растопыря ноги на подобие бу-
квы хера и подбочась на подобие ферта, произ-
нес следующую краткую и выразительную речь: 
ИГ 139.36. 

• подбочась: С , 120.4 РЛ I 188 ГН 6 МЦ 5 5 
ИГ 139.36 Д 180.29 КД 347.8, 377.22. 

ПОДВАЛ (18). Помещение под первым эта-
жом, ниже уровня земли, служащее дли хране-
ния товаров, утвари и т. п. Торгаш отважный, 
Не унывая, открывал Невой ограбленный под-
вал, Сбираясь свои убыток важный На ближнем 
выместить. MB II 82. Б а р о н. Да! если бы 
все слезы, кровь и пот, Пролитые за всё, что 
здесь хранится, Из недр земных все выступили 
вдруг, То был бы вновь потоп — я захлебнулся б 
В моих подвалах верных. CP II 58. 
II Подземелье, помещение, вырытое в земле, пе-
щера. Я в черных книгах отыскал, Что за вос-
точными горами На тихих моря берегах, В глу-
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хом подвале, под замками Хранится меч — РЛ 
III 395. Не льзя ль, приятель, Тебе досужною по-
рой Свести меня в подвал могильный, Костями 
праздными обильный, И между тем один скелет 
Помочь мне вынести на свет? С3 42.84. 

• Ед.И. подвал: CP II загл.; Р. подвала: С 3 
42.115; В. подвал: С3 42.84,94 РЛ III 416 MB II 
82 CP II 5,18,115; Я. в подвале: С3 196.22 РЛ III 
395 ИП 46.13; Мн.Р. подвалов: ИП 1.13; В. под-
валы: Я II 2 2 4 MB I 90 ; П. в подвалах: С 3 
251.28 CP II 58 Ж 2 13.9. 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ (2). Прибыв в 
Екатеринбург, он обозрел все подведомствен-
ные ему заводы. Ж 2 D 342.15. Спешу Вас всепо-
корнейше известить, что уведомление о высо-
чайшем соизволении государя императора печа-
тать мною написанную Историю о Пугачеве в 
одной из типографий, подведомственных гос-
подину действительному тайному советнику 
Сперанскому, получить имел я честь. Пс 892.5. 

• Мн.Р. подведомственных : Пс 892.5; В. 
подведомственные : Ж2 D 342.15. 

ПОДВЕДОМСТВО (1). Подведомствен-
ность, подчинение кому-, чему-н. [кого, чего]. — 
Демидов успел, однако ж, устранить свои заводы 
от подведомства Татищева; • Ед.Р. подведом-
ства : Ж2 D 342.27. 

ПОДВЕЗТИ (6). 1. Посадив в свою повозку, 
экипаж, провезти некоторое расстояние, до-
везти до какого-н. места (1) . „ П о л т и н у н а в о д -
ку!" — сказал он, — „за что это? За то, что ты 
же изволил подвезти его к постоялому двору? 
—" КД 291.15. 

2. Привезя, доставить куда-н. (5). Т о т ч а с 
подвезли пушки, стали стрелять ПА 475.13. 
Пятнадцать возов были подвезены на лошадях в 
близкое расстояние от крепости ИП 60.33. 
II Подать (карету, коляску). К к р ы л ь ц у подвезе-
на коляска, Пикар всё скоро уложил, И граф уе-
хал. ГИ 347. На другой день по утру подвезена 
была к крыльцу дорожная кибитка; КД 282.23. 

• подвезти: 1. КД 291.15; 2. К 258.24; под-
везли: 2. ПА 475.13; { подвезена: 2. ГН 347 КД 
282.23; подвезены: 2. ИП 60.35. 

ПОДВЕРГАТЬ (10) . Несов. к п о д в е р г -
н у т ь . Марья Ивановна рассказала мне всё, что 
с нею ни случилось с самого взятия крепости; 
описала мне весь ужас ее положения, все испы-
тания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. 
КД 357.39. Подумай: должен ли я подвергать 
тебя долее тем же волнениям и опасностям? АП 
9.33. Человек, не повинующийся законам рас-
судка, и привыкший следовать внушениям стра-
стей. часто заблуждается и подвергает себя 
позднему раскаянию. ИГ 132.2. | п о д в е р -

г а т ь кого о т в е т с т в е н н о с т и (возла-
гать на кого-н. ответственность): Р а с с м о т р е в 
книгу и дав оной права гражд.<анства>, он уже 
за нее отвечает, ибо слишком было бы жестоко 
подвергать двойной и тройной ответственности 
писателя, честно соблюдающего узаконенные 
п р а в и л а Ж | 2 3 7 . 1 6 . || Ставить кого-, что-н. в 
положение, при котором ему угрожает что-н. 
Сильвио продолжал. „Так точно: я не имею пра-
ва подвергать себя смерти. — " В 68.32. 
П о д в е р г а т ь чью ж и з н ь (рисковать 
чьей-н. жизнью): Если б я мог наказать Р***, не 
подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не 
простил его В 68.29. || С сущ., выражающим 
действие, означает «производить над кем-, 
чем-н. действие (по знач. этого сущ.)». Ш в а б -
рин сохранил свою важность. „При всем моем 
уважении к вам" — сказал он ей хладнокровно 
— „не могу не заметить, что напрасно вы изво-
лите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. 
Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело/ ' 
КД 3 0 4 . 1 8 . I С сущ., выражающим действие, оз-
начает «отдавать, предоставлять кого-, что-н. 
кому-н. для совершения над ним действия (по 
знач. этого сущ.)». Б о я р е ш л и из о п а л у и на 
казнь, подвергая суду царскому свои родослов-
ные распри. ЖI 54.31. Государю угодно было 
быть моим цензором; это правда; но я не имею 
права подвергать его рассмотрению произведе-
ния чужие. Пс 1220.9. 

• подвергать: АП 9.33 В 68.32 Ж , 237.16 Пс 
690.10, 1220.9; подвергает: ИГ 132.2; подвер-
гал: КД 357.39; подвергая: В 68.29 КД 304.18 
Ж , 54.31. 

ПОДВЕРГАТЬСЯ (14). Племен минувших 
договоры, Плоды наук, добро и зло И предрас-
судки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба 
и жизнь в свою чреду, Всё подвергалось их су-
ду. Е О II 16.8. Он для одной меня подвергался 
всему, что постигло его. КД 372.34. Чем более 
мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем 
менее подвергаемся нападениям насмешки. Ж | 
52.26. — У нас убийство может быть гнусным 
расчетом: оно избавляет от дуэля, и подвергает-
ся одному наказанию — а не смертной казни. Пс 
1197.14. 

• подвергаться: Ж\ 4 5 . 3 7 ; подвергается: Ж , 
233.15, 260.17 Ж 2 193.12 Пс 1197.14; подверга-
емся: Ж*, 52.26; подвергался: КД 372.34 Ж", 
273.26 Ж 2 116.5; подвергалось: ЕО II 16.8; 
Ед.И. подвергавшийся: Ж 2 155 .31; подверга-
ясь: Ж 2 49.12, 115.1 Пс 740.[27]. 

ПОДВЕРГНУТЬ (2) . Заставать претерпеть, 
испытать что-н. Ибрагим! если б это была 
правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоя-
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нию, в которое привела меня нечаянная весть о 
твоем отъезде? АП 14.24. \\ Поставить кого-, 
что-н. в положение, при котором ему угрожает 
что-н. Назвать его в глаза обманщиком — было 
подвергнуть себя погибели; КД 332.13. 

• подвергнуть : АП 14.24 АД 332.13. 
П О Д В Е Р Г Н У Т Ь С Я (3). Чего боишься ты? 

поверь мне, чьи забавы — Осмеивать Закон, 
правительство иль нравы, Тот не подвёргнется 
взыскание твоему; С2 176.73. Отношения Шта-
тов к индийским племенам — подверглись 
также строгому разбору новых наблюдателей. 
Ж2 104.25. <Он> доверяет благородству чувств, 
потому что сам имеет ч.<увства> благородные, 
не боится насмешек, потому что выше их, и ни-
когда не подвергнется заслуженной колкости, 
потому что он со всеми вежлив Ж } 23.26. 

• подвёргнется : С2 176.73 Ж | 23.26; под-
верглись: Ж2 104.25. 

П О Д В Е Р Ж Е Н Н Ы Й (14). Подвергающийся 
чему-н., испытывающий на себе действие че-
го-н. [чему]. — И вам не страшно, — продолжал 
я, обращаясь к капитанше, — оставаться в кре-
пости, подверженной таким опасностям? КД 
298.12. не смотря на всевозможные их преиму-
щества, эти люди п о д в е р ж е н ы большим невы-
годам и неприятностям. £ # 2 6 3 . 1 8 . в избах, под-
верженных выстрелам, поделали двойные сте-
ны, засыпав промежуток землею ИП 37.33. 
Эльк-Горн был подвержен нападениям индий-
цев. Ж2 105 .32 . II Подчиняющийся чему-н., зави-
симый от чего-н. Не знаю, п о д в е р ж е н ы ли пи-
сатели военному суду, но общая жалоба с нашей 
стороны может навлечь на нас ужасные подоз-
рения и причинить большие беспокойства... Пс 
50.10. [Подвергаясь] один особой, от Вас 
единств<енно> зависящей ценсуре — я, вопреки 
права, данного госуд<арем>, изо всех писателей 
буду подвержен самой стеснительной ценсуре 
Пс 740 .29 . II Предрасположенный к чему-н. О н 
написал было свои записки на французском язы-
ке, но в припадке панического страха, коему был 
подвержен, велел их при себе сжечь вместе с 
другими драгоценными бумагами. Ж2 313.10. Ты 
конечно б извинил мои легкомысленные строки, 
если б знал, как часто бываю подвержен так на-
зываемой хандре. Пс 45.10. 

• £( ) .# , п о д в е р ж е н н ы й : Ж2 160.21; П. под-
верженной: КД 298.12; Мн.В. подверженные : 
ИП 62.17; п о д в е р ж е н н ы х : ЗМ 333.18; П. под-
верженных: ИП 37.33 ЗМ 328.10; \ подвержен: 
Ж2 105.32, 313.10 Пс 45.10, 49.20, 740.29; под-
вержены: £ # 2 6 3 . 1 8 О 409.7 Пс 50.10. 

П О Д В Е Р Н У Т Ь С Я (3) . Случайно найтись, 
оказаться, попасться [АС кому и б е з д о п о л н . ] . 

М е л ь н и к . Ох, то-то все вы, девки молодые, 
Все глупы вы. Уж если подвернулся К вам че-
ловек завидный, не простой, Гак должно вам его 
себе упрочить. Р I 2. Всегда много смешного 
подвернется в случаи самые торжественные. Ж2 
3 2 7 . 1 7 . II Случайно попасть под действие чего-н. 
Емеля, Емеля! — д у м а л я с досадою; — зачем не 
наткнулся ты на штык, или не подвернулся под 
картечь? КД 364.24. 

• подвернется : Ж2 327.17; подвернулся : Р I 
2 КД 364.24. 

П О Д В Е С Т И (10) . 1. Сопровождая, помочь 
или заставить подойти к кому-, чему-н. (8). 
Буянов, братец мой задорный, К герою нашему 
подвёл Татьяну с Ольгою: ЕО V 43.2 Князь под-
вел гостей к окну Д 209.10. Вот мужу подвелй 
коня; Он холку хвать и в стремя ногу ГН 17. 

2. Соорудить, устроить под чем-н. [подо что] 
(1). 19 февраля ночью прибежал из городу в кре-
пость малолеток, и объявил, что с прошедшего 
дня подведен под колокольню подкоп ИГ! 46.7. 

0 В соч. (1). п о д в е с т и п о д о д и н 
и т о т ж е у р о в е н ь : Посреди общества, 
подведенного п о д о д и н и т о т ж е 
у р о в е н ь , но общества деятельного, беспо-
койного, вы переносили на сцену его мнения, 
моды, причуды по мере того, как они появлялись 
пред вами. Ж 2 61.40. 

• подвёл: 1. ЕО V 43.2 Д 209.10 Ж 2 327.8; 
подвелй: 1. С2 164.60 ГН M КД 326.3, 334.34 PI1 
416.12; Ед.Р. с.р. подведенного: В соч. Ж2 61.40; 
\ подведен: 2. ИП 46.7. 

П О Д В И Г (45) . Героический, доблестным по-
ступок. Не смелый подвиг россиян, Не слава, 
дар Екатерине, Не задунайский великан Меня 
воспламеняют ныне... С2 46.5. В одной руке бле-
стит пила, В другой кинжал ее булатный; Каза-
лось, будто дева шла На тайный бой, на п о д в и г 
ратный. КП II 233. || В ирон. употр. Когда коля-
ска ускакала, Жена всё мужу рассказала И под-
в и г графа моего Всему соседству описала. ГН 
354. Плащом покрытый, Стоит герой наш знаме-
нитый У галлереи гробовой, И с ним преступ-
ный кистер мой, Держа в руке фонарь разбитый, 
Готов на пбдвиг роковой. С\ 42.111. 
II Самоотверженный, тяжёлый труд, дело, 
важное начинание, предприятие. Д о р о г о ю с в о -
бодной Иди, куда влечет тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя 
наград за подвиг благородный. С3 157.8. Ныне, 
как некоторый мне подобный историк, коего 
имени я не запомню, оконча свой трудный под-
виг , кладу перо и с грустию иду в мой сад раз-
мышлять о том, что мною совершено. ИГ 133.28. 
Покаместь, душа моя, я предпринял такой лите-
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ратурный подвиг, за который ты меня расца-
луешь: романтическую трагедию! — Пс 183.19. 
I п о д в и г чего: Изучение России должно бу-
дет преимущественно занять в окончательные 
годы умы молодых дворян, готовящихся слу-
жить отечеству верою и правдою, имея целию 
искренно и усердно соединиться с правительст-
вом в великом подвиге улучшения государст-
венных постановлений Ж } 47.10. Ваше место 
Азия; там совершите вы достойный подвиг си-
вилизации... . Ж2 315.32. || О результате, плоде 
чьего-н. самоотверженного тяжёлого труда, 
длительности [в знач . сказ . ] . История Государ-
ства Российского есть не только произведение 
великого писателя, но и подвиг честного чело-
века. Ж\ 47.5. Поэма лауреата не стоит конечно 
поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но 
творение Соуте есть подвиг честного человека и 
плод благородного восторга. Ж2 155.28. Брат го-
ворил мне о скором совершении Вашего Гомера. 
Это будет первый классический, европейский 
подвиг в нашем отечестве Пс 138.10. || Вообще о 
каком-н. тяжёлом деле, труде. П и м е н . В 
часы Свободные от подвигов духовных Описы-
вай не мудрствуя лукаво Всё то, чему свидетель 
в жизни будешь: БГ V 187. || Тяжёлый переход, 
путь, путешествие. Пост Коби находится у са-
мой подошвы Крестовой горы, чрез которую 
предстоял нам переход. Мы тут остановились 
ночевать и стали думать, каким бы образом со-
вершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив 
экипажи, на казачьих лошадей, или послать за 
осетинскими волами? ПА 453.8. Скажите, кто из 
вас согласен Скакать за дочерью моей? Чей под-
виг будет не напрасен — Тому я дам ее в суп-
руги С полцарством прадедов моих. РЛ I 157. 

• Ед.И. подвиг: С 2 4 6 . 5 С 3 107.1 РЛ I 157 БГ 
XI 97 Л 205.9 Ж , 47.5, 57.37 Ж 2 155.28, 218.16, 
306.14 Пс 138.10; Р. подвига: ПА 455.26 Ж , 
88 .14 ; Д. подвигу: Ж 2 42 .1 ; В. пбдвиг: С 3 
42.111, 157.8, 163.3 КП II 233 Гв 428 ГН 354 ИГ 
133.28 Д 196.25 ПА 453.8 ИП 70.3 Ж , 212.12 Ж , 
315.32 Пс 19.25, 175.42, 183.19; Т. подвигом: Ж 2 
111.22; П. в подвиге: Ж , 47.10; о подвиге: С 3 
124.22; Мн.И. подвиги: Д 165.22; Р. подвигов: 
БГМ 187 К 255.4 Ж | 103.24 Ж 2 74.18, 119.19 Я с 
811.2; Д . подвигам: С\ 24.62; В. подвиги: ПА 
443.29 Ж , 84.7 Ж 2 155.8; П. о п о д в и г а х : С, 
60.179 Пс 260.10. 

ПОДВИГАТЬ (4) . 1. Двигать, перемещать 
что-н. вперёд (2). Пятнадцать возов были подве-
зены на лошадях в близкое расстояние от крепо-
сти, а потом подвигаемы вперед людьми, безо-
пасными под их прикрытием. ИП 60.36. Пугачев 
подступил опять, везя две пушки на санях и пе-

ред ними подвигая несколько возов сена, ИП 
35.24. 

2. Двигая, перемещать на некоторое рас-
стояние куда-н. ; пододвигать к кому-, чему-н. 
( 1 ). Идут за стол. Вот он садится, К ней подви-
гает свой прибор ГН 142. 

3. Способствовать развитию, совершенство-
ванию чего-н. (1). Таковые средства (которые, в 
некотором смысле можно назвать шарлатанст-
вом) не подвигают науки ни на шаг Ж 2 101.12. 

• подвигает: 2. ГН 142; подвигают: 3. Ж 2 
10112 ; I подвигаемы: 1. ИП 60.36; подвигая: 1. 
Я Я 35.24. 

ПОДВИГАТЬСЯ (10) . \. Двигаться, переме-
щаться вперёд (7). К и б и т к а т и х о подвигалась, 
то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и пе-
реваливаясь то на одну, то на другую сторону. 
КД 288.32. Они , тихо подвигаясь, старались 
загородить его от висевшего оружия. ИП 112. 
Войска, посланные изо всех концов государства, 
подвигались медленно. ИП 40.6. 

2. Двигаясь, перемещаться на некоторое рас-
стояние куда-н. ; пододвигаться к кому-, чему-н. 
(1). К ней дамы подвигались ближе; Старушки 
улыбались ей; Мужчины кланялися ниже, Лови-
ли взор ее очей; Е О VIII 15.1. 

3 . Приближаться к завершению (2). п о э м а моя 
подвигалась медленно и я бросил ее на третьем 
стихе. ИГ 131.23. Дела мои подвигаются. Пс 
986.8. 

• подвигаться: I. КД 288 .9 ; подвигаются: 3. 
Пс 986.8; подвигался: 1. ЗМ 319.25; подвига-
лась: 1. КД 288.32 ЗМ 326.7; 3. ИГ 131.23; под-
вигались: 1. ИП 40.6 ЗМ 325.26; 2. ЕО VIII 15.1; 
подвигаясь: 1. ИП 11.2. 

ПОДВИГНУТЬ (1). Побудить, склонить к 
совершению чего-н. Надменный! кто тебя под-
вйгиул? Кто обуял твой дивный ум? 
• подвйгнул: С 2 146.65. 

ПОДВИЖНЫЙ (1). Движущийся, меняю-
щийся перед чьим-н. взором. В е з д е п е р е д о м н о й 
подвйжные картины: Здесь вижу двух озер ла-
зурные равнины, Где парус рыбаря белеет ино-
гда, За ними ряд холмов и нивы полосаты, Вдали 
рассыпанные хаты, На влажных берегах бродя-
щие стада, Овины д ы м н ы е и мельницы крилаты; 
• Мн.И. подвйжные: С 2 56.13. 

ПОДВИЗАТЬСЯ (4). Ревностно трудиться, 
проявлять деятельность в какой-н. области. В 
ирон. употр. Г-н Транд.<афырь> открыл заседа-
ние прекрасной речию, в которой трогательно 
изобразил он беспомощное состояние нашей 
словесности, недоумение наших писателей, под-
визающихся во мраке, не озаренных светильни-
ком критики г-на Трандафырина . Ж , 85.24. О ге-
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рой Шевырев! О Витязь Великосердый! — 
подвизайся, подвизайся! Пс 3 6 4 . 8 bis . 

• подвизается: Ж2 97.24; подвизайся: Пс 
364.8 bis; Мн.Р. подвизающихся: Ж\ 85.24. 

ПОДВИНУТЬ (5). Наталья Павловна спешит 
Взбить пышный локон, шаль накинуть, Задер-
нуть завес, стул подвйнуть, И ждет. ГН 102. 
Дай, няня, мне перо, бумагу, Да стол подвйнь; 
ЕО III 21.6. — Граф подвинул мне кресла В 
73.18. Перен. Пятнадцать лет мне скоро минет; 
Дождусь ли радостного дня? Как он вперед меня 
подвйнет! С] 167.3. 

• подвйнуть: ГН 102; подвйнет: перен. С 3 
167.3; подвинул: В 73.18; подвйнь: ЕО III 21.6 
ПД 233.6. 

ПОДВИНУТЬСЯ (1). С воспоминаниями о 
протекшей юности литература наша далеко впе-
ред не подвинется. • подвинется: Ж | 19.6. 

ПОДВЛАСТНЫЙ (16) . Находящийся под 
властью, в подчинении у кого-, чего-н. [кому, че-
му]. Б а р о н . — Так я, по горсти бедной при-
нося Привычну дань мою сюда в подвал, Вознес 
мой холм — и с высоты его Могу взирать на всё, 
что мне подвластно. CP II 20. Всё слышит голос 
их ужасный, Что было и что будет вновь, И 
грозной воле их подвластны И гроб и самая 
любовь. РЛ I 417. Оставаться ей в крепости, 
подвластной Пугачеву и управляемой Швабри-
ным, было невозможно. КД 358.1. Перен. а) Она 
страдала, хоть была прекрасна И молода, хоть 
жизнь ее текла В роскошной неге; хоть была 
подвластна Фортуна ей; ДК 187; б) Отчего так 
сильно во мне желание вновь посетить места, 
оставленные мною с таким равнодушием? или 
воспоминание самая сильная способность души 
нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему? 
ПсД 439.11. 

• Ед.Р. с.р. подвластного: Ж2 14.16; Д. с.р. 
подвластному: Ж2 134.7; П. подвластной: КД 
329.20, 358.1, 360.14; Мн.Р. подвластных: КД 
379.38; В. подвластные: КД 356.40; 
£ подвластна: С 2 245.51 Гв 536; перен. а) ДК 
187; подвластно: КП Эп. 48 CP II 20,21; перен. 
б) ПсД439.11 Я с 234.71; подвластны: P77I417. 

ПОДВОДА (7). Телега с конной тягой для пе-
ревозки тяжестей. На другой день Пугачев по-
лучил из-под Оренбурга известие о приближе-
нии князя Голицына, и поспешно уехал в Берду, 
взяв с собой пять-сот человек конницы и до по-
луторы тысячи подвод. ИП 46.35. Артиллерия 
состояла из 60 пушек разного калибра, от двена-
дцати до четырех-фунтовых, из 16-ти понтонов 
на телегах и из 200 подвод с ящиками порохо-
выми — ЗМ 3 1 3 . 2 8 . II Экипаж с конной тягой 
для перевозки пассажиров на почтовых трак-

тах. Мы легли спать, в ожидании подвод. ПА 
453.12. Разбои Дубровского благодать для ис-
правников — разъезды, следствия, подводы, а 
деньга в карман. Д 193.15. 

• Мн.И. подводы: Д 193 .15 : Р. подвод: ПА 
453.12 ИП 46.35 ЗМ 313.28: П. на подводах: ИП 
28.44, 30.9 ЗМ 308.25. 

ПОДВОДИТЬ (2) . Е м у к о н я подводят. П III 
188. — Князь подходит К своей жене и ей под-
водит Родню и друга своего. Е О VIII 18.6. 

• подводит: ЕО VI I I 18.6; подводят: П III 
188. 

ПОДВОДНЫЙ (1). И внял я неба содроганье. 
И горний ангелов полет. И гад морских подвод-
ный ход, И дольней лозы прозябанье. • Ед.В. 
подводный: С 3 12.13. 

ПОДВОРНЫЙ (1). Ведущийся по дворам, 
отдельным крестьянским хозяйствам. П р и с т у -
пить Вам также и к подворной описи Болдина, 
дабы оная к сентябрю месяцу была готова. 
• ЕдД. подворной: Пс 915.9. 

ПОДВОРЬЕ (2) . Дом с хозяйственными по-
стройками и службами. Поп говорит Балде: 
„Ладно. Не будет нам обоим накладно. Пожи-
ви-ка на моем подворье, Окажи свое усердие и 
проворье." Б 23. В ворота вошла она — На под-
ворье тишина. МЦ 148. 

• Ed.П. на подворье: Б 23 МЦ 148. 
ПОДВЯЗАТЬ (1). Пугачев сел на лошадь, и с 

подвязанною рукою бросался всюду, стараясь 
восстановить порядок; • Ед.Т. подвязанною: 
ИП 57.11. 

ПОДГАДИТЬ (3). 1. Сделать что-н. не так, 
как надо; испортить (2). Шить сядет — не уме-
ет взять иголку; Ее бранят — она себе молчит, 
Везде, во всем уж как-нибудь подгадит. ДК 255. 
— начало речи старика Шишкова меня тронуло, 
да конец подгадил всё. Пс 123.16. 

2. Навредить [кому, чему] (1) . У п р я м с т в а д у х 
нам всем подгадил: В родню свою неукротим, С 
Петром мой пращур не поладил И был за то по-
вешен им. С3 187.41. 

• подгйдит: 1. ДК 2 5 5 ; подгадил: 1. Пс 
123.16; 2. С3 187.41. 

ПОДГОВАРИВАТЬ (3). Склонять, подби-
вать на что-н. Он отличался дерзостью своих 
речей, поносил начальство, и подговаривал ка-
заков бежать в области турецкого султана; ИП 
13.12. У Завлекать, соблазнять. М е л ь н и к . 
Да, верь ему. Когда князья трудятся И что их 
труд? травить лисиц и зайцев. Да пировать, да 
обижать соседей, Да подговаривать вас, бедных 
дур. Р I 46. 

• подговаривать: Р I 46 ; подговаривал: ИП 
13.12,41.30. 
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П О Д Г О В О Р И Т Ь (1). пришел он жаловаться 
Анне Петровне на меня и на Мишеньку, за то 
что мы подговорили клопов со всего дому не 
давать ему покою • подговорили: РП 416.28. 

П О Д Г О Н Я Т Ь (5). Ветер на море гуляет И ко-
раблик подгоняет; Он бежит себе в волнах На 
раздутых парусах. ЦС 224. Эта сволочь, боль-
шею частью безоружная, подгоняемая казацки-
ми нагайками, проворно перебегала из буерака в 
буерак, из л о щ и н ы в лощину ИП 62.16. 

• подгоняет: ЦС 224,400,598,814; Ед.И. под-
гоняемая: ИП 62.16. 

Н О Д Г О Р Ю Н И Т Ь С Я (1). Против меня ста-
руха сидит перед избою подгорюнившись. 
• подгорюнившись: МЧ 404.29. 

П О Д Г Р Е Б А Т Ь (1). П у ш к и н . - - - Что 
пользы в том, что явных казней нет, Что на колу 
кровавом, всенародно М ы не поем канонов Ии-
сусу, Что нас не жгут на площади, а царь Своим 
жезлом не подгребает углей? • подгребает: БГ 
IX 75. 

П О Д Г У Л И В А Т Ь (1). Несов. /с п о д г у -
л я т ь . Вот видишь ли, Петр Андреич, каково 
подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то 
не хочется. • подгуливать: КД 284.23. 

П О Д Г У Л Я Т Ь (1) . Выпив лишнее, опьянеть. 
Иные уверяли, что люди Дубровского, напив-
шись пьяны на похоронах, зажгли дом из неос-
торожности, другие обвиняли приказных, под-
гулявших на н о в о с е л и и • Мн.В. подгулявших: 
Д 185.18. 

П О Д Д А В А Т Ь (1). п о д д а в а т ь п а р у 
(лить, плескать воду на раскаленную печь бани, 
чтобы увеличить количество пара): Т о ль д е л о 
Киев! Что за край! Валятся сами в рот галушки, 
Вином — хоть пару поддавай • поддавай: С3 
211.15. 

П О Д Д А Н Н Ы Й (21) . Лицо, живущее в ка-
кой-н. стране в подчинённое верховной власти 
монарха. Но старый гетман оставался Послуш-
ным подданным Петра. П I 171. Ц а р ь . — Я 
подданным рожден и умереть Мне подданным 
во мраке б надлежало; БГХХ 62,63. Как верный 
подданный, должен я конечно печалиться о 
смерти государя; Пс 230.6. || Лицо, состоящее в 
подданстве какого-н. государства. В ы ш е л у к а з 
о русских подданных, пребывающих в чужих 
краях. Ж 2 328.6. В 1765 Георгий явился в Вар-
шаве и пред троном Станислава с жаром засту-
пился за тех, которые именовались еще поддан-
ными Польши. Ж2 13.30. 

• Ед.И. подданный: Ж2 14.13 Пс 230.6; Р. 
подданного: ИП 70.4; Д. подданному: Ж2 45.32; 
Т. подданным: С , 253.33 П I 171 БГХХ 62,63 
АП 8.28 Ж2 329.6; Мн.И. подданные: ЗМ 302.20 

Ж2 78.34; Р. подданных: Ж 2 13.25 Пс 764.14; Д. 
подданным: Ж2 326.36 Пс 734.10; В. поддан-
ных: ИП 8.10 ЗМ 297.21; Т. подданными: КД 
313.19Ж2 13.30; П. о подданных: Ж2 328.6. 

ПОДДАНСТВО (3). 23 июня государь ездил 
осматривать лагерь генерала-фельдмаршала, и 
принял в подданство молдавского господаря. 
ЗМ 309.2. Около ноября месяца курьер от князя 
Меншикова привез уполномоченному гене-
рал-комисару лифляндскому барону Левенволь-
ду приказание собрать рижских дворян и объя-
вить им, что князь через месяц прибудет в Ригу 
для принятия от них присяги в верности и под-
данстве его царскому величеству. ЗМ 301.19. 

• Ед.Р. подданства: Ж 2 D 343.19; В. поддан-
ство: ЗМ 309.2; П. в подданстве: ЗМ 301.19. 

ПОДДЕЛАТЬСЯ (4). во-вторых, не так легко, 
как думают, подделаться под руку творца Не-
доросля и Бригадира: Ж| 96.6. не о н и в е ч н о пи-
шут приторные статейки, где стараются подде-
латься под светский тон так же удачно, как гор-
ниш ные и камердинеры пересказывают разгово-
ры своих господ. Ж , 152.31. Подлинность же са-
мой песни доказывается духом древности, под 
которого невозможно подделаться. Ж 2 147.32. 

• подделаться: Ж 2 96.6, 117.19, 152.31 Ж 2 
147.32. 

ПОДДЕЛКА (1). Счастливая подделка может 
ввести в заблуждение людей незнающих, но не 
может укрыться от взоров истинного знатока. 
• Ед.И. подделка: Ж 2 147.19. 

ПОДДЕЛЫВАТЬСЯ (1). И с к у с с т в о подде-
лываться под слог известных писателей дове-
дено в Англии до совершенства. 
• подделываться: Ж! 118.5. 

ПОДДЕЛЬНЫЙ (3). Являющийся подделкой 
подо что-н., ненастоящий. С ю д а Жемчуг привез 
индеец. Поддёльны вина европеец, Табун бра-
кованных коней Пригнал заводчик из степей ЕО 
Пут. 1.6. Потом начали догадываться, допыты-
ваться и дознались (вправду или нет), что поэмы 
Оссиановы были поддельные, новейшие произ-
ведения, словом: что их создал Сам Макферсон. 
Ж J D 281.10. II Не свойственный, не присущий 
кому-н., напускной. Пугачев узнал меня с перво-
го взгляду. Поддельная важность его вдруг ис-
чезла. АД 347.13. 

• Ед.И. поддельная: КД 347.13; Мн.И. под-
дельные: Ж) D 281.10; В. поддёльны: ЕО Пут. 
1 . 6 . 

ПОДДЕРЖАНИЕ (7). 1. Действие по глаг. 
п о д д е р ж а т ь , п о д д е р ж и в а т ь во 2 
знач. (1). Шведский король вышел из Саксонии 
со всеми своими полками. Он оставил в Польше 
для поддержания Станислава, им коронованно-
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го, 20.000 войска З М 298.28. 
2. Действие по глаг. п о д д е р ж а т ь в 3 

знач., п о д д е р ж и в а т ь в 4 знач. (6). М ы с 
умилением взирали на почтенного старца, рас-
строенного до такой степени, что для поддер-
жания ученой своей славы принужден он был 
обратиться к русскому букварю и преобразовать 
оный удивительным образом. Ж\ 81.1. человека, 
коему дарована жизнь, не д о л ж н о лишать спосо-
бов к поддержанию жизни. Пс 187.32. 
II п о д д е р ж а н и е кого в чем: Д л я поддер-
жания же себя в сем суровом расположении ду-
ха, перечитываю я тщательно м н о ю переписан-
ные в особую тетрадь статьи Ж\ 211.9. 

• Ед.Р. поддержания: 1. ЗМ 298.28; 2. Ж , 
54.28, 81.1, 211.9 Ж 2 78.30; Д . поддержанию: 2. 
Ж 2 114.15 Пс 187.32. 

ПОДДЕРЖАТЬ (17). 1. Подхватив рукой, не 
дать упасть кому, чему-н. (6) . Р а д о с т ь п р о и з в е -
ла в больном слишком сильное потрясение, он 
ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы 
упал, если бы сын не поддержал его. Д 175.38. В 
минуту гибели над бездной потаенной Ты под-
держал меня недремлющей рукой; С 2 128.45. 
II Держа на себе, подпирая собой, не дать 
упасть чему-н. Земля недвижна — неба своды, 
Творец поддержаны тобой, Да не падут на сушь 
и воды И не подавят нас собой. ПК V 2. 

2. Оказать помощь, содействие кому-, чему-н. 
(9). Я Телеграфом очень доволен — и м ы ш л ю 
или мыслю поддержать его. Пс 152.36. Он уго-
ворил отряд казачий поддержать его, обещаясь 
доказать, что не так-то мудрено управиться с та-
тарами. ЗМ 316.35. \ Присоединившись, усилить 
действие чего-н. они приближились снова уже 
на рассвете и дали знать о себе беспрерывным 
огнем из ста-шестидесяти пушек, поддержан-
ных беспрестанной стрельбою их конницы и пе-
хоты. ЗМ 328 .1 . II Ободрить, оказать моральную 
поддержку. В числе моих слушателей одного 
недоставало, того, кому обязан я мыслию моей 
трагедии, чей гений одушевил и поддержал ме-
ня; Ж | 140.15. Гонения терпеть ужель и мой 
удел? Что нужды? смело в даль, дорогою пря-
мою, Ученью руку дав, поддержанный тобою, 
Их злобы не страшусь; Ci 63.116. 

3. Продолжив что-н. начатое, не дать ему 
прекратиться, пресечься (2). Дельвиг посты-
дился признаться во лжи столь же невинной, как 
и замысловатой, и решился ее поддержать, что 
и сделал с удивительным успехом Ж\ 273.19. 
Тальма совсем оглох, слабеет, И мамзель Марс 
— увы! стареет... З а т о Потье, le grand Potier! Он 
славу прежнюю в народе Д о н ы н е поддержал 
один. ГН 153. 

• поддержать: 1. ЗС 8.29; 2 . ЗМ 316.35 Пс 
152.36, 154.12, 585.34; 3. Ж , 273.19; поддержал: 
1. С 2 128.45 Д 175.38; 2 . Ж , 140.15; 3. ГН 153; 
поддержала: 1. ЗС 8.25; поддержали: 2 . ЗМ 
316.39; поддержи: 2 . Пс 162.30; Ед.И. поддер-
жанный: 2 . С J 63.116; Мн.Р. поддержанных: 2 . 
ЗМ 328.1; \ поддержан: 1. Я III 253; поддержа-
ны: 1. ПКУ 2. 

ПОДДЕРЖИВАТЬ (19). 1. Несов. к п о д -
д е р ж а т ь в I знач. (6). М ы встретили ране-
ного казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен 
и окровавлен. Два казака поддерживали его. ПА 
467.19. М е н я поддерживали п о д р у к и . КД 381.7. 
II Покаместь он уже может заказать виньетку на 
дереве — изображающую меня голинького, в 
виде Атланта, на плечах поддержи<ва>ющего 
Лит.<ературную> Газету. Пс 528.16. Перен. Же-
нитьба по расчёту (Le Mariage d 'argent) , есть 
настоящая комедия в пяти актах, без куплетов, 
без сотрудников, поддерживаемая д р а м а т и ч е -
скою целостью, единством характеров, истиною 
разговора, силою оставляемого е ю в д у ш е впе-
чатления. Ж 2 62.44. 

2. Несов. к п о д д е р ж а т ь во 2 знач. (9). 
Дельвиг в самом деле ленив, однако ж его Газета 
хороша, ты много оживил ее. Поддерживай ее, 
покаместь нет у нас другой. Пс 473.8. генералы 
иностранные были в беспрестанном движении, 
днем поддерживая полки в их постах, исправ-
ляя урон, нанесенный неприятелем, давая отды-
хать солдатам наиболее усталым и сменяя их 
другими ЗМ 328.8. Между тем Барская конфеде-
рация, поддерживаемая политикою Шуазёля, 
воспламенила новую войну. Ж 2 14.9. \ Давать 
возможность жить, существовать. Л о ш а д и 
были изнурены — ; некоторые генералы имели 
при себе несколько кулей овса и кое-как под-
держивали своих лошадей; ЗМ 330.37. Вот при-
чина, м. г., почему ваши пьесы забавляют всю 
Францию, переходят за границу и там переве-
денные, переделанные, сокращенные, увеличен-
ные, по вкусу разных народов, поддерживают 
все театры от юга до севера. Ж 2 62.16. 
II Выражать одобрение, сочувствие. Ч т о т ы 
сделал для Дмитриева (которого N B ты один 
еще поддерживаешь), то мы требуем от тебя 
для тени Карамзина — не Дмитриеву чета. Пс 
292.42. 

3 . Несов. к п о д д е р ж а т ь в 3 знач. (2). 
После первых вопросов, Марья Гавриловна на-
рочно перестала поддерживать разговор, уси-
ливая таким образом взаимное замешательство 
M 85.3. Ричардс.<он>, Фильд.<инг> и Стерн 
поддерживают славу прозаич.<еского> романа. 
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Ж] 272.36. 
4 . С сущ. «честь», «сан» и т. п. означает 

«держать, вести себя, поступать соответ-
ственно тому, что названо именем сущ.» (2). 
ж е н щ и н а н и ч т о ж н о г о п р о и с х о ж д е н и я (une 
f e m m e de rien), безо всякого обра зова ния , не 
воспитанная в чувствах величия и д у ш е в н о й 
в о з в ы ш е н н о с т и , с в о й с т в е н н ы х в ы с о к о м у рож-
д е н и ю , поддерживает сан и м п е р а т о р с к и й со 
в с е ю честию, в е л и ч и е м и у м о м , к о т о р ы е м о ж -
но б ы л о бы т о л ь к о о ж и д а т ь от самой знат-
н е й ш е й крови . ЗМ 338.9. О н умер , оставив нам 
т р о и х с ы н о в е й , к о т о р ы е на п о п р и щ а х лит-
т е р а т у р н о м , в о е н н о м и судебном , д о с т о й н о 
поддерживают честь о т ц о в с к о г о имени. Ж2 
51.20. 

• поддерживать: 3. M 85.3; поддерживаешь: 
2. Пс 292.42; поддерживает: 2 . Пс 94.16; 4. ЗМ 
338.9; поддерживаете: 2. Ж2 59.25; поддержи-
вают: 2 . Ж2 62.16; 3. Ж, 272.36; 4. Ж2 51.20; 
поддерживали: 1. M 86.19 Д 221.18 КД 381.7 ПА 
467.19; 2 . ЗЛ/330.37; поддерживай: 2 . Пс 473.8; 
£V)./>. м.р. поддержи<ва>ющего: 1. Пс 528.16; 
Ед.И. поддерживаемый: 2 . ЗМ 299.21; поддер-
живаемая: I. перен. Ж2 62.44; 2. Ж2 14.9; под-
держивая: 2 . ЗА/ 328.8. 

ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ (1). Боярство (родо-
вое?) поддерживалось местничеством • под-
держивалось: Ж2 203.26. 

ПОДДЕТЬ (1). Перен. Старик , старик, не 
слушай ты Молока , Оставь его, оставь Иеруса-
лим. Л и ш ь ищет бес поддёть святого с бока, Не 
связывай ты тесной д р у ж б ы с ним. • поддёть: 
перен. С\ 23.117. 

ПОДДРАЗНИВАТЬ (2). Я здесь на досуге 
поддразниваю их за несогласие их мнении с 
мнением Гете. Пс 381.15. Опозиция русская, со-
ставившаяся — из наших писателей, каких бы 
то ни было, приходила уже в какое-то нетерпе-
ние, которое я из под т и ш к а поддразнивал, 
о ж и д а я чего-нибудь . Пс 89.41. 

• поддразниваю: Пс 381.15; поддразнивал: 
Пс 89.41. 

ПОДДРАЗНИТЬ (1). если бы покойник Бай-
рон связался браниться с полупокойником Гёте, 
то и тут бы Европа не шевельнулась, чтоб их 
стравить , поддразнить или окатить холодной 
в о д о й . • поддразнить: Пс 90.30. 

ПОДЕЙСТВОВАТЬ (17). Оказать своё дей-
ствие, привести к нужному результату, повли-
ять. Наконец просьбы родных на него подейст-
вовали: он р е ш и л с я оставить индийцев и с 
своими детьми переселиться в общество, кото-
рому принадлежал по праву рождения. Ж2 126.1. 
На другой день она велела позвать мужа, наде-

ясь, что д о м а ш н е е наказание над ним подейст-
вовало, но н а ш л а его н е п о к о л е б и м ы м . ПД 
228.26 . II Произвести впечатление. Что касается 
до меня, то, признаюсь, известие о прибытии 
молодой и прекрасной соседки сильно на меня 
подействовало; В 71.23. | п о д е й с т в о -
в а т ь н а в о о б р а ж е н и е . Мысль, что 
тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подей-
ствовала на ее воображение. АП 32.34. Анекдот 
о трех картах сильно подействовал на его вооб-
ражение, и целую ночь не выходил из его голо-
вы. ПД 235.29. 

• подействовал: ПД 235 .23 ; ЕН 272.23; по-
действовала: АП 32 .34 Ж î 278 .26 ; подейство-
вало: В 71.23 Д 171.39 ПД 228.26 КД 377.25 ИП 
371.12 Ж , 273.13 Пс 862.19; подействовали: КД 
320.4 ПсД 437.5 Ж 2 126.1, 288.9 Пс 109.4, 234.12. 

ПОДЕЛАТЬ (2) . Сделать что-н. в каком-н. 
количестве, в избах, подверженных выстрелам, 
поделали двойные стены, засыпав промежуток 
землею, и начали вести подкопы. ИП 37.33. Лет 
40 тому назад один воевода, вместо рвов, поде-
лал парапеты, так что дороги сделались ящика-
ми для грязи. Ж , 243.32. 

• поделал: Ж , 243.2; поделали: ИП 37.33. 
ПО-ДЕЛИЛЕВСКИ (по Делилевски) (1). Я 

духе, в перифрастической манере Делиля (фран-
цузского поэта 18 — начала 19 в.). П р и ш л и мне 
бумаги почтовой и простой, если вина, так и сы-
ру, не забудь и (говоря по Делилевски) витую 
сталь, пронзающую засмоленую [пробку] главу 
б у т ы л к и — т. е. штопер . • по Делилевски: Пс 
123.26. 

ПОДЕЛИТЬСЯ (4) . 1. Уделить, отдать ко-
му-н. часть чего-н. (8). Поправка к стиху в 
строфе «Дружбе дам я час единый, Вакху час и 
сну другой; Остальною ж половиной Поделюсь, 
мой друг, с тобойЬ> из стихотворения 
К. Н. Батюшкова «Ложный страх»: Поделйл-
ся б ы . Ж 2 2 7 8 . 3 . Перен. Предназначить, посвя-
тить чему-н. Н а м ж и з н и д н и з л а т ы е Не с т р а ш -
но расточать. Подёлимся с забавой Мы веком 
остальным, С волшебницею-славой И с Вакхом 
м о л о д ы м . С î 40 .142 . \\Дать возможность ко-
му-н. вместе с собою пережить, испытать 
(какое-н. чувство). Н. В. Г о г о л ь д о л г о не со-
глашался на напечатание этой шутки; но мы 
нашли в ней так много неожиданного , фанта-
стического , веселого, оригинального , что уго-
в о р и л и его п о з в о л и т ь нам поделиться с публи-
кою удовольствием, которое доставила нам его 
рукопись. Ж 2 183.24. 

2. Сообщить, рассказать кому-н. о чём-н. ( 1 ). 
Я хотел было сообщить о своем открытии г. 
А<брамовичу>, но головки закивали, замигали, 
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несколько пальчиков стали мне грозить, давая 
знать, чтоб я молчал. Я повиновался; и не поде-
лился моею находкою. ПА 481.10. 

• поделиться: 1. Ж2 183.24; поделимся: 1. 
перен. С , 40.142; поделйлся: 1. Ж2 278.3; 2. ПА 
481.10. 

ПОДЕЛОМ (по делом) (17). Старика в-зашеи 
затолкали. А в дверях-то стража подбежала, То-
порами чуть не изрубила. А народ-то над ним 
насмеялся: „По делом тебе, старый невежа! 
Впредь тебе, невежа, наука: Не садися не в свои 
сани!" Р Р 167. Евгений Наедине с своей душой 
Был недоволен сам собой. И поделом: в разборе 
строгом, На тайный суд себя призвав, Он обви-
нял себя во многом: Е О VI 10.1. О слоге упомя-
ну я вкратце, предоставя его журналам, которые 
вероятно подымут его на царя (и поделом), а вы 
их послушайтесь. Пс 542.34. 

• поделом: ЕО VI 10.1 БГ IX 69 Мы 420.9 Ж , 
102.10 Ж 2 65.13 Пс 154.25, 210.7, 534.9, 542.34, 
841.14; по делом: ЗС 4.5 РР 167 Ж 2 328.31 Пс 
53.31,203.27, 1051.4, 1375/1048 (а).6. 

ПОДЕНЩИК (3). Человек, работающий по-
дённо. Миг вожделенный настал: окончен мой 
труд многолетний. Что ж непонятная грусть 
тайно тревожит меня? Или, свои подвиг свер-
шив, я стою, как подёнщик ненужный, Плату 
приявший свою, чуждый работе другой? С 3 
163.3. ведь и нищий независимее поденщика. 
Пс 897.44. Перен. Поэт. Молчи, бессмысленный 
народ, Подёнщик, раб нужды, забот! С3 92.17. 

• Ед.И. подёнщик: С 3 163.3; перен. С 3 92.17; 
Р. поденщика: Пс 897.44. 

ПО-ДЕРЕВЕНСКОМУ (1). все обратились к 
Грише, и повели в людскую, где и угостили его 
по-деревенскому, со всевозможным радушием 
• по-деревенскому: Д 176.6. 

ПОДЕРЖАТЬ (1). Не ее первую, не ее по-
следнюю сманил проезжий повеса, а там подер-
жал, да и бросил. • подержал: С С 105.4. 

ПОДЕРНУТЬ (3). Огонь потух; едва золою 
Подёрнут уголь золотой; Едва заметною струею 
Виется пар Е О IV 47.2. Он перед углями сидит, 
Согретый их последним жаром, И в поле дальнее 
глядит, Ночным подёрнутое паром. Ц 30. когда 
ж ночной туман Подёрнет свет, во мраке рас-
стилаясь, С дивана Клит к постеле поползет. С\ 
60.88. 

• подёрнет: Сj 60.88; Ед.В. подёрнутое: Ц 
30; \ подёрнут: ЕО IV 47.2. 

« ПОДЕРНУТЬСЯ (1). Чело К решетке хлад-
ной прилегло, Глаза подёрнулись туманом 
• подёрнулись: MB II 171. 

ПОДЕШЕВЛЕ (1). есть бочки per fas et 
n<efas> продающиеся в П.<етер> Б.<урге> — 

купи, что можно будет, подешевле и получше. 
• подешевле: Пс 117.41. 

ПОДЖАТЬ (8). Бесенок оторопел, Хвостик 
поджал, совсем присмирел Б 122. Бесенок, под 
себя поджав свое копыто, Крутил ростовщика у 
адского огня. С 3 196.2. Радивой Георгия не по-
слушал, Наземь сел, поджав под себя ноги. З С 
3.45. 

0 В соч. (1). п о д ж а т ь х в о с т (стать 
скромнее, утратить самоуверенность)'. Б о л ь н о 
спесив Кирила Петрович! а небось поджал 
х в о с т , когда Гришка мой закричал ему: Вон, 
старый пес! — долой со двора! Д 179.8. 

• поджал: Б 122; В соч. Д 179.8; поджав: С 3 
196.2 ЗС 3.45 Д 221.30 ПА 472.28; поджавши: 
ЗС 8.73 Пс 715.22. 

ПОДЖЕЧЬ (2). А велю поджечь анбар и то-
гда посмотрим, что т ы станешь делать, 
Дон-Кишот белогорский. КД 379.26. скирды се-
на, находившиеся близ крепости, загорелись, 
подожженные осаждающими. ИП 19.18. 

• поджечь: КД 379 .26 ; Мн.И. подожженные: 
ИП 19.18. 

ПОДЖИДАТЬ (9) . Проводить время в ожи-
дании прибытия, прихода кого-н. Р а з ц а р е в н а 
молодая, Милых братьев поджидая, Пряла, сидя 
под окном. МЦ 298. Они, бессмертие вкушая, Их 
поджидйют в Элизей, Как ждет на пир семья 
родная Своих замедливших гостей... С 2 167.14. 
— Здравствуй, Екимовна, — сказал к .<нязь> 
Лыков: — каково поживаешь? — По добру, по 
здорову, кум: поючи да пляшучи, ж е н и ш к о в 
поджидаючи. АП 20.27. || п о д ж и д а т ь 
п р и п л о д а {ждать рождения ребёнка): 
Князь не долго собирался. На царевне обвенчал-
ся; Стали жить да поживать. Да приплода под-
жидать. ЦС 812. II Пребывать некоторое время, 
оставаясь на месте, медлить в ожидании появ-
ления, прибытия кого-, чего-н. П о д ъ е з ж а я к лесу , 
увидел он соседа своего, гордо сидящего верь-
хом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и под-
жидающего зайца, которого мальчишки криком 
и трещотками выгоняли из кустарника. БК 
117.28. я до сих пор не доставил вам своей дани, 
потому что поминутно поджидал портрет 
Емельяна Ивановича, который гравируется в 
Париже; Пс 1037.5. 

• поджидать: ЦС 812 ; поджидает: РЛ V 19. 
поджидйют: С 2 167.14; поджидал: МЦ 176 Пс 
1037.5. поджидай: ЦС 568 ; Ед.В. поджидающе-
го: БК 117.28. поджидая: МЦ 298 ; поджидаю-
чи: АП 20.27. 

ПОДЗЕМЕЛИЕ (подземелье) (3). Помеще-
ние, вырытое в земле, пещера. Т о к а з а л о с ь ей , 
что в самую минуту, как она садилась в сани, 

А 29 — Сл. яз. П у ш к и н а т. 3 
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чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с 
мучительной быстротою тащил ее по снегу и 
бросал в темное, бездонное подземелие... M 
78.24. Бывало только месяц ясный Взойдет и 
станет средь небес, Из подзем ел и я мы в лес 
Идем на промысел опасный БР 65. || О руднике, 
копях. Несчастью верная сестра, Надежда в 
мрачном подземёлье Разбудит бодрость и весе-
лье С 3 25.6. 

• Ед.Р. подземёлия: БР 65; В. подземелие: M 
78.24; П. в подземелье: С 3 25.6. 

ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ (1). Подземный. Г е н е р а л 
Алларт нашел хорошие подземельные погреба. 
• Мн.В. подземельные: ЗМ 304.6. 

ПОДЗЕМНЫЙ (11). Находящийся, соору-
жённый, происходящий под поверхностью зем-
ли. воды вдруг Втекли в подзёмные подвалы, К 
решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь 
как тритон, По пояс в воду погружен. MB I 90. 
М о л о д о й ч е л о в е к . Его здесь крес-
ла Стоят пустые, будто ожидая Весельчака — но 
он ушел уже В холодные, подзёмные жилища.. . . 
ПЧ 16. М ы нашли графа на кровле подземной 
сакли перед огнем. ПА 470.14. Ганибап — во 
время испанской войны, был в голову ранен в 
одном подземном сражении ( с к а з а н о в р у к о п и с -
ной его биографии) Ж2 312.14. || Относящийся к 
преисподней, аду, аиду. Внемли же, мощная Ки-
прида. И вы, подзёмные цари, О боги грозного 
Аида С 3 84.63. „Ура! — вскричал монах с ус-
мешкой злою, — Поймал тебя, подзёмный ча-
родей. Ты мой теперь не вырвешься, злодей. 

С, 23 .64. 
• Ед.И. подзёмный: С\ 23.64 Гв 409; Р. под-

земной: ПА 460.28, 470.14; В. подзёмный: С , 
20.79; П. с.р. подземном: Ж2 312.14; Мн.И. под-
зёмные: С 3 84.63 ЕН 275.36; Д. подземным: Пс 
147.27; В. подземные: MB I 90 ПЧ 16. 

ПОДЗЫВАТЬ (5). О н а н е с к о л ь к о раз подзы-
вала его к себе и шутила над его задумчиво-
стью. АП 9.4. В это время приезжает князь Б. 
Потемкин принимает его как нельзя хуже, и 
продолжает играть. Вдруг он подзывает к себе 
Ш. Ж2 171.28. [ п о д з ы в а т ь з н а к а м и : 
Несколько раненых турков подзывали меня 
знаками, вероятно принимая меня за лекаря ПА 
471.32. 

• подзывает: Ж2 171.28; подзывала: АП 9.4; 
подзывали: ПА 471.32, 479.13; подзывая: А I 
63.17. 

ПОДИВИТЬСЯ (1). Я не м о г не подивиться 
странному сцеплению обстоятельств: детский 
тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от 
петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым 
дворам, осаждал крепости и потрясал государст-

вом! • подивиться: ОД 329.12. 
ПОДКАТИТЬСЯ (1). Катясь, приблизиться 

к кому-, чему-н. Перен. в ту ж е м и н у т у круглая , 
старая крошка как шарик подкатилась к ее кро-
вати. • подкатилась: перен. АПЪ\.29. 

ПОДКАТЫВАТЬ (1). Изредко выводили 
(медведей) пред окна барского дома и подкаты-
вали им п о р о ж н ю ю винную бочку, утыканную 
гвоздями; • подкатывали: Д 188.29. 

ПОДКОВА (5). Л и ш ь рыбак Той ночью слы-
шал конской топот, Казачью речь и женской 
шопот, И утром след осьми подков Был виден 
на росе лугов. П I 91. Но конь, притуплённой 
подковой Неверный зацепляя лед, Того и жди, 
что упадет. Е О IV 43.6. 

• Ед.Т. подковой: ЕО IV 4 3 . 6 ; Мн.И. подко-
вы: ЗС 16.9 П II 4 8 3 ; Р. подков: П I 91 ; В. под-
ковы: ЗС 16.21. 

ПОДКОВАТЬ (3). Как быстро в поле, вкруг 
открытом, Подкован вновь, мой конь бежит! С3 
91.2. И вот пред ним с рогами и с хвостом, Как 
серый волк, щетиной весь покрытый, Как доб-
рый конь с подкованным копытом, Предстал 
Молок С J 23 .58. Перен. Получил я, ангел крото-
сти и красоты! письмо твое, где изволишь ты, 
закусив поводья, лягаться милыми и стройными 
копытцами, подкованными у M d e Katherine. Пс 
1098.8. 

• Ед.Т. с.р. подкованным: С, 23 .58; Мн.Т. 
подкованными: перен. Пс 1098.8 ; £ подкован: 
С3 91.2. 

ПОДКОВЫВАТЬ ( 1 ). Лошади расковывались 
и неслыханная вещь! их подковывали на доро-
ге. • подковывали: Пс 769.5. 

ПОДКОП (5). 19 февраля ночью прибежал из 
городу в крепость малолеток, и объявил, что с 
прошедшего дня подведен под колокольню под-
коп ИП 46.7. в избах, подверженных выстрелам, 
поделали двойные стены, засыпав промежуток 
землею, и начали вести подкопы. ИП 37.34. 

• Ед.И. подкоп: ИП 4 6 . 7 , 1 7 ; Мн.В. подкопы: 
ИП 37.34, 51.24; П. о подкопах: ИП 52.1. 

ПОДКОСИТЬ (2) . Свалить с ног. Н е т а к ли 
опытный гусар, Вербуя рекрута, подносит Ему 
веселый Вакха дар, Пока воинственный угар Его 
на месте не подкосит? С 3 86.14. 

• подкосит: С 3 86.14 Пс 395.14. 
ПОДКОСИТЬСЯ (2). В соч. н о г и п о д -

к о с и л и с ь (подогнулась от какого-н. силь-
ного переживания или слабости): „ Ч т о за д ь я -
вольщина!" подумал он, и спешил войти.... тут 
н о г и его подкосились. Комната полна была 
мертвецами. Г 93.22. Радость произвела в боль-
ном слишком сильное потрясение, он ослабел, 
н о г и под ним подкосились, и он бы упал, ее-
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ли бы сын не поддержал его. Д 175.37. 
• подкосились: В соч. Г91.22Д 175.37. 
ПОДКРАСТЬСЯ (5). Злодей в глубокой ти-

шине, Привстав, на цыпочках ко мне Подкрался 
сзади, размахнулся; РЛ III 444. она не могла 
противиться влечению женского любопытства, 
тихо через внутренние покои подкралась к две-
рям опочивальни и не пропустила ни одного 
слова из всего ужасного разговора; АП 26.11. 

• подкрался: РЛ III 444 Ж , 192.11; подкра-
лась: С , 110.213 АП 26.11; подкра<вшись>: С 2 
75.5. 

ПОДКРЕПИТЬ (9). 1. Укрепить посредст-
вом чего-н. (1). Перен. Оказать помощь, содей-
ствие кому-, чему-н. Подкрепи нас п р о з о ю сво -
ею и утешь стихами. Пс 315.7. 

2. Придать, присоединить (какие-н. воинские 
части) для усиления чего-н.; поддержать (дей-
ствием своих частей) кого-, что-н. (1). О н и 
(турки) были подкреплены 4 . 0 0 0 к о н н и ц ы , 
скрытой в лощине и в оврагах. IIA 457.37. мы 
отрядили вперед на довольно большое расстоя-
ние двух конных гренадер, с обнаженными па-
лашами; за ними шестеро других с одним ун-
тер-офицером, и подкрепили их двумя-стами 
рейтаров ЗМ 320.40. Полковник А<нреп>, хоро-
шо не разобрав чего они хотели, вообразил, что 
турецкий отряд находился в горах 
Р<аевский> отправился в след за ним, дабы под-
крепить его в случае опасности. ПА 473.16. 

3. Придать сил, бодрости кому-н. едой, пить-
ём (1). Уж подкрепйв себя стаканом, Пикар 
крехгит за чемоданом. ГН 343. 

• подкрепить: 2. ПА 4 7 3 . 1 6 ; подкрепили: 2. 
ЗМ 320.40; подкрепи: 1. перен. Пс 315.7; Мн.И. 
подкрепленные: 2. ИП 50.17 Ж 2 199.32; Р. под-
крепленных: 2. ИП 16.8; I подкреплен: 2. Ж 2 D 
342.36; подкреплены: 2. ПА 467.37; подкрепйв: 
2. ГН 343. 

ПОДКРЕПЛЕНИЕ (подкрепленье) (10) . 1. 
Действие по глаг. п о д к р е п и т ь во 2 знач., 
п о д к р е п л я т ь (5). н а п о д к р е п -
л е н и е (для поддержки, усиления). Михель-
сон, осгавя Дуве, пошел на подкрепление Ха-
рина, проходившего через овраг под непри-
ятельскими ядрами. ИП 65.5. Бунтовщики дра-
лись храбро. Наконец Михельсон, увидя конни-
цу, идущую к ним на подкрепление, устремил 
все свои силы на лавную толпу ИП 50.21. 

2. Действие по глаг. п о д к р е п и т ь в 3 
знач. (1). д л я п о д к р е п л е н ь я с и л : В 
то время доблестный Фарлаф, Всё утро сладко 
продремав, Укрывшись от лучей полдневных, У 
ручейка, наедине, Для подкрепленья сил ду-
шевных, Обедал в мирной тишине. РЛ II 39. 

3. Подтверждение, довод в пользу чего-н. ( 1 ). 
Поэма Карелия служит подкреплением сего 
мнения. Ж2 110.18. 

4. Воинские части, выделенные для поддерж-
ки других частей (3). Подкрепление п о д о с п е л о . 
Турки, заметив его, тотчас исчезли ПА 467.30. 
Князь Щербатов с нетерпением ожидал прибы-
тия войск из Башкирии, дабы отправить под-
крепление действующим отрядам ИП 71.20. В 
шутл. употр. Бутылка нашлась недостаточной 
для утоления нашей жажды: мы послали за под-
креплением, которое и было нам доставлено с 
тою же любезностию. ЗМ 334.8. 

• Ед.И. подкрепление: 4. ПА 467.30; Р. под-
креплёнья: 2. РЛ II 39; В. подкрепление: 1. ИП 
29.5, 44.7, 50.21, 65.5 ЗА̂  311.27; 4. ИП 71.20; Т. 
подкреплением: 3. Ж, 110.18; 4. ЗМ 334.8. 

ПОДКРЕПЛЯТЬ (4) Несов. к п о д к р е -
п и т ь во 2 знач. Голицын послал было к Илец-
кому городку подполковника Бедрягу с тремя 
эскадронами конницы, подкрепляемой пехотою 
и пушками ИП 47.28. Мятежники, под дымом и 
пылью, с криком бросились к крепости, заняли 
ров, и ставя лестницы, силились взойти на вал; 
но были опрокинуты и отражены. Все жители, 
даже женщины и дети, подкрепляли их. ИП 
45.21. „Северная Пчела" и „Сын отечества" 
представлены каким-то сильным аррьергардом, 
подкрепляющим „ Б и б л и о т е к у " . Ж2 94.29. 

• подкрепляли: ИП 45.21; Ед.Т. м.р. под-
крепляющим: Ж2 94.29; Мн.Т. подкрепляв-
шими: ИП 48.1; Ед.Р. подкрепляемой: ИП 
47.28. 

ПОДКУПАТЕЛЬНО (1). При помощи подку-
па (шутливо — по образцу н а с т у п а -
т е л ь н о , о б о р о н и т е л ь н о ) . „Я думаю, 
ваше превосходительство, что не д о л ж н о дейст-
вовать ни наступательно, ни оборонительно". 
„Как же так, господин коллежский советник?" 
— возразил изумленный генерал. — „Других 
способов тактика не представляет: движение 
оборонительное, или наступательное. . ." — Ваше 
превосходительство, двигайтесь подкупатель-
но. • подкупательно: КД 340.4. 

ПОДКУПАТЕЛЬНЫЙ (1). Осуществляемый 
с помощью подкупа (см. п о д к у п а т е л ь -
н о). Движения подкупательные тактикою до-
пускаются, и мы воспользуемся вашим советом. 
Можно будет обещать за голову бездельника.. . 
рублей семьдесят или даже сто... • Мн.И. под-
купательные: КД 340.5. 

ПОДКУПАТЬ (2). В о р о т ы н с к и й . 
Ужасное злодейство! Полно точно ль Царевича 
сгубил Борис? Ш у й с к и й . А кто же? Кто 
подкупал напрасно Чепчугова? Кто подослал 

29* 
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обоих Битяговских С Качаловым? (в тексте 
издания, ошибочно «подкупил») БГ I 34. — Ш а -
башкин за него хлопотал, действуя от его имени, 
стращая и п о д к у п а я судей и толкуя вкрив и 
впрям всевозможные указы. Д 167.11. 

• п о д к у п а л : БГ I 3 4 (в тексте издания оши-
бочно «подкупил»); п о д к у п а я : Д 167.11. 

П О Д К У П И Т Ь (5). Там жены по базару ходят, 
На перекрестки шлют старух, А те мужчин в ха-
ремы вводят, И спит п о д к у п л е н н ы й евнух. С3 
177.17. Я попытался п о д к у п и т ь его совесть, но 
он остался неколебим и решительно отвергнул 
мой двугривенник. МЧ403.31. 

• п о д к у п и т ь : МЧ 403.31; Ед.И. подкуплен-
н ы й : С3 177.17 ИП 15.20; Мн.И. подкуплен-
н ы е : БГ IX 88; \ п о д к у п л е н ы : Пс 135.19; (БГ I 
34 см. подкупать ) . 

П О Д К У П Н Ы Й (1). п о д к у п н ы й чем 
(подкупный из-за чего-н. по причине чего-н.): 
Лишь там над царскою главой Народов не легло 
страданье, Где крепко с Вольностью святой За-
конов мощных сочетанье; Где не подкупна 
их рука Ни алчной скупостью, ни страхом. 
• п о д к у п н а : С\ 25.35. 

П О Д Л Е (48). Молодая калмычка, собою 
очень недурная, шила куря табак. Я сел подле 
нее. ПА 446.37. На столике подле постели стояла 
маленькая лампада. РЖ 388.4. Смерть соединила 
их. Они покоятся друг подле друга в Святогор-
ском монастыре. Ж2 314.15. 

• подле: КГ III 63 АП 17.18,22, 20.5, 23.13, 
29.28 Гос 38.6 РПс 51.11 M 86.18 С С 102.5, 
105.31 БК 112.15, 114.20 ИГ 139.16 Ро 157.4 Д 
178.17, 192.2,3, 193.9, 197.14, 208.5, 221.29 ПД 
244.38, 247.14 К 258.31 КД 302.38, 322.14, 325.5, 
379.7,16, 382.25 РЖ 388.4 Уч 407.1,25 Мы 425.19 
ПА 446.37, 450.9, 465.25, 471.29 Ж , 186.24, 
231.19 Ж 2 118.11, 124.39, 177 .11 ,288 .23 ,314 .15 
Пс 839.7, 948.30. 

П О Д Л Е Ж А Т Ь (13) . Относиться к тому, на 
что должно распространяться действие че-
го-н. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, 
что ни единое существо, связанное с вами узами 
крови, не п о д л е ж и т моему проклятию. Д 205.14. 
Речь и рукопись также п о д л е ж а т закону, как и 
книга. Ж | 236.1. Нелепость, как и глупость, под-
л е ж и т осмеянию общества и не вызывает на се-
бя действия закона. Ж 2 74.6. Ценс.<ор> 
дух<овного> звания не может иногда без явного 
неприличия позволить то, что в светском писа-
теле не п о д л е ж и т ни малейшей укоризне. Ж 2 
237.31. Не должен он забывать, что большая 
часть мыслей не п о д л е ж и т ответственности, как 
те дела человеческие, которые Закон оставляет 
каждому на произвол его совести. Ж | 238.5. 

0 В соч. (3). а) н е п о д л е ж а т ь с о -
м н е н и ю (не вызывать сомнения): Достовер-
ность сих „Записок" не п о д л е ж и т никакому 
с о м н е н и ю . Ж 2 105.22. Утешительно для 
нас, по крайней мере, то, что сведения Mixawia 
Троф1мовича в греческой азбуке отныне не под-
л е ж а т уже никакому с о м н е н и ю. Ж", 81.4; б) 
к п о д а ч е п о д л е ж и т (должно быть по-
дано): К п о д а ч е п о д л е ж и т через Новорос-
сийского генерал-губернатора и полномочного 
наместника Бессарабской области в Государст-
венную коллегию Иностранных дел. Д/б 4.19. 

• подлежит : Д 205.14 Ж*, 237.31. 238.5 Ж-, 
74.5,6; В соч. а) Ж 2 105.22; б) Д/б 4.19; 
подлежат : Ж , 236.1, 264.40; В соч. а) Ж*, 81.4; 
Мн.В. н е п о д л е ж а щ и е : Ж 2 69.22; П. подлежа-
щ и х : Ж 2 184.15; н е п о д л е ж а щ и х : Ж2 210.16. 

П О Д Л Е З Т Ь (1). Бедненькой бес Под кобылу 
подлез, Понатужился, Понапружился. Припод-
нял кобылу, два шага шагнул. На третьем упал, 
ножки протянул. • подлез: Б 158. 

П О Д Л Е К А Р Ь (1). Помощник лекаря. фельд-
шер. Отец мой выпил рюмку мадеры с крепост-
ным п о д л е к а р е м , вывезенным из Польши жид-
ком; • Ед.Т. п о д л е к а р е м : Ж 2 289.8. 

П О Д Л Е Т А Т Ь (1). Рогдай к оврагу подлетает ; 
Жестокий меч уж занесен; „Погибни, трус! Ум-
ри!" — вещает... • подлетает : РЛ II 72. 

П О Д Л Е Ц (14) . Низкий, бесчестный человек; 
лицо, низко угодничающее, раболепствующее 
перед кем-, чем-н. Уваров большой подлец. Ж2 
337.13. Не слышу я бывало-острых слов, Поли-
тики смешного лепетанья, Не вижу я изношен-
ных глупцов, Святых невежд, почетных подле-
цов И мистики придворного кривлянья!.. С2 
74.39. В сраженьи трус, в трахтире он бурлак, В 
передней он подлёц, в гостиной он дурак. С2 
110.6. II Бранное слово. Р ы ц а р и . Подлецы, 
собаки, вот мы вас! P B 233.5. Врете, подлецы: 
он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе. Пс 
227 .34 . В шутл. употр. (при выражении восхи-
щения., одобрения): Перовский показывал мне 
Взятие Рима Гензериком (которое стоит По-
следи.<его> дня Помп.<еи>) приговаривая: За-
петь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого 
всадника, мошенник такой. ПС 1193.41. 

• Ед.И. подлёц: С2 110.6, К 358.15 Ж 2 337.13 
Пс 130.2, 175.72, 1193.41; Т. подлецом: Ж , 
235.10; П. в подлеце: С2 130.26; Мн.И. подле-
ц ы : С2 301.14 PB 233.5 Пс 227.34; Р. подлецов: 
С2 74.39; Т. п о д л е ц а м и : Ж , 208.30 Пс 272.9. 

П О Д Л И В А Т Ь (2). М ы отужинали у Ари-
нушки. Зурин поминутно мне п о д л и в а л КД 
283.40. Во всё время Соболевский п о д л и в а л 
себе воду то в стакан, то в рюмку , то в длин-
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ный бокал Пс 918 .25 . 
• п о д л и в а л : / 0 7 283.40 Пс 918.25. 
ПОДЛИННИК (13). 1. Подлинная вещь, не 

воспроизведение, не подделка ( 1 ). Посылаю тебе 
драгоценность: донос Сумарокова на Ломоносо-
ва. Подлинник за собственноручною подписью 
видел я у Ив. Ив. Дмитриева . Пс 459.2. 

2. Оригинал, образец, с которого делается ко-
пия, который кто-н. воспроизводит, которому 
кто-н. подражает (12). Под ее иглой канва по-
вторяла безошибочно узоры подлинника Д 
210.14. Г оворя об русской трагедии, говоришь о 
Семеновой и, м.<ожет> б.<ыть>, только об ней. 
Одаренная талантом, красотою, чувством живым 
и верным, она образовалась сама собою. Семе-
нова никогда не имела подлинника. Ж , 10.31. 
Приписка под стихотворением К. И. Ба-
тюшкова «Вакханка»: Подражание Парни, но 
лучше подлинника, живее. Ж2 277.9. || Не пере-
вод. оригинальный, непереводной текст. М ы не 
имели случая видеть французский подлинник. 
Ж\ 31 сн. 1.2. Вы изволили весьма справедливо 
заметить, что и там, где находятся положитель-
ные законы на счет перепечатания книг, не воз-
браняется издавать переводы вместе с подлин-
никами. Пс 347.10. Радуюсь однако участи моей 
песни Режь меня. Это очень близкий перевод, 
посылаю тебе дикий напев подлинника. Пс 
218.10. 

• Ед.Р. подлинника: 2.Д 210.14 Ж , 10.31 Ж2 
220.2, 277.9 Пс Ml.22, 218.10, 347.13: В. под-
линник: 1. Пс 459.2; 2. Ж , 31 сн. 1.2; П. в под-
линнике: 2. ПК Прим. 1.6 ЗС Прим. 23 .1 Ж\ 
34.1; Мн.Т. подлинниками: 2. Пс 347.10. 

ПОДЛИННО (5) . Истинно, действительно, 
на самом деле [нареч. и вводн. слово]. Великий 
скептик Шлецер, не видав Песни о полку Игоре-
ве, сомневался в ее подлинности, но, прочитав, 
объявил решительно, что он полагает ее под-
линно древним произведением и не почел даже 
за нужное приводить тому доказательства; Ж 2 
147.27. Ш у й с к и й . Вот-на! какая весть! Ца-
ревич жив! ну подлинно чудесно. БГ IX 38. 
Подлинно, нынешние наряды на смех всему ми-
ру. АП 20.36. Фр.<анцуз> отвечал подлинно так, 
что скромный и храбрый журналист об двух 
отечествах, вероятно, долго будет его помнить. 
Ж\ 168.35. II Достоверно. В 1723 году Татищев 
взят был ко двору, где и пробыл близ года; но по 
какому случаю и при какой должности , подлин-
но не известно. Ж 2 D 341.32. 

• подлинно : БГ1Х 38 АП 20.36 Ж , 168.35 Ж 2 
147.27, D 341.32. 

ПОДЛИННОСТЬ (5). Поэт Мицкевич, кри-
тик юркий и тонкий и знаток в славенской по-

эзии, не усумнился в подлинности сих песен З С 
Предисл. 18. ни Карамзин, ни Ерм.<олаев>, ни 
А. X. Востоков, ни Ходаковский никогда не 
усумнились в подлинности Песни о полку 
Иг.<ореве>. Ж 2 147.24. 

• ЕдМ. подлинность: Ж 2 147.30; В. в под-
линности: ЗС Предисл. 18 Ж 2 147.17, 24,26. 

П О Д Л И Н Н Ы Й (1). Между его бумагами 
найдены подлинные граматы королей Карла 
VII, Генриха III и Людовика XIII • Мн.И. под-
линные: Ж 2 153.8. 

ПОДЛИТЬ (1). Ж и д . В стакан воды под-
лйть.... трех капель будет, Ни вкуса в них, ни 
цвета не заметно; • подлйть: CP I 120. 

ПОДЛИЧАТЬ (подличить) (3). Совершать 
низкие поступки; вести себя подобострастно, 
угодничая перед кем-, чем-н. В п о д л о с т я х н у ж н о 
некоторое благородство. Я же подличал благо-
намеренно — имея в виду пользу [нашу] нашей 
словесности и усмиренье кичливого Красовско-
го. Пс 129.36. II п о д л и ч а т ь п е р е д 
кем, чем: В шутл. употр. — К а к ж е м н е не л ю -
бить тебя? как мне пред тобой не подличить — 
но подличить готов, а переписывать, воля твоя, 
не стану — смерть моя и только. Пс 223 .19 bis. 

• подличить: Пс 2 2 3 . 1 9 bis; подличал: Пс 
129.36. 

подлобье см. исподлобья. 
ПОДЛОГ (3). Подделка с целью обмана, вве-

дения в заблуждение. Джон Теннер еще жив; 
многие особы (между прочими Токвиль, автор 
славной книги: „De la démocrat ie en Amér ique") 
видели его и купили от него самого его книгу. 
По их мнению, подлога тут быть не может. Ж 2 
105.25. — Говоря о Свиньине, предлагающем 
Р.<оссийской> Академии свои манускрипты 
XVI- ro века, Ув.<аров> сказал: Надобно будет 
у д о с т о в е р и т ь с я , нет л и т у т подлога. Ж 2 325.11. 
II Подложный документ, рукопись и т. п. И з -
вестный критик доктор Джонсон, человек от-
менно грубый, сильно напал на Макферсона и 
называл его обманщиком и злоумышленным де-
л а т е л е м подлогов. Ж| D 281.14. 

• Ед.Р. подлога: Ж 2 105.25, 325.11; Мн.Р. 
подлогов: Ж , D 281.14. 

ПОДЛОЖИТЬ (2). 1. Положить подо что-н. 
( 1 ). Л ю д и побежали в к о н ю ш н ю и возвратились, 
неся в охапках сено. — Подложите под крыльцо 
Д 184.7. 

2. Положить тайком, незаметно (1). — П о -
жалуй милая, вот это письмецо Тихонько под-
ложй. — Кому? — Моей невесте. Не 21. 

• подложй: 2. Не 21; подложите: I. Д 184.7. 
ПОДЛОЖНЫЙ (1). Я считал вашу книгу 

подложною, и теперь ее считаю т а к о в о ю ж. 
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• Ед.Т. подложного: Ж , D 281.25. 
ПОДЛОСТЬ (20) . 1. Отвлеч. сущ. к п о д -

л ы й во 2 знач.; нечто низкое, бесчестное, 
унизительное; низкое угодничество, раболепие 
перед кем-, (16). Толпа жадно читает ис-
поведи, записки etc., потому что в подлости сво-
ей радуется у н и ж е н и ю высокого, слабостям мо-
гущего. Пс 227.31. Донос на человека сосланно-
го есть последняя степень бешенства и подлости 
Пс 53.39. Уважение к именам, освященным сла-
вою, не есть подлость (как осмелился кто-то на-
печатать), но первый признак ума просвещенно-
го. Ж , 120.23. Иные ( л и т е р а т о р ы ) казались ему 
скучными по своей глупости, другие несносны-
ми по своему тону, третьи гадкими по своей 
подлости, четвертые опасными по своему двой-
ному ремеслу О 411.12. Простительно было 
фернейскому философу превозносить доброде-
тели Тартюфа в юпке и в короне, он не знал, он 
не мог знать истинны, но подлость русских пи-
сателей для меня непонятна. Ж\ 17.26. Пускай 
бесстыдный Клит, слуга вельмож, Корнелий 
Торгуют подлостью и с дерзостным челом От 
знатных к богачам ползут из дома в дом! С 2 1.43. 
К.<нязь> Г. — со м н о ю [не знаком]. Я не видал 
такой негодной смеси; Составлен он из пбдлос-
ти и спеси С 2 110.3. Он. — Вы не были в Анг-
лии? Я. Не удалось. Он. Так вы не видали оттен-
ков подлости, отличающих у нас один класс от 
другого. Вы не видали раболепного maintien 
нижней каморы перед верхней; джентельменства 
перед аристокрацией; купечества перед джен-
тельменством; бедности перед богатством; по-
виновения перед властию. — Ж | 233.2. 
[ п о д л о с т ь чего: Одно меня задирает: хо-
чется мне уничтожить , показать всю отврати-
тельную подлость нынешней французской ли-
тературы. Пс 768.10. I О низких, лишённых дос-
тоинства людях [в собир. знач.]. Дикость, под-
лость и невежество не уважает прошедшего, 
пресмыкаясь пред одним настоящим. Ж , 162.8. 
II Грубость, вульгарность, непристойность [че-
го]. Люди, одаренные талантом, будучи пораже-
ны ничтожностию и, должно сказать, подло-
стью французского стихотворства, вздумали, 
что скудность языка была тому виною Ж | 270.4. 

2. Низкой, постыдный поступок; проявление 
угодничества, раболепия перед кем-, чем-н. (4). 
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить И в 
подлости осанку благородства. С 2 251.14. В 
подлостях нужно некоторое благородство. Пс 
129.35. Ныне последний из писак, готовый на 
всякую приватную подлость, громко пропове-
дует независимость и пишет безыменные паск-
вили на людей, перед которыми расстилается в 

их кабинете. Ж | 255.19. 
• Ед.И. подлость: 1. Ж , 17.26, 120.23, 162.8 

Пс 76.29; Р. подлости: 1. С 2 110.3,4 Ж , 233.2 Ж 2 
192.32 Пс 53.39, 164.14; Д. подлости: 1. О 411.12 
ИП 78.33 изм. цит.; В. подлость: 1. Пс 768.10; 2. 
Ж , 228.9, 255.19; Т. подлостью: 1. С 2 1.43 Ж , 
270.4; П. в пбдлости: 1. Пс 227.31; 2. С 2 231.14; 
Мн.П. в подлостях: 2. Пс 129.35. 

ПОДЛУННЫЙ (2). В соч. п о д л у н н ы й 
мир {земля со всем на ней существующим): 
Нет, весь я не умру — д у ш а в заветной лире Мой 
прах переживет и тленья убежит — И славен бу-
ду я, доколь в подлунном м и р е Ж и в будет 
хоть один пиит. С 3 265.7. Старик доказывал 
страдальцу молодому, Что смерть и бытие равны 
одна другому, Что здесь и там одна бессмертная 
д у ш а И что подлунный м и р не стоит ни гро-
ша. — А II 128. 

• Ед.И. подлунный: В соч. А II 125; П. м.р. 
подлунном: В соч. С 3 265.7. 

ПОДЛЫЙ (12). 1. Принадлежащий к низшим 
сословиям, низкий по своему происхождению (4). 
Д р у г о й . Это бунт — подлый народ бьет ры-
царей... PB 233.12. Р о т е н ф е л ь д . Помило-
вать его!... Да вы не знаете подлого народа. Если 
не пугнуть их порядком да пощадить их предво-
дителя, то они завтра же взбунтуются опять... PB 
240.7. Д р у г о й . И эти подлые твари могли 
победить благородных рыцарей! PB 234.5. 

2. Низкий, гнусный, способный на любой бес-
честный поступок (8) . Н е льзя писать : Такой-то 
де старик, Козел в очках, плюгавый клеветник, 
И зол, и подл: все это будет личность. С 3 101.8. 
Однажды (официально) напечатал кто-то, что 
такой-то фр.<анцузский> стихотворец, подража-
тель Байрону, печатающий критические статьи в 
Лит.<ературной> Газ.<ете>, человек подлый и 
безнравственный Жх 168.32. Молчалин не до-
вольно резко подл; не нужно ли было сделать из 
н е г о и т р у с а ? Пс 131.14. \\ Постыдный, крайне 
унизительный; льстивый, подобострастный. 
„Цалуй руку, цалуй руку!" — говорили около 
меня. Но я предпочел бы самую л ю т у ю казнь та-
кому подлому унижению. КД 325.29. Изменник 
помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых 
выражениях изъявляя свою радость и усердие. 
КД 354.13. II Грубый, вульгарный, непристойный. 
С л о в а усы, визжать, вставай, рассветает, ого, 
пора к а з а л и с ь к р и т и к а м низкими, бурлацкими; 
[низкими словами я, как В.<ильгельм> 
К.<юхельбекер,> почитаю те, которые подлым 
образом выражают какие нибудь понятия; на-
пример, нализаться вместо напиться пьяным и т. 
п . ; | Ж , 159.[21]. 

• Ед.И. подлый: 1. PB 233.12; 2. Ж, 168.32; 
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подлая: 1. PB 227.11; 2. ИП 372.29; Р. м.р. 
подлого: 1. PB 240.7; Д. с.р. подлому: 2. КД 
325.29; В. подлый: 2. ИП 78.29 цит.\ Т. 
подлым: 2. Ж, 159.[21]; Мн.И. подлые: 1. PB 
234.5; П. подлых: 2. КД 354.13; { подл: 2. С 3 
101.8 Яс 131.14. 

ПОДМАЗКА (2). 1. Подмазывание, смазка че-
го-н. (1). Бричка его стояла на дворе, ожидая 
подмазки. Д 199.17. 

2. О положении, когда игрок, не имея возмож-
ности играть самостоятельно, присоединяется 
к ставке играющего с правом получить свою до-
лю в выигрыше (1). П о с ы л а ю тебе, л ю б е з н ы й 
Павел Воинович, 1,500 р., остальные 500 долж-
ны были к тебе явиться, но вчера их у меня пе-
рехватил заимообразно молодой человек, нахо-
дящийся в подмазке. Соболезнуя положению, в 
котором и нам с т о б о ю случалось обретаться, 
вероятно ты извинишь меня великодушно. Пс 
1029.3. 

• Ед.Р. подмазки: 1. Д 199.17; П. в подмаз-
ке: 2. Пс 1029.3. 

ПОДМАНИВАТЬ (1): Завлекать, соблаз-
нять. Д о ч ь . [Видишь ли], князья не вольны 
Как девицы, не по сердцу они Берут жену себе.... 
а вольно им, Небось , подманивать, божиться , 
плакать • подманивать: Р I 181. 

ПОДМАСТЕРЬЕ (4). Ученик, подручный 
мастера у ремесленников, пили здоровье масте-
ров и подмастерьев. Г 91.36. М а р т ы н . — 
видит бог, выгоню тебя из дому, а своим наслед-
ником назначу Карла Герца, моего подмастерья. 
PB 215.22. 

• Ед.И. подмастерье: PB 230.14; В. подмас-
терья: PB 215.22; Мн.Р. подмастерьев: Г 91.36; 
Т. подмастерьями: Г 91.8. 

ПОДМАХНУТЬ (1). Наспех, небрежно напи-
сать что-н. К а к о й - н и б у д ь пиит а р м е й с к о й Т у т 
подмахнул с тишок злодейской. • подмахнул: 
ЕО IV 29.6. 

ПОДМЕН (1). Ц а р ь . П о с о в е с т и м н е 
правду объяви: Узнал ли ты убитого младенца И 
не было ль подмёна? Отвечай . • Ед.Р. подмёна: 
БГХ 116. 

ПОДМЕТИТЬ (3) . И г д е подметили в ы э т о 
равнодушие? Скорее можно укорить наших по-
этов в бездействии, нежели публику в охлажде-
нии. Ж2 98.3. У него Мильтон, занятый государ-
ственными делами, непременно терялся бы в 
пиитических мечтаниях и на полях како-
го-нибудь отчета намарал бы несколько стихов 
из Потерянного Рая; К р о м в е л ь бы это подметил, 
разбранил бы своего секретаря, назвал бы его 
стихоплетом и вралем etc. Ж 2 143.28. 

• подметить: ЗМ 297.15; подметил: Ж2 

143.28; подметили: Ж2 98.3. 
ПОДМЕШАТЬ (1). С м и р и л и с ь вы, моей вес-

ны Высокопарные мечтанья, И в поэтический 
бокал Воды я много подмешал. • подмешал: 
ЕО Пут. 8.14. 

ПОДМИГИВАТЬ (2). „Ась, ваше благоро-
д и е ? " — сказал он мне подмигивая. КД 349.1. 
II п о д м и г и в а т ь г л а з а м и : И царица 
хохотать, И плечами пожимать , И подмйгивать 
глазами, И прищелкивать перстами МЦ 53. 

• подмйгивать: МЦ 53; подмигивая: КД 
349.1. 

ПОДМИГНУТЬ (1). „ У ж диковинка , ну пра-
во, — Подмигнув другим лукаво, П о в а р и х а го-
ворит: — • подмигнув: ЦС 328. 

ПОДМОГА (2). Помощь. С к а ж и Дельвигу , 
чтоб он крепился; что я к нему явлюся непре-
м е н н о на подмогу Пс 528.14. || О ком, чём-н., 
что может оказать помощь. Ч е л о в е к 15 н а ш и х 
было уже ранено. Подполковник Басов послал за 
подмогой. ПА 467.28. 

• Ед.В. подмогу: Пс 528.14; Т. подмогой: ПА 
467.28. 

ПОДМОСКОВНЫЙ (6). 1. Находящийся под 
Москвой (4). однако, услышав о таком ужасном 
проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, до-
казал ей, что в полгода они издержали полмил-
лиона, что под Парижем нет у них ни подмос-
ковной, ни саратовской деревни ПД 228.22. Та-
тищев, оставив Астрахань, отправился в под-
московную деревню свою, сельцо Болдино Ж-> 
D 344.22. 

2. Форма ж.р. подмосковная в знач. сущ. — 
барская усадьба, имение, расположенные неда-
леко от Москвы (2). — Ну, как ж и в е т е в под-
московной? Не 1. Подмоск.<овные> п у с т ы . Ж, 
241.6. 

• Ед.Р. подмосковной: 1. ПД 228.22 Ж2 
273.3; В. подмосковную: 1. Ж2 D 344.22; П. 
подмосковной: 2. Не 7; Мн.И. подмосковные: 
1. Ж*, 246.34; подмоск.<овные>: 2. Ж", 241.6. 

ПОДМОСТКИ (11). Зала княгини** отдана 
была в распоряжение импровизатору. Подмост-
ки были сооружены; стулья расставлены в две-
надцать рядов; ЕН 271.6. Сам Чарский не нашел 
ничего в нем смешного, когда увидел его на 
подмостках, с бледным лицом, ярко освещен-
ным множеством ламп и свечей. ЕН 272.5. Перед 
нею ( т р а г е д и е й ) восстанут н е п р е о д о л и м ы е пре-
грады — для того, чтоб она могла расставить 
свои подмостки, надобно было бы переменить и 
ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых 
столетий. . . Ж, 180.29. 

• / / . подмостки: ЕН 271.6; Р. подмостков: 
ЕН 271.24,26,33, 272.21, 273.6; В. подмостки: 
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ЕН 272.31, 273.22 Ж, 180.29; Т. подмостками: 
ЕН212А2; П. на подмостках: ЕН 212.5. 

ПОДМОЧИТЬ (1). Подмочив гнилое дерево, 
из коего добывают себе огонь, часто охотники 
замерзают в снеговой степи. • подмочив: Ж 2 
114.15. 

ПОДМЫВАТЬ (2). В иных местах Терек 
подмывает самую подошву скал ПА 451.35. Он 
не слыхал. Как подымался жадный вал. Ему по-
дошвы подмывая MB I 135. 

• подмывает: ПА 451.35; подмывая: MB I 
135. 

ПОДМЫТЬ (2). Так было над Невою льди-
стой Но там где ранее весна Блестит над 
К<аменкой> тенистой И над холмами Тульчина, 
Где Витгенштейновы дружины Днепром под-
мытые равнины И степи Буга облегли Дела 
[иные уж] пошли Е О X 16.6. Печальный остров 
— берег дикой Усеян зимнею<?> брусникой, 
Увядшей тундрою покрыт И хладной пеною 
подмыт. С3 174.26. 

• Мн.В. подмытые: ЕО X 16.6; • подмыт: 
С 3 174.26. 

ПОДНЕБЕСНЫЙ (1). Существующий вы-
соко под небесами, в поднебесье. Е с л и в ж и з н и 
поднебёсной Существует дух прелестный, То 
тебе подобен он. • Ед.П. поднебёсной: С3 
80.1. 

ПОДНЕВОЛЬНЫЙ (1). — Как изволишь, — 
отвечал Савельич; — а я человек подневольный 
и за барское добро должен отвечать. • Ед.И. 
подневольный: КД 336.10. 

ПОДНЕСЕНИЕ (1). Подача, вручение чего-н. 
Непременный секретарь прочел главу II из уста-
ва Академии о должностях и обязанностях Ака-
демии и следующий отрывок из всеподданней-
шего доклада президента Академии, при подне-
сении на высочайшее усмотрение проекта уста-
ва. • Ед.П. при поднесении: Ж2 44.32. 

ПОДНЕСТИ (28 ) . 1. Неся, держа в руках, 
приблизить [к кому, чему] (7) . В р у к и я б л о ч к о 
взяла, К алым губкам поднеслб, Потихоньку 
прокусила, И кусочек проглотила.... МЦ 360. 
Лишь фиял к устам поднёс, Всё мгновенно пре-
менилось. Вся природа оживилась, Счастлив 
юноша в мечтах! С\ 15.63. \\ Принеся, подать, 
предложить что-н. [кому, чему]. В с и е в р е м я 
поднесли в лукошке Кирилу Петровичу ново-
рожденных щенят — Д 163.33. италиянец, взяв 
со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее 
Чарскому, который бросил в нее свою тему. Е Н 
272.22. Наталья Гавриловна поднесла каждому 
гостю серебряный поднос, уставленный золоты-
ми чарочками АП 20.1. 

2. Подавая, предложить что-н. в качестве 

угощения, угостить чем-н. (6) . Н а в с я к о й с л у ч а й 
изберем Скорее президента. В награду пьяным 
— он нальет И пунш, и грог душистый, А вам, 
спартанцы, поднесёт Воды в стакане чистой! С\ 
18.19. „Ваше благородие, сделайте мне такую 
милость, — прикажите поднести стакан вина; 
чай не наше казацкое питье". КД 290.19. Шваб-
рин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюм-
ку, и сказал ему, указав на меня: „Попотчуй и 
его благородие." КД 354.22. 

3. Преподнести, подарить что-н. в знак ува-
жения, любви (13). Брадатый староста Авдей С 
поклоном барыне своей Заместо красного яичка 
Поднёс ученого скворца. С3 89.4. Мальчишка 
Фебу гимн поднёс. С\ 130.1. я хотел поднести 
вам книгу свою во всей исправности. Пс 1037.6. 
Она сказывала мне, что с трудом разбирала рус-
скую печать, и вероятно ничего по-русски не чи-
тала, не исключая и стишков, поднесенных ей 
Московскими стихотворцами. — Ро 150.14. 

4. Предъявить, предписать (2). Отселе отно-
шения Ив.<ана> Вас.<ильевича> с Англией, пе-
реписка Годунова с .... условия, поднесенные 
польскому королевичу аристократией XVII сто-
летия Ж\ 269.4. Дорогой вел он себя порядочно 
и довольно верно исполнил условия, мною ему 
поднесенные Пс 839.49. 

• поднести: 2. КД 290.19 Ж 2 304.28; 3. Ж , 
228.18 Пс 1.8, 1037.6; поднесёт: 2. С , 18.19: 
поднесут: 1. С 3 15.13; поднёс: 1. С | 15.63 Д 
171.23 ЕН 212.22; 2. /<#290.17, 354.22; 3. С 3 92.6, 
89.4, 130.1 Ж , 228.22, 255.1 Пс 145.26, 711.7; 
поднесла: 1. МЦ 360 АП 20.1; поднесли: 1. Д 
163.33; 2. ПА 480.18; поднесите: 3. Пс 34.20; 
Мн.И. поднесенные: 4. Ж | 269.4; Р. поднесен-
ных: 3. Ро 150.14; В. поднесенные: 4. Пс 
839.49; \ поднесены: 3. ПА 477.9. 

ПОДНИМАТЬ (3) . 1. Несов. к п о д н я т ь 
в 1 знач. ( I). Нередко в рощах поднимали Иль 
ею брошенный венок, Или клочки персидской 
шали, Или заплаканный платок. РЛ IV 285. 

2. Несов. к п о д н я т ь во 2 знач. (2). И 
вдруг неведомая сила Нежней, чем вешний вете-
рок, Ее на воздух поднимает, Несет по воздуху 
в чертог И осторожно опускает Сквозь фимиам 
вечерних роз На ложе грусти, ложе слез. РЛ II 
391. II Задирать, отворачивать кверху полу, 
край одежды. И пламенна, дрожащая рука Сча-
стливого любовью пастуха Тебя за край тихонь-
ко поднимает.... С\ 2,. 150. 

• поднимает: 2. С , 2,.150 РЛ II 391; подни-
мали: 1. РЛ IV 285. 

ПОДНОЖИЕ (6). 1. Пьедестал (3). К р у г о м 
подножия кумира Безумец бедный обошел И 
взоры дикие навел На лик державца полумира. 
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MB II 165. Он видит, окружен волнами, Над 
твердой, мшистою скалой Вознесся памятник. 
— Кругом подножия, шумя, валы седые В бле-
стящей пене улеглись. С\ 24.47. Перен. 
С а л ь е р и . Ремесло Поставил я подножи-
ем искусству; MC I 16. 

3. Место у самого основания чего-н. высокого 
(3). Но у подножия теперь креста честнаго, Как 
будто у крыльца правителя градскаго, Мы зрим 
— поставлено на место жен святых В ружье и 
кивере два грозных часовых. С3 259.7. готов за 
вами я Повсюду следовать, надменной убегая: К 
подножию ль стены далекого Китая, В кипящий 
ли Париж С3 133.4. куда бы к стати тут же было 
заколоть у подножия Вандомской колоны гене-
рала Винценгероде Пс 1202.8. 

• Ед.Р. подножия: 1. С, 24.47 MB II 165; 2. С3 
259.7 Пс 1202.8; Д. подножию: 2. С3 133.4; Т. 
подножием: 1. перен. MC I 16. 

ПОДНОЖКА (1). Висячая ступенька (у эки-
пажа). Он услышал стук опускаемой подножки. 
• Ед.Р. подножки: ПД 240.18. 

ПОДНОЖНЫЙ (2). Расположенный у под-
ножия чего-н. На утес Олень веселый выбегает, 
[Пугливо] он подножный лес С вершины острой 
озирает С3 153.3. 

0 В соч. (1). о с т а т ь с я н а п о д -
н о ж н о м к о р м у (остаться без средств, 
материально необеспеченным): Если не взяться 
за имение, то оно пропадает же даром, Ольга 
Серг.<еевна> и Л.<ев> Серг.<еевич> о с т а -
н у т с я н а подножном к о р м у, а придет-
ся взять их мне же на руки, тогда-то наплачусь и 
наплачусь, а им и горя мало. Пс 951.19. 

• Ед.В. п о д н о ж н ы й : С2 153.3; П. м.р. под-
ножном: В соч. Пс 951.19. 

ПОДНОС (6). Вмиг по речи те спознали, Что 
царевну принимали; Усадили в уголок, Подно-
сили пирожок; Рюмку полну наливали. На под-
носе подавали. МЦ 198. Наталья Гавриловна 
поднесла каждому гостю серебряный поднос, 
уставленный золотыми чарочками АП 20.2. 

• Ед.В. поднос: АП 20.2, 23.8; Т. подносом: 
КД 354.24; Я. на подносе: ЕО III 33.7 МЦ 198 
АП 16.28. 

ПОДНОСИТЬ (18 ) . 1. Несов. к п о д н е с -
т и el знач. (9). Колена преклонив, она К его 
устам кумыс прохладный Подносит тихою ру-
кой. КП I 124. Мессалина в нерешимости подно-
сит нож то к горлу, то ко груди, и мать ее не 
удерживает. Ж 2 193.32. || Он поминутно просил 
пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготов-
ленного лимонада. С С , 101.24. Напрасно, пла-
менный поэт, Свой чудный кубок мне подно-
сишь И выпить за здоровье просишь: С3 86.2. 

Какое низкое коварство Полу-живого забавлять, 
Ему подушки поправлять, Печально подносйть 
лекарство ЕО I 1.12. 

2 . Несов. к п о д н е с т и во 2 знач. (5) . 
Вмиг по речи те спознали, Что царевну прини-
мали; Усадили в уголок, Подносйли пирожок; 
МЦ 196. Ф р а н ц . Да по мне лучше быть 
последним минстрелем — этого, по крайней ме-
ре, в замке принимают... Госпожа слушает его 
песни, наливает ему чашу и подносит из своих 
рук... PB 221.20. он охотно исполнил мое жела-
ние, выпивая кофе, который между тем им под-
носили. ЗМ 335.4. 

3 . Несов. к п о д н е с т и в 3 знач. (4) . П у с -
кай, не знаясь с Аполлоном, Поэт, придворный 
философ, Вельможе знатному с поклоном Под-
носит оду в двести строф; С\ 13.4. Одной рукой 
цветочек ей подносит, Другою мнет простое по-
лотно Гв 326. Мы не можем подносить наших 
сочинений вельможам, ибо по своему рождению 
почитаем себя равными им. Пс 210.16. 

• подносйть: 1. ЕО I 1.12; 3. Ж , 255.9 Пс 
210.16; подносишь: 1. С3 86.2 Пс 395.2; подно-
сит: 1. С, 40.93 С3 86.1 1 КП I 124 Ж 2 193.32 Пс 
395.11; 2. PB 221.20 Ж, 258.30; 3. С, 13.4 Л? 326; 
подносила: 1. С С 101.24; подносйли: 2 . МЦ 196 
ЗМ 309.34, 335.4. 

ПОДНЯТЬ (75 ) . 1. Нагнувшись, взять с зем-
ли, пола (12). То выронит она платок; Поднйть 
ей некогда; Е О V 14.9. С этим словом она броси-
ла ему кольцо и заперла окошко. Мальчик под-
нял кольцо Д 215.29. Подняли трупы, понесли 
Ц 501. Наташу подняли, понесли в ее светлицу 
АП 26.16. 

2. Придать чему-н. более высокое положение 
(39). Лиза вздрогнула, подняла голову, закрича-
ла и хотела убежать. БК 124.1. Бодрится врач, 
подняв очки; С3 251.37. П р е д с е д а т е л ь 
(встает). Клянись же мне, с поднятой к небе-
сам — Увядшей, бледною рукой — оставить В 
гробу навек умолкнувшее имя! ПЧ 226. Он ог-
лянулся: в поле чистом, Подняв копье, летит со 
свистом Свирепый всадник РЛ II 152. Вдруг 
один из гостей, толстый булочник, поднял рюм-
ку и воскликнул: Г 91.38. | Приподняв, открыть 
(окно). Подняла с трудом окошечко И легла в 
постель пуховую С, 19.190. || п о д н я т ь н а 
п л е ч и , н а р а м е н а (взвалить на плечи): 
Когда ж один из инвалидов взял его руки и, по-
ложив их себе около шеи, поднял старика на 
свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся: то-
гда башкирец застонал слабым, умоляющим го-
л о с о м КД 318 .33 . Перен. Взять на себя какие-н. 
тяжёлые обязанности. Один, на рамена под-
нявши мощный труд, Ты зорко бодрствуешь 
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над царскою казною С 3 24.21. || п о д н я т ь 
что н а кого (замахнуться, приготовиться 
нанести удар чем-н.): Кажется, видишь негодо-
вание журналов и все ферулы поднятые на него. 
Ж\ 175.21. II п о д н я т ь г л а з а , о ч и , 
з е н и ц ы , в з о р (направить , устремить на 
кого, что-н. или вверх): О н а о т е р л а з а п л а к а н н ы е 
глаза, и подняла их на Германна: ПД 245.17. 
Д р у г о й . Я — признаюсь — не смел поднять 
очей, Не смел вздохнуть, не только шевельнуть-
ся. БГХУ 135. Он пбднял к небесам и крылья и 
з е н и ц ы С , 24 .6 . || Страд, прич. поднятый в знач. 
прилагательного; вздёрнутый, курносый (нос). 
Ж е н щ и н ы отличаются носами, поднятыми не-
сколько вверх, выпуклыми скулами ИГ 135.14. 

3. Помочь, заставить встать, поставить на 
ноги (10). И пленник, т и х о ю рукою Поднйв не-
счастную, сказал: „Не плачь: и я гоним судьбою, 
И муки сердца испытал. " КП II 140. Марья 
Ивановна приняла письмо д р о ж а щ е ю рукою и, 
заплакав, упала к ногам императрицы, которая 
подняла ее и поцаловала. КД Ъ14.2. — Бедная 
девушка упала ему в ноги и зарыдала. Кири-
ла Петрович спешил ее благословить — ее под-
няли и почти понесли в карету. Д 220.8. 
II п о д н я т ь н а д ы б ы (заставить ло-
шадь подняться на задние ноги). Перен. О м о щ -
ный властелин судьбы! Не так ли ты над самой 
бездной На высоте, уздой железной Россию 
поднял на д ы б ы ? MB II 164. 

4 . Побудить, заставить выступить, под-
няться [против кого, чего] ( 1 ). Перен. К с т а т и о 
моей бедной сказке (писаной, буди сказано ми-
моходом, самым трезвым и благопристойным 
образом) — подняли противу меня всю класси-
ческую древность и всю европейскую литерату-
ру! Ж , 156.3. 

5. С сущ., означающими действие или его ре-
зультат, употребляется в знач. «произвести, 
совершить или начать производить действие, 
означаемое сущ.» (6). Стрела промчалась громо-
вая, Волшебный вихорь пбднял вой, Земля 
вздрогнула под ногой... РЛ I 442. Его умолкнув-
шая лира Гремучий, непрерывный звон В веках 
поднять могла. Е О VI 37.5. — „Как, разве все 
тут? шутите!" — „Ей-богу". — „Так вот куда ок-
тавы нас вели! К чему ж такую подняли трево-
гу, Скликали рать и с похвальбою шли? — " ДК 
306. Осажденные, стеснившиеся в крепости, 
подняли вопль, думая, что злодей вломился ИП 
63.20. 

0 В соч. (7). а) п о д н я т ь з н а м я (став 
во главе, начать борьбу, войну): Р а д и в о й поднял 
желтое з н а м я: Он идет войной на бусурмана. 
З С 3 . 1 . С а м о з в а н е ц . — Литва и Русь, вы, 

братские з н а м е н а Поднявшие на общего 
врага, На моего коварного злодея БГ XI 27; б) 
п о д н я т ь м е ч н а кого (выступить с 
оружием против кого-н.): С а м о з в а н е ц . 
Не совестно, Рожнов, что на меня Ты пбднял 
м е ч ? П л е н н и к . Как быть, не наша воля. 
БГ XVIII 5; В) п о д н я т ь с о д р а (выле-
чить, выходить больного); П у ш к и н . — Из-
вестно то, — Что гордый пан, его проведав 
тайну, Ходил за ним, поднял его с о д р а И с 
ним потом уехал к Сигизмунду. БГ IX 53; г) 
п о д н я т ь п а р у с а (поставить и развер-
нуть паруса): Ветер по м о р ю гуляет И кораблик 
подгоняет; Он бежит себе в волнах На подня-
тых п а р у с а х ЦС 402; д) п о д н я т ь 
н а с м е х кого (осмеять, сделать предметом 
насмешки): Мисс Жаксон, удостоверясь, что Ли-
за не думала поднять е е н а с м е х , успо-
коилась, поцаловала Лизу БК 121.2. 

• поднять: 1. ЕО V 14.9; 2. БГ XV 135 Пс 
387.40; 5. ЕО VI 37.5; В соч. д) БК 121.2; поднй-
мет: 2. С 3 66.16; поднял: 1. ЗС 4.79 РЛ III 203 
ИГ 134.12 Д 215.29 ПД 238.11 Ж2 29.1, 159.8; 2. 
С, 6.46 С 2 265.175 С 3 24.6, 242.47, 271.2 АП 10.20 
Г 91.38 ИГ 130.25 Д 171.29, 175.1, 177.13 К 
256.28 ЕН 268.31 КД 318.33, 381.10 ИП 63.34, 
76.40 Ж2 111.13, 118.2; 3. КД 323.23; перен. MB II 
164; 5. РЛ I 442; В сов. а) ЗС 3.1; б) ЯГ XVIII 5; 
поднял: В соч. в) БГ IX 53; подняла: 1. Ж2 
321.15; 2. С , 19.190 СС 104.30 БК 124.1 ПД 
231.30, 242.11, 245.17; 3. КД 374.2; подняли: 1. 
МЦ 389 АП 26.16; 2. Д 178.10; 3. M 86.17 Д 220.8 
ПД 247.10 КД 325.34, 383.15 ИП 80.24; 4. перен. 
Ж, 156.3; 5. ДК 306 ИП 46.27, 63.20,26; подня-
ли: 1. Ц 501; Мн.И. поднявшие: В соч. а) БГ XI 
27; Ед.Т. поднятой: 2. ПЧ 226; Мн.В. подня-
тые: 2. Ж, 175.21; Т. поднятыми: 2. ИГ 135 14; 
П. поднятых: В соч. г) ЦС 402,600; подняв: 2. 
С2 4 .20 С3 251.37 РЛ II 152 Пс 854.5; 3. КП II 
140; поднявши: 2 . А II 115 Б 114; перен. С 3 
24.21. 

ПОДНЯТЬСЯ (49) . 1. Взойти, взлететь на-
верх (10). Пес бежит за ней, ласкаясь, А царевна, 
подбираясь, Поднялася на крыльцо И взялася за 
кольцо; МЦ 151. Орел, с отдаленной подняв-
шись вершины, Парит неподвижно со мной на-
равне. С 3 136.3. Далекий, вожделенный брег! 
Туда б, сказав прости ущелью, Подняться к 
вольной вышине! С3 139.9. И вдруг толпой все 
черти поднялйсь, По воздуху на крыльях понес-
лись — С | 2 | .70. Перед домом в темноте разно-
цветные огни вспыхнули, завертелись, подня-
лись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, 
посыпались дождем, звездами, угасали, и снова 
вспыхивали. Д 209.39. || Распространиться 
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вверх (о дыме, паре). С к а д и л к у р е н ь е подня-
лось. П II 414. Напенясь, губы задрожали, Из 
уст, у ш е й поднялся п а р — РЛ III 288 . || Пока-
заться, возвыситься над чем-н. В д р у г из р е ч к и , 
по белые груди, Поднялась царица водяная ЗС 
15.74. 

2. Принять более высокое положение (6) . 
вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку 
в белой маленькой перчатке — Е Н 273.11. — 
„Постой", сказал старик, опуская ставень, ,я те 
сына вышлю; он те проводит" . Владимир стал 
дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал 
стучаться. Ставень поднялся, борода показа-
лась. M 81 .7 . II Вырасти, стать выше, больше 
ростом. В Михайловском нашел я всё по старо-
му, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и 
что около знакомых старых сосен поднялась, во 
время моего отсутствия, молодая, сосновая се-
мья Пс 1095.11. Но царевна молодая, Тихомол-
ком расцветая, М е ж д у тем росла, росла, Подня-
лась — и расцвела МЦ 60. 

3 . Встать, принять стоячее положение (5). 
Сын на ножки поднялся, В д н о головкой уперся 
ЦС 133. зверь начал фыркать , издали обнюхивая 
своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние 
лапы, пошел на него... Д 189.16. Перен. Пружи-
ны ржавые опять пришли в движенье , Законы 
поднялйсь, хватая в когти зло, На полных пло-
щадях, безмолвных от боязни, По пятницам по-
шли разыгрываться казни А I 43. | То же, о воло-
сах. Конь упирается, дрожит , Трясет упрямой 
головою, И грива дыбом поднялась. РЛ III 231. 
II Проснуться, встать ото сна. „Что, батька, так 
рано поднялся? Чего ты взыскался?" Б 1. 

4. Появиться, возникнуть перед взором, воз-
вышаясь над окружающим (1). В о т идет ; и под-
нялась Перед ним гора крутая; Вкруг нее страна 
пустая; МЦ 504. 

5. Сняться с места, отправиться в путь (2). 
Сказал — и ш у м н о ю т о л п о ю Поднялся табор 
кочевой С долины страшного ночлега. Ц 522. 
„Видишь ли, Прохоров" , сказал бригадир от 
имени всей честной компании; „все мы подня-
лись на твое приглашение; — " Г 9 3 . 3 5 . 

6. Восстать (1). Когда безмолвная Варшава 
поднялась, И бунтом опьянела, И смертная 
борьба началась, При клике „Польска не згине-
ла!" — С3 277.5. 

7. Начаться, возникнуть (24) . И вот в и з б е 
между слугами Поднялся шум, прощальный 
плач: Е О VII 31.13. Ложится в поле мрак ноч-
ной; От волн поднялся ветер хладный. РЛ IV 77. 
я велел было поскорее закладывать лошадей, как 
вдруг поднялась ужасная мятель M 85.37. Когда 
отошел он от стола, поднялся шумный говор. ПД 

252.2. Мой дед, когда мятеж поднялся Средь 
петергофского двора, Как Миних, верен оставал-
ся Паденью третьего Петра. С 3 187.49. 

• подняться: 1. С 3 139.9; поднялся: 1. РЛ III 
288: 2. M 80.35, 81.7; 3. Б 7; 5. Ц 522; 7. С , 64.1 
С 2 243.9 С 3 187.49, 237.12 РЛ III 202,256. IV 
77,93 ЕО VII 31.13 АП 16.6, 20.32 M 79.35 Г94.9 
Ро 151.22 Д 181.19, 184.25 ПД 247.13. 251.2, 
252.2 КД 339.30; поднялся: 3. ЦС 133; 7. ЦС 
210; поднялась: 1. ЗС 15.74; 2. МЦ 60 Пс 
1095.11; 3. РЛ III 231; 4. МЦ 504; 6. С 3 277.5; 7. 
M 85.37 Ж, 190.17; поднялася: 1. МЦ 151; под-
нялось: 1. П II 414; 2. Д 219.11; поднялйсь: 1. 
С, 2j.70 Д 175.15, 209.39; 3. перен. А I 43: 5. Г 
93.35; поднялися: 1. ПА 467.34; Ед.В. подняв-
шуюся: 2. ЕН 273.11; Т. м.р. поднявшимся: 7. 
ЕН271.31; поднявшись: 1. С 3 136.3; 3. Д 189.16. 

подо см. под. 
ПОДОБАТЬ (4). Приличествовать кому-, че-

му-нсоответствовать достоинству кого-, че-
го-н. Государь мой, ты провинился во-первых, 
подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три 
должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя 
самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право 
сие подобает даме, а не кавалеру; АП 17.27. В 
Академии наук Заседает князь Дундук. Говорят, 
не подобает Дундуку такая честь; С 3 240.3. 
II Страд, прич. подобаемый в знач. «приличест-
вующий», «соответствующий». Великан тянул 
из него чихирь и сделал мне несколько вопро-
сов, на которые отвечал я с почтением, подо-
баемым его званию и росту. ПА 452.23. 

• подобает: С 3 240.3 АП M .21 ПА 480.18 
цит:. Ед.Т. с.р. подобаемым: ПА 452.23. 

ПОДОБИЕ (6). Нечто похожее, сходное с 
чем-н.; то, что напоминает собою что-н. В 
ле<та> юности безумной, Поэтической Au Нра-
вился мне пеной шумной, Сим подобием любви! 
С 2 240.15. Долго сидел он неподвижно на том же 
месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего 
несколько поблеклых листьев — и живо пред-
ставлявшего ему верное подобие жизни — по-
добие столь обыкновенное. Д 179.39,40. П и -
м е н . — Царь Иоанн искал успокоенья В по-
добии монашеских трудов. БГ V 97. 

0 В соч. (1) . в п о д о б и е чему Онаподобие , 
вроде чего-н., подобно чему-н.): Х о з я й к а х м у р и т -
ся в подобие погоде С3 126.26. 

• Ед.В. подобие: Д 179.39,40; В соч. С 3 
126.26; Т. подобием: С 2 240.15 ЕО IV 45.7; П. в 
подобии: БГУ 97; см. также наподобие. 

ПОДОБНО (38). 1. Таким же образом, так-
же [нареч.] (2). Ц а р ь . Щелкалов! разо-
слать Во все концы указы к воеводам, Чтоб на 
коня садились и людей По старине на службу 
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высылали — В монастырях подобно отобрать 
Служителей приметных. БГ XV 22. П а т -
р и а р х . Я посылал тогда нарочно в Углич, 
И сведано что многие страдальцы Спасение по-
добно обретали У гробовой царевича доски. БГ 
XV 102. 

2. Так же, как; таким образом, как; сходно с 
кем-, чем-н. [в з н а ч . п р е д л о г а ; кому, чему] (36) . 
Удар упал подобно грому; РЛ V 37. Сему спо-
собствует река Сивка, через которую весною пе-
реправляются они на челноках, подобно древ-
ним скандинав<ам> ИГ 135.31. Таков поэт: как 
Аквилон Что хочет, то и носит он — Орлу по-
добно, он летает ЕИ 269.31. Ныне злобно, Вра-
гам наследственным подобно, Как в страшном, 
непонятном сне, Они друг другу в тишине Гото-
вят гибель хладнокровно... ЕО VI 28.6. За ним 
строй рюмок узких, длинных, Подобно талии 
твоей, Зизи, кристал души моей ЕО V 32.10. 

• подобно: 1. БГ XV 22,102; 2. С, 50.32 ПК 
VIII 4,10 РЛ V 37 КП Эп. 55 Ц 120 ЕО III 41.6, V 
32.10, VI 28.6 ИГ 135.31 Д 210.11 ЕН 269.31 ИП 
37.17 изм. цит., 70.1 ЗМ 303.35 Ж, 71.1, 92.8, 
184.18, 213.4, 270.21 Ж 2 47.22, 48.34, 
51.3,23.32,41, 59.25, 110.3, 117.27, 145.3, 148.29, 
163.37 Пс 16.62, 48.6, 70.7, 837.22. 

ПОДОБНЫЙ ( 103 ) . 1. Сходный, похожий, 
такой же, как [кому, чему и б е з д о п о л н . ) (50) . 
Оно на памятном листке Оставит мертвый след, 
подобный Узору надписи надгробной На непо-
нятном языке. С3 147.6. Недуг, которого причи-
ну Давно бы отыскать пора, Подобный англий-
скому сплину, Короче: русская хандра Им овла-
дела понемногу; Е О I 38.3. Может ли письмен-
ный язык быть совершенно подобным разговор-
ному? Ж 2 96.6. Ученый без дарования подобен 
тому бедному мулле, который изрезал и съел 
Коран, думая исполниться духа Магометова. Ж, 
52.5. Тимковский царствовал — и все твердили 
вслух, Что в свете не найдешь ослов подобных 
двух. С2 246.2. Третьего дня она решилась бро-
ситься к ногам государыни, прося развода или 
чего-то подобного. 318.19. || Форма с.р. по-
добное в знач. сущ. Скажи сестре, что я поссо-
рил ее с Ан.<ной> Ник.<олаевной>, показав и не 
читав нечаянно письмо, где она говорит: elle me 
boude mais je m'en fous или подобное. Пс 159.24. 
Il т о м у п о д о б н ы е : здесь жалеют о том, 
что я совсем, совсем упал; что моя трагедия под-
ражание Кромвелю Виктора Гюго; что стихи без 
рифм не стихи; что Самозванец не [мог] должен 
был так неосторожно открыть тайну свою Ма-
рине, что это с его стороны очень ветрено и не 
благоразумно — и тому подобные глубокие 
критич.<еские> замечания. Пс 560.31. Лето и 

осень таким образов провел бы я в уединении 
вдохновительном, вблизи столицы, в кругу ми-
лых воспоминаний, и тому подобных удобно-
стей. Пс 585.13. он жил по большей части в 
Суйде, уважаемый всеми замечательными 
людьми славного века, между прочими Суворо-
вым, который при нем оставлял свои проказы, и 
которого принимал он не завешивая зеркал и не 
наблюдая никаких тому подобных церемоний. 
Ж 2 313.34. | н и ч е г о п о д о б н о г о , 
н и ч е г о т о м у п о д о б н о г о : В Рос-
сии вы не встретите ничего подобного. Ж\ 255.4. 
10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не 
видывал ничего подобного. Пс 769.7. в тот же 
день переехала с А.<нглийской> наб.<ережной> 
в Коломну и в короткой записочке уведомила 
обо всем В**<олодского>, [не] ожидавшего ни-
чего тому подобного... На 145.19. 

2 . Такой, о котором шла, идёт речь (10) . Я 
знал красавиц недоступных . Внушать лю-
бовь для них беда, Пугать людей для них отрада. 
Быть может на брегах Невы Подобных дам ви-
дали вы. ЕО III 22.14. вскоре двусмысленные 
шутки мужчин и колкие замечания женщин ста-
ли до них доходить. Важное и холодное обраще-
ние Ибрагима доселе ограждало его от подоб-
ных нападений; он выносил их нетерпеливо и не 
знал, чем отразить. АП 6.14. И Делиль гордится 
тем, что он употребил слово vache. Презренная 
словесность, повинующаяся таковой мелочной и 
своенравной критике. — Жалка участь поэтов 
(какого б достоинства они впроччем ни были), 
если они принуждены славиться подобными 
победами над предрассудками вкуса! Ж ] 61.12. 

0 В соч. (43). и т о м у п о д о б н о е 
(употребляется для указания на то, что име-
ются и другие сходные предметы, явления и т. 
п.): Затравил 3 зайцев, и т о м у подобное, 
безо всяких размышлений.. . ИГ 134.1. Вы гово-
рите, что в последнее время заметно было в пуб-
лике равнодушие к поэзии и охота к романам, 
повестям и т о м у подобному. Ж 2 97.40. 

• Ед.И. подобный: 1. С2 298.1 С3 154.43 ЕО I 
25.12, 38.3 Я Г 133.27 Ж , 272.30; подобная: 1. Ж 2 
178.2; 2. Ж 2 53.6; подобное: 1. Ж 2 111.15 Яс 
859.3; В соч. РПс 45.22 M 82.13 ИГ 134.1 Ж 2 
182.16 Пс 205.14, 1197.32; Р. подобной: 1. С3 
4.107; 2. ЕО Пут. 16.14 ЗМ 334.40; подобного: 1. 
На 145.19 Ж, 232.13, 255.4, 257.22 Ж 2 318.19 Пс 
769.7; В соч. ПБ 61.28 ИП 389.23 Ж, 211.9 Яс 
694.17; Д. м.р. подобному: 1. Ж| 255.30; подоб-
ну: 1. Ж 2 80.12; с.р. подобному: 1. Ж , 188.9; В 
соч. Ж 2 97.40; В. подобный: 1. С3 147.6, 196.24 
Ц 189; подобную: 1. Ж 2 130.1, 160.16; подобное: 
1. Пс 773.11; в знач. сущ. Пс 159.24; В соч. Ж2 
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97.10, 108.27, 163.34 Пс 214.51, 616.19; Т. м.р. 
подобным: 1. Ж2 96.6,8; с.р. подобным: В соч. 
ПБ 60.21; подоб.<ным>: В соч. Ро 153.1; П. м.р. 
подобном: 2. Ж2 69.9; с.р. подобном: В соч. КД 
340.17, 354.29 Ж2 69.24; Мн.И. подобные: 1. С , 
21.3 БК 110.6 Пс 560.31; Р. подобных: 1. С 2 
246.2 ИП 34.13 Ж2 313.34 Пс 585.13; 2. АП 6.14 
Ж, 59.16 Пс 338.20; В. подобные: 2. РЖ 389.15; 
подоб.<ные>: В соч. МЧ 404.20; подобных: 1. С 2 
266.16 Я с 131.34; 2. ЕО III 22.14; Т. подобными: 
1. ЗМ 319.9; 2. Ж, 61.12; \ подобен: 1. С 3 10.1, 
19.18, 80.3 ЕО IV 46.6,9 Ж, 52.5; подобна: 1. С , 
93.31 С 3 171.7 EOVI 13.12; подобно: 1. CP I 83; 
подобны: 1. Ж, 149.[7] Пс 521.8; | под об.: В соч. 
Пс 131.29; под.: В соч. ИГ 131.23,36, 136.28 Ж, 
59.7, 156.27, 159.24, 162.29, 207.25, 208.30 Пс 
60.4, 145.19, 364.13, 765.7, 1096.31; п.: В соч. Ж, 
53.20, 147.4, 152.28, 159.[22], 200.25 Ж2 157.7. 

ПОДОБОСТРАСТИЕ (11). Глубокое уваже-
ние. крайне почтительное отношение к кому-, 
чему-н., преклонение перед кем-, чем-н. Т о г д а ш -
ние умники превозносили Наполеона с фанати-
ческим подобострастием и шутили над нашими 
неудачами. Ро 152.34. Члены встретили его с 
изъявлениями глубокого подобострастия, при-
двинули ему кресла из уважения к его чину, ле-
там и дородности; Д 167.25. Около него (Пугачё-
ва) стояло несколько из главных его товарищей, 
с видом п р и т в о р н о г о подобострастия. КД 
347.10. Староста Т<рифон> и земской А<вдей> 
стояли подле него без шапки с видом подобост-
растия <и> глубокой горести. ИГ 139.17. 
II Льстивое угодничество, раболепие перед кем-, 
чем-н. Будем справедливы: г-на Пол<евого> 
нельзя упрекнуть в низк .<ом> подобострастии 
пред знатными Ж , 162.19. 

• Ед.И. подобострастие: Ж2 104.19; Р. подо-
бострастия: ИГ 139.17 Д 161.8, 167.25 КД 
347.10, 351.9 Ж, 180.19; Т. подобострастием: Ро 
152.34 Ж, 179.4 Пс 35.26; П. в подобострастии: 
Ж, 162.19. 

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ ( 2 ) Исполненный 
глубокого уважения, почтения к кому-, чему-н., 
преклонения перед кем-, чем-н. М ы не п р и н а д -
лежим к числу подобострастных поклонников 
нашего века, но должны признаться, что науки 
сделали шаг вперед. Ж 2 72.10. Европа, оглушен-
ная, очарованная славою французских писате-
лей, преклоняет к ним подобострастное внима-
ние. Ж , 272.33. 

• Ед.В. подобострастное: Ж\ 272.33; Мн.Р. 
подобострастных: Ж2 72.10. 

ПОДОБРАТЬ (5). 1. Взять, собрать, подни-
мая (3). — Благодари от меня того, кто тебя при-
слал; а растерянную полтину постарайся подоб-

рать на возвратном пути, и возьми себе на вод-
ку. КД 337.24. И н д и й ц ы п о с п е ш н о подобрали 
яйца И рассеялись по лесам. Ж 2 108.4. || Унести 
с поля боя. Дубровский, полагаясь на с о в е р ш е н -
ное расстройство неприятеля, остановил своих, и 
заперся в крепости, приказав подобрать ране-
ных, удвоив караулы и никому не велев отлу-
чаться. Д 223.15. 

2. Поддерживая, приподнять (1). о н встал 
сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и 
закричал: Гайда\ К 258.30. 

3. Отобрать, выбрать нужное, соответст-
вующее вкусу (1). Трудность , искусно побежден-
ная, счастливо подобранное повторение , лег-
кость оборота, простодушная шутка, искреннее 
изречение — редко вознаграждают усталого 
изыскателя. Ж\ 269.29. 

• подобрать: 1. Д 223.15 КД 337.24; подоб-
рал: 2 . К 258.30; подобрали: 1. Ж 2 108.4; Ед.И. 
подобранное: 3 . Ж\ 269.29. 

по-добру см. добрый. 
ПОДОГНУТЬ (1) . Подогнув п о д < > но-

ги, За вареньем, средь прохлад, Как египетские 
боги, Дамы преют и молчат. • подогнув: С 2 
130.5. 

ПОДОГРЕВЕЦ (2) . Шутливо — уменьш.-
ласкат. ^ п о д о г р е в (подогревание). Перен. 
а) Об орудийной стрельбе, выстрелах. Т ы п о м -
нишь ли, фальшивый песнопевец, Ты, наш мороз 
среди родных снегов И батарей задорный по-
догрёвец, Солдатской штык и петлю казаков? С 3 
48.35; б) Кабы знал, что заживусь здесь, я бы с 
ней завел переписку в засос и с подогревцами, 
т. е. на всякой почте по листу кругом — Пс 
534.23. 

• Ед.В. подогрёвец: перен. а ) С 3 4 8 . 3 5 ; Мн.Т. 
подогревцами: перен. б ) Пс 534 .23 . 

ПОДОЖДАТЬ (13) . 1. Провести некоторое 
время в ожидании кого-, чего-н. (5) . „ Ч т о т ы э т о 
выдумал, право? Где тебе тягаться со мною, Со 
мною, с самим Балдою? Экого послали супоста-
та! Подожди-ка моего меньшого брата". Б 98. 
Подождав его несколько минут, и удостоверясь 
в том, что он задержан, я поворотил лошадь и 
отправился его выручать. КД 346.19. Дай ему 
лошадей , да провались он к чорту. — Подождет, 
Пахомовна; на конюшне всего три тройки, чет-
вертая отдыхает. Д 199.31. 

2. Повременить, помедлить (делать что-н.) 
(1). М о л о д о й человек подождал несколько се-
кунд, и пошел своею дорогою МШ 397.11. День-
га мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зу-
рин меня прервал: „Помилуй! Не изволь и бес-
покоиться. Я могу и подождать " КД 283.37. 
Вы хорошо сделали, что до сих пор не присту-
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пили к продаже хлеба. Невозможно, чтоб цены 
не возвысились. К счастью могу еще п о д о ж д а т ь . 
Пс 1013.8. II п о д о ж д а т ь д о чего: Подо-
ж д а т ь она хотела Д о обеда; не стерпела В руки, 
яблочко взяла, К алым губкам поднесла МЦ 357. 

0 В соч. (1). п о с и д е т ь у м о р я, п о -
д о ж д а т ь п о г о д ы (изменённое вместо 
«сидеть у моря, ждать, погоды»): М и л ы й м о й , 
п о с и д и м у м о р я , подождем п о г о -
д ы; Пс 220.28. 

• п о д о ж д а т ь : 1. Ж , 238.36, 245.25; 2. МЦ 357 
КД 283.37 Пс 1013.8; подождет : \.Д 199.31; по-
д о ж д е м : В изм. соч. Пс 220.28; 2. Пс 40.14; по-
д о ж д а л : 2. МШ 387.11; п о д о ж д и : 1. Б 98; подо-
ж д а в : 1. КД 346.19; 2. ЕН 272.11 КД 380.12. 

П О Д О З В А Т Ь (11). Несчастная красавица от-
крыла глаза и, не видя уже никого около своей 
постели, п о д о з в а л а служанку АП 31.28. Пуга-
чев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и 
подозвал к себе. КД 334.25. 

• п о д о з в а л : АП 23.2 КД 308.1, 323.8, 334.25 
ИП 372.32 ЗМ 334.25; п о д о з в а л а : АП 31.28 КД 
373.37 Ж 2 117.24; п о д о з в а в : КД 282.15 ИП 77.8. 

П О Д О З Р Е В А Т Ь (37). 1. Догадываться о 
чём-н., предполагать что-н. [что или с придат . 
предлож.] (30). Ах! так ли я успею Из глубины 
сердечной милый образ Искоренить? — О, если 
пламень мой П о д о з р е в а т ь он станет! С3 41.13. 
Цель жизни нашей для него Была заманчивой за-
гадкой, Над ней он голову ломал И чудеса по-
д о з р е в а л . Е О II 7.14. О ш и б к а важная! в первом 
случае я бы поступил прямодушно, во втором 
могли только п о д о з р е в а т ь мою хитрость и не-
уклончивость. Пс 187.27. Рукописи вашей я не 
получил, и вот какую п о д о з р е в а ю на то причи-
ну. Пс 1120.4. Я не п о д о з р е в а л а , что было еще 
причиною ее горести. Ро 157.2. Прошло около 
месяца от его вступления в звание учительское 
до достопамятного праздненства, и никто не по-
д о з р е в а л , что в скромном молодом французе та-
ился грозный разбойник — Д 202.34. || п о -
д о з р е в а т ь в ком что: Впроччем нам и в 
голову не приходило п о д о з р е в а т ь в нем 
что-нибудь похожее на робость. В 66.4. Как 
смешны твои вечные предположения! Ты подоз-
р е в а е ш ь во мне какие-то глубокие, тайные чув-
ства РПс 47.7. Национального, русского нет в 
них ничего, кроме имен (исключаю Ив.<ана> 
Сусанина, первую думу, по коей начал я подоз-
р е в а т ь в тебе истинный талант). Пс 172.13. 
( п о д о з р е в а т ь кого в ком или что в чём 
(видеть, узнавать кого-, что-н. в ком-, чём-н.): 
никто в ласковом и гостеприимном хозяине не 
мог бы п о д о з р е в а т ь героя полтавского, могуче-
го и грозного преобразователя России. АП 11.18. 

Но не могу не огорчиться, когда в смиренной 
хвале моей вождю, забытому Жуковским, сооте-
чественники мои могли п о д о з р е в а т ь низкую и 
преступную сатиру — Ж 2 134.16. || п о д о з -
р е в а т ь кого каким (составить по догадке 
какое-н. представление о ком-н., считать ко-
го-н. каким-н.): Бибикова п о д о з р е в а л и благо-
приятствующим той партии, которая будто бы 
желала возвести на престол государя великого 
князя. ИП 372.24. 

2. Предполагать виновность кого-, чего-н., за-
подозревать кого-, что-н. [в чём] (6) . П у г а ч е в 
был подозреваем в воровстве ИП 384.15. Грех 
тебе меня п о д о з р е в а т ь в неверности к тебе и в 
разборчивости к женам друзей моих. Пс 112.9. 
Какую песню из Béranger перевел дядя 
В.<асилий> Л.<ьвович>? уж не le bon Dieu ли? 
Объяви ему за тайну, что его в том п о д о з р е в а ю т 
в П.<етер> Б.<урге>, и что готовится уже след-
ственная комисия Пс 181.20. 

3 . Ставить под сомнение, подозрение (1). На 
всё кидаешь ты косой, неверный взгляд. Подоз-
р е в а я всё, во всем ты видишь яд. С 2 176.66. 

• п о д о з р е в а т ь : 1. С 3 41.13 АП 5.25, 11.18 В 
66.4 Ж , 67.16,33 Ж 2 134.16, 137.15 Пс 172.13, 
187.27, 473.20; 2. Пс 772.9, 979.29; п о д о з р е в а ю : 
1. РПс 46.28 Пс 1120.4; п о д о з р е в а е ш ь : 1. РПс 
47.7; п о д о з р е в а е т : 1. Чер 251.8; п о д о з р е в а ю т : 2. 
Пс 181.20; п о д о з р е в а л : 1. ЕО II 7.14 АП 6 .28 БК 
120.14 Д 202.34 ПА 466.17 Ж 2 321.26 Пс 1228.1 ; 
2. Пс 839.35; п о д о з р е в а л а : 1. Ро 154.6, 157.2; 
п о д о з р е в а л и : 1. ИП 45.5, 372.24 Ж 2 105.9: 2. Ж 2 
115.35; Мн.В. п о д о з р е в а е м ы е : 1. Ж , 66.6; непо-
д о з р е в а е м ы е : 1. Ж , 121.24; I п о д о з р е в а е м : 2. 
Я Я 384.15; п о д о з р е в а я : Х.Д 196.28; 3. С 2 176.66. 

П О Д О З Р Е Н И Е ( п о д о з р е н ь е ) (30). M а з е -
п а. Мой друг, несправедлива ты. Оставь безум-
ные мечты; Ты п о д о з р ё н ь е м сердце губишь; Я II 
29. Но чем он более хитрит, Чтоб утушить свое 
мученье, Тем пуще злое п о д о з р ё н ь е Возобнов-
ляется, горит; С 3 4.44. Со Швабриным встречал-
ся редко и неохотно, тем более что замечал в 
нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало 
меня в моих п о д о з р е н и я х . КД 312.24. На Дуб-
ровском лежали сильные п о д о з р е н и я . Д 185.32. 
Не умела тебе высказать всё, что имею на серд-
це; в твоем присутствии я не нахожу мыслей, ко-
торые теперь так живо меня преследуют. Твои 
софизмы не убеждают моих п о д о з р е н и й , но за-
ставляют меня молчать; Гос 41.8. 

0 В соч. (2). а) в ы ш е в с я к о г о п о -
д о з р е н и я : Княгине В.<яземской> скажи, 
что напрасно она беспокоится о портрете Виге-
ля, и что с этой стороны честное мое поведение 
в ы ш е в с я к о г о п о д о з р е н и я ; Пс 853.18; 
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б) о с т а в а т ь с я в п о д о з р е н и и (по-
дозреваться, вызывать сомнение, недоверие): 
даже его холодная и блестящая храбрость о с -
т а в а л а с ь некоторое время в подозрении. 
ПА 461.18. 

• Ед.И. подозрение: Ж, 146.5 Ж2 131.21; по-
дозрёнье: С, 6.30 С3 4.44 БФ 379 А III 38 ЕО III 
34.3; Р. подозрения: КД 302.29 ИП 11.2; В соч. 
а) Пс 853.18; В. подозрение: ЗМ 329.23 Пс 764.4; 
подозрёнье: С2 265.78; Г. подозрением: КД 
290.37, 310.32 Ж2 32.10; подозрёньем: П II 29; 
Я. в подозрении: В соч. б) ПА 461.18; Мн.И. 
подозрения: На 144.8 Д 185.32 КД 291.11, 311.4, 
369.34 Ж2 127.6; Р. подозрений: Гос 41.8; В. по-
дозрения: В 66.6 ИП 28.3 Ж2 127.12 Яс 50.12; Я. 
в подозрениях: КД 312.24. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНО (1). Недоверчиво, с по-
дозрением. Но старость ходит осторожно И по-
дозрйтельно глядит. Чего нельзя и что возмож-
но, Еще не вдруг она решит. • подозрйтельно: 
Я I 200. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ (4). 1. Внушающий по-
дозрения (2). Но приятельские сношения мои с 
Пугачевым могли быть доказаны множеством 
свидетелей и должны были казаться по крайней 
мере весьма подозрительными. КД 366.12. На-
таша, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял, 
как окаменелый. Мне показалось это подозри-
тельным, — и я говорил о том сестре. АП 26.33. 

2. Недоверчивый, мнительный (2). Я з н а ю , 
Лидинька, мой друг, Кому в задумчивости слад-
кой Ты посвятила свой досуг, Кому ты жертву-
ешь украдкой От подозрйтельных подруг. С2 
68.5. — С твоим ли пылким, задумчивым и по-
дозрительным характером, с твоим сплющен-
ным носом, вздутыми губами, с этой шершавой 
шерстью бросаться во все опасности женить-
бы?.... АП 30.25. 

• Ед.Т. м.р. подозрительным: 2. АП 30.25; 
с.р. подозрительным: 1. АП 26.33; Мн.Р. по-
дозрйтельных: 2. С2 68.5; Т. подозрительны-
ми: Х.КДШЛ2. 

ПОДОЙТИ (77). 1. Идя, передвигаясь, при-
близиться к кому-, чему-н. (71). Т о г д а н е с л ы ш -
ными шагами Одна поближе подошла; PJJ II 
236. Адриян подошел к племяннику Трюхиной 
Г 92.34. Г е р м а н н подошел к с т о л у ; ПД 251.11. 
I Приблизиться с целью что-н. сделать [с инф . ] . 
дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла 
здороваться с папенькой и с маменькой. M 81.29. 
II Распространяясь, оказаться вблизи чего-н. 
Cholera morbus подошла к нашим границам Ж2 
309.3. 

2. Соответствовать чему-н. [подо что] (1). 
Всё это не может подойти под общее определе-

ние г. Б.<естужева>. Ж | 25.26. 
0 В соч. (5). а) п о д о й т и к р у к е 

(ручке) (приблизившись, поцеловать руку): 
Отец его подошел к ее р у ч к е, и он с досадою 
ему последовал; БК 120.8. В эту минуту девушка 
лет 18-ти, стройная, высокая, — тихо вошла в 
комнату, подошла к р у к е Катерины Пет-
ровны KB 413.15; б) п о д о й т и к о к р е -
с т у (приблизившись, приложиться к кресту): 
Кирила Петрович первый подошел к о 
к р е с т у . Д 191.20; в) п о д о й т и п о д 
б л а г о с л о в е н и е ( приблизиться, чтоб 
получить благословение): „ Н е б о й с ь , подойди 
п о д мое б л а г о с л о в е н и е..." КД 289.29; 
г) п о д о й т и п о д м е р у ( оказаться 
годным к военной службе). Перен. М е ж т е м как 
генерал Орлов — Обритый рекрут Гименея — 
Священной страстью пламенея, П о д м е р у 
подойти готов; С2 123.4. 

• подойтй: 1. С, 12.38 Я Д 247.4; 2. Ж , 25.26; 
В соч. г) перен. С 2 123.4; подошёл: 1. ЕО IV 12.2, 
VI 8.13 АП 16.28, 17.23, 30.4 РПс 51.21 В 73.30 
Л/ 86.15 Г 92.34, 93.8 С С 104.22,32 ИГ 130.23 На 
144.21 Д 180.28, 210.28, 219.4 ПД 239.25, 251.11 
ЕН 273.12 КД 290.21, 297.7, 325.11, 336.27, 
354.24, 376.37, 381.20 МШ 397.6 Ж 2 112.29, 
157.23, 307.17, 314.21, 329.27; В соч. а) БК 120.8; 
б ) Д 191.20; подошла: 1. РЛ II 236 АП 18.9, 29.9 
Гос 38.12 M 81.29 На 144.35 Ро 152.12 Я Д 234.33 
КД 307.23, 323.21, 380.15 МШ 394.29 ПА 464.40 
ИП 32.28 Ж 2 123.6, 309.3, 324.32 Я с 925.22; В 
соч. a) KB 413.15; подошли: 1. РЛ II 233 Д 
191.21 ПА 472.1 ЗМ 328.33; подойдй: 1. С3 46.52 
ЕО VII 41.7 Д 187.39, 210.23, 220.4 КД 318.19, 
323.20; В соч. в) КД 289.29; Мн.И. подошедшие: 
1. ПД 244.14; подошед: 1. Д 223.8 КД 355.26, 
373.28, 378.3 ИП 14.4; подошедши: 1 .АП 17.25. 

ПОДОЛ (1). Нижний край, пола одежды. 
Предстал Молок, дрожащий под столом, С главы 
до ног облитый весь водою, Закрыв себя подо-
лом епанчи • Ед.Т. подолом: С\ 23.61. 

ПОДОЛ ЕЕ (1). Подольше. Господа проезжие 
нарочно останавливались, будто бы пообедать, 
аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на 
нее подолее поглядеть. • подолее: С С 100.30. 

ПОДОЛЬСКИЙ (1). Прил. к П о д о л и я 
(территория по Днестру и южному Бугу). Н а 
третий день нашего пребывания в новом лагере, 
куда припасы стекались изобильно из Каменца и 
других городов подольских, государь, императ-
рица, свита их и министры — отправились 
incognito • Мн.Р. подольских: ЗМ 337.37. 

ПО-ДОМАШНЕМУ (по домашнему) (1) 
Г<осуда>рь очень прост в своем обращении, со-
в е р ш е н н о по домашнему. • по домашнему: Ж2 
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334.4. 
ПОДОРОЖЕ (1). — Есть и нынче женщины, 

которые ценят себя подороже... • подороже: 
Мы 425.7. 

ПОДОРОЖНАЯ (13). Письменное свиде-
тельство, удостоверение для проезда куда-н. с 
предоставлением права на получение почтовых 
лошадей. Вот секретно , осторожно , По курьер-
ской подорожной И во все земли концы Были 
посланы гонцы. С 2 166.116. Из подорожной знал 
он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в 
Петербург . С С 102.37. 

• Ед.Р. подорожной: СС 102.37 Д 200.3 Пс 
537.18; Д. подорожной: С2 166.116; В. подо-
рожную: СС 97.29, 98.39, 100.7,16 Л 200.2 МЧ 
403.22 ПА 455.20; Т. подорожной: С , 51.17; 
Мн.В. подорожные: СС 101.36. 

ПО-ДОРОЖНОМУ (1). он был одет 
по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. 
• по-дорожному: КД 351.8. 

ПОДОСЛАТЬ (14). Но говорит армянское 
преданье, Что царь небес, не пожалев похвал, В 
Меркурии архангела избрал, Заметя в нем и ум и 
дарованье — И вечерком к М а р и и подослал. Гв 
140. Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его 
подослал в н а ш у к р е п о с т ь ? КД 318.23. Я подос-
лал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. 
КД 327.33. 

• подослал: С3 239.7 Гв 140 БГ I 35 КД 
318.19,23, 327.33; подослали: ИП 73.4; Ед.И. 
подосланный: Б 81 ИП 23.16; Мн.И. подослан-
ные: П I 386; Р. подосланных: ИП 25.19; £ по-
дослан: КД 348.30 ИП 46.10; подосланы: КД 
316.23. 

ПОДОСПЕТЬ ( 12 ) . Прийти, появиться, в 
нужный момент. — Г р и н е в д о л ж е н б ы л подос-
петь к вечеру и нас освободить. КД 378.16. И, 
говорят, на-днях они начнут, Благославясь, сей 
преполезный труд, И только ждет Василий 
Тредьяковский, Чтоб подоспёл Михайло Каче-
новский. С3 100.11. П о д к р е п л е н и е подоспело. 
ПА 467.30. У п о д о с п е т ь кому н а п о -
м о щ ь (прийти на помощь, помочь): 
В < е р ш н е в > подоспел ей на помощь . Мы 425.14. 

• подоспеть: КД 378.16; подоспеют: Д 
199.32; подоспёл: С3 100.11 КД 303.6, 378.29, 
381.18 Мы 425.14 ИП 59.21, 65.19; подоспело: 
ПА 467.30; подоспели: ИП 49.30; Мн. Т. подос-
певшими: ИП 29.21. 

ПОДОШВА (11). 1. Нижняя часть обуви, 
ступни (2). Он не слыхал, Как подымался жад-
ный вал, Ему подошвы подмывая MB I 135. || То 
же, как символ власти, подчинения. К а з а л о с ь , 
свыше захватить Хотел всю область Палемона И 
племя чуждого закона К своей подошве привла-

чить. С3 54.19. 
2. Нижняя часть (горы, скалы, холма, дере-

ва) [чего] (9). К а м е н н ы е подошвы гор обточе-
ны его волнами. ПА 450.33. В иных местах Те-
рек подмывает самую подошву скал ПА 451.35. 
Один из них сказал мне между ирочим, чтоб я 
взглянул на подошву б л и ж н е г о холма . Ж 2 
122.20. Свой челн к утесу пригоняет, К подош-
вам двух союзных ив Узлом надежным укреп-
ляет В" 29. 

• EÔ.P. подошвы: 2. ПА 452.17, 453.6, 468.13, 
473.30 Ж, 217.<15>;Д подошве: 1. С3 54.19; В. 
подошву: 2. ПА 451.35 Ж2 122.20; Мн.И. по-
дошвы: 2. ПА 450.33; Д. подошвам: 2. В" 29; В. 
подошвы: 1. MB I 135. 

ПОДПАДАТЬ (1). Подвергаться чему-н. [по-
до что], всякое сочинение, ознаменованное ус-
пехом, подпадает под пародию: • подпадает: 
Ж , 118.4. 

ПОДПЕРЕТЬ (1). Экзамен наш очень его 
утомил. Он сидел, подперши голову рукою. • 
подперши: Ж2 158.17. 

ПОДПИРАТЬ (2). Пугачев на первом месте 
сидел, облокотись на стол и подпирая черную 
бороду своим широким кулаком. КД 330.23. Пе-
рен. Правда и то, что дождливая и туманная по-
года мешала мне видеть его снеговую груду, по 
в ы р а ж е н и ю поэта, подпирающую небосклон. ПА 
452.31 цит. 

• Ед.В. подпирающую: перен. ПА 452 .31 
цит:, подпирая: /CZ? 330.23. 

ПОДПИСАНИЕ (1). Действие по глаг. 
п о д п и с а т ь el знач. К тебе п р и ш л ю т для 
подписания д о в е р е н н о с т ь . • Ед.Р. подписа-
ния: Пс 773.23. 

ПОДПИСАТЬ ( 23 ) . 1. Поставить свою под-
пись под каким-н. текстом (21) . Д в а д ц а т ь ч е л о -
век подписали сие п о с т ы д н о е извинение . ИП 
70.38. Через час урядник принес мне пропуск, 
подписанный каракулками Пугачева КД 358.18. 
Тут был т о т ч а с ж е написан м а н и ф е с т и подпи-
сан государем Ж 2 332.15. П о д п и с а т ь 
с в о е и м я (подписаться): я м о г бы гово-
рить в третьем лице и попросить моего друга 
подписать имя свое под сими справедливыми 
похвалами; Ж | 212.32. || Утвердить, разрешить, 
санкционировать что-н., написав об этом на 
документе. И з а б е л а . — О б м а н щ и к ! Д е м о н 
лести! Сей час мне Клавдио свободу подпишй, 
Или поступок твой и черноту души Я всюду раз-
глашу — А II 95. И если ты в плодах досужного 
пера Порою не найдешь великого добра, — То 
славы автору желая от души, Махни, мой друг, 
рукой и смело подпишй. С2 245.72. ( п о д п и -
с а т ь у д о в о л ь с т в и е и л и н е -
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у д о в о л ь с т в и е ( п и с ь м е н н о выразить 
своё согласие или несогласие с судебным реше-
нием): Секретарь повторил ему свое 
приглашение подписать свое полное и совер-
шенное удовольствие или явное неудовольствие 
Д 171.25. торжествующий Троекуров, взяв от не-
го перо, подписал под решением суда совер-
шенное свое удовольствие. Д 171.21. 

2. Написать что-н. внизу, под чем-н. (2). 
Представь мечту любви стыдливой, И той, кото-
рою дышу, Рукой любовника счастливой Внизу 
я имя подпишу. С, 54.20. To-есть как еще пере-
смотрю 9 печатных листов и подпишу: печа-
тать,, так и пущусь к тебе Пс 985.25. 

• подписать: 1. Д 171.20,25 Ж, 212.32; под-
пишу: 1. Ж, 137.13; 2. С, 54.20 Пс 985.25; под-
пишет: 1. Пс 164.18; подписал: 1 .Д 171.21 Ж2 
161.28, 171.8,9, 174.17; подписали: 1. ИП 70.38 
Пс 177.36; подпишй: 1. С2 245.72 А II 95; Ед.В. 
подписанный: 1. КД 358.18; Мн.Р. неподпй-
санных: 1. С3 148.3; £ подписан: 1. Ж2 332.15; 
подписано: 1. ИГ 139.35 Ж2 171.13; подписаны: 
1. //Л 243.17 Ж2 171.10. 

ПОДПИСАТЬСЯ (9). 1. Поставить свою 
подпись под каким-н. текстом (5) . Р о с с и й с к и х 
авторов нелегкое встревожит: Кто английской 
роман с французского преложит, Тот оду сочи-
нит, потея да кряхтя, Другой трагедию напишет 
нам шутя — Д о них нам дела нет; а ты читай, 
бесися, Зевай, сто раз засни — а после подпи-
шйся. С2 176.20. Четверо Пушкиных подписа-
лись под грамотою о избрании на царство Рома-
новых Ж 2 311 .13 . II Поставить свою подпись в 
так согласия на что-н., в качестве обязатель-
ства в чём-н. Предприятие в миллион, а выгоды 
не вижу. Не говорю уже о чести. Охота лезть в 
омут, где полощутся Булгарин, Полевой и 
Свиньин. — Гаевский подписался, но с услови-
ем. К.<нязь> Одоевский и я последовали его 
примеру. Ж 2 322.6. 

2. Получить право на присылку или доставку 
печатного издания, внеся определённую плату 
(4). Издатель, покорнейше просит особу, 
подписавшуюся на получение Современника в 
гор. Холме, прислать к нему свой адрес Ж 2 
182.32. — Что за беда, затевай журнал. — Жур-
нал? а кто же подпишется. Ж\ 133.26. P.S. Сле-
пой поп перевел Сираха (смотр. Инв.<алид> № 
какой-то), издает по подписке — подпишись на 
несколько экз. Пс 139.40. \\Действит. прич. 
наст. вр. подписавшийся в знач. сущ. д о в о л ь н о 
будет, для получения экземпляра, одного имени 
с адресом, ибо — имена всех г.г. подписав-
шихся находятся у Издателя. Пс 119.14. 

• подпишется: 2. Ж, 133.26; подписался: 1. 

Ж 2 322.6; подписались: 1. Ж , 161.4 Ж 2 311.13; 
подпишись: 2. Пс 139.40; подпишйся: 1. С 2 
176.20; подпишитесь: 1 Пс 1063.3; Ед.В. под-
писавшуюся: 2. Ж 2 182.32; Мн.Р. подписав-
шихся: 2. в знач. сущ. Пс 119.14. 

ПОДПИСКА (16) . 1. Действие по глаг. 
п о д п и с а т ь el знач., п о д п и с ы в а т ь 
(1). п о д п и с к а с в о е г о у д о в о л ь -
с т в и я и л и н е у д о в о л ь с т в и я : Дуб-
ровский получил через городовую полицию при-
глашение явиться к** земскому судьи для вы-
слушания решения оного по делу спорного име-
ния между им, пор<учиком> Дубровским, и 
<генерал-аншефом> Троекуровым, и для под-
писки своего удовольствия или неудовольствия. 
Д 167.16. 

2 . Действие по глаг. п о д п и с а т ь с я во 2 
знач. (12). Современник будет издаваться и в 
следующем 1837 году. — Подписка в С.П.Б. 
принимается во всех книжных лавках. Ж 2 
183.32. Можем смело сказать что мы ни единой 
минуты не усумнились в исполнении планов г. 
Каченовского, изложенных поэтическим слогом 
в газетном объявлении о подписке на Вестник 
Европы. Ж , 78.9. Я хотел сперва печатать мел-
кие свои сочинения по подписке Пс 40.4. 
II Подпись своего имени с обязательством при-
нять участие в пожертвовании денег на что-н. 
Много говорят о бале, который д о л ж н о дать 
дворянство по случаю совершеннолетия 
г .<осударя> наследника. Долг .<орукий> по-
слал Нарышкину письмо, писанное по-фран-
цузски, в котором просил он его участвовать в 
подписке. Ж 2 322.32. 

3 . Письменное обязательство в чём-н. (3). с 
твердым намерением не прогивуречить моими 
мнениями общепринятому порядку (в чем и готов 
обязаться подпискою и честным словом) решил-
ся я прибегнуть к Вашему императорскому вели-
честву со всеподданнейшею моею просьбою. Пс 
270.10. В следствии высочайш<его> <повеления> 
г.<осподин> обер-пол<ицеймейстер> требовал от 
меня подписки в том, что я впредь без 
предвар.<ительной> обычной цензуры [Я дал 
оную] Пс 386.2. 

+ Ед.И. подписка: 2. Ж 2 182.27, 183.32; Р. 
подписки: 1. Д 167.16; 2. Ж 2 286.12; 3. Пс 
386.2,9; Д. подписке: 2. Пс 40.4, 119.4, 139.40; В. 
подпйску: 2. С 3 213.[36] Пс 765.25,32; Т. под-
пиской: 2. Пс 651.2 изм. цит:, подпискою: 3. Пс 
270.10; П. в подписке: 2. Ж 2 322.32; о подпис-
ке: 2. Ж 2 78.9. 

ПОДПИСНОЙ (1) . Подписная ц е н а з а все 12 
томов 40 руб. • Ед.И. подписная: Ж\ 119 сн. 
1 . 1 . 

А 30 — Сл. яз. П у ш к и н а т. 3 
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П О Д П И С Ч И К (9). Английские газеты, счи-
тающие у себя до 15 ООО подписчиков , окупают 
издержки издания только печатанием объявле-
ний. Ж 2 97.13. Но журналы чисто литератур-
ные, вместо 3,000 подписчиков , имеют едва ли 
и 300 Д/б 10.32. 

• Мн.Р. п о д п и с ч и к о в : Ж2 94.12, 95.19, 96.28. 
97.13 Пс 740.26 Д/б 10.23,32; В. подписчиков : 
Ж, 208.26 Ж 2 95.7. 

П О Д П И С Ы В А Т Ь (2). Несов. к п о д п и -
с а т ь el знач. — Правда твоя, государь, отве-
чал Д.<олгорукий>, но я знал, что если я его 
раздеру, то уже впредь таковых п о д п и с ы в а т ь не 
станешь, жалея мою старость и усердие. Ж 2 
163.7. II п о д п и с ы в а т ь у д о в о л ь -
с т в и е , н е у д о в о л ь с т в и е : прошу вас 
оное имение принять в полное Ваше распоряже-
ние и управление, — экстракты и решения вы-
слушивать, удовольствия или неудовольствие 
п о д п и с ы в а т ь Д/б 18.14. 

• п о д п и с ы в а т ь : Ж 2 163.7 Д/б 18.14. 
П О Д П И С Ы В А Т Ь С Я (1). Мы всякой день 

п о д п и с ы в а е м с я покорнейшими слугами, и ка-
жется, никто из этого не заключал, чтобы мы 
просились в камердинеры. • п о д п и с ы в а е м с я : 
Ж , 265.18. 

П О Д П И С Ь (23) . 1. Действие по глаг. п о д -
п и с а т ь el знач., п о д п и с ы в а т ь (2). 
Молодой чиновник, по имени Петушков, под-
слушав толки, вызвался представить нужные 
бумаги князю для подписи. Ж 2 171.3. Не могу 
более обратиться для подписи в собственную 
канцелярию его величества Д/б 20.24. 

2. Фамилия, имя лица, автора, написанная им 
самим под каким-н. текстом или документом 
(20). И рукопись его, не погибая в Лете, Без 
подписи твоей разгуливает в свете. С2 176.76. То 
на листках воспоминанья Пониже подписи дру-
гих Он оставляет нежный стих Е О IV 27.10. На 
первом листике встречаешь Qu'écrirez-vous sur 
ces tablettes; И п о д п и с ь : t.à. v. Annette; ЕО IV 
28.11. Подлинник за собственноручной) подпи-
сью видел я у Ив. Ив. Дмитриева. Пс 459.2. 

3. Надпись под чем-н. (1) . Н а д в о р о т а м и воз -
высилась вывеска изображающая дородного 
Амура с опрокинутым факелом в руке, с подпи-
сью: „здесь продаются и обиваются гробы про-
стые и крашеные — 4 4 Г 89.23. 

• ЕдМ. подпись : 2. ИП 157.8 Ж 2 184.33 Пс 
171.17; Р. подписи: 1. Ж 2 171.3 Д/б 20.24; 2. С, 
98.16 С2 176.76, 262.2,4 ЕО IV 27.10 Не 3 Ж , 
137.14 Пс 16.68, 29.24; В. подпись : 2. Е О IV 
28.11 Ж 2 171.12; Т. подписью: 2. Ж 2 97.15, 183.2 
Пс 459.2, 1058.4; 3. Г 89.23; П. при подписи: 2. 
Д/б 20.7; Мн.Р. подписей: 2. ИП 157.9. 

П О Д П И Т Ь (3) . Выпив хмельного, несколько 
опьянеть; подвыпить. А л ь б е р . я б ы л в 
гостях у Ремона и порядочно подпил P B 222.20. 
Не правда: его не хотели выбрать некоторые 
гв.<ардейские> офицеры которые, подпив, тут 
буянили. Ж 2 323.21. — т а м о ш н и й атаман и каза-
ки приняли меня славно, дали мне два обеда, 
подпили за мое здоровье Пс 849.12. 

• подпил: PB 222.20: подпили: Пс 849.12; 
подпив: Ж 2 323.21. 

П О Д П Л Я С Ы В А Т Ь (1). Несколько слуг бро-
сились было в разные стороны, но в ту же мину-
ту старая женщина, набеленная и нарумяненая. 
убранная цветами и мишурою, в штофном роб-
ронде, с открытой шеей и грудью, вошла припе-
вая и п о д п л я с ы в а я . • п о д п л я с ы в а я : АП 20.22. 

П О Д П О Л К О В Н И К (26). П о д п о л к о в н и к Ба-
сов послал за подмогой. ПА 467.27. В ней нахо-
дился при провианте и фураже отставной под-
п о л к о в н и к Мелькович ИП 55.12. Оно (вино) 
было отличное, то есть то. которое доходило до 
меня, ибо полковники, сидевшие ниже, пили 
другое, а п о д п о л к о в н и к а м подносили особли-
вое ЗМ 309.34. 

• Ед.И. п о д п о л к о в н и к : ПА 467.27 ИП 14.33. 
34.29,43.14, 44.2, 55.12, 67.15. 101.31 ЗМ Ъ \ 1.25, 
324.8, 326.39; под<полковник>: Пс 414.6; Р. 
п о д п о л к о в н и к а : ЗМ 311.20, 324.7, 326.26, 
339.11; Д. п о д п о л к о в н и к у : ИП 12.1, 18.4; В. 
п о д п о л к о в н и к а : ИП 44.35, 47.27; Т. подпол-
к о в н и к о м : ПБ 61.39 ЗМ 319.34, 330.12; П. при 
п о д п о л к о в н и к е : ИП 47.31; Мн.Р. подполков-
н и к о в : ЗМ 331.40; Д.- п о д п о л к о в н и к а м : ЗМ 
309.34. 

П О Д П О Л Ь Е (1). А л ь б е р. - - - пускай отца 
заставят Меня держать как сына, не как мышь, 
Рожденную в подполье : • Ед.П. в подполье: 
CP I 158. 

П О Д П О Р У Ч И К (3) . Офицерский чин средний 
между прапорщиком и. поручиком; лицо, имею-
щее этот чин. Наконец п о д п о р у ч и к Толстова-
лов с пятидесятью охотниками сделал вылазку 
ИП 45.24. Дворянский предводитель Макаров 
отвечал императрице речью, сочиненной гвар-
дии п о д п о р у ч и к о м Державиным ИП 39.9. 

• Ед.И. п о д п о р у ч и к : ИП 45.24; Т. подпору-
ч и к о м : ИП 39.9, 61.1. 

П О Д П Р А В И Т Ь (2) . Слегка поправить, при-
вести в порядок. Все привстали, важно хмуряся, 
Низко, низко поклонилися И, п о д п р а в я ус и бо-
роду, Сели на скамьи дубовые. С\ 19.85. Перен. 
Смягчить, сгладить чью-н. неловкость, бес-
тактность. Она, как умная женщина, как-то его 
п о д п р а в и л а . Пс 948.31. 

• п о д п р а в и л а : перен. Пс 948.31; подправя : 



— 467 — ПОДРАЖАТЕЛЬ 

С, 19.85. 
ПОДПРАВКА (1). Коляска требует под-

правок. • Мн.Р. подправок: Пс 839 .53 . 
ПОДПРАВЛИВАТЬ (1). Несов. /с п о д -

п р а в и т ь ; слегка оправлять. Поедешь ты по-
теть у Шиловского, За ужином дремать у Горча-
кова, К Нарышкиной подпрйвливать жилет. 
• подправливать: С\ 23 .93. 

ПОДПРУГА (2). Чуть кони двигались. Под-
пруги, Подковы, узды, чепраки, Всё было пеною 
покрыто П II 482. С а м о з в а н е ц (идет к 
своему коню). Мой бедный конь!.... что делать? 
снять узду Да отстегнуть подпругу. БГХIX 10. 

• Ед.В. подпругу: БГХIX 10; Мн.И. подпру-
ги: П II 482. 

ПОДПУСТИТЬ (3). К о м е н д а н т подпустил их 
на самое близкое расстояние, и вдруг выпалил 
опять. КД 323.40. Мятежники , притаясь, подпус-
тили их к самой крепости, и вдруг сделали 
сильную вылазку; ИП 47.37. 

• подпустил: КД 323.40; подпустили: ИП 
47.37; подпустите: PB 232.2. 

ПОДРАЖАНИЕ (подражанье) (54) . 1. Сле-
дование кому-, чему-н. в своих поступках, пове-
дении (16). Подражание французскому тону 
времен Л ю д о в и к а XV б ы л о в моде. Л ю б о в ь к 
отечеству казалась педанством. Ро 152.32. Тра-
гедии его ( С у м а р о к о в а ) , и с п о л н е н н ы е проти-
вусмыслия, писанные варварским изнеженным 
языком, нравились д в о р у Елисаветы как но-
вость, как подражание парижским увеселени-
ям. Ж , 179.27. Пулхерии В.<арфоломей> объя-
вите за тайну, что я влюблен в нее без памяти и 
буду на днях экзекутор и камер-юнкер<?> в 
подр.<ажание> другу Завальевскому; Пс 62.54. 
II Следование кому-, чему-н. как образцу в своём 
творчестве. Если быть старинным дворянином 
значит подража<ть> английскому поэту, то сие 
подражание весьма невольное. Ж , 161.21. Та-
лант неволен, и его подражание не есть постыд-
ное похищение — признак умственной скудости 
Ж 2 82.9. Виноват: я бы отдал всё, что было пи-
сано у нас в подражание л .<орду> Бай<рону>, 
за следующие не-задумчивые и не-востор-
женные стихи Ж 2 93.26. Стихотворцы никогда 
не любили упрека в подражании, и неизвестный 
творец Слова о плку Игореве не преминул объя-
вить в начале своей поэмы, что он будет петь 
по-своему, по-новому, а не тащиться по следам 
старого Бояна. Ж 2 149.12. В назв. О п о д р а -
ж а н и и И и с у с у Х р и с т у (название 
средневекового трактата, вероятным автором 
которого был монах Фома Кемпийский): В 
позднейшие времена неизвестный творец книги 
„О подражании И и с у с у Х р и с т у", Фе-

нелон и Сильвио Пеллико в высшей степени 
принадлежат к сим избранным Ж 2 99.21. 

2. Произведение, подражающее какому-н. 
образцу (38) : Подражания К о р а н у . ПК загл. 
Она была уже известна у нас по неверному и 
прелестному подражанию Ж у к о в с к о г о Жх 
220.34. Отелло от природы не ревнив — напро-
тив: он доверчив. Вольтер это понял и, разви-
вая в своем подражании создание Шекспира , 
вложил в уста своего Орозмана с л е д у ю щ и й 
стих Ж 2 157.17. Перен. О человеке. Что ж он? 
Ужели подражанье, Н и ч т о ж н ы й призрак, иль 
е щ е Москвич в Гарольдовом плаще ЕО VII 
24.9. 

• Ед.И. подражание: 1. Ро 152.32 Ж , 161.21, 
177.5, 179.27, D 281.2 Ж 2 82.9; 2. С, 5 загл., 21 
загл. С 2 2 5 8 Прим. 1.1, 7.1 С 3 251 загл., 2 5 5 загл., 
260 загл. Ж , 65.5, 122.2, 145.6 Ж 2 263.23, 277.8, 
279.5 Пс 159.6, 560.28; подраж*нье: 2. перен. 
ЕО VII 24.9; подр.<ажание>: 2. Ж 2 267.18; Р . 
подражания: 1. Ж 2 69.34 цит., 82.8 Пс 175.5 
изм. цит.\ 2. Ж2 265.5 Пс 221.14; Д. подража-
нию: 2. Ж , 220.34; В. подражание: 1. Ж , 96.16, 
219.28 Ж 2 93.26; 2. Ж , 74.7 Пс 70.53, 211.13; 
подр.<ажание>: 1. Пс 62.54; Т. подражанием: 2. 
Пс 693.4; Я. в подражании: 1. Ж , 141.33 Ж 2 
149.12; 2. Ж 2 157.17; о подражании: 1. в назв. 
Ж 2 99 .21 ; Мн.И. подражания: 2. ПК загл. Ж , 
33.6, 225.39, 274.3; Р. подражаний: 1. Ж , 141.26; 
2. ПК Прим. 1.6; В. подражания: 2. Ж , 58.4 , 
207.7; Т. подражаниями: 2. Ж , 197.30 Ж 2 71.4; 
П. в подражаниях: 2. Ж , 154.4; о подражани-
ях: 2. Ж , 38.19; о подр.<ажаниях>: 2. Ж , 38.20. 

ПОДРАЖАТЕЛЬ (14) . Тот, кто подражает 
кому-, чему-н. в своём творчестве, в своих про-
изведениях. Н е подражателям х о л о д н ы м . Н е 
переводчикам голодным, Не безответным риф-
мачам Готовлю язвы эпиграм! С 2 301.5. Валтер 
Скотт увлек за собою целую толпу подражате-
лей. ЖI 92.7. Виноват! Гораций не подража-
тель. Пс 175 сн. 1.1. II п о д р а ж а т е л ь кого, 
чей: но если вялые подража<тели> Ломоносова 
и Баратынского равно несносны, то из того еще 
не следует, что роды лирическ .<ий> и 
элегическ.<ий> должны быть исключены из раз-
ряди.<ых> книг поэтической олигархии. Ж | 
50.15. | п о д р а ж а т е л ь кому, чему: Однаж-
ды (официально) напечатал кто-то, что такой-то 
фр.<анцузский> стихотворец, подражатель 
Байрону, — человек подлый и безнравственный 
Ж | 168.31. — что ему понравилось в этом Муре? 
чопорном подражателе безобразному восточ-
ному воображению? Пс 28.17. 

• Ед.И. подражатель: Ж , 168.31 Пс 38.36,175 
сн. 1.1; Т. подражателем: Ж i 51.4; П. в подра-

30* 
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жателе: Пс 28.17; Мн.И. подража<тели>: Ж\ 
50.15; Р. подражателей: Ж, 65.3, 66.11, 92.7, 
179.25 Пс 38.36; Д. подражателям: С2 301.5; В. 
подражателей: Пс 231.14; П. о подражателях: 
Пс 175.77 цит. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ (1). Являющийся под-
ражанием чему-н. Она была нетороплива, Не 
холодна, не говорлива, — Без этих маленьких 
ужимок, Без подражательных затей... • Мн.Р. 
подражательных: ЕО VIII 14.10. 

ПОДРАЖАТЬ (32) . Повторять, воспроизво-
дя в точности чьи-н. движения, действия, е сли 
жесты ее будут естественнее и не столь жеман-
ными, если будет подражать не только одному 
выражению лица Семеновой, но постарается се-
бе присвоить и глубокое ее понятие о своих ро-
лях, — то мы можем надеяться иметь со време-
нем истинно х о р о ш у ю актрису — Ж , 12.7. 
II Брать пример с кого-, чего-н., следовать ко-
му-н. в своих поступках, поведении. Р о м а н ы он 
любил, и может быть хотел Халифу подражать 
Гаруну Аль-Рашиду. А III 13. В седьмом часу 
вставал он летом И отправлялся налегке К бегу-
щей под горой реке; Певцу Гюльнары подра-
жая, Сей Геллеспонт переплывал Е О IV 36.9. 
Некоторые пытались было ему подражать и вы-
дти из пределов д о л ж н о г о повиновения Д 
162.33. II Следовать кому-, чему-н. как образцу в 
своём творчестве. П е в ц у К о р с а р а подражай И 
скандинавов рай воинской В пирах домашних 
воскрешай С 3 42.134. „Какой писатель нынче в 
моде?" — Всё d 'Ar l incour t и Ламартин. — „У нас 
им также подражают'4. ГН 156. Шексп.<иру> я 
подражал в его вольном и широком изображе-
нии характеров, в небрежном и простом состав-
лении типов Ж \ 140.22. Но жаль было бы, если б 
не существовали прелестные оды, которым под-
ражал и н а ш Д е р ж а в и н . Ж 2 93 .35 . | Страд, прич. 
подражаемый в знач. «такой, которому под-
ражают». Кроме прелестных элегий и мелких 
стихотворений, знаемых всеми наизусть и поми-
нутно столь неудачно подражаемых, Б .<аратын-
ский> написал две повести Ж\ 185.9. 

• подражать: С, 19.8 С 2 86.4 А III 13 Д 162.33 
О 410.40 Ж , 12.7 Ж 2 35.34, 50.39, 160.30, 192.2,3; 
подража<ть>: Ж | 161.20; подражает: Ж\ 272.39 
Пс 154.30; подр.<ажает>: Ж 2 191.28; подража-
ют: ГН 156; подражал: Ж , 51.5, 140.22 Ж 2 
35.35, 93.35 Пс 246.28; подражали: Ж , 14.15; 
подражай: С 3 4 2 . 1 3 4 ; подражайте: С\ 4 . 8 2 Пс 
147.11; Мн.Р. подражаемых: Ж\ 185.9; подра-
жая: РЛ IV 14 ЕО IV 36.9 ЗМ 310.5 Ж , 51.26 Ж 2 
48 .41 ,62 .1 . 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (1). О ценсуре вообще о 
подразделении о книгах обще<доступных?> и 

дешев .<ых> • Ед.П. о подразделении: Ж 2 
210.4. 

ПОДРАЗНИТЬ (2). Свои послания хоть очень 
я люблю, Хоть знаю, что прочел ты жалобу мою, 
Но, подразнйв тебя, я переменой сею Приятно 
изумлен, гордиться не посмею. С 2 245.25. Пори-
цает Онегина за то, что он открыто и нравствен-
но поступает с Татьяной влюблен<ной>, и что 
жмет руку у Ольги, с дурным намерением под-
разнить своего приятеля. Ж , 70.7. 

• подразнить: Жх 70 .7 ; подразнйв: С 2 245 .25 . 
ПОДРАЗУМЕВАТЬ (1). Прибавлю одно: вез-

де, где я ничего не сказал, д о л ж н о подразуме-
вать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и 
проч. • подразумевать: Пс 172.2. 

ПОДРАЗУМЕНИЕ (1). Подразумевание. — 
сия ценсура будет смотреть на меня с 
предубеж.<дением> и находить везде тайные 
применения, allusions и затруднительности — а 
обвинения в применениях и подразумениях не 
имеют ни границ, ни оправданий, если под 
слов<ом> дерево будут разуметь конституцию, а 
под словом стрела самодержавие. • Мн.П. в 
подразумениях: Пс 740.32. 

ПОДРАСТИ (2) . Подрослй м о и царевны. 
Жаль их стало. С 2 166.78. Как тягаться ей со 
мною? Я в ней дурь-то успокою Вишь какая 
подросла! МЦ 87 . 

• подросла: МЦ 87 ; подрослй: С 2 166.78. 
ПОДРАТЬСЯ (3). — Всё, слава богу, тихо, — 

отвечал казак; — только капрал Прохоров под-
рался в бане с Устиньей Негулиной за шайку 
горячей воды. КД 296.7. По свидетельству его 
товарищей, он был резвый, вспыльчивый и зло-
памятный мальчик, всегда готовый подраться и 
отплатить старую обиду. Ж | 276.13. 

• подраться: Ж , 276.13; подрался: КД 296.7 
Ж 2 177.22. 

ПОДРЕЗАТЬ1 [подрезать] (1). Д а т с к о е вой-
ско бежало, подрезав жилы ног у лошадей, дабы 
не могли они служить неприятелю • подрезав: 
З М 299.31. 

ПОДРЕЗАТЬ2 [подрезать] (1). Разделять 
картой (карточную колоду) после тасовки. 
Н е с к о л ь к о м о л о д ы х л ю д е й п р о и г р ы в а л и 
свое и м е н ь е поляку Я с у н с к о м у , к о т о р ы й дер-
жал м а л е н ь к о й банк для п р е п р о в о ж д е н и я вре-
мени и в а ж н о передергивал подре<зая> кар-
ты. • подре<зая>: Я 401 .4 . 

ПОДРЕМАТЬ (1). От ревности печальный 
б о г С п о к о й н о подремать не мог ; • подремать: 
С 2 8.23. 

ПОДРОБНЕЕ (2). Ожидаем появления по-
следнего тома, дабы подробнее разобрать книгу 
Ж 2 135.11. успокоилась ли судьба твоя? Напи-
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ши-ка мне об этом подробнее. Пс 865.6. 
• подробнее: Ж 2 135.11 Пс 865.6. 
П О Д Р О Б Н О (10). Его вседневные занятья Я 

вам подробно опишу. Е О IV 36.4. Тут он стал 
подробно рассказывать мне свое горе. С С 
100.37. ее вопросы и замечания обнаруживали ее 
барское неведение и возбуждали изредко едва 
заметную улыбку на величавом лице управите-
ля, который однако ж с большою снисходитель-
ностию подробно входил во все требуемые объ-
яснения. KB 412.14. 

• подробно: ЕО IV 36.4, VI 42.14 С С 100.37 
KB 412.14 ПА 457.4 Пс 51.18, 135.28, 260.17, 
843.13,854.18. 

П О Д Р О Б Н О С Т Ь (30) . Частность, деталь, 
мелкий факт, обстоятельство какого-н. явле-
ния, события. Подробности наводнения заимст-
вованы из тогдашних журналов. MB Предисл. 2. 
но я так часто слыхал о том рассказы, что ма-
лейшие подробности врезались в мою память 
КД 369.10. На вопрос, случалось ли ему драться, 
отвечал он сухо, что случалось, но в подробно-
сти не входил В 66.1. | в п о д р о б н о с т и , 
в о в с е й п о д р о б н о с т и (подробно): 
Опишу всё в подробности, в пользу будущего 
Вальтер-Скотта. Ж 2 333.29. Если бы слушался я 
одной своей охоты, то непременно и во всей 
подробности стал бы описывать свидания моло-
дых людей БК 117.2. || О том же, в чьём-н. рас-
сказе, сообщении. — „Ах, Настя, как ты скучна с 
вечными своими подробностями! 4 4 БК 112.16. 

• Ед.П. в подробности: БК 117.2 Ж2 333.29; 
Мн.И. подробности: MB Предисл. 2 БК 117.5 КД 
369.10 ИП 112.31, 148.35 Пс 603.7; Р . подробно-
стей: ИП 381.18 ЗМ 297.14 Ж , 273.15 Ж 2 63.8 Пс 
88.18, 577.20; В. подробности: БГ\ 47 РПс 49.33 
В 66.1 ИГ 127.4 Ж , 34.12 Ж 2 123.13, 125.12 Пс 
83.26, 941.5, 949.6; Т. подробностями: БК 
112.16 Ж , 34.20; П. в подробностях : Ж 2 84.40; 
на подробностях: Ж ] 93.1; о подробностях : Ж 2 
19.12, 289.33. 

П О Д Р О Б Н Ы Й (24). Тут он в подробные пус-
тился описанья, Немного жесткие своею наготой 
Для девственных ушей отшельницы младой А I 
109. Лизавета Ивановна встала, вынула из комо-
да ключ, вручила его Германну и дала ему под-
робное наставление. ПД 245.25. Между тем ото-
браны следующие п о д р о б н ы е сведения о зло-
дее, колебавшем государство. ИП 41.13. 

• Ед.И. п о д р о б н ы й : Пс 19.72, 837.20; под-
робная: Пс 837.2; подробное: Пс 585.6, 1188.3; 
Р. м.р. подробного: Пс 1093.32; с.р. подроб-
ного: Пс 988.15; В. п о д р о б н ы й : ИП 393.2 Пс 
419.5; подробную: ЗМ 337.26 Пс 542.35; под-
робное: ПБ 59.20 Д 185.33 ПД 245.25 ИП 88.19, 

110.3,15 Пс 36.30, 917.35; Т. м.р. п о д р о б н ы м : M 
79.30; Мн.И. подробные: ИП 41.13; В. подроб-
ные : А I 109; Т. подробными: Пс 16.3; 
\ подробно: Пс 73.23. 

подрости см. подрасти. 
П О Д Р У Г А (81) . 1. Девочка, девушка или 

женщина, связанная с кем-н. дружбой; при-
ятельница (39). Когда же няня собирала Для 
Ольги на широкий луг Всех маленьких ее под-
руг, Она в горелки не играла Е О II 27.11. И дева 
юная во мгле тебя искала И именем своим под-
ругам называла. С2 109.16. Я уверена, что отно-
шения наши от того <ни> мало не переменятся и 
что ты будешь для меня всё та же добрая и снис-
ходительная подруга. МШ 396.10. Она кругом 
себя взирает: Ей нет соперниц, нет подруг; Кра-
савиц наших бледный круг В ее сияньи исчезает. 
С3 201.6. вечером слушаю сказки моей няни, 
оригинала няни Татьяны; вы кажется раз ее ви-
дели, она единственная моя подруга — и с нею 
только мне нескучно. Яс 122.10. Перен. а) У но-
чи много звезд прелестных, Красавиц много на 
Москве. Но ярче всех подруг небесных Луна в 
воздушной синеве. ЕО VII 52.3; б) О музе. А я 
гордился меж друзей Подругой ветреной моей. 
ЕО VII I 3 .14 ; в) О чём-н., неразрывно связанном 
с чем-н. [чего]. Я твой — я променял порочный 
двор Цирцей, Роскошные пиры, забавы, заблуж-
денья На мирный шум дубров, на тишину полей, 
На праздность вольную, подругу размышленья. 
С2 56.8. На нем броня, пищаль, колчан, Кубан-
ский лук, кинжал, аркан И шашка, вечная под-
руга Его трудов, его досуга. КП I 246. Подруга 
думы праздной, Чернильница моя; Мой век раз-
нообразный Тобой украсил я. С2 126.1. Горишь 
ли ты, лампада наша, Подруга бдений и пиров? 
С2 174.2. Давно в моем уединеньи, В кругу бу-
тылок и друзей, Не зрели кружки мы твоей, 
Подруги долгих наслаждений Ci 34.14. 
II п о д р у г а чего (какого-н. возраста, лет и. 
т. п.): Подруга возраста златого. Подруга крас-
ных детских лет, Тебя ли вижу, взоров свет, 
Друг сердца, милая <Сушкова>? С\ 53.165,166. 
И вы забыты мной, изменницы младые, Подруги 
тайные моей весны златыя С2 100.36. Но я плоды 
моих мечтаний И гармонических затей Читаю 
только старой няни. Подруги юности моей Е О 
IV 35.4. Подруга дней моих суровых, Голубка 
дряхлая моя! Одна в глуши лесов сосновых Дав-
но, давно ты ждешь меня. С3 14.1. Перен. г) О 
боги мирные полей, дубрав и гор, Мой Аполлон 
ваш любит разговор. Меж вами я нашел и Музу 
молодую, Подругу дней моих невинную, про-
стую, Но чем-то милую — не правда ли, друзья? 
С2 213.4. 
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2. Любимая, возлюбленная. (42) . „ П р и д и уз-
реть предмет любви твоей! — Вскричал Одульф 
подруге нежной, верной. — " С\ 6.42. Л ю б л ю с 
моим Мароном Под ясным небосклоном Близь 
озера сидеть, Где лебедь белоснежный, Оставя 
злак прибрежный, Любви и неги полн, С подру-
гою своею, Закинув гордо шею, Плывет во злате 
волн. С J 27.351. Как Баратынский, я твержу: 
„Нельзя ль найти п о д р у г и нежной? Нельзя ль 
найти любви надежной?" С 2 154.20 цит. Прими 
же, дальная подруга , Прощанье сердца моего С3 
166.11. в присутствии луны Как легкий бег саней 
с подругой быстр и волен, Когда под соболем, 
согрета и свежа, Она вам руку жмет, пылая и 
дрожа! С3 221.14. Смертный миг наш будет све-
тел; И п о д р у г и шалунов Соберут их легкой пе-
пел В урны праздные пиров. С 2 27.18. || О жене, 
супруге [кого, чья]. Еврейский бог, угрюмый и 
ревнивый, Адамову подругу полюбя, Ее хранил 
для самого себя... Гв 244. Д и м и т р и й 
Не будешь т ы п о д р у г о ю моею, Моей судьбы не 
разделишь со мною; БГ XIII 186. Хозяин нежно 
поцаловал свежее лицо.сорокалетней своей под-
руги , и гости шумно выпили здоровье доброй 
Луизы. Г 91.29. | п о д р у г а чьих д н е й : 
Скажу без блесток мадригальных: Нашед мой 
прежний идеал, Я верно б вас одну избрал В 
подруги дней моих печальных Е О IV 13.12. 

• Ед.И. п о д р у г а : 1. С, 53.165,166 С3 14.1 ЕО 
VII 13.4 МШ 396.10 Пс 122.10; перен. в) С 2 
126.1,26, 174.2 С 3 76.1 КП I 246 ЕО II 26.1; 2. С, 
90.17, 109.10 С 2 156.13,314.1 С 3 76.46, 166.11 РЛ 
V 378, VI 6 КП II 129 Ц 446 ЕО IV 21.12; Л под-
руги : I . ЕО VII 7.6 Ро 149.10 ПД 237.33; перен. 
в) С, 34.14 С 2 21.7; 2. С, D 135.55 С 2 154.20 цит. 
РЛ \ 131, V 170,352 КП II 74 Z/ 401,407 Г 91.29 Д 
182.28; Д . подруге : 1. БФ 100 M 78.13 Ро 152.12; 
2. С\ 6.42; п о д р у г и : 1. ЕО IV 35.4; В. подругу : 1. 
МШ 393.10; перен. в) С 2 56.8; г) С 2 213.4; 2. С2 
31.10 РЛ I 140, II 190, III 7 Гв 244 Внач 402.7; Т. 
п о д р у г о й : I . С, 9.15; перен. б) ЕО VIII 3.14; 2. С, 
8.15 С3 221.14 Ц 48; п о д р у г о ю : 2. С, 7.34, 27.351 
Я Г XIII 186; Мн.И. п о д р у г и : 1. С-> 100.36; перен. 
г) С2 148.30; 2. С, 40.138 С 2 27.18"; Р. подруг : 1. 
Со 68.5, 334.2 С3 201.6 РЛ I 323.394 БФ 192,243 
Д 186.37: перен. а) ЕО VII 52.3; 2. С, 55.25, 94.11; 
Д. п о д р у г а м : 1. С 2 109.16; 2. С, D 135.27; В. 
подруг : 1. Е О II 27.11; 2. Р I 130; в подруги : 2. 
Гв 253 ЕО IV 13.12. 

П О Д Р У Ж Е Н Ь К А (1). Девицы, красавицы 
Душеньки, п о д р у ж е н ь к и , Разыграйтесь, деви-
цы, Разгуляйтесь, милые! • Мн.И. п о д р у ж е н ь -
к и : Е О III д.2. 

П О Д Р У Ж И Т Ь (1). Нат.<алья> Ник.<олаевна> 
нетерпеливо желает — познакомиться с твоею 

Верою Александровною, и просит тебя заочно 
их п о д р у ж и т ь . • п о д р у ж и т ь : Пс 897.11. 

ПОДРУЖИТЬСЯ (9). Вот с ней и п о д р у ж й л -
ся я; Живем согласно, так что любо: С 3 21 1.29. 
Как он, отстав от суеты, С ним п о д р у ж й л с я я в 
то время. Мне нравились его черты Е О I 45.3. 
М у ж ее очень милый человек, мы познакоми-
лись и п о д р у ж и л и с ь . Я с 221.13. 

• п о д р у ж и т ь с я : С 3 42.79; п о д р у ж й л с я : С3 
211.29 Е О I 45.3 МЦ 178 ЗМ 332.17 Пс 926.16; 
п о д р у ж и л и с ь : Ро 149.19 Пс 221.13; п о д р у ж й с ь : 
С, 12.42. 

ПОДРУЖКА (9) . Уменьш. ас п о д р у г а в 
I знач. (8). Конечно вы не раз видали Уездной 
барышни альбом. Что все п о д р у ж к и измарали С 
конца, с начала .и кругом. Е О W 28.3. Он пил 
огонь отравы сладкой В ее смятеньи, в речи 
краткой, — Когда с домашнего порогу, Она 
смотрела на дорогу, С п о д р у ж к о й резвой говоря 
— И вдруг садилась и бледнела И, отвечая, не 
глядела Т 236. Она была воспитана 
по-старинному, т. е. окружена мамушками, ня-
нюшками, п о д р у ж к а м и и сенными девушками, 
шила золотом и не знала грамоты; АП 19.16. 
| п о д р у ж к а чего: Выпьем, добрая подруж-
к а Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же 
кружка? Сердцу будет веселей. С 2 286.17. 
II Подруга невесты на свадьбе. З а стол невесту 
повели; Поют п о д р у ж к и , плачут, А вот и сани 
скачут. С 2 269.95. 

Перен. О пивной кружке. Ты вскочишь с бод-
рой головой, Оставишь смятую подушку, Поды-
мешь м и л у ю п о д р у ж к у - — И в келье снова пир 
горой. СI 34.45. 

• Ед.И. п о д р у ж к а : С 2 286.17,29; В. подруж-
к у : перен. СI 34.45; Т. п о д р у ж к о й : Г 236; Мн.И. 
п о д р у ж к и : С 2 269.95 Е О IV 28.3; В. п о д р у ж е к : 
РЛ IV 236; Т. п о д р у ж к а м и : С 2 269.18 АП 19.16. 

ПОДРУМЯНИТЬ (1). Певец Пенатов моло-
дой С венчанной розами главой — С прелест-
ной Л и л о ю дремал И п о д р у м я н е н н ы й фиалом В 
забвеньи сладостном шептал. • Ед.И. п о д р у м я -
н е н н ы й : СI 51.287. 

ПОДРУЧНИК (1). Тот, кто находится под 
властью, «под рукой» кого-н. В о р о т ы н -
с к и й . Уже давно лишились мы уделов, 
Давно царям п о д р у ч н и к а м и служим • Мн.Т. 
п о д р у ч н и к а м и : БГ\ 89. 

ПОДРЫВАТЬ ( 1 ). Ни ты, ни отец ни словеч-
ка не отвечаете мне на мои элегические отрывки 
— денег не шлете — а п о д р ы в а е т е мой книж-
ный торг. • п о д р ы в а е т е : Пс 80.32. 

ПОДРЯД (1). Перен. Т ы п о н и м а е ш ь , как 
письмо его и просьбы о стихах (что я говорю 
просьбы, приказания, п о д р я д ы на заказ) рассер-
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дили меня. • Мн.И. подряды: перен. Пс 853.29. 
ПОДРЯДИТЬСЯ (1). п о ж а л у й , я подряжусь 

выставлять по стольку-то пиэс • подряжусь: Пс 
181.9. 

ПОДРЯДЧИК (3). Прохоров боялся, чтоб ее 
наследники, не смотря на свое обещание, не по-
ленились послать за ним в такую даль, и не стор-
говались бы с б л и ж а й ш и м подрядчиком. Г 
90.16. В прошлом году карантины остановили 
всю промышленность, заградили путь обозам, 
привели в нищету подрядчиков и извозчиков 
Ж 2 199.36. 

• Ед.Т. подрядчиком: Г 90.16 Пс 616.3; 
Мн.В. подрядчиков: Ж2 199.36. 

ПОДСАДИТЬ (1). Он проворно вскочил в 
седло, не дождавшись казаков, которые хотели 
было подсадить его. • подсадить: КД 335.2. 

ПОДСВЕЧНИК (1). Д о м его (помнишь?) от-
делывается; что за подсвечники, что за сервиз! 
• Мн.И. подсвечники: Пс 710.24. 

ПОДСВИСТЫВАТЬ (2). [кому]. Г о в о р и т ли 
Маша? ходит ли? что зубки? Саше подсвисты-
ваю. Пс 8 5 2 . 1 8 . Перен. Поддразнивать, заде-
вать, злить кого~н. я н е с о в с е м б ы л в и н о в а т , 
подсвистывая е м у (Александру I) д о с а м о г о 
гроба. Яс 240.42. 

• подсвистываю: Пс 8 5 2 . 1 8 ; подсвистывая: 
перен. Пс 240.42. 

ПОДСЕСТЬ (4). У скучной тетки Таню 
встретя, К ней как-то Вяземский подсёл И душу 
ей занять успел. Е О VII 49.10. Подсёли дамы к 
камельку; Е О V 35.7. Ты помнишь ли, как были 
мы в Париже, Где наш казак иль полковой наш 
поп Морочил вас, к винцу подсёв поближе С 3 
48.43: 

• подсёл: ЕО VI I 49.10 КД 305.1; подсёли: 
Е О V 35.7; подсёв: С2 48.43. 

ПОДСКАЗЫВАТЬ (1). Перен. Н е е г о (дра-
матического поэта) д е л о оправдывать и обви-
нять, подсказывать речи. Его дело воскресить 
минувший век во всей его истине. 
• подсказывать: перен. Ж, 181.23. 

ПОДСКАКАТЬ (4). Иван Петрович подска-
кал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. БК 
118.6. его окружили и, как видно, по его повеле-
нию, четыре человека отделились и во весь опор 
подскакали под с а м у ю крепость . КД 322.38. Он, 
подскакав, слез с своей лошади и сказал, отда-
вая мне поводья другой: / 0 7 337.13. 

• подскакал: БК 118.6 ИП 103.14; подскака-
ли: КД 322.38; подскакав: КД 337.13. 

ПОДСЛАСТИТЬ (2). Принялся я б ы л о за не-
подслащеную наливку, но от нее болела у меня 
голова; В 71 .6 . || На свадебном пару выражает 
требование. чтобы, молодые поцеловались. 

Г о с т ь. Ай да мед! И в голову и в ноги так и 
бьет — Жаль горек: подсластйть его б не худо. 
(Молодые цалуются. ) Р II 47 . 

• подсластйть: Р II 4 7 ; Ед.В. неподслащен-
ную: В 71.6. 

ПОДСЛУЖЛИВЫЙ (1). Угодливый, ста-
рающаяся подслуживаться. Н е х о р о ш о п р о -
слыть невежею; не приятно казаться и подслуж-
ливым в ы с к о ч к о ю . • Ед.Т. м.р. подслужли-
в ы м : Ж, 265.35. 

ПОДСЛУШАТЬ (7) . Т е п е р ь подслушаем ук -
радкой Героев наших разговор: ЕО III 4.3. Мла-
дой отшельницы подслушав весь рассказ, В 
растроганном уме решил он тот же час Не толь-
ко наказать жестокость и обиду. Но сладить 
кое-что... А III 14. Иван Кузмич, оставшись пол-
ным хозяином, тотчас послал за нами, а Палаш-
ку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслу-
шать. КД 315 .9 . Перен. Заметить, гадать ка-
кое-н. чувство. Как он умел казаться новым, 
Невольной ласки ожидать, Молить и требовать 
признанья, Подслушать сердца первый звук Е О 
I 11.10. 

• подслушать: КД 315.9; перен. ЕО I 11.10; 
подслушаем: ЕО III 4 .3 ; подслушал: Ж , 169.5; 
подслушали: Ж2 161.1; подслушав: А III 14 Ж 2 
171.2. 

ПОДСЛУШИВАТЬ (7) В заботе вечной, 
ханских жен Роскошный наблюдает сон, Ночной 
подслушивает лепет; БФ 95. Не ходи подслу-
шивать Песенки заветные ЕО III д. 15. Ш у й -
с к и й (слугам.). Вы что рот разинули? Всё бы 
в а м г о с п о д подслушивать. БГ IX 27 . Перен. 
Перлюстрировать письма. Я не писал тебе по-
тому, что свинство почты так меня охолодило, 
что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, 
что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, при-
водит меня в бешенство Яс 948.6. 

• подслушивать: ЕО III д . 15 БГ IX 2 7 О 
410.26 Ж , 91.15; подслушиваю: Пс 49 .8; под-
слушивает: БФ 95 ; перен. Пс 9 4 8 . 6 . 

ПОДСМАТРИВАТЬ (3). Подглядывать, ук-
радкой наблюдать. Н е х о д и подсматривать И г -
ры наши девичьи. ЕО III Д 17. || п о д с м а т -
р и в а т ь з а кем: От ревности печальный бог 
Спокойно подремать не мог, Всё трусил малень-
кого брата, За ним подсматривал тайком С2 
8.25. 

• подсматривать: ЕО III д . 17; подсмйтри-
вал: С, 84.28 С2 8.25. 

ПОДСМОТРЕТЬ (1). Заметить, обнару-
жить. Я подсмотрел много шарлатанства и 
очень мало толку. • подсмотрел: Ж 2 322.3. 

ПОДСНЕЖНИК (1). В назв. С и е с т и х о т в о р е -
ние, напечатанное в Альманахе : Подснежник, 
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нынешнего года, обратило на себя общее внима-
ние . • Ед.И. Подснежник: в назв. Ж\ 131.20. 

ПОДСОХНУТЬ (1). Перен. Стать менее 
живым, отзывчивым, сердечным. Г о р ч . < а к о в > 
мне живо напомнил Лицей, кажется он не пере-
менился во многом — хоть и созрел и следств. 
подсох. • подсох: перен. Пс 214.67. 

под спуд см. спуд. 
ПОДСТАВИТЬ (2) . Б е д н ы й поп Подставил 

лоб: С первого щелка Прыгнул поп до потолка; 
Б 181. если б он вызвался пулей сбить грушу с 
фуражки кого б т о ни было, никто б в нашем 
полку не усумнился подставить ему своей голо-
вы. В 65.35. 

• подставить: В 65.35; подставил: Б 181. 
ПОДСТАВКА (1). Подпорка, поддерживаю-

щая что-н. Перен. Пускай красавица шестидеся-
ти лет, У Граций в отпуску, и у любви в отстав-
ке, Которой держится вся прелесть на подстав-
ке, — Злословит, молится, зевает • Ед.П. на 
подставке: перен. С\ 10.24. 

ПОДСТАВЛЯТЬ (1). и я подставляю л о б 
под его пулю — • подставляю: Мы 424.24. 

ПОДСТЕРЕГАТЬ (1). Тут с утра до полудня 
он подстерегал старого Теннера и его работни-
ков. • подстерегал: Ж2 125.20. 

ПОДСТРЕКАТЬ (7). 1. Побуждать, скло-
нять к чему-н., подбивать на что-н. [кого] (5). 
Вольская нравилась ему за то, что она осмелива-
лась явно презирать ему ненавистные условия. 
Он подстрекал ее ободрением и советами Гос 
40.10. вместо того, чтоб ребенка унимать, он еще 
его подстрекает, и радуется всем его проказам. 
МШ 393.24. Сумароков был шутом у всех то-
гдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его 
дразнили, подстрекали и забавлялись его вы-
ходками. Ж î 253.20. 

2. Возбуждать, заставлять проявиться [что] 
(2). молчание молодого гусара более всего под-
стрекало се любопытство и воображение. M 
84.16. К тому же самолюбие ее было втайне под-
стрекаемо темной, романическою надеждою 
увидеть наконец тугиловского помещика у ног 
дочери прилучинского кузнеца. БК 117.16. 

• подстрекает: 1. МШ 393.24; подстрекал: 1. 
Гос 40.10; подстрекало: 2. M 84.16; подстрека-
ли: 1. Ж, 208.16, 226.25, 253.20; \ подстрекае-
мо: 2. БК 117.16. 

ПОДСТРЕКНУТЬ (3). Он надеялся под-
стрекнуть его великодушие и склонить его на 
свою сторону. БК 123.29. Это подстрекнуло его 
самолюбие. Ж 2 77.19. 

• подстрекнуть: БК 123.29; подстрекнуло: 
Ж2 77.19; подстрекнув: Ж2 168.1. 

ПОДСТРЕЛИТЬ (1). Ты не лебедь ведь изба-

вил, Девицу в живых оставил; Ты не коршуна 
убил, Чародея подстрелйл. • подстрелйл: ЦС 
186. 

ПОДСТРОЧНЫЙ (3 ) В соч. п о д -
с т р о ч н ы й п е р е в о д (буквальный , сде-
ланный слово в слово): Подстрочный п е р е -
в о д никогда не может быть верен. Ж 2 144.6. 
Ныне — первый из фр.<анцузских> писателей 
переводит Мильтона слово в слово, и объявляет, 
что подстрочный п е р е в о д был бы верьхом 
его искусства Ж 2 137.25. 

• Ед.И. подстрочный: В соч. Ж 2 137.25, 
144.6; Д. м.р. подстрочному: В соч. Ж2 144.15. 

ПОДСТУПАТЬ (4) . Несов. к п о д с т у -
п и т ь . Так иногда лукавый кот, Жеманный ба-
ловень служанки, За м ы ш ь ю крадется с лежанки: 
Украдкой, медленно идет, Полузажмурясь под-
ступает, Свернется в ком, хвостом играет ГН 
254. II Пугачев несколько раз подступал под 
Оренбург со всеми своими силами. ИП 25.15. 
священник выходит на встречу подступающему 
неприятелю с крестом и святою водою: Ж\ 
204.28. 

• подступает: ГН 254 ; подступал: ИП 25 .15 ; 
подступали: ЗМ 3 2 3 . 3 3 ; ЕдД. м.р. подступаю-
щему: Ж , 204.28. 

ПОДСТУПИТЬ (9) . Подойти, приблизиться 
к кому-, чему-н. Подступйли о с т о р о ж н о . „ П а н 
мой, целить мне не можно," Бедный хлопец 
прошептал: — С 3 218.49. || Подойти, прибли-
зиться для нападения (о войсках). 2 н о я б р я Пу-
гачев со всеми силами подступил опять к Орен-
бургу ИП 25.34. Разбойник Фирска подступил 
под Симбирск ИП 74.18. 

• подступил: ИП 25.34, 34.11,31, 35.23, 47.31, 
74.18, 75.3,7; подступйли: С 3 218.49. 

ПОДСУДИМЫЙ (2). если отрицание подсу-
димого не приемлется в доказательство его не-
винности, то признание его и того менее должно 
быть доказательством его виновности. КД 
317.39. В наше же время никто не сумневался в 
необходимости пытки, ни судьи, ни подсуди-
мые. КД 318.4. 

• Ед.Р. подсудимого: КД 317.39; Мн.И. под-
судимые: КД 318.4. 

ПОДСЫЛАТЬ (2) . Несов. к п о д о с л а т ь . 
Корф, после сражения 14 ноября, подсылал к 
Пугачеву казака с предложениями о сдаче Орен-
бурга ИП 103.34. Казаки, отряжаемые Симоно-
вым из города для содержания караулов, или для 
поимки возмутителей, подсылаемых из Берд-
ской слободы, начали явно оказывать неповино-
вение ИП 37.1. 

• подсылал: ИП 103.34; Мн.Р. подсылае-
мых: ИП 37.1. 
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ПОДТВЕРДИТЬ (9) . 1. Признать правиль-
ность чего-н. ранее сказанного (2) . М е ж д у т е м 
ожесточенный издатель Московского Телеграфа 
напечатал другую статью, в коей дерзновенно 
подтвердил и оправдал первые свои показания. 
Ж î 80 .15 . II Ещё раз сказать, напомнить о чём-н. 
поговорили о тебе, потужили, побеспокоились; и 
решились тебе подтвердить наши просьбы и 
требования — беречь себя и помнить наши на-
ставления. Пс 917.27. 

2. Удостоверить, засвидетельствовать спра-
ведливость, правильность чего-н. (7) . Л о ш а д и 
готовы, — сказал вошедший смотритель. — 
Слуга подтвердил то же самое. Д 201.6. При-
служники. между коими не было ни одного эв-
нуха, подтвердили слова старика, но г. 
А<брамович> был неколебим. ПА 480.29. Мно-
гие из моих современников подтвердят истину 
моих слов. Ж2 29.13. | Привести доводы в пользу 
чего-н., подкрепить чем-н. М ы б ы м о г л и под-
твердить суждение наше множеством выписок. 
Ж2 36 .2 . II Послужить, явиться, свидетельст-
вом правильности чего-н. но молва о взятии кре-
постей вскоре разошлась по городу, а поспешное 
выступление Билова подтвердило справедливые 
слухи. ИП 23.13. 

• подтвердить: 1. Пс 917.27; 2. Ж2 36.2; под-
твердят: 2. Ж2 29.13; подтвердил: 1. Ж , 80.15; 
2. Д 201.6; подтвердило: 2. ИП 23.13; подтвер-
дили: 2. ПА 480.29 Ж 2 337.1; { подтверждено: 2. 
ЗМ 335.26. 

ПОДТВЕРДИТЬСЯ (1). Ужасное известие 
получил я в воскресение. На другой день оно 
подтвердилось. • подтвердилось: Пс 570 .2 . 

ПОДТВЕРЖДАТЬ ( 7 ) 1. Несов. к п о д -
т в е р д и т ь el знач. (3). Не вполне под-
тверждаю то, что писал о твоей Иро<и>де Пс 
45.21. У Признавать законность чего-н., чьи-н. 
права на что-н. Они пустились в торги, и госу-
дари не только терпели такое злоупотребление, 
но даже указами подтверждали оное. Ж 2 203.8. 
Между его бумагами найдены подлинные грама-
ты королей Карла VII, Генриха III и Людовика 
XIII, подтверждающие дворянство роду господ 
д'Арк Дюлис (d 'Arc Dulys). Ж 2 153.9. 

2. Несов. к п о д т в е р д и т ь во 2 знач. 
(4). — П у г а ч е в о т в е ч а л : виноват пред богом и 
государыней, но буду стараться заслужить все 
мои вины. И подтверждал слова свои божбою 
ИП 78 .32 . II Служить свидетельством правиль-
ности чего-н. [Его ] ( Б а р а т ы н с к о г о ) п о с л е д н я я 
поэма Бал, напечатанная в Сев.<ерных> 
Цве<тах>, подтверждает наше мнение. Ж j 75.2. 
сие повторение того же понятия другими выра-
жениями подтверждает предыдущее мое пока-

зание. Ж2 152.14. 
• подтверждаю: 1. Пс 4 5 . 2 1 ; подтверждает: 

2. Ж*, 75.2 Ж 2 149.15, 152.14; подтверждал: 2. 
ИП 78.32; подтверждали: 1. Ж2 203.8; Мн.И. 
подтверждающие: 1. Ж\ 153.9. 

ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ (1) Слух о том. что 
Полевой был взят и привезен в П<етер>б<ург>. 
подтверждается. 

• подтверждается: Ж2 326.20. 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (6). 1. Действие по глаг. 

п о д т в е р д и т ь , п о д т в е р ж д а т ь e l 
знач. (1). Пользуюсь сим последним случаем, 
дабы испросить от Вашего превосходительства 
подтверждения данного мне Вами на словах по-
зволения: вновь издать раз уже напечатанные 
стихотворения мои. Пс 376.13. 

2. Действие по глаг. п о д т в е р д и т ь , 
п о д т в е р ж д а т ь во 2 знач. (3). Ей приятно 
было бы услышать подтверждение того, о чем 
она догадывалась Д 204.13. В подтверждение 
сих обвинений г. Лобанов приводит известное 
мнение эдимбургских журналистов Ж2 68.14. 

3. Факт, обстоятельство, указание, под-
тверждающее что-н. (2). Меры правительства 
доказали его решимость и могущество. Больше-
го подтверждения, кажется, не нужно. Пс 
246.16. Теперь мы читаем Ист.<орию> 
Русск.<ого> Нар.<ода>, не полагаясь на добро-
совестность труда и верность разысканий — но 
на каждое слово невольно требуем подтвержде-
ния постоянного, если не имеем терпения или 
способов справляться сами. Ж j 125.16. 

• Ед.Р. подтверждения: 1. Пс 376.13; 3. Ж\ 
125.16 Пс 246.16; В. подтверждение: 2. Д 204.13 
Ж , D 281.25 Ж 2 68.14. 

ПОДТЕРЕТЬСЯ (1). Не можешь вообразить, 
как неприятно получать проколотые письма: так 
шершаво, что не возможно ими подтереться — 
• подтереться: Яс 541.12. 

ПОДТИРАТЬ (1). Афедрон ты жирный свой 
Подтираешь к о л е н к о р о м ; • подтираешь: С 2 
87.20. 

ПОДТИРКА (1). И на подтирку и з о р в а л а К о -
нечно „Невский Альманах". • Ед.В. подтйрку: 
С3 111.15. 

ПОДТЯГИВАТЬ (2). Петь, вторя поющим, 
подпевать. Началась обедня, домашние певчие 
пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтя-
гивал Д 191.17. В а р л а а м (Григорию). Что 
же ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? 
£ r V I I I 15. 

• подтягиваешь: БГ VI I I 15; подтягивал: Д 
191.17. 

ПОДУМАТЬ (153) . 1. Начать думать, 
вспомнить о ком-, чём-н. [о ком, чем и б е з д о -



ПОДВИГАТЬ — 474 — 

полн.] (65). Но кто-то, смертных благодетель 
— , Подумал первый о вине И, осушив до 
капли чашу, Увидел Истинну на дне. С, 66.14. — 
Есть черта в ее жизни, которая так врезалась в 
мое воображение, что не могу взглянуть почти 
ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о 
Клеопатре. Мы 420.31. Бедный Баратынский, как 
об нем подумаешь, так по неволе постыдишься 
унывать. Пс 135.36. А то всякой раз, как я об них 
подумаю или прочту слово в журн., у меня 
кровь портится — Пс 251.14. Друзья мои! а наша 
дева? Оставим витязей на час; О них опять я 
вспомню вскоре. А то давно пора бы мне Поду-
мать о младой княжне И об ужасном Черномо-
ре. РЛ II 166. I кто (и) н е п о д у м а л , н е 
м о г , н е о с м е л и л с я п о д у м а т ь ; 
н е л ь з я и п о д у м а т ь о чём (кому-н. 
и в голову не пришло что-н., у кого-н. не было и 
мысли о чём-н.): Конечно поэму приличнее было 
бы назвать Черкешенкой — я об этом не поду-
мал. Пс 44.10. из того бы вышел эфект, о кото-
ром бедный В. Скотт и не подумал! Ж 2 143.31. и 
в страстном состоянии духа, ты в состоянии сде-
лать то, о чем и не осмелился бы подумать в 
трезвом виде; Пс 862.6. М а р т ы н . пора бы 
уж отдохнуть да тебе передать и счетные книги 
и весь дом. А могу ли о том и подумать? PB 
215.16. Нельзя было и подумать о продолжении 
пути. КД 291.1. Я не мог взять на себя долги по-
койника, потому что уж и без того был стеснен; 
а брат Л.<ев> С.<ергеевич> кажется не мог бы о 
т о м и подумать Пс 1070 .12 . || Поразмыслить о 
ком-, чём-н., обдумать что-н.; провести неко-
торое время в размышлениях. О н а о б н я л а отца , 
обещалась ему подумать о его совете БК 120.36. 
„Мы еще об этом подумаем и потолкуем'4 — от-
вечал генерал КД 340.12. „Подумайте о том, что 
делаете44, сказал ему герцог, „Россия не есть ва-
ше отечество; 44 АП 8.24. Я просила Алексея 
Ивановича дать мне подумать. КД 342.24. По-
думать не успев, скажу: ты всех милей; С 2 80.3. 
Ц а р ь . Подумай, князь. Я милость обещаю БГ 
X 119. Прости, моя милая, — подумай и оду-
майся. РПс 47.2. Отошед несколько шагов, он 
остановился, подумал... и воротился.. . С С 
103.32. сих обмолвок можно было избежать, дав 
себе время подумать или справиться Ж , 125.6. 
I Повел, накл. подумай употребляется перед 
предложением, выражающим вопрос или вос-
клицание. „Подумай, — г о в о р и л а , — Подумай: 
если тот, чья праведная сила Прощает и целит, 
судил бы грешных нас Без милосердия; скажи: 
что было б с нами? А I 159,160. М а м к а . 
Подумай: Ну в ком ему найти, как не в тебе, Со-
кровища такого? Р III 27. Подумай: должен ли я 

подвергать тебя долее тем же волнениям и опас-
ностям? АП 9.32. во-вторых, коли и возьмут, то 
подумай, что за скверные толки пойдут по свин-
скому П.<етер> Б.<ургу>. Пс 951.49. 

2 . Прийти к какой-н. мысли, заключению, 
предположению, решить, счесть что-н. (75) . Н о 
что подумала Татьяна, Когда узнала меж гостей 
Того, кто мил и страшен ей, Героя нашего рома-
на! Е О V 17.9. — „Дитя хочет жениться! А что 
скажет батюшка, а матушка-то что подумает?" 
КД 362.31. Не знаю, что подумала она, но толь-
ко она подошла после обеда к моей подруге, и с 
нею разговорилась. P o 152.11. С в я щ е н н и к. 
— Подумать мог бы я, что нынче бесы Погиб-
ший дух безбожника терзают И в тьму кромеш-
ную тащат со смехом. ПЧ 185. После вдовушка 
моя Подумала, что два, три дня — не доле — 
Ж и т ь можно без кухарки; что нельзя Предать 
свою трапезу божьей воле. ДК 219. Сын поду-
мал: добрый ужин Был бы нам однако нужен. 
ЦС 143. Час от часу не легче! подумал я про се-
бя; КД 293.4. М е л ь н и к . — подумать надо: 
„Не вечно ж будет он меня любить И баловать 
меня'4 — P I 15. Ты подумаешь: ну, это еще не 
беда. Пс 842.41. || Представить, вообразить се-
бе что-н. М о ж н о подумать, что я с ними за од-
но, и это меня бесит. Пс 38.28. если подумаем: 
какие суровые люди окружали еще престол Ека-
терины, — то преступление Радищева покажется 
нам действием сумасшедшего . Ж 2 32.25. Как по-
думаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же 
пропадает, так поневоле согрешишь, да пожела-
ешь ей могилы.. . С С 105.6. Странно, когда по-
думаешь, кто, кого и перед <кем> извинял та-
ким образом! Ж 2 137.13. Нельзя было и поду-
мать, чтоб эти мирные бедняки были извест-
нейшие клефты Молдавии К 257.2. Подумайте, 
что счастие человека находится в ваших руках; 
ПД 242.1. если <бы> я подумал назвать себя 
Аристокр<атом> то вероятно насмешил бы мно-
гих — Гос 42 .20 . I Повел, накл. подумай в знач. 
вводного слова для указания на необычность, 
странность чего-н. А т о — подумай, как с м е ш -
но! — С водой молдавское вино. С 2 123.39. 
М а р и я . — Подумай: эта голова Была совсем 
не человечья, А волчья — Я III 380. 

3 . Позаботиться о чём-н. [о чём] (5) . н а д о б н о 
подумать о моем первом вечере. Е Н 270.16. Но 
надобно подумать о безопасности женщин. КД 
319.26. Д о л ж н о подумать о судьбе наших детей. 
Пс 961.5. 

0 В соч. (8). а) к т о б ы (б) м о г п о -
д у м а т ь , к т о б ы п о д у м а л (указы-
вает на неожиданность, необычайность чего-н. 
или выражает удивление, сожаление по поводу 
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чего-н.У К т о б м о г подумать? — К а к д а в -
но! Надолго ль? — Милая! Кузина! Е О VII 41.2. 
— До чего мы дожили, к т о б ы подумал... Д 
183.33; б) с т р а ш н о п о д у м а т ь , п о -
д у м а т ь с т р а ш н о (<выражает опасение 
по поводу чего-н.): М н е уже не будет ни надеж-
ды, ни предлога — с т р а ш н о подумать Пс 
220.35. Знаешь, что выдет? После твоей смерти 
всё это напечатают с ошибками и с приобщени-
ем стихов Кюхельбекера. Подумать с т р а ш -
н о. Пс 164.33; в) н е п о д у м а т ь что сде-
лать (не счесть нужным что-н. сделать) [с 
инф.]: Долго не получа<л> он от отца писем<?> 
и н е подумал о нем осведомиться, полагая 
его в разъездах или хозяйственных заботах. Д 
173.25. М ы не только еще н е подумали при-
близить поэтический слог к благородной про-
стоте, но и прозе стараемся придать напыщен-
ность Ж î 73.16. 

• подумать: 1. С 2 80.3 РЛ II 166 БК 120.36 КД 
291.1, 342.24 Мы 420.31 PB 215.16 Ж , 125.6 Пс 
120.26, 242.5, 694.12, 858.32, 862.6, 1070.12; 2. 
ПЧ 185 Р I 15 АП 30.36 БК 113.6, 124.7 ПД 
240.38 К 257.2 ПА 443.16, 466.28 Ж 2 133.9 Пс 
38.28, 988.3; 3. ЕН 270.16 КД 319.26 Пс 563.8, 
961.5; В соч. а) ЕО VII 41.2; б) Пс 164.33, 220.35; 
подумаю: 1. Пс 251.14; 2. КД 305.26; подума-
ешь: 1. Пс 135.36; 2. СС 105.6 Ж 2 137.13 Пс 
842.41, 849.4, 919.32, 1263.7; подумает: 1. Ж , 
71.29; 2. АП 32.30 БК 118.37 КД 362.31 Пс 90.14; 
В соч. в) Ж , 60.7; подумаем: 1. КД 340.12; 2. Ж , 
64.34 Ж 2 32.25; подумаете: 1. Д 214.1; 2. Ж , 
232.10, 257.14; подумают: 2. ПА 446.4; 
подумал: 1. С, 66.14 С С 103.32, 104.38 Ж , 59.14 
Ж2 143.31, 167.39 Пс 44.10, 849.34, 862.19; 2. С3 
211.77 ЕО III 39.2 ЦС 143 Гос 42.20 В 70.5 M 
80.17 Г 93.9,22 СС 99.36 БК 123.33 Д 182.11, 
198.32, 214.18 ПД 250.25 ЕН 265.25 КД 285.3, 
293.4, 353.16 ПА 469.2 Жх 188.3 Ж 2 112.9, 119.31, 
129.35, 335.33 Пс 602.26; 3. ЗМ 305.22; В соч. а) 
Д 183.33 КД 328.21; в) Д 173.25; подумала: 1. Пс 
854.22; 2. РЛ II 357 Гв 199,208,510 Ж 219, 265 
ЕО V 17.9 Гос 39.25 M 84.39 Ро 152.11 ПД 
233.27 МШ 394.18,37; подумали: 1. ИП 375.12; 
2. ЗМ 325.33; В соч. в) Ж , 73.16; подумай: 1. С, 
4.97 <Г2 285.20 П II 234 ^ I 159,160,163,173, II 105 
БГУ 91, X 119, XXI 51 Р III 27 АП 9.32, 15.15 
РПс 47.2 Д 166.12 КД 308.22 Ж , 173.21 Я с 39.10, 
49.24, 149.41, 220.36, 585.17, 628.27, 858.12, 
951.49, 977.4; 2. С 2 123.39 П III 380 Пс 45.12; по-
думайте: 1. АП 8.24 Мы 425.32 Я с 2.11; 2. ПД 
241.39, 242.1 Пс 345.12; подумав: 1. С, D 137.41 
С2 80.4 ЦС 760 M 84.23 Ж , 121.18; 2. Ж 2 120.37, 
307.21. 

П О Д У Р Н Е Т Ь (2). Ж е н щ и н а м говорил я без 

церемонии: „Как ты постарела" — и мне отвеча-
ли с чувством „Как вы-то, батюшка, подурне-
ли." ИГ 129.14. Наприм.<ер> вчера мне встрети-
лась знакомая баба, которой не мог я не сказать, 
что она переменилась. А она мне: да и ты, мой 
кормилец, состарелся да и подурнел. Пс 
1095.17. 

• подурнел: Пс 1095 .17 ; подурнели: ИГ 
129.14. 

ПОДУРУША (1). Недалёкий, излишне довер-
чивый человек, которого легко провести, одура-
чить. Вижу отселе т в о ю недоверчивую улыбку, 
ты думаешь, что я подуруша, и что меня опять 
оплетут — увидим. • Ед.И. подуруша: Пс 
1000.23. 

ПОДУТЬ (3) . 1. Повеять (2) . Н о с т а р и к , м о -
литвенник раскрывши, Запалил кипарисную 
ветку, И подул дым на великана. ЗС 8.80. Перен. 
Давно без крова я ношусь, Куда подует самовла-
стье; Уснув, не знаю, где проснусь. — С 2 218.19. 

2. Выпустить ртом сильную струю воздуха 
(1). Ц а р ь — Безумец я! чего ж я испугался? 
На призрак сей подуй — и нет его. БГХ 152. 

• подует: 1. перен. С2 218 .19 ; подул: 1. ЗС 
8 .80 ; подуй: 2 . БГХ 152. 

ПОДУЧИТЬ ( 1 ). Государь вспыхнул — и по-
лагая, что дурак был подучен на таковую дер-
зость, хотел узнать непременно кем. • подучен: 
Ж 2 191.24. 

ПОДУШКА (20). Над нею вьется Лель, А под 
подушкою пуховой Девичье зеркало лежит. 
Утихло всё. Татьяна спит. Е О V 10.12. Идут — 
идут к ее постеле; В подушки прячется княжна 
— И вдруг... о страх!.. РЛ II 421. Полинялые 
штофные кресла и диваны с пуховыми подуш-
ками, с сошедшей позолотою, стояли в печаль-
ной симетрии около стен ПД 239.36. 

• Ед.В. подушку: С, 34.34,44, 50.80, 56.22 АП 
31.23 Ж 2 164.15; Т. подушкой: ЕО II 29.12; по-
душкою: ЕО V 10.12; Мн.Р. подушек: РЛ II 2 1 7 
АП 25.25; В. подушки: С, 71.3 РЛ II 421 Е О I 
1.11 KB 413.3 Ж 2 323.2; Т. подушками: На 
143.10 Я Д 239.36; П. в подушках: С, 9 .41 ,60 .82 ; 
на подушках: РЛ II 430 . 

ПОДУШНАЯ (2). То же, что п о д у ш -
н о е . Он. Вообще повинности в России не очень 
тягостны для народа. Подушная платится ми-
ром. Ж , 231.37. 

• Ед.И. подушная: Ж , 231.37, 257.23. 
ПОДУШНОЕ (1). Подать, налог, уплачивае-

мый в государственную казну или помещику с 
каждой души податного сословия. К т о м у ж по-
душное, боярщина, оброк, И выдался <ль> когда 
на свете Хотя один мне радостный денек?. . 
• Ед.И. подушное: Ж | 231.16 цит. 
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ПОДУШНЫЙ (1). Взимаемый с каждого че-
ловека, с души. Пред сим цена соли, установ-
ленная Пугачевым, была по 5 коп. за пуд; по-
душный оклад по 3 коп. с души; • Ед.И. по-
душный: ИП 116.11. 

ПОДХВАТИТЬ (12) . 1. Поднять, взяв на руки 
(5). Как вскочил тут грозен Стенька Разин, Под-
хватил персидскую царевну, В волны бросил 
красную девицу С3 9).20. ( п о д х в а т и т ь 
н а р у к и : офицер грянулся навзничь, не-
сколько солдат подхватили его на руки и спе-
шили унести в лес Д 223.10. || Схватить, беря 
под руки. Несколько казаков подхватили старо-
го капитана и потащили к виселице. КД 324.37. 
| п о д х в а т и т ь п о д р у к и: и когда само-
званец стал сходить с лошади, при помощи двух 
из его казаков, подхвативших его под руки, то-
гда все пали ниц. ИП 20.38 изм. цит. 
[ п о д х в а т и т ь п о д у с т ц ы : Казаки 
спасли его и утащили, подхватив его лошадь 
под устцы. ИП 27.20. 

2. Захватить, задержать на пути (1). — Я 
было думал, что злодеи опять тебя подхватили. 
КД 329.1. 

3. Перенять, позаимствовать (какое-н. слово, 
мысль) (3). Когда Пугачев сидел на Меновом 
дворе, праздные москвичи между обедом и вече-
ром заезжали на него поглядеть, подхватить ка-
кое-нибудь от него слово, которое спешили по-
том развозить по городу. Ж2 161.6. В каламб. 
употр. — Журналисты наши, о которых г. Кире-
евской отозвался довольно непочтительно, — 
обрадовались, подхватили эту душегрейку, ра-
зорвали на мелкие лоскутки и вот уже год, как 
ими щеголяют, стараясь насмешить свою публи-
ку. Ж] 151.7. II Обратив внимание (на какие-н. 
слова, мысли), начать их повторять, обсуж-
дать. наконец вырвалось у ней двусмыслие, и 
даже довольно смелое. Все подхватили его, за-
хохотали, поднялся шопот удивления; Ро 151.22. 

4. Сказать что-н., продолжая, развивая мыс-
ли, слова другого (2). — Случай! — сказал одни 
из гостей. — Сказка! — заметил Германн. — 
Может статься, порошковые карты? — подхва-
тил третий. ПД 229.26. Самозванец говорил 
правду; но я по долгу присяги стал уверять, что 
всё это пустые слухи, и что в Оренбурге доволь-
но всяких запасов. „Ты видишь" — подхватил 
старичок — „что он тебя в глаза обманывает. 
---"КД 349.14. 

5. Дружно начать подпевать (1). С о с е д м о й 
затянул тонким голоском заунывную бурлацкую 
песню, и все подхватили хором: КД 330.37. 

• подхватить: 3. Ж2 161.6; подхватил: 1. С3 
9,.20; 4. ПД 229.26 КД 349.14; подхватили: \. Д 

223.10 КД 324.37; 2. КД 329.1; 3. Ро 151.22 Ж, 
151.7; 5. КД 330.37; Мн.Р. подхвативших: 1. ИП 
20.38 изм. цит:, подхватив: 1. ИП 27.20. 

ПОДХОДИТЬ (39) . 1. Несов. к п о д о й т и 
в 1 знач. (34). — Князь подходит К своей жене и 
ей подводит Родню и друга своего. ЕО VIII 18.5. 
вот он подходит К заветной двери и слегка 
Жмет ручку медного замка; ГН 263. вы его близ-
кой знакомый, вы ему родственник или друг — 
он вас не узнает — вы подходите, зовете его по 
имени, говорите свое имя — он вскрикивает, ки-
дается на шею, целует — жмет руку — Ж 2 
301.20. Перен. а) Должно заметить, что чем бли-
же подходит он к настоящему времени, тем ис-
креннее, небрежнее и сильнее становится его 
рассказ. Ж 2 19.10; б) Становиться похожим, 
уподобляться. Заметим, что высокая комедия не 
основана единственно на смехе, но на развитии 
характеров, — и что нередко <она> близко под-
ходит к трагедии. Ж | 178.13; в) п о д х о -
д и т ь к г р о б у (приближаться к 
смерти): С усладой бытия несчастный разлучен, 
Надежды сладкого не внемлет он привета, Под-
ходит к гробу он, взывает.... нет ответа! С, 91.54. 
I Прич. наст. вр. подходящий в знач. сущ. Под-
ходящие к нему кланялись в землю, и перекре-
стясь, целовали его руку. ИП 21.3. || Подъез-
жать, подплывать (о судах). Ф л о т у ж к острову 
подхбдит. Князь Гвидон трубу наводит: Царь на 
палубе стоит И в трубу на них глядит; ЦС 937. 
II Приближаться (о времени, поре). О с е н ь под-
ходит. Яс 519.11. 

2. Несов. к п о д о й т и во 2 знач. (2). [Они] 
почти все писаны на один образец и подходят 
под одно уложенье Ж, 37.20. Воспитанные под 
влиянием франц.<узской> литературы, русские 
привыкли к правилам, утвержденным ее крити-
кою, и неохотно смотрят на всё, что не подходит 
под сии законы. Ж\ 68.26. 

0 В соч. (3). п о д х о д и т ь к р у к е , 
р у ч к е (целовать руку): Он дамам к р у ч -
к е не подхбдит; ЕО II 5.12. Они, отряхиваясь, 
подходили к р у к е Пугачева КД 325.39. 

• подхожу: 1. КД 289.15; В соч. С, 27.359; 
подходит: 1. С, 5 .31, 84 .31 С, 8 .28 З С 1.7 РЛ II 
275, 348, IV 169, VI 92 ГН 263 ЕО V 37.8, 41.7, 
VIII 18.5 ЦС 153 ,937 ЯГ XXIII 3 рем. Р II 4 0 рем. 
КД 335.4 Ж 2 139.24, 175.7 Пс 519.11; перен. а) 
Ж 2 19.10; Ж, 178.13; в) С, 91.54; 2. Ж, 68.26; В 
соч. ЕО II 5 .12; подходите: 1. Ж2 301 .20 ; подхо-
дят: 2 . Ж\ 37 .20 ; подходил: 1. Г 93 .7 ; подходи-
ли: 1. ПД 233.38 КД 325.36 Ж 2 200.17; В соч. КД 
325 .39 ; Мн.И. подходящие: 1. в знач. сущ. ИП 
27.3; подходя: 1. СС 102.12 БК 123.36 КД 297.3 
В 179* 418.20. 
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ПОДЦЕПИТЬ (3). Добыть, достать себе, 
приобрести. „С д а м о ю ! Г д е ж е т ы е е подцепил? 
Эге, брат!" КД 361.24. Один из татар, следовав-
ших за нашей армией в намерении что-нибудь 
подцепить, проскакав м и м о его, воткнул в него 
копие и оставил его мертвым ЗМ 333.1. Перен. 
Иль чума меня подцёпит, Иль мороз окостенит 
С3 123.13. 

• подцепить: ЗМ 333.1; подцёпит: перен. С3 
123.13; подцепил: 361.24. 

ПОДЧАС (под час) (4). Иногда, по временам. 
Иль, вдохновенный Ювеналом, Вооружись сати-
ры жалом, Подчас прими ее свисток, Рази, ос-
меивай порок С î 20.62. Хоть тяжело под час в 
ней бремя, Телега на ходу легка; Я м щ и к лихой, 
седое время, Везет, не слезит с облучка. С 2 207.1. 
П у ш к и н . И если что меня подчас трево-
жит, Не вытерплю, чтоб не сказать тебе. БГ IX 
105. 

• подчас: С , 20.62, 22.22 БГ IX 105; под час: 
С 2 207.1. 

ПОДЧЕРКИВАТЬ (2). Г. Броневский, выпи-
сывая сие последнее показание, подчеркивает 
слово милостыня ИП 383.35. Гн П.<олевой>, 
признавая, что в других списках поставлено ad 
libita librarii милым и малым, подчеркивает, о д -
нако ж, слово сгоревший 122.29. 

• подчеркивает: ИП 383.35 Ж, 122.29. 
П О Д Ч Е Р К Н У Т Ь (1). В рукописи находился 

стих: «Я человек и шла путями заблуждений.» 
Критик подчеркнул стих, усумнясь, может ли 
женщина называться человеком. • подчеркнул: 
Ж 2 53.14. 

подчивать см. потчивать. 
ПОДЧИНИТЬ (7). 1. Поставить кого-н. в не-

посредственное ведение, подчинение по службе 
(4). При учреждении, в 1736 году, вместо 
берг-коллегии, генерал-берг-директориума Та-
тищев подчинен был по управлению заводов ге-
нерал-берг-директору Шембергу . Ж2 D 342.31. 
Не худо заметить, что русские дивизионные на-
чальники имели комплектное число подчинен-
ных им г е н е р а л о в ; ЗМ 312.29. || Страд, прич. 
подчиненный в знач. сущ. Бибиков, стараясь 
ободрить окружавших его жителей и подчинен-
ных казался равнодушным и веселым; ИП 39.12. 

2. Поставить в зависимость от кого-, чего-н. 
(3). Что тебе пришло в голову писать оперу и 
подчинить поэта музыканту. Пс 63.18. Россия 
представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, 
где движутся одни машины, где каждый работ-
ник. подчиненный заведенному порядку, занят 
своим делом. АП 13.26. 

• подчинить: 2. Пс 6 3 . 1 8 ; Ед.И. подчинен-
ный: 2. АП 13.26; Мн.Р. подчиненных: 1. ЗМ 

312.29; В. подчиненные: 2. Ж , 44.24; подчи-
ненных: 1. в знач. сущ. ИП 25.3, 39.12; 
\ подчинен: 1. Ж 2 D 342.31. 

ПОДЧИНЯТЬ (1). Вольский, богатый моло-
дой человек, привыкший подчинять свои чувст-
ва мнению других, влюбился в нее без памяти 
• подчинять: Гос 39.11. 

ПОДШУТИТЬ (2). Во-первых, он уж был не-
прав, Что над любовью робкой, нежной Так 
подшутйл вечор небрежно. Е О VI 10.6. Слуга, 
бывший тогда со мною, умер в походе, так что я 
не имею и надежды отыскать ту, над которой 
подшутил я т а к ж е с т о к о M 86.33. 

• подшутйл: ЕО VI 10.6 M 86.33. 
ПОДЩИПА (1). Действующее лицо «шу-

то-трагедии» И. А. Крылова «Подщипа» или 
«Триумф». Т у т в и ж у я с Чернавкой Подщипа 
слезы льет; Здесь Князь дрожит под лавкой, Там 
дремлет весь совет; • Ед.И. Подщйпа: С\ 
27.205. 

ПОДЪЕЗД (9). 1. Действие по глаг. п о д ъ -
е х а т ь , п о д ъ е з ж а т ь (2). Расчислено, 
что, полагая по одной минуте на карету, подъезд 
будет продолжаться 10 часов; Пс 923.24. С шес-
ти часов начался подъезд экипажей. Пс 925.3. 

2. Крыльцо, крытый вход в здание (7). Е щ е ус-
талые лакеи На шубах у подъёзда спят; Е О I 
22.4. Улица была заставлена экипажами, кареты 
одна за другою катились к освещенному подъ-
езду. ПД 236.4. Комендант Мартынов посадил 
его на обвахту, и К.<атерина> Н.<иколаевна> 
принуждена была без шубы ждать 4 часа на 
подъезде. Ж 2 336.20. 

• Ед.И. подъезд: 1. Пс 923.24, 925.3; Р. подъ-
ёзда: 2. ЕО I 22.4 Гос 38.39 СС 104.4 ПД 234.37 
ЕН 271.10; Д. подъезду: 2. ПД 236.4; П. на 
подъезде: 2. Ж 2 336.20. 

ПОДЪЕЗЖАТЬ (18). Несов. к п о д ъ е -
х а т ь . Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на 
небеса С3 98.1. Ума не внемля строгим пеням, К 
ее крыльцу, стекляным сеням Он подъезжает 
каждый день; Е О VIII 30.7. Нурали-Хан подъез-
жал к Яицкому городку под видом переговоров 
с начальством ИП 17.13. 

• подъезжать: Пс 923.25; подъезжает: РЛ V 
256 ЕО VIII 30.7; подъезжаем: Ж 2 175.14; подъ-
езжал: ИП 15.21, 17.13, 103.34; подъезжали: ИП 
27.10, 103.17; подъезжая: С 3 98.1 БК 117.26 Д 
209.2 КД 346.22 ПА 459.34, 464.28, 471.27 ИП 
72.22 Пс 849.5. 

ПОДЪЕМ ( 1 ). В соч. л е г о к н а п о д ъ -
е м ( п о д в и ж е н , готов пойти, поехать куда-н.): 
бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. 
М ы не так-то л е г к и н а подъем. Ты без но-
ги, а я ж е н а т . • Ед.В. подъем: В соч. Пс 574.7. 
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П О Д Ъ Е М Н Ы Й (3). Устроенный так, что 
его можно поднять, поднимающийся. М о л ч и т 
неверный часовой, Опущен молча мост подъём-
ный, Врата отверсты в тьме ночной Рукой пре-
дательства наемной.... С2 25.82. я прибегал в 
большую столовую чтобы освежиться и заставал 
его в том же наряде сидящего с чулком в руках у 
подъемного большого окна Ж 2 230.6. || Такой, 
который можно снять, разобрать. Н а с т а л а 
ночь: в телеге темной Огня никто не разложил, 
Никто под крышею подъёмной До утра сном не 
опочил. Ц 538. 

• ЕдМ. подъёмный: С2 25.82; Р. с.р. подъ-
емного: Ж2 290.6; Т. подъёмной: Ц 538. 

П О Д Ъ Е Х А Т Ь (28 ) . Приблизиться к кому-, 
чему-н; передвигаясь на лошади или в повозке. И 
к мудрому старцу подъёхал Олег. С2 164.12. 
Муромский, как образованный европеец, подъе-
хал к своему противнику и учтиво его приветст-
вовал. БК 117.33. Между тем они подъехали ко 
дворцу. Множество длинных саней, старых ко-
лымаг и раззолоченных карет стояло уже на лу-
гу. АП 15 .40. II Приблизиться к кому-, чему-н. (о 
повозке). Карета подъехала и остановилась. ПД 
240.17. Кибитка подъехала к крыльцу комен-
дантского дома. КД 354.10. | То же, о лодке, 
лодка подъехала так близко, что я мог в нее 
войти. Ж2 130.14. 

• подъехать: M 86.8; подъёдет: КП Эп. 60; 
подъёхал: С2 164.12 С3 272.29 РЛ V 517 ЕО I 
28.1 БК 117.33 ИП 72.27; подъехала: СС 100.40 
ПД 240.17 КД 354.10 Ж2 130.14; подъёхал и: С2 
269.138 АП 15.40 КД 345 сн. 1.11, 346.5 ПА 
467.1, 475.9,21 ИП 19.14, 73.6, 103.18 ЗМ 321.16 
Ж2 307.13; подъёхав: П III 286 Д 175.11 ИП 
77.16 Ж, 239.30. 

П О Д Ъ Я Т Ь (35) . 1. Взять с полу, земли что-н. 
брошенное, упавшее (3). Он счастлив, если ей 
накинет Боа пушистый на плечо, Или коснется 
горячо Ее руки, или раздвинет Пред нею пест-
рый полк ливрей, Или платок подымет ей. ЕО 
VIII 30.14. Б а р о н. И гром еще не грянул, боже 
правый! Так подымй ж, и меч нас рассуди! 
(Бросает перчатку, сын поспешно ее подыма-
ет.) CP III 88. 

2. Придать чему-н. более высокое положение, 
заставить подняться (17). На крыльце С подъ-
ятой лапой как живые Стояли львы сторожевые 
MB II 139. Ф р а н ц. Друзья! подымите за-
брала — где Альбер? PB 233.9. Подымем стака-
ны, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да 
здравствует разум! С2 275.9. Война! П о д ъ я т ы 
наконец, Шумят знамены бранной чести! С2 
115.1. Торжественной рукою Палач мою главу 
подымет за власы Над равнодушною толпою. С2 

265.68. Когда подымет океан Вокруг меня валы 
ревучи. Когда грозою грянут тучи — Храни ме-
ня, мой талисман. С2 264.5. | п о д ъ я т ь 
в з о р (устремить вверх): Опечалься: взор 
свой нежный П о д ы м й иль опусти; С3 74.20. 
II Заставить взойти, двигаться вверх по небо-
склону (небесное светило). 1 1 о д ъ е м л ю с о л н ц е я с 
востока; С заката подымй его! ПК IV 14. 

3. Помочь встать, поставить на ноги (лежа-
щего, упавшего) (1) . „ — П о д ы м и т е е г о ! " — 
Меня подняли и оставили на свободе. КД 325.34. 

4 . Разбудить, поднять с постели ( 1 ). Т ы вско-
чишь с бодрой головой, Оставишь смятую по-
душку, П о д ы м е ш ь милую подружку — И в ке-
лье снова пир горой. С\ 34.45. 

5 . Развить, усовершенствовать, возвести на 
более высокую ступень (1) . С а л ь е р и . — 
Что пользы, если Моцарт будет жив И новой вы-
соты еще достигнет? Подымет ли он тем искус-
ство? MC I 123. 

6 . С сущ., означающими действие или его ре-
зультат, употребляется в знач. «произвести, 
совершить или начать производить действие 
(выраженное этим сущ.)» (6). В свете есть иное 
диво. Море вздуется бурливо, Закипит, подымет 
вой, Хлынет на берег пустой ЦС 511. Один пе-
тух, зарею пробужденный, Свой резкой крик по-
дымет , может быть; С, 60.69. || п о д ъ я т ь 
п ы л ь (напылить): Ф р а н ц . никогда не 
подыму я пыли на турнире PB 222.5. 

0 В соч. (6). а) п о д ъ я т ь р у к у н а кого, 
что (начать борьбу с кем-, чем-н., пойти про-
тив кого-, чего-н.): П у ш к и н В угоду ли 
семейству Годуновых Подымете вы р у к у 
н а царя Законного, на внука Мономаха? БГ 
XXII 14; б) п о д ъ я т ь д л а н ь ( н а кого, 
что): 1) Начать борьбу с кем-, чем-н\ пойти 
против кого-, чего-н. Народы юные, сыны сви-
репой брани, С мечами н а тебя подымут мощ-
ны д л а н и С2 1.66. И д л а н ь народной 
Немезиды Подъяту видит великан: И до по-
следней все обиды Отплачены тебе, тиран! С2 
146.94. 2 ) Подчинить своей власти, могуществу. 
Ты рек: я миру жизнь дарую, Я смертью землю 
наказую, H а всё подъята д л а н ь моя. ПК IV 
7; в) п о д ъ я т ь м е ч (начать войну): С а -
м о з в а н е ц . Вы за царя подъяли м е ч , 
вы чисты. БГ XIV 28; г) п о д ъ я т ь н а 
ц а р я (разругать) (?): О слоге упомяну я 
вкратце, предоставя его журналам, которые ве-
роятно подымут его н а ц а р я (и поделом), 
а вы их послушайтесь. Пс 542.34. 

• подыму: 6. PB 222.5; п о д ы м е ш ь : 2. С\ 
38.27; 4. С, 34.45; подымет : 1. Е О VIII 30.14 PB 
226.12; 2. С2 264.5, 265.68; 5. MC I 123; 6. С, 
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60.69 ЦС 511,551,671,887; подымем: 2. С 2 275.9; 
подымете: В соч. а) БГХХII 14; подымут: 2. З С 
6.7; Я соч. б) 1) С 2 1.66; г) Пс 542.34; подъяли: Я 
соч. в) БГ X I V 28 ; подымй: 1. CP III 88 ; 2. С 3 
74.20 Я/С IV 14 Б 153; подымите: 2. PB 233.9; 3. 
АД 325.34; £<>.Ä. подъйту: В соч. б) 1) С 2 146.94; 
Т. подъятой: 2. РЛ III 333 , V 4 0 MB I 127, II 139; 
Мн.Р. подъятых: 2. С 2 2 7 9 . 1 2 0 ; { подъята: В 
соч. б ) 2 ) ПК IV 7; подъяты: 2. С 2 115.1; подъ-
яв: 2. С 2 279.127 РЛ II 433. 

ПОДЪЯТЬСЯ (6). 1. Всплыть, взлететь, 
взойти наверх (2). О, скоро ли она со дня речно-
го Подымется, как рыбка золотая? С 2 16.6. 
Р о т е н ф е л ь д . он до тех пор из нее не 
выдет, пока стены замка моего не подымутся на 
воздух и не разлетятся.. . P B 240.18. 

2. Принять более высокое положение (1) . 
Подъялась вновь усталая секира И жертву но-
вую зовет. С2 265.13. 

3. Тронуться, сняться с места ( 1 ). Б р ю л о в в 
П.<етер> Б.<урге> и женат, следственно в Ита-
лию так скоро не подымится. Я с 619.26. 

4. Начаться, возникнуть (1). Собери-ка свои 
статьи критические, посмотри, что за перестрел-
ка подымится. Пс 534.18. 

0 В соч. (1) . п о д ъ я т ь с я н а кого (пойти 
войной на кого-, что-н.): И в о с п о ю т о т с л а в н ы й 
час, Когда, почуя бой кровавый, H а негодую-
щий Кавказ Подъялся наш орел двуглавый; КП 
Эп. 28. 

• подымется: 1. С 3 16.6; подымится: 3. Пс 
619.26; 4. Я с 534.18; подымутся: 1. PB 240.18; 
подъялся: В соч. КП Эп. 28 ; подъялась: 2 . С 2 
265.13. 

подьяческий см. подьяческий. 
подъячий см. подьячий. 
ПОДЫМАТЬ (53). 1. Несов. к п о д ъ я т ь 

в I знач. (1). Бросает перчатку, сын поспешно ее 
подымает CP III 88 рем. 

2. Несов. к п о д ъ я т ь во 2 знач. (32) . И 
славных пленников ласкает, И за учителей своих 
Заздравный кубок подымает. Я III 309. Свой 
пистолет тогда Евгений, Не преставая наступать, 
Стал первый тихо подымать. ЕО VI 30.8. Она 
задумалась и долу Поникла д и в н о ю главой... И 
пышный пир как будто дремлет: Безмолвны гос-
ти. Хор молчит. Но вновь она чело подъёмлет И 
с видом ясным говорит: С 3 84.1 1. и всех выше И 
нос и плечи подымал Вошедший с нею генерал. 
ЕО VIII 15.7. И ленивою рукою Подымает он 
окно. С3 75.56. „Ты, волна моя, волна! Ты гуль-
лива и вольна; Плещешь ты, куда захочешь, Ты 
морские камни точишь, Топишь берег ты земли, 
Подымаешь корабли — Не губи ты нашу душу: 
Выплесни ты нас на сушу!" ЦС 122. Зачем кру-

тится ветр в овраге Подъёмлет лист и пыль не-
сет, Когда корабль в недвижной влаге Его дыха-
нья жадно ждет. Е 170. \\ Перемещать кого-, 
что-н. на более высокое место [на что]. И на 
телегу подымали Два казака дубовый гроб. Я II 
444. II п о д ы м а т ь г р у д ь (заставлять 
при вздохе вздыматься): И томный жар и вздох 
нетерпеливый Младую грудь Марии подымал. 
Гв 335. дева дремлет, Сомкнуты очи и уста, И 
сладострастная мечта Младую грудь ее подъём-
лет. РЛ V 176. II п о д ы м а т ь г л а з а , 
о ч и , в з о р (устремлять вверх): К сердцу 
своему он прижимал поспешно руку, Как бы его 
смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Сму-
щенных глаз не подымал И шел сторонкой. MB 
II 204. Она темнеющих очей Не подымает: ЕО 
V 30.5. Руслан подъёмлет смутный взор И видит 
— прямо над главою — С подъятой, страшной 
булавою Летает карла Черномор. РЛ V 38. 
II Заставлять всходить, двигаться вверх по не-
босклону (небесные светила). Я т а к ж е , рек он , 
жизнь дарую, И также смертью наказую: С то-
бою, боже, равен я. Но смолкла похвальба поро-
ка От слова гнева твоего: Подъёмлю солнце я с 
востока; С заката подыми его! ПК IV 13. 

3 . Несов. к п о д ъ я т ь в 3 знач. (8) . В с м я -
теньи, трепетной рукою Ее подъёмля, говорит: 
„Кто ты?.. Одна, порой ночною — Зачем ты 
здесь?" БФ 341. Она его не подымает. И, не 
сводя с него очей, От жадных уст не отымает 
Бесчувственной руки своей... Е О VIII 42.1. Дуня 
подняла голову... и с криком упала на ковер. Ис-
пуганный Минский кинулся ее подымать С С 
104.31. II Придать вновь стоячее положение че-
му-н. упавшему, поминутно сани опрокидыва-
лись, поминутно он их подымал. M 80.15. 
II п о д ы м а т ь н а д ы б ы (заставлять 
подняться на задние ноги): Т о с к а ч е т о н во весь 
опор, То дразнит бегуна лихого, Кружит, подъ-
ёмлет на дыбы, Иль дерзко мчит на холмы сно-
ва. РЛ I 204 . II Заставлять подняться (волосы). 
В груди младое сердце билось — холод Бежал 
по мне и кудри подымал. С 3 181.45. Когда сме-
няются виденья Перед тобой в волшебной мгле, 
И быстрый холод вдохновенья Власы подъём-
лет на челе, — Ты прав, творишь ты для немно-
гих, Не для завистливых судей С 2 32.8. 

4. Несов. к п о д ъ я т ь в 4 знач. (2). Пушка 
подымала нас на заре. ПА 468.5. И ранний звон 
колоколов, Предтеча утренних трудов, Ее с по-
стели подымает. ЕО VII 43.9. 

5. Побуждать к выступлению, борьбе ( 1 ). М а -
зепа всюду взор кидает И письма шлет из края в 
край: Угрозой хитрой подымает Он на Москву 
Бахчисарай. Я I 395. 
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6. Несов. к п о д ъ я т ь в б знач. (4). Подъ-
ём л ют гости скорбный вой И с плачем бьют 
нагрудны брони Г [16]. Но вскоре гости понем-
ногу Подъёмлют общую тревогу. ЕО V 29.6. 
Исчадье мятежей подъёмлет злобный крик: С2 
119.22. 

0 В соч. (5). а) п о д ы м а т ь з н а м я н а 
кого (начинали борьбу, войну против кого-н.): 
М а з е п а . — Но независимой державой Ук-
райне быть уже пора: И з н а м я вольности 
кровавой Я подымаю н а Петра. П II 69; б) 
п о д ы м а т ь п а р у с а (ставить, развора-
чивая, паруса): Там хлопотливо торг обильный 
Спои подъёмлет п а р у с а ; ЕО Пут. 11.4; в) 
п о д ы м а т ь п е р ч а т к у (принимать вы-
зов на дуэль): Мильтон и один из придворных 
шутов играют главную роль. Мильтон пропове-
дует республику, шут подымает п е р ч а т к у 
королевского рыцаря... Ж2 140.25; г) п о д ы -
м а т ь нос (важничать): Будучи беден, как и 
почти всё наше старинное дворянство, он поды-
мая н о с уверял, что никогда не женится или 
возьмет за себя княжну рюриковой крови О 
410.33; д) п о д ы м а т ь н а с м е х кого 
(осмеивать, делать предметом насмешки): К т о 
поносил меня, кто н а с м е х подымал, Кто 
силой воротить соседям предлагал; С3 242.71. 

• подымать: 2. ЕО VI 30.8; 3. СС 104.31; по-
дымаю: В соч. а ) П II 69; подъёмлю: 2. С 2 22.3 
ПК IV 13; подымаешь: 2. ЦС 122; подъёмлешь: 
3. С 2 21.25; подымает: 1. CP III 88 рем\ 2. С3 
75.56 П III 309 ЕО V 30.5; 3. ЕО VIII 42.1; 4. ЕО 
VII 43.9; 5. П I 395; В соч. в) Ж2 140.25; подъём-
лет: 2. С 2 258 Прим. 8.8 С 3 84.11 РЛ II 481, V 
38,176, VI 222 БФ 464 Е 170 ЕО VIII 28.12 ЕН 
269.18, 274.21 Мы 423.23; 3. С 2 32.8 РЛ I 204; 6. 
С 2 119.22 КП Эп. 44; В соч. б) ЕО Пут. 11.4; 
подъём л ют: 2. РЛ II 224; 6. Т [16] ЕО V 29.6; 
подымйл: 2. С 3 108.18 Гв 335 MB II 204 ЕО VIII 
15.7 PB 238.17; 3 . С 3 181.45 M 80.15; В соч. д ) С 3 
242.71; подымала: 2. ПД 235.7; 4. ПА 468.5; по-
дымали: 2. П II 444; подымй: 2. А III 121; по-
дымая: 2. С С 104.29 На 143.17 Ж2 118.2; В соч. 
г) О 410.33; подъёмля: 2. РЛ VI 150; 3 . БФ 341. 

ПОДЫМАТЬСЯ (32) . 1. Несов. к п о д ъ -
я т ь с я в 1 знач. (9) . Я с т а л подыматься н а 
Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней 
Армении. ПА 460.12. Два вола впряженные в ар-
бу подымались на крутую дорогу. ПА 460.33. 
Орлы с утесов подымались И в небесах пере-
кликались; КП I 209. Когда подъёмлется с по-
лей Станица поздних журавлей И с криком вдаль 
на юг несется, Пронзенный гибельным свинцом 
Один печально остается, Повиснув раненым 
к р ы л о м . Ц 530 . II Всходить (о небесных свети-

лах). Три дня мы билися; луна Над боем трижды 
подымалась; РЛУI 107. 

2. Несов. А С П О Д Ъ Я Т Ь С Я во 2 знач. (8). 
С а м о з в а н е ц — Но меч его всех выше 
подымался, А грозный клик все клики заглу-
шал. БГ XIX 16. — Занавес подымается. Ж, 
9.24. II Распространяться вверх. Облачко обра-
тилось в белую тучу, которая тяжело подыма-
лась, р о с л а КД 2 8 7 . 2 2 . || Вздыматься (о волнах). 
Но тихо всё, лишь у пустого брега Подъёмлется 
шумящая волна; С\ D 135.38. Он не слыхал. Как 
подымался жадный вал, Ему подошвы подмы-
вая MB I 134. Но туча виснет; дальный гром Над 
звучной бездною грохочет, И вот пучина под 
челном Кипит, подъёмлется, клокочет; В" 122. 
II п о д ы м а т ь с я в г о р у (идти вверх, о 
дороге): на месте том, Где в гору подымается 
дорога, Изрытая дождями, три сосны Стоят — 
С3 247.28. II п о д ы м а т ь с я н а кого. что 
(устремляться, направляться): Каждое утро 
крылатая дева летит на репетицию мимо окон 
нашего Никиты, по прежнему подымаются на 
нее телескопы Пс 10.10. 

3. Вставать, принимать стоячее положение 
(3). Самые те, которые от слабости и болезни не 
подымались с постели, мгновенно были исце-
лены. ИП 5339 . ( п о д ы м а т ь с я н а 
д ы б ы : А медведиха осержалася, На дыбы по-
дымалася. Мд 30 . || Просыпаться, вставать по-
сле сна. Д о ч ь . Им вольно бедных девушек 
учить С полуночи на свист их подыматься, И до 
зари за мельницей сидеть. Р I 186. 

4. Появляться, возникать, возвышаясь над ок-
ружающим (2). Делать было нечего. Снег так и 
валил. Около кибитки подымался сугроб. КД 
287.38. Ибрагим с любопытством смотрел на но-
ворожденную столицу, которая подымалась из 
болота по манию самодержавия. АП 10.30. 

5. Трогаться, сниматься с места (2) . С о б и р а -
ясь куда-нибудь в дорогу, подымался он всем 
домом. Ж] 190.25. Вот нынче уже 3-е, а я еще не 
подымаюсь; Пс 988.20. 

6. Возвышаться, приобретать более высокое 
положение в обществе, государстве (1) . Д р е в -
ние фамилии приходят в ничтожество; новые 
подымаются и в третьем поколении исчезают 
опять. РПс 53.12. 

7. Начинаться, возникать (4) . — и ю л ь с к а я 
ночь была тиха — изредко подымался ветерок 
Д 211.15. [Недавно кровь со всех сторон Струею 
тощей снег багрила,] И подымался томный стон 
С3 35.26. Разоблаченные пустели алтари, [Сво-
боды буря] подымалась. С2 211.8. 

0 В соч. (3). а) н е п о д ы м а е т с я р у -
к а н а кого, что (нет решимости ударить, 
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убить кого-н.): М н е с т р а ш н о резать старика; 
H а беззащитные седины H е подымается 
р у к а. БР 2 3 1 . В шутл. употр. о н т у т с л у ч и л с я 
и сказал мне: знать у тебя, брат, р у к а н е по-
дымается н а бутылку. В 72.31; б) п о д ы -
м а е т с я т у ч а н а д кем (о грозящей ко-
му-н. опасности, беде): Берегися , Черный Геор-
гий, Н а д тобой подымается т у ч а , Ярый 
враг извести тебя хочет, Недруг хитрый, Милош 
Обренович. С3 239.4. 

• подыматься: 1. ПА 460.12, 462.36; 3. Р I 
186; подымаюсь: 5. Пс 988.20; подымйется: 2. 
С 3 247.28 Ж, 9.24; 7. КД 287.6; В соч. а) БР 231 В 
72.31; б ) С 3 239.4; подъёмлется: 1. С , 19.151 Ц 
530; 2. С , D 135.38 В" 122; подымаются: 2. Пс 
10.10; 6. РПс 53.12; подымался: 2. MB 1 134 БГ 
XIX 16; 4. КД 287.38; 5. Ж, 190.25; 7. С 3 35.26 Д 
211.15; подымалась: I. А/7 VI 107; 2. /</7 287.22; 
4. .4/7 10.30; 7. С 2 211.8; подымалася: 3. М) 30; 
подымались: 1. КП I 209 ПА 453.31, 460.33; 3. 
ИП 53.39; подымаясь: 1. ПА 455.4. 

ПОДЫШАТЬ (2). Нейдет она зиму встречать, 
Морозной пылью подышать ЕО VII 30.11. Пе-
рен. С радостию приехал бы я в Одессу побесе-
довать с вами и подышать чистым европейским 
воздухом Пс 25.3. 

• подышать: ЕО VII 30.11; перен. Пс 25.3. 
ПОДЬЯЧЕСКИЙ (подьяческий) (2) . Чинов-

ничий, канцелярский, сельских иереев, Как папа 
иудеев, Я вовсе не люблю, А с ними крючкова-
тый Подьяческий народ, Лишь взятками бога-
тый И ябеды оплот . С\ 27.420. \\ Деловой. М н е 
назначили деловое свидание к 8 часам, и я жерт-
вую Вами и Ш е к с п и р о м подьяческим разгово-
рам. Пс 807.3. 

• Ед.В. подьяческий: Cj 27.420; МнД. подь-
яческим: Пс 807.3. 

ПОДЬЯЧИЙ (подьячий) (7). Помощник дья-
ка, делопроизводитель и писец в приказной кан-
целярии (в Московской Руси). К т о н е п р о к л и н а л 
станционных смотрителей, кто с ними не брани-
в а л с я ? — Кто не почитает их извергами челове-
ческого рода, равными покойным подьячим 
или, по крайней мере, муромским разбойникам? 
СС 97.8. II О мелком канцелярском чиновнике. 
С т и х о т в о р е ц . Отец, я бедный однодво-
рец, Сперва подьячий был, а ныне стихотворец. 
С\ D 136.2. Голоса подьячих д о х о д и л и д о него 
— Д 182.17. Буду отвечать вам по пунктам, как 
говорят подъячии. Пс 1220.4. 

• Ед.И. подьячий: С , D 136.2; Мн.И. подья-
чие: Д 183.16 bis; подъячии: Пс 1220.4; Р. по-
дьячих: Д 184.3; подьячих: Д 182.17; Д. подья-
чим: СС 97.8. 

ПОДЬЯЧИХА (2). Жена подьячего. П р и х о д и -

ла лисица подьячиха, Подьячиха, казначеиха 
Мд 75,76. 

• Ед.И. подьячиха: Мд 75,76. 
ПО-ЕВРЕЙСКИ (1). О д н а ж д ы он является к 

митрополиту и просит его объяснить ему догма-
ты православия. Митрополит отвечал ему, что 
для того нужно быть ученым, знать по-гречески, 
по-еврейски и бог ведает что еще. 

• по-еврейски: Ж 2 174.11. 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ (1). Так, как принято, 

ведётся в европейских странах. — В с ё т а к , н о 
жаль, если книгопродавцы, в первый раз посту-
пившие по-европейски, обдернутся и останутся 
в накладе — • по-европейски: Пс 80.8. 

ПОЕДИНОК (28). Бой один на один, воору-
жённая борьба двух противников. Р а с с к а ж е т п о -
весть дальних стран, Мстислава древний поеди-
нок, Измены, гибель россиян На лоне мститель-
ных грузинок; КП Эп. 22. || О дуэли. П е р в ы й . 
Лаура, перестань; Дон Карлос, не сердись. Она 
забыла. — Л а у р а . Что? что Гуан на поедйнке 
честно Убил его родного брата? КГ II 31. Я об-
ратился к секундантам, объявив, что нынче 
стрелять не намерен, и поединок т ем и кончил-
ся. В 70.12. Каждый распечатал колоду карт. Че-
калинский стасовал. Германн снял, и поставил 
свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. 
Это похоже б ы л о на поединок. ПД 251.29. 

• Ед.И. поединок: В 70.12 КД 299.2, 310.7 Ж 2 
193.30; Р. поединка: В 68.37 Ж , 168.22; В. по-
едйнок: КП Эп. 22 ПД 251.29 КД 296.35, 307.18, 
308.34 ИП 374.3 Ж , 97.20 Ж 2 309.36; Т. поедйн-
ком: ЕО VI 13.3 Уч 406.9 Ж , 193.15; П. на по-
едйнке: ЕО VI I I 12.9 КГ II 31 Ж , 277.37; о по-
единке: КД 309.36, 311.4 Пс 87.7; Мн.И. по-
единки: КД 304.13; Р. поединков: В 65.36; В. 
поединки: РП 417.20 Ж 2 308.28; П. на поедйн-
ках: КП I 351. 

ПОЕЗДКА (11). И я дал м а л ь ч и ш к е пятачок , и 
не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, 
мною истраченных. С С 106.26. Для барышни 
звон колокольчика есть уже приключение, по-
ездка в ближний город полагается эпохою в 
жизни БК 110.37. Что твои спазмы, головные 
боли, поездки к Елене Тимофеевне, и прочие 
бури? Пс 671.6. В назв. П о е з д к а в Г е р -
м а н и ю (повесть Н. И. Гоеча): Н . И. п о с в я т и л 
Фаддею Венедиктовичу свою Поездку в Г е р -
манию. Ж\ 204.14. 

• Ед.И. поездка: БК 110.37 ИГ 132.26 Пс 
401.20; Р. поездки: СС 105.29 Пс 454.8, 537.16, 
851.24; В. Поездку: в назв. Ж , 204.14; П. о по-
ездке: СС 106.26; Мн.И. поездки: Пс 671.6; П. в 
поездках: ЗМ 313.23. 

ПОЕЗЖАЙ (16). Повел, накл. к глаг. е х а т ь , 

А 31 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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п о е х а т ь. Вы ж, голубушки-сестрицы, Выби-
райтесь из светлицы, Поезжайте вслед за мной, 
Вслед за мной и за сестрой: ЦС 29. Ц а р ь. - - -
Поезжайте Ты, Трубецкой, и ты, Басманов: по-
мочь Нужна моим усердным воеводам. БГ XV 4. 
и чтоб тебе времени не терять, то завтра же по-
езжай в Белогорскую крепость КД 292.38. Зав-
тра поезжай к своему тестю; АП 28.4. 

• поезжай : С3 15.26 АП 28.4 КД 288.24, 
292.38, 344.23, 370.33 Ж 2 172.36 Пс 124.3, 587.6, 
923.13; п о е з ж а й т е : ЦС 29 БГ XV 4 Чер 252.18 
БК\ 13.3 Пс 395.36, 897.52. 

ПОЕМНЫЙ (1). Затопляемый во время раз-
лива, расположенный в пойме, б е р е г а б о л ь ш е ю 
частию глинистые, песчаные и безлесные, но в 
местах поемных удобные для скотоводства. 
• МнЛ. поемных: ИП 7 .18 . 

ПОЕСТЬ (2) . 1. Съесть немного (1). П о д у м а в , 
решилась Сих вишен поёсть, За ветвь ухвати-
лась На дерево взлезть. С\ D 137.42. 

2. Провести некоторое время за едой (1). со -
седи поминутно ездили к нему поесть, попить, 
поиграть по пяти копеек в бостон с его женою M 
77.18. 

• поёсть : l . C , D 137.42; 2. M 1 1 . 1 8 . 
ПОЕХАТЬ ( 143) . Отправиться в путь, дви-

нуться куда-н., пользуясь какими-н. средствами 
передвижения. Поёдем. — Поскакали други ЕО 
III 3.1. Молодые сели вместе в карету и поехали 
в <Арбатово> Д 220.26. Прибыв на станцию, с 
которой должно было мне своротить на Горю-
хино, нанял я вольных и поехал проселочною 
дорогой. ИГ 128.26. I п о е х а т ь что делать 
[с инф.]: — Прикажи, Лизанька, — сказала она, 
— карету закладывать, и поедем прогуляться. 
ПД 232.32. Чарский ласково расстался с импро-
визатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер 
он поехал за него хлопотать. £ # 2 6 7 . 1 4 . — Ни за 
что не поеду представляться с моими товарища-
ми камер-юнкерами Ж2 333.2. | Д в и н у т ь с я , на-
чать передвигаться (о предметах, приспособ-
ленных для передвижения). Кибитка шагом по-
ехала за нами. КД 360.32. Впереди поехала 
пушка, окруженная пехотными солдатами. ПА 
448 .2 . II Отправиться водою, поплыть (на ка-
ком-н. судне). Вдруг раздалась духовая музыка, 
и шестивесельная лодка причалила к самой бе-
седке. Они поехали по озеру Д 209.27. Казаки на 
лодках, еще нагруженных добычею, поехали 
Волгою в Нижний-Новгород; ИП 8.18. Как же 
ты к нам приедешь? У ж не на пироскафе, как гр. 
Паскевич поехал в армию. Пс 610.5. 

• поехать: Пс 76.10, 942.24; поёду: Бн 1 КД 
320.11 Уч 407.21 Чер 252.11 Ж2 333.2 Пс 206.4, 
292.15, 331.4, 387.28, 770.38, 838.15, 917.31, 

961.17; поёдешь: С, 23 .91 Ж2 122.22 Пс 51.2, 
710.41,46; поёдет: ЕО IV 10.14, 27.1 ЕН 261.1 КД 
282.4, 362.26 Пс 858.28; поёдем: С3 133.1,9 Ц 59 
ЕО III 3.1, IV 49.9 АП 10.27, 15.28 ПД 232.32, 
233.25 КД 283.37 Ж , 138.13 Пс 896.5; поедут: 
ЕН 267.9; поёхал: С 3 247.35 3 C 8 . 3 4 , 15.14 РЛ V 
196 АП 10.24, 15.24, 26.38 В 73.25 M 19.17,27, 
80.11,18,30,33, 81.16, 85.40, 86.29 Г 92.28, 93.1 
СС 101.19 БК 117.25, 123.28 ИГ 128.26 Д 164.34, 
177.32 ЕН 267.14 КД 295.32, 345 сн. 1.7,15,16, 
346.23, 365.15 ПА 445.6, 447.7, 453.22, 463.16, 
464.5,20, 467.16, 469.3, 470.4,6, 471.20, 475.17 
Я Я 20.31, 21.7 изм. цит., 72.25, 384.31 ЗМ 303.1, 
332.38 Ж 2 12.32, 161.12, 162.32, 307.29, 
309.23,35, 310.16, 326.34 Пс 16.5, 60.50, 76.3, 
451.13, 610.5, 840.7, 842.4,10, 849.10, 862.22, 
932.9,23, 948.22; поехала: С С 106.24 КД 360.32, 
373.21, 374.14 ПА 448.2 Ж 2 33.25 Пс 839.30; 
• поехали: АП 15.36 В 69.29 M 82.36 Д 191.24, 
208.12, 209.27, 220.9,26, 221.19 КД 359.7 ПА 
450.10,28, 455.37, 464.32, 468.39, 470.20, 473.25 
ИП 8.18, 15.11 ЗМ 321.7 Ж 2 127.33, 175.21,37 Пс 
62.60, 842.22; поехав: Пс 415.5. 

ПОЖАЛЕТЬ (17) . 1. Почувствовать жа-
лость, сострадание к кому-н. \о ком] (6). Пожа-
лейте обо мне: живу меж гетов и сарматов; ни-
кто не понимает меня. Пс 35.7. Изабела Душой о 
грешнике как ангел, пожалёла А III 122. Никто о 
вас не пожалёет, Никто не помешает вам. РЛ II 
7. 

2. Испытать, выразить чувство сожаления о 
чём-н., по поводу чего-н. (5). П р о ч и т а в Разговор 
у княгини Халдиной, пожалеешь невольно , что 
не Фонвизину досталось изображать новейшие 
наши нравы. Ж , 96.27. Оставь меня; но пожалёй 
О скорбной участи моей! КП II 58. О юность, 
юность удалая! Могу ль тебя не пожалёть? С3 
68.15. 

3. Поберечь, отнестись заботливо, бережно к 
кому-, чему-н. (5). Пожалей ты хоть своих роди-
телей, коли сам себя не жалеешь. КД 344.20. Де-
либаш! не суйся к лаве, Пожалёй свое житье; 
Вмиг аминь лихой забаве: Попадешься на копье. 
С 3 138.6. II Не пожелать отдать, потратить 
что-н:, поскупиться, он вечно бранился за 80 
коп. (которых верно б ни ты, ни я не пожалели 
для слуги). Пс 58.40. Но если, пожалёв трудов 
земных стяжанья, Вручая нищему скупое подая-
нье, Сжимаешь ты свою завистливую длань — 
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной, 
что с камня моет дождь обильный, Исчезнут — 
ПК VIII 7. 

0 В соч. (1). н е п о ж а л е т ь чего (не по-
скупиться на что-н.): Но говорит армянское 
преданье, Что царь небес, н е пожалёв похвал, 
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В Меркурии архангела избрал Гв 137. 
• пожал ёть: 1. КД 383.19; 2 . С 3 68.15 Пс 

380.15; пожалеешь: 2 . Ж| 96.27; пожалёет: 1. 
РЛ II 7; пожалеем: 2 . Ж2 117.15; пожалёл: 1. С 3 
238.24; пожалёла: 1. А III 122; пожалели: 3. Пс 
58.40; пожалёй: 2 . КП II 58; 3. С 3 138.6 КД 
344.20, 379.22; пожалейте: 1. Пс 35.7; пожалёв: 
1. С, 50.121; 3. ПК WW 7; В соч. Гв 137. 

ПОЖАЛОВАТЬ (54) . 1. Оказать милость 
кому-, чему-н., наградить кого-, что-н. (32) . Н е 
губи меня, девица! А как буду я царица, Я по-
жалую тебя. A/Z/ 119. С а м о з в а н е ц . — Но 
если бог поможет нам вступить На трон отцов, 
то мы по старине Пожалуем наш верный воль-
ный Дон. БГ XI 85. То ли еще увидишь! Так ли 
еще тебя пожалую, когда получу свое государ-
ство! КД 332 .5 . II Предоставить, дать что-н. в 
знак особой милости, удостоить чем-н. п о л у ч е -
но мною уведомление об отзыве г. министра фи-
нансов касательно всемилостивейше мне пожа-
лованных заимообразно денег на издание Исто-
рии Пугачевского Бунта. Пс 904.5. ты доказал, 
что шпагу носить еще недостоин, которая пожа-
лована тебе на защиту отечества КД 309.32. 
II Соблаговолить подарить что-н. кому-н. И с -
кренно благодарю Вас за подарок, который из-
волили Вы пожаловать моему новорожденному 
Пс 1079.4. — „Напишите вашему батюшке 
письмо, он не откажет вам дать крестьян на за-
селение". Я так и сделала ; б а т ю ш к а пожаловал 
мне 300 душ. Ж2 176.31. „Еще заячий тулупчик, 
пожалованный твоей милости на постоялом 
дворе, 15 рублей" . КД 335.37. || В знак милости 
возвести в какое-н. звание или произвести в ка-
кой-н. чин [во что; с сущ. со знач. лица в вин. 
пад. мн. ч., совпадающем с им.]. С пятилетнего 
возраста отдан я был на руки стремянному Са-
вельичу, за трезвое поведение пожалованному 
мне в дядьки. КД 279.22. Третьего дня я пожа-
лован в к аме р -юн ке ры — (что д о в о л ь н о непри-
лично моим летам). Ж2 318.11. Пугачев принял 
его ласково, и пожаловал в полковники . ИП 
68.19. | п о ж а л о в а т ь кем: Государь пожа-
ловал Ганибала в Бомбардирскую роту Преоб-
раженского полка капитан-лейтенантом. Ж2 
312.24. Государь пожаловал его полковником в 
Суворовском полку. Ж 2 201.7. Отец мой был 
пожалован сержантом, когда еще бабушка была 
им брюхата. РП 415.20. 

2. Соблаговолить, соизволить посетить ко-
го-н., прийти, прибыть к кому-н. (14) . Д о н 
Г у а н. Ступай же, Лепорелло, Проси ее пожа-
ловать ко м н е — КГ III 135. „ В ы пожаловали 
ко мне", сказал запыхавшись Адриян: „войдите 
же, сделайте милость". Г 9 3 . 1 6 . Если вы сделаете 

мне милость ко мне пожаловать с г. С а х а р о в ы м , 
т о очень меня обяжете . Пс 1145.2. В ирон. 
употр. А л ь б е р. А, приятель! П р о к л я т ы й 
жид, почтенный Соломон, Пожалуй-ка сюда: 
CP I 57. а не худо и господина офицера допро-
сить порядком: зачем изволил пожаловать. КД 
348.26. 

3. Мн. ч. повел, накл. пожалуйте в знач. веж-
ливой просьбы что-н. дать, вручить [что] (1). 
— Сейчас, — отвечал смотритель. — Пожалуй-
те подорожную. Д 200.2. 

0 В соч. (7). д о б р о п о ж а л о в а т ь 
(приветствие гостю): „А, Петр А н д р е и ч ! " — 
сказал он увидя меня; — „д о б р о пожало-
вать! — " КД 301.33. Увидя Рычкова , он сказал 
ему: д о б р о пожаловать, и пригласил его с 
ним отобедать. ИП 78.28. 

• пожаловать: 1. КД 337.35 ИП 16.33 Пс 
900.4, 1079.4; 2. БГХV 131 КГ\\\ 135 Р I 154 КД 
338.33, 344.4, 348.26 Пс 1145.2; В соч. С , 51.20 
РЛ I 243 БГ VIII 62 Р I 59 КД 301.33, 330.18 ИП 
78.28; пожалую: 1. МЦ 119 КД 332.5,30; пожа-
луем: 1. БГХI 85; пожаловал: 1. ЯЯ8.10, 68.19, 
371.25 ЗМ 309.3 Ж2 176.31, 201.7, 312.24; 2. С 2 
253.<Ш> 24 АП 24.19 Д 165.32 PB 216.2; пожа-
ловала: 1. Ж2 313.3; пожаловали: 1. ЗМ 300.24; 
2. Г 93.16; пожалуй: 2. CP I 57; пожалуйте: 2. 
ЕО VII 18.3; 3. Д 200.2; Ед.Р. м.р. пожаловав-
шего: 1. Пс 1281.13; Ед.И. пожалованный: 1. 
КД 335.37; Д. м.р. пожалованному: 1. КД 
279.22; В. пожалованную: 1. Пс 741.4; П. по-
жалованной: 1. Ж2 318.34; Мн.Р. пожалован-
ных: 1. Ж2 222.1 Пс 904.5; \ пожалован: 1. РП 
415.20 ЯЯ 116.24 Ж, 190.10 Ж2 318.11, D 341.15, 
342.12; пожалована: 1. КД 309.32.; пожалова-
ны: 1. ЯД 231.35. 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ (5). 1. Сообщить кому-н. 
о своём недовольстве кем-, чем-н., принести 
жалобу на кого-, что-н. (4). М а т у ш к а ш у т и т ь 
этим не любила, и пожаловалась батюшке. КД 
280.19. Князь Б. собирался пожаловаться на не-
го самой государыне. Ж2 171.20. О д н а ж д ы за 
обедом, разговаривая о тишине мусульманского 
города, занятого 10.000 войска и в котором ни 
одни из жителей ни разу не пожаловался на на-
силие солдата, граф вспомнил о хареме Осма-
на-Паши ПА 480.3. 

2. Посетовать на что-н., выразить недоволь-
ство чем-н. (1). „Каково торгует ваша милость?" 
спросил Адриян. — „Э хе хе", отвечал Шульц, 
„и так и сяк. Пожаловаться не могу. — " Г 
90.32. 

• пожаловаться: 1. Ж2 171.20; 2. Г 90.32; 
пожаловался: 1. ПА 480.3; пожаловалась: 1. 
РПс 56.7 КД 280.19. 

31* 
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ПОЖАЛУЙ (27) . 1. Пожалуйста, будь добр 
(при обращении с просьбой, приказанием) (7). 
Ура! хвала и честь поэту-камергеру. Пожалуй, 
от меня поздравь княгиню Веру. С3 191.8. По-
жалуй, Федоров, ко мне не приходи; Не усып-
ляй меня — иль после не буди. С3 77.1. — По-
жалуй, милая, вот это письмецо Тихонько под-
ложи. Не 20. 

2. Согласен, пусть будет так, так и быть 
(12). „Ну, матушка", — сказал он — „коли ты 
уже всё знаешь, так пожалуй оставайся; мы по-
толкуем и при тебе". КД 317.8. Пожалуй, я буду 
посаженым отцом КД 356.9. С а л ь е р и . По-
слушай: отобедаем мы вместе В трактире Золо-
того Льва. М о ц а р т . Пожалуй. MC 1112. По-
годи; овдовеешь, постареешь — тогда пожалуй 
будь салопницей и титулярной советницей. Пс 
951.52. 

3. Возможно, вероятно, можно предполо-
жить [вводн. слово] (8). одному ехать страшно: 
пожалуй, побьют. Пс 895.2. И покойник (царст-
во ему небесное) обещал со мною по-свойски 
переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово 
батюшкино. Д 192.35. Надобно будет удостове-
риться, нет ли тут подлога. Пожалуй, Свиньин 
продаст за старинные рукописи тетрадки своих 
м а л ь ч и к о в . Ж2 3 2 5 . 1 2 . \\ Может быть, даже. 
Почему ж не попробовать своего счастия?.. 
Представиться ей, подбиться в ее милость, — 
пожалуй, сделаться ее любовником ПД 235.34. 

• пожалуй: 1. С, 4.24 С2 176.67 С3 77.1, 187.4, 
191.8 Не 20 PB 216.7; 2. С3 152.3, 245.[9] ЕО VI 
27.9 MC I 112 КД 317.8, 319.37, 356.9 PB 226.6, 
237.15 Пс 181.9, 951.52, 961.13; 3. Р II 40, IV 69 
Д 192.28, 35 ПД 235.34 Ж, 133.33 Ж-> 325.12 Пс 
895.2. 

ПОЖАЛУЙСТА (пожалуй-ста, пожалуйста) 
(43). Пожалуйста не стягивайся, не сиди под-
жавши ноги, и не дружись с графинями, с кото-
рыми нельзя кланяться в публике. Пс 715.21. 
Любезный Петр Андреевич, пожалуйста при-
шли мне с моим мальчиком сто рублей, которые 
ты мне вчера проиграл. КД 284.29. Пожалуйста 
не показывай этого письма никому, даже и 
друзьям моим Пс 234.72. 

• пожалуйста: С, 84.61 АП 15.7 Д 174.10 ПД 
232.15,21, 238.29 КД 284.29 МШ 396.8 PB 
227.14, 228.3 Ж 2 176.33 Пс 13.30, 29.40 изм. 
цит., 37.1, 39.11, 147.33, 152.23, 162.29, 200.2, 
234.72, 246.27, 473.19, 24, 476.16, 522.18, 551.2, 
609.4, 715.21, 854.25, 951.22, 1029.5, 1188.14, 
1191.6, 1323.5; пожалуй-ста: Пс 721.4, 919.18, 
923.16, 964.30, 985.8, 986.5, 992.1, 1001.12; по-
жалуй ста: Пс 997.2. 

ПОЖАР (52). Если в эту пору Пожар его бы 

охватил кругом. То моему б озлобленному взору 
Приятно было пламя. ДК 83. разве вы не видите, 
что пожар Москвы есть гибель всему фран-
цузск.<ому> войску Ро 157.23. Пожар быстро 
достигнул деревянных укреплений. ИП 19.18. 
Перен. а ) О восстании Пугачёва, к р а й , где с н о в а 
разгорался пожар, оставался почти беззащитен. 
ИП 60.13. состояние всего обширного края, где 
свирепствовал пожар, было ужасно... КД 364.10; 
б) А л е к с а н д р и й с к и й п о ж а р 
(по-видимому о петербургском наводнении 1824 
года): Отправь с Михайлом всё, что уцелело от 
Александрийского пожара Пс 117.21. || м о -
р е й п о ж а р (о горящем турецком флоте, 
который был сожжён русскими в морском 
сражении при Чесме в 1770 г.): В о т , в о т м о г у ч и й 
вождь полунощного флага, Пред кем морей по-
жар и плавал и летал. С3 132.38. 

• Ед.И. пожар: С, 132.38, 250.12 БФ 197 ДК 
83 Г 91.12 ИГ 132.33 Ро 157.23,32 Д 185.10 КД 
383.39 ИП 19.18, 37.25, 78.6 Ж, 214.27 Пс 
1096.12; перен. а) КД 364.10 ИП 60.13, 391.33; Р. 
пожара: С2 146.69 С3 48.27 П I 250 АП 33.21 Д 
166.17, 185.22,31 ИП 20.14, 57.17, 63.35, 68.16, 
88.22 Ж , 267.23; перен. а) ИП 20.4; б) Яс 117.21; 
Д. пожару: Д 2 0 5 . 1 0 ; В. пожар: ЕО VI I 37 .11 Д 
184.29,35 ИП 39.26 изм. цит.; Т. пожаром: БГ 
VII 34 Д 185.29; П. на пожаре: ИП 53.30; о по-
жаре: Д 185 .14; Мн.И. пожары: ЕО Пут. 16.12 
Д 223.33; Р. пожаров: С, 94.56 С2 14.2, 54.43 С3 
177.39 Ж , 28.30 цит.; Д. пожарам: С2 164.4; Т. 
пожарами: Ж , 32.3 Пс 1026.11. 

ПОЖАРИЩЕ (1). один Кутузов мог оста-
ваться в этом мудром, деятельном бездействии, 
усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и 
выжидая роковой минуты: • Ед.П. на пожари-
ще: Ж 2 133.24. 

ПОЖАРНЫЙ (1) . Ц а р ь - - - Пожарный 
огнь их домы истребил, Я выстроил им новые 
жилища, • Ед.И. пожарный: ЯГ VII 32. 

ПОЖАРЧЕ (1). Перен. Поговори об этом с 
Б л у д о в ы м , д а пожарче. • пожарче: перен. Пс 
459.20. 

ПОЖАТЬ1 (12). В соч. а) п о ж а т ь р у к у 
(в знак приветствия, благодарности, любви и т. 
п. сжать чью-н. руку в своей руке): Н а д м е н н ы й 
князь Меншиков дружески пожал ему руку. АП 
13.10. Гринев соскочил с лошади, [поклонился] 
батюшке и матушке и крепко пожал мне р у к у . 
КД 381.18. Я скакал во мраке ночи Милой панны 
видеть очи, Р у к у нежную пожать; С3 218.39; 
б) п о ж а т ь п л е ч а м и (выразить недо-
умение, поднимая плечи): Д е н и с на т о пожйл 
п л е ч а м и ; С\ 51.147. Он распечатал его зе-
вая; пожал п л е ч а м и , развернув два листа, 
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вдоль и поперек исписанные самым мелким 
женским почерком. Гос 41.3. 

• пожать: В соч. а) С 2 279.11 С 3 218.39; по-
жал: В соч. а) БР 207 АП 13.10 На 144.33 ПД 
245.25, 250.6 КД 381.18; б) С, 51.147 Гос 41.3 БК 
118.33; пожала: В соч. а) ГН 239. 

П О Ж А Т Ь 2 [.закончить жатву] (1). холодный 
ветер дул с пожатых полей, унося красные и 
желтые листья со встречных деревьев. • Мн.Р. 
пожатых: СС 105.23. 

ПОЖАТЬЕ (1). Д о н Г у а н . — о тяжело 
Пожатье каменной его десницы! • Ед.И. пожа-
тье: IV 137. 

П О Ж Д А Т Ь (4). Повременить, погодить. В о т 
ужо! пожди немножко, Погоди!. . . ЦС129. 

0 В соч. (3). ж д е т , п о ж д е т ( ж д е т -
п о ж д е т ) (народно-поэтич.): Ж д е т , пождёт 
девица красная; Нет, как нет всё друга милого. 
С\ 19.196. Ж д е т - пождёт с утра д о ночи, 
Смотрит в поле, инда очи Разболелись глядючи 
С белой зори до ночи; Не видать милого друга! 
МЦ 5. 

• пождёт : В соч. С, 19.196 С3 217.34 МЦ 5; 
пождй: ЦС 729. 

поже см. бог. 
П О Ж Е Л А Т Ь (21) . 1. Захотеть чего-н. (9). 

Дорогой за себя дам откуп; Откуплюсь чем 
только пожелаешь. РР 18. Как м о ж н о не любить 
любезных? Как райских благ не пожелать? С2 
156.20. его царское величество пожелал узнать в 
точности потерю, им понесенную в сей краткий, 
но трудный поход. З М 337.24. Как подумаешь 
порою, что и Дуня, может быть, тут же пропада-
ет, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей 
могилы... С С 105.7. 

2. Выразить кому-н. пожелание чего-н. (12) . У 
Вознесения окликал его знакомец наш Ю р к о и, 
узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Г 
93.6. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с 
разрешением долговременного поста, и пожелал 
ему счастливого начала. ПД 250.18. Не поже-
лать ли. чтобы славой Ты увлечен был в путь 
кровавый С | 13.26. 

• пожелать: 1. С2 156.20; 2. С, 13.26, 33.49 С2 
279.12 С3 207.6, 218.40; пожелаю: 1. РР 35; по-
желаешь: I. РР 18 С С 105.7 Пс 8 0 . 2 8 ; пожела-
ет: LA I 128; пожелают: 1. Пс 7 4 0 . 1 9 ; пожелал: 
1. ЗМ 337.24; 2. Г 93.6 С С 99.28 Д 198.27 ПД 
250.18; пожелали: 1. Ж2 137.19; 2. Ж2 310.15 Пс 
897.9; пожелай: 2. Пс 24.22. 

ПОЖЕЛТЕЛЫЙ (1). Где <море> те<плою 
волной> На пожелтёлый мрамор плещет 
• Ед.В. пожелтёлый: С3 174.12 (см. стр. 851 
Прим. 3). 

П О Ж Е Л Т Е Т Ь (3). Летят губительны часы. 

Румяны щеки пожелтёют С\ 56.46. перчатки у 
меня промокли и пожелтели. Ж2 334.2. 

• пожелтёют: С\ 56.46; пожелтели: Ж2 334.2; 
Мн.Р. пожелтевших: КД 371.21. 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ (3) 1. Жертва, само-
пожертвование (2). С моей стороны это конечно 
не пожертвование, ни одолжение, а расчет для 
будущего. Пс 1056.14. Не хвалюсь и не жалуюсь 
— ибо женка моя прелесть не по одной наруж-
ности, и не считаю пожертвованием того, что 
должен был я сделать. Пс 585.47. 

2. Дар, добровольный взнос в пользу кого-, че-
го-н. (1). Везде толковали о патриотических по-
жертвованиях. Ро 154.13. 

• Ед.И. пожертвование: 1. Пс 1056.14; Т. 
пожертвованием: 1. Пс 585.47; Мн.П. о по-
жертвованиях: 2. Ро 154.13. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ (9). 1. Принести в дар 
что-н., сделать добровольный взнос в пользу ко-
го-, чего-н. [чем] (2). Повторяли бессмертную 
речь молодого графа Мамонова, пожертвовав-
шего всем своим имением. Ро 154.14. Вы чем 
пожертвуете, спросила она раз у моего брата. Я 
не владею еще моим имением, отвечал мой по-
веса. У меня всего на все 30.000 долгу: приношу 
их в жертву на алтарь отечества. P o 154.17. 

2. Не пощадить кого-н., погубить ради чего-н. 
[кем, чем] (1). А н д ж е л о. Что если б от-
дали тебе на разрешенье Оставить брата влечь 
ко плахе на убой, Иль искупить его, пожёртво-
вав собой И плоть предав греху? А II 40. О ш и б -
ка Скржнецкого состояла в том, что он пожерт-
вовал 8000 избранного войска понапрасну под 
Остроленкой. Ж2 201.26. || Отказаться от че-
го-н., поступиться чем-н. ради чего-н. н и к о г д а 
не пожертвую искренностию и т о ч н о с т и ю вы-
ражения провинциальной чопорности и боязни 
казаться простонародным, славянофилом и тому 
под. Ж î 159.22. я могла ему понравиться, но он 
для меня не пожертвует богатой невестою и вы-
годным родством. РПс 49.19. I п о ж е р т в о -
в а т ь чем чему: Ты боялся, чтоб я тебя не 
удержала; будь уверен, что не смотря на м о ю 
любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему 
благополучию и тому, что почитаешь ты своим 
долгом. АП 14.26. 

• пожертвовать: 2. ЕО Пут. Вв. 10 АП 14.26; 
пожертвую: 2. Ж\ 159.22; пожертвует: 2. РПс 
49.19; пожертвуете: 1. Ро 154.17; пожертвовал: 
2. Ж2 201.26; Ед.И. пожертвовавший: 2. ИП 
372.16; Р. м.р. пожертвовавшего: 1. Ро 154.14; 
пожёртвовав: 2. А II 40 . 

ПОЖЕЧЬ (1). они пожгли и ограбили селе-
ния, отогнали скот и захватили людей; 
• пожгли: ЗМ 306.9. 
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П О Ж И В А (1) . Выгодное приобретение, то, 
чем можно поживиться. Перен. М ы т а к б ы л и 
благодарны молодому автору, что охотно про-
стили ему неровность и неправильность его сло-
га, бессвязность и неправдоподобие некоторых 
рассказов, предоставя сии недостатки на поживу 
к р и т и к и . • Ед.В. поживу: перен. Ж2 27.14. 

П О Ж И В А Т Ь (10). Жить, проводить жизнь 
{при вопросе; со словами «как», «каково»). Н а -
пиши мне, женка, как поживала ты в 
Яроп.<ольце>, как ладила с матушкой и с про-
чими. Пс 951.26. Вот тебе янтарь, душа моя Ка-
верин — каково поживаешь ты в свином город-
ке; Пс 314.1. Расскажи-ка мне лучше хорошень-
ко, Каково, счастливо ль поживаешь С новой 
любой, молодой женою? ЗС 15.92. || к а к, к а -
к о в о п о ж и в а е ш ь , п о ж и в а е т е 
(вопрос при встрече)'. — Здравствуй, Екимовна, 
— сказал к.<нязь> Лыков: — к а к о в о пожи-
ваешь? АП 20.25. „Здравствуйте, Петр Андре-
ич", — говорила попадья. — „Привел бог опять 
у в и д е т ь с я . К а к поживаете? — 44 КД 357.12. 

0 В соч. (2). ж и т ь д а п о ж и в а т ь 
(народно-поэтич.): Стали ж и т ь д а пожи-
вать, Да приплода поджидать. ЦС 811. Женихи 
ей поклонились, Потихоньку удалились, И со-
гласно все опять Стали ж и т ь д а поживать. 
МЦ 268. 

• поживать: В соч. ЦС 811 МЦ 268; пожива-
ешь: ЗС 15.92 АП 20.25 КД 347.15 Пс 314.1, 
523.19, 650.6; поживаете: КД 357.12; поживала: 
Пс 951.26. 

ПОЖИВИТЬСЯ (4). Будет всем по награде: 
пусть один в Новеграде Поживйтся от русских 
добычей. Сз 217.14. О д и и п р и с т а в (дру-
гому). Ба! да здесь попойка идет; будет чем по-
живиться. БГ VIII 63. 

• поживиться? БГ VIII 63 Д 186.16 ИП 67.6; 
поживйтся: С 3 217.14. 

ПОЖИЗНЕННО (1). Хотите ли продать мне 
землю вашу пожизненно? • пожизненно: Ж2 
76.15. 

ПОЖИЛОЙ (7). Тут были дамы пожилые В 
чепцах и в розах, с виду злые; ЕО VIII 24.5. В 
деревне, помнится, с мирянами простыми, Свя-
щенник пожилой и с кудрями седыми, В миру с 
соседями, в чести, в довольстве жил С | 4.70. 
II п о ж и л ы е л е т а: Ей было около 16 лет, 
она была одета богато, но со вкусом, и сидела 
подле мужчины пожилых лет, виду важного и 
сурового. АП 17.18. 

• Ед.И. пожилой: С , 4.70 КД 367.2; Д . пожи-
лой: Ж, 56.27; Мн.И. пожилые: ЕО VIII 24.5 АП 
16.19 Ж, 75.7; Р. пожилых: АП 17.18. 

П О Ж И М А Н Ь Е (1). Всё пропало. Чем лишь 

только я, бывало, Наслаждался, что любил: Бе-
лой груди воздыханье, Нежной ручки пожима-
нье .... Воевода всё купил. • Ед.И. пожиманье: 
С3 218.29. 

ПОЖИМАТЬ (9) . Несов. к п о ж а т ь \ В 
соч. а) п о ж и м а т ь р у к у : Ты рассеянно 
внимаешь Речи пламенной моей, Хладно р у -
к у пожимаешь, Хладен взор твоих очей... С\ 
90.15; б) п о ж и м а т ь п л е ч а м и: 1 ) И ца-
рица хохотать, И плечами пожимать, И подми-
гивать глазами, И прищелкивать перстами МЦ 
52. 2 ) Выражать недоумение, удивление, подни-
мая плечи. Муж графини**, человек острый и 
безнравственный, узнав о причине пальбы, ска-
зал, пожимая п л е ч а м и : „Экое кири куку!" 
Ж 2 173.19. Итак батюшка читал Придворный 
Календарь, изредко пожимая плечами КД 
281.10. 

• пожимать: В соч. б ) 1) МЦ 52 ; пожима-
ешь: В соч. а) СI 90.15; пожимает: В соч. б) 2) 
Ж, 90.35; пожимал: В соч. а) С С 101.27; пожи-
мала: В соч. б ) 2 ) Po 156 .19; пожимая: В соч. б) 
2) ЯД 281.10, 3 6 4 . 1 9 Ж 2 139.19, 173.19. 

ПОЖИНАТЬ (3). В соч. п о ж и н а т ь 
лавры (пользоваться признанием, славой): 
Останься ты в строях Парнасса; Пред делом ку-
бок наливай И л а в р Корнеля или Тасса 
Один с похмелья пожинай. С3 86.20. В шутл. 
употр. п о ж и н а т ь л а в р ы и м и р т ы : 
Мы когда-нибудь да до него доберемся — тогда 
Лев Сергеич поедет опять пожинать, как гово-
рит у нас заседатель, л а в р ы и м и р т ы . 
Г1с 858.28. 

• пожинать: В изм. соч. Пс 8 5 8 . 2 8 ; пожинай: 
В соч. С3 86.20 Пс 395.20. 

ПОЖИРАТЬ (3) . Перен. Уничтожать. Б ы т ь 
может, там, где всё блистает Нетленной славой и 
красой, Где чистый пламень пожирает Несо-
вершенство бытия, Минутных жизни впечатле-
ний Не сохранит душа моя С2 167.23. И вы их 
видели, врагов моей отчизны! И вас багрила 
кровь и пламень пожирал! С | 24.118. 

0 В соч. (1). п о ж и р а т ь о ч а м и (жад-
но всматриваться, охватывать взором): О н по-
л е пожирал о ч а м и. П III 206 . 

• пожирает: перен. С2 167 .23; пожирал: пе-
рен. С, 24.118; В соч. П III 206. 

ПОЖИТКИ (7) . П о с л е д н и е пожитки гро-
бовщика Адрияна Прохорова были взвалены на 
похоронные дроги Г 89.4. Обломки хижин, 
бревны, кровли, Товар запасливой торговли, 
Пожйтки бледной нищеты. Грозой снесенные 
мосты, Гроба с размытого кладбища Плывут по 
улицам! MB I 100. К 10 августу припасу ему 
2,500 рублей — и велю перетаскивать пожитки; 
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Яс 986.17. 
• Мн.И. пожйтки: MB I 100 Г 89.4; В. по-

жйтки: ЕО VII 31.6 Ж , 192.27 Ж 2 112.1 Пс 
986.17; Г. пожитками: В 70.30. 

ПОЖИТЬ (3). 1. Просуществовать какое-н. 
время (о человеке) (1). „Друг мой" — сказал он 
ему — „мы довольно пожили; — " Ж 2 118.39. 

2. Некоторое время прожить, пробыть где-н. 
(1). Поживи-ка на моем подворье, Окажи свое 
усердие и проворье. Б 23. 

3. Провести свою жизнь в течение некоторо-
го времени каким-н. образом (1). Ж е л а л я д у ш у 
освежить, Бывалой ж и з н и ю пожйть В забвеньи 
сладком близ друзей Минувше й юности моей. С3 
294.6. 

• пожйть: 3. С3 294.6; пожили: 1. Ж2 118.39; 
поживи: 2. Б 23. 

ПОЖРАТЬ (1). Перен. Уничтожить. Б а с -
м а н о в . Ах, государь, стократ благословен Тот 
будет день, когда Разрядны книги С раздорами, с 
гордыней родословной Пожрёт огонь. • по-
жрёт: перен. БГХХ 17. 

ПОЖУРИТЬ (6). Слегка побранить. Пожури 
моего брата за то, что он не сдержал своего сло-
ва — Я с 131.1. Это бессвязные отрывки, за ко-
торые ты меня пожуришь, и всё-таки похва-
лишь. Я с 65.24. 

• пожурить: Ж, 144.36 Яс 854.2; пожуришь: 
Яс 65.24; пожурил: Яс 81.35, 919.11; пожури: 
Яс 131.1. 

ПОЗАБАВИТЬ (3). М ы добрых граждан по-
забавим И у позорного столпа Кишкой послед-
него попа Последнего царя удавим. С2 D 362.1. 
Что ж ты нахмурился? — Нельзя ли блажь оста-
вить! Й песенкою нас веселой позабавить? — 
С3 168.22. 

• позабавить: С 2 К 357.6 С 3 168.22; позаба-
вим: C 2 D 362.1. 

ПОЗАБОТИТЬСЯ (2). — Он (видите-с) про-
сил меня, — отвечал, смеясь, полицейский, — 
чтоб я позаботился о его жене и ребенке К 
258.36. При сем с отеческою нежностью прошу 
тебя позаботиться о будущем малютке, если то 
будет мальчик. Я с 260.11. 

• позаботиться: Я с 2 6 0 . 1 1 ; позаботился: К 
258.36. 

ПОЗАБЫВАТЬ (1). За Netty сердцем я летаю 
В Твери, в Москве — И Л и О позабываю Для N 
и W. • позабываю: С3 90.3. 

ПОЗАБЫТЬ (52) . 1. Перестать помнить, не 
сохранить в памяти (28). Другую, как меня, 
скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой 
друг, меня не позабудешь? С 2 261.14. Упиваясь 
неприятно Хмелем светской суеты, Позабуду, 
вероятно, Ваши милые черты, Легкий стан, дви-

жений стройность, Осторожный разговор, Эту 
скромную спокойность, Хитрый смех и хитрый 
взор. С3 98.15. Мне приснился сон. которого ни-
когда не мог я позабыть, и в котором до сих пор 
вижу нечто пророческое КД 288.38. я в Петер-
бурге совершенный чужестранец, во время шес-
тилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние 
о б ы к н о в е н и я АП 15.6. || Не вспомнить о чём-н.. 
когда нужно, запамятовать. В к л о б е я не б ы л 
— чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобно-
вить свой билет. Я с 840.21. || Перестать думам, 
придавать значение, предать забвению. Н е р е д к о 
Он говорил о временах грядущих. Когда народы, 
распри позабыв, В великую семью соединятся. 
С3 227.10. Благоразумный наш герой Тотчас от-
правился домой, Сердечно позабыв о славе И 
даже о княжне младой; РЛ II 122. я отправился 
далее, не обращая внимания на досаду Савельи-
ча, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем 
вожатом и о зайчьем тулупе. КД 292.8. 

2. Пренебречь кем-, чем-н. (7). П о э т . Но . 
позабыв свое служенье, Алтарь и жертвопри-
ношенье, Жрецы ль у вас метлу берут? С 3 92.49. 
Послушай, гетман; для тебя Я позабыла всё на 
свете. Я II 17. Жены позабыли слово апостоль-
ское : жена да убоится своего мужа', АП 21 .32 . 
Я позабыл ее (славы) обеты, Одна свобода мой 
к у м и р С 2 116.21. II Обойти кого-н. (в завещании 
и т. п.) [(в чём; с отрицанием «не»]. Отец Тенне-
ра умер тому лет десять, оставя имение свое 
старшему сыну и не позабыв в своей духовной 
того, чья участь была ему неизвестна. Ж 2 125.32. 

3. Перестать что-н. делать, чем-н. пользо-
ваться, отвыкнуть от чего-н. (16) . С а л ь е -
р и . — Нередко, просидев в безмолвной келье 
Два, три дня, позабыв и сон и пищу, Вкусив 
восторг и слезы вдохновенья, Я жег мой труд 
MC I 27. I п о з а б ы т ь д л я чего: Аптеку по-
забудь ты для венков лавровых И не мори боль-
ных, но усыпляй здоровых. С2 96.1. Он бродящие 
ночлеги И проказы старины Позабыл для сель-
ской неги И домашней тишины. С3 188.15. Она 
смиренные шатры Племен бродящих посещала, И 
между ими одичала, И позабыла речь богов Для 
скудных, странных языков, Для песен степи ей 
любезной... ЕО VIII 5.7. || Перестать испыты-
вать какое-н. чувство. Нет , я не б у д у В п р е д ь воз-
дыхать, Страсть позабуду; Полно страдать! Сх 
29.23. Я думал, сердце позабыло Способность 
легкую страдать С3 248.1. Светлеет мир его очам, 
И сердце позабыло муку. РЛ I 274. 

0 В соч. (1). п о з а б ы т ь в с ё н а 
с в е т е : Владимир зачитался, и позабыл в с ё 
н а с в е т е , погрузясь д у ш о ю в мир семейст-
венного счастия, и не заметил, как прошло время 
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Д 182.31. 
• позабыть: 1. С 2 2 1 0 . 7 288 .38 ; позабуду: 

1. С, 25.20 С2 179.13, 208.7, 271.6 С3 98.15; 3. С, 
29.23 Пс 24.7; позабудешь: 1. С 2 261.14; позабу-
дет: 3. CP III 65; позабыл: 1. С, 2 , .110 В" 98 БР 
115 Ц 184 АП 15.6 КД 292.8, 329.6, 347 сн. 2.3 Пс 
840.21; 2. С 2 116.21 РЛ V 350; 3. С, 109.11 С2 
154.3 С 3 188.15 Л Я 11.32; В соч. Д 182.31 ; поза-
была: 1. С , 113.5; 2. Я II 17; 3. ЕО VIII 5.7; по-
забыло: 3 . С 3 248 .1 РЛ I 274 ; позабыли: 1. КД 
305.8 Пс 39.7, 305.1; 2. АП 21.32: 3. ЗС 5.22,23; 
позабудь: 1. С, 15.86 С С 104.9; 3. С, 29.12 С2 
96.1; \ позабыт: 1. С 3 63.16; 3. С, 70.15; поза-
быв: 1. С 2 116.25, 218.29 С 3 227.10 РЛ II 122; 2. 
С3 92.49 £ 0 VIII 5.1 Ж 2 125.32; 3. Л/С I 27. 

ПОЗАБЫТЬСЯ (6). 1. Задремать, заснуть 
(3). п о з а б ы т ь с я с н о м , с о н н ы м 
о б а я н ь е м : Руслан на мягкий мох ложится 
Пред умирающим огнем; Он ищет позабыться 
сном РЛ I 297. Г р и г о р и й, Ты всё писал и 
сном не позабылся БГ V 50. Но только сонным 
обаяньем Он позабылся, уж сосед В безмолв-
ный входит кабинет И будит Ленского воззвань-
е м : £ 0 VI 23.10. 

2. Несколько отвлечься от действительно-
сти, от забот, неприятностей (3) . Т е п е р ь е м у 
некогда: он скачет успокоиться посреди родных, 
позабыться в вихре забав, на лоне веселой мос-
ков.<ской> жизни. Ж\ 239.1. Книга скучная, на-
против, читается с расстановкою, с отдохнове-
нием — оставляет вам способность позабыться, 
мечтать; Ж , 244.23. 

• позабыться: 1. РЛ I 297; 2. Ж, 239.1, 
244.23, 245.28; позабылся: 1. ЕО VI 23.10 Б Г V 
50. 

ПОЗАВИДОВАТЬ (2). Несмотря на эту ко-
роткость в обращении, которой бы многие поза-
видовали, — несмотря на доверчивость счаст-
ливой звезде завоевателя, Арно не окончил пу-
тешествия. Ж 2 57.44. Видел я в Синске некото-
рые нескромные гекзаметры и сердечно им по-
завидовал. Пс 261.18. 

• позавидовал: Пс 261.18; позавидовали: Ж2 
57.44. 

ПОЗАВТРАКАТЬ (3). Умел он весело поспо-
рить, Остро и тупо отвечать, Порой рассчетливо 
смолчать, Порой рассчетливо повздорить, Дру-
зей поссорить молодых И на барьер поставить 
их, Иль помириться их заставить Дабы позав-
тракать втроем, И после тайно обесславить Ве-
селой шуткою, враньем. Е О VI 7.2. 

• позавтракать: ЕО VI 7 .2; позавтракал: ИГ 
130.27 Ж 2 338.10. 

ПОЗАДЬ (2) . Позади, сзади [кого, чего]. В о 
всё время разговора Он стоял позйдь забора; ЦС 

20. Приходил байбак тут игумен, Живет он бай-
бак позадь гумен. Мд 79. 

• позадь: Мд 79 ЦС 20 . 
ПОЗВАТЬ (47) . 1. Голосом, словами попро-

сить кого-н. подойти, прийти (7). П р е д х а н а в 
смутном ожиданьи Предстали мы. Он светлый 
взор Остановил на мне в молчаньи, Позвал ме-
ня... Б Ф 376. — Вдруг — отец мой приподнялся 
и позвал меня. M i l l 394.29. Тазита трижды он 
позвал, Никто ему не отвечал... Т 205. || Об эхе. 
Задумчиво бродя в глуши лесов, Произносил я 
имя несравненной; Я звал ее — и глас уединен-
ный Пустых долин позвал ее в дали. С} 64.16. 

2. Пригласить куда-н., к кому-н. (39) . Ц а р ь . 
Сейчас послать за Шуйским. С е м е н Г о -
д у н о в . Государь! Он здесь уже. Ц а р ь . По-
звать его сюда. БГ X 54. И кличет издали лени-
вого попенка, Чтоб тот отца позвал да церковь 
отворил. С 3 168.19. В это самое время слуга к 
ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Д 
210.18. Перен. Весельем позванный в толпу 
друзей моих, Хотел на прежний лад настроить 
резву лиру, Хотел еще воспеть прелестниц мо-
лодых, Веселье, Вакха и Дельфиру. Ci 79.24. 
Видали ль вы его над хладною могилой. Где 
нежной Делии таится пепел милый? К почив-
шим позванный вечерней тишиной, К кресту 
приникнул он бесчувственной главой С, 91.59. 
I Пригласить с какой-н. целью, для какого-н. дей-
ствия. явился ко мне старичок, отставной рус-
ский салдат, и от имени барыни позвал меня от-
кушать чаю. В 179* 418.24. О чем он думает — 
не знаю; Но вот его позвали к чаю. ГН 312. Ше-
реметев осведомился о своих парижских знако-
мых, а Головин позвал обедать. АП 13.12. 
Ц п о з в а т ь н а кого, что (призвать к вы-
ступлению против кого-, чего-н.): С а м о -
з в а н е ц . — я Литву Позвал на Русь, я в 
красную Москву Кажу врагам заветную доро-
гу!... БГХIV 30. 

OB соч. (1). п о з в а т ь в с у д [подать 
на кого-н. жалобу в суд); Траг.<ик> Фан-Хо, 
рассердясь не на шутку, позвал романиста 
Фан-Хи в совестный Пекинский с у д Ж | 
169.14. 

• позвать: 2. С3 223.10 БГХ 54, XVIII 1 АП 
20.19 Г 9 2 . 1 6 Д 165.28, 187.36, 194.16 ПД 228.25 
КД 295.19 ЗМ 328.25; позовёшь: 2. С, 23 .96; по-
зовут: 2. С 2 2 7 1 . 7 Пс 1197.26; позвал: 1. С, 
64.16 БР 207 БФ 376 Т 205 КД 291.12 МШ 
394.29; 2. С 3 168.19 Я Г XIV 30 АП 13.12, 15.4 Д 
209.37, 210.18 ПД 243.22 КД 297.1, 358.19 В 179* 
418.24 ПА 459.23, 464.37 Ж , 23.2, 191.12; В соч. 
Ж , 169.14; позвал: С 2 103.12; позвала: 2. МЦ 
102; позвали: 2. ГН 312 Уч 407.39 Ж 2 162.19 Пс 
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839.31; позови: 2. Г 94.35 КД 297.15; Ед.И. по-
з в а н н ы й : 2. перен. С\ 79.24, 91.59; $ позван : 2. 
С3 242.50 Ж 2 165.5. 

П О З В О Л Е Н И Е (позволенье) (64). Разреше-
ние, согласие на что-н. Турки рады были бы 
действовать картечью, но не смели без позволе-
ния русского начальства: К 256.6. Когда Том-
ский спросил позволения представить графине 
своего приятеля, сердце бедной девушки заби-
лось. ПД 235.12. Она просит, чтоб я тебя в Калу-
гу пустил, да ведь ты махнешь и без моего по-
зволения. Пс 951.43. 

0 В соч. (16). с п о з в о л е н и я с к а -
з а т ь (вводн. слово, выражающее извинение, 
предупреждение, что в дальнейшем будет ска-
зано что-н., не совсем удобное или приличное): 
Вон его победитель, — Кирила Петрович указы-
вал на Дефоржа; — выменяй образ моего фран-
цуза. Он отомстил за твою... с позволения 
с к а з а т ь . . . Помнишь? Д 196.19. Граф Нулин 
наделал мне больших хлопот. Нашли его (с по-
зволения с к а з а т ь ) похабным, — разумеется 
в журн<алах> Жх 155.34. 

• Ед.И. позволение: Пс 214.56; Р. позволе-
ния: РПс 45.28 СС 99.29 Д 199.10 ПД 235.12 К 
256.6 ПА 457.23, 462.11, 475.9,25, 480.6 Пс 74.1, 
110.12, 232.4, 270.16, 306.12, 339.6, 376.14, 512.9, 
791.11,947.12, 951.43, 1014.10, 1202.12; В соч. С, 
К 131 загл., 1,7,8,14,15,21,22,28,29,35,36,42 Д 
196.19 Ж , 155.34 Пс 50.14; позволёнья : ГН 273 
ЕО VII 20.12; В. позволение : Ро 155.31 К 255.28 
Ж, 264.6 Ж 2 80.17, 164.36 Пс 22.26, 183.16, 
454.3, 585.30, 1202.5; Т. позволением: АП 8.29 Д 
211.4 Ж*, 45.21 Ж 2 47.26, 64.29, 87.16 Пс 964.23, 
1157.3; П. о позволении : ИП 52.29 Пс 944.4,5, 
1090.29. 

П О З В О Л И Т Е Л Ь Н Ы Й (2). Допустимый, 
возможный. П о з в о л и т е л ь н а ли роскошь там, 
где чувствителен недостаток необходимого? Ж\ 
46.20. Позволяется и нужно нападать на пороки 
и слабости каждого сословия. Но смеяться над 
сословием потому только, что оно такое-то со-
словие, а не другое, не хорошо и не позволи-
тельно. Ж", 173.8. 

• позволительна : Ж] 46.20; позволительно : 
Ж, 173.8. 

П О З В О Л И Т Ь (139). 1. Разрешить, дать со-
гласие на что-н. (63 ) . О н а . Н о б о л ь н о м н е с т о -
бою не грустить Одною грустью — тайну мне 
поведай. П о з в о л и ш ь — буду плакать; не позво-
лишь — Ни слезкой я тебе не досажу. Р I 94 bis. 
Я нашел в доме старую библиотеку, и 
Нат.<алья> Ив.<ановна> п о з в о л и л а мне вы-
брать нужные книги. Пс 839.17. Я знал, что с 
Савельичем спорить было нечего, и позволил 

ему приготовляться в дорогу. КД 345.6. 
2 . Дать возможность, не воспрепятство-

вать, допустить сделать что-н. (8) . Ш а т о б р и а н 
переводил Мильтона почти слово в слово, так 
близко, как только то мог п о з в о л и т ь синтаксис 
французского языка: Ж 2 143.36. Обстоятельства 
не позволили издателю лично заняться печата-
нием первых двух нумеров своего журнала; Ж 2 
184.18. Темнота ночи и усталость отряда не по-
з в о л и л и Михельсону преследовать Пугачева. 
ИП 65.9. 

3 . Повел, накл. п о з в о л ь т е в знач. вежливого 
обращения при выражении благодарности, 
просьбы, возражения и т. п. (65) . Д р у з ь я Л ю д -
милы и Руслана! С героем моего романа Без 
предисловий, сей же час П о з в о л ь т е познако-
мить вас: Е О I 2.8. К н и г о п р о д а в е ц . 
Позвольте просто вам сказать: Не продается 
вдохновенье, Но можно рукопись продать. С2 
219.182. Позвольте , милостивый государь, бла-
годарить вас теперь за прекрасные романы, ко-
торые все мы прочли с такою жадностию и с та-
ким наслаждением. Пс 1107.8. Что же из этого 
следует? что нынешние писатели благороднее 
мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувство-
вал Ломоносов и Костров? П о з в о л ь т е в том 
усумниться. Ж\ 255.13. 

0 В соч. (3). п о з в о л и т ь с е б е : Здесь 
позволю с е б е маленькое отступление. Ро 
150.15. Другие литераторы позволили с е б е 
посмеяться над нетерпимостию дво-
рян-журналистов. Ж 2 151.30. 

• позволить : 1. СС 102.8 Ро 154.23 Ж , 71.26, 
147.14, 236.2, 237.30 Ж 2 74.10, 183.23, D 344.1,3 
Пс 240.37, 374.5 Д1б 20.17; 2. Ж 2 143.36; позво-
л ю : 2. Чер 252.13; В соч. Ро 150.15; п о з в о л и ш ь : 
1. Р I 94 bis БК 114.20 КД 292.34; п о з в о л и т : 1. 
С2 297.8 Ж 2 52.29 Пс 182.17, 238.13, 851.15; по-
зволите : 1. ЗМ 331.36 Пс 100.6, 816.12, 1157.7; 
позволят : 1. Пс 89.42, 249.9; 2. ИП 57.20 Пс 
1076.8; позвблил: 1. С2 245.62 КД 345.6 ЗМ 
3 1 6 . 6 Ж 2 192.31, 320.4 Пс 10.1, 89.48, 202.19, 377 
приписка 2, 671.8, 964.22, 988.14, 1214.9; 2. РП 
415.31; позволила : 1. Ж 2 64.27, 200.9 Пс 839.17; 
2. Ж , 267.22; позволили : 1. Ж 2 53.10, 111.20 Пс 
829.6; 2. ИП 65.9 Ж 2 184.18; В соч. Ж , 151.30, 
169.30; позволь : 1. А II 191 Пс 412.7; 3. С, 25.49, 
43.53, 51.9, 79.40, 97.5 С2 18.7, 51.1, 142.8,9, 
245.2, 352.4 РЛ I 303, V 377 Пс 53.2; позвольте : 
1. БК 111.31; 3. С2 219.182, 253.<Ш>36 ГН 162 
ЕО I 2.8, II 23.13, IV 20.3 КГ III 146 БК 112.10 
ИГ 131.3 Д 180.38, 218.33 ПД 231.19, 250.14,27 
ЕН 265.35 КД 372.9 PB 226.16, 235.5 ЗМ 298.3, 
312.8 Ж , 132.8, 134.25, 135.2, 136.2,13, 227.27, 
255.13 Ж 2 59.16, 76.12, 95.35, 96.29, 97.26 Пс 
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191.11, 368.3, 377.3, 419.35, 444.4, 495.11, 529.2, 
568.10, 583.14, 690.12, 740.19, 767.4, 927.3, 
1014.5, 1037.16, 1107.8,24, 1141.9, 1272.11; 
I позволено: 1. БФ 232 ЕО Пут. 18.13 M 78 .17 
ИП 1.15, 52.6,13 ЗМ 310.20 Ж 2 52.39, 133.29, 
316.30 Пс 89.21, 439.15; позволены: 1. Пс 
345.60. 

ПОЗВОЛЯТЬ (33) . 1. Несов. к п о з в о -
л и т ь в 1 знач. (16). Бог веселый винограда 
Позволяет нам три чаши Выпивать в пиру ве-
чернем. С3 206.2. Как весело стихи свои вести 
Под цыфрами, в порядке, строй за строем, Не 
позволить им в сторону брести, Как войску, в 
пух рассыпанному боем! ДК 35. В дуэлях клас-
сик и педант, Л ю б и л методу он из чувства, И че-
ловека растянуть Он позволял — не как-нибудь. 
Но в строгих правилах искусства Е О VI 26.11. 

2 . Несов. ас п о з в о л и т ь во 2 знач. (10) . я 
упросил матушку оставить меня в деревне, ибо 
здоровье мое не позволяло мне вставать с по-
стели в 7 часов, как обыкновенно заведено во 
всех пансионах. ИГ 128.10. Состояние мое по-
зволяет мне не брать ничего из доходов батюш-
кина имения Пс 931.27. вспыльчивость к раз-
дражительная чувствительность отца не позво-
ляли мне с ним объясниться; я решился мол-
чать. Пс 110.8. 

0 В соч. (7). п о з в о л я т ь с е б е : Я не хо-
чу, чтоб жена моя ездила туда, где хозяйка по-
зволяет с е б е невнимание и неуважение. Пс 
925.16. Будучи твердо убежден в необходимости 
упрочить свою независимость, Германн не ка-
сался и процентов, жил одним жалованьем, не 
позволял с е б е малейшей прихоти. ПД 235.19. 

• п о з в о л и т ь : 1. ДК 35 МШ 395.20 Ж , 91.5, 
265.1 Пс 2.42; В соч. Уч 407.10; п о з в о л я ю : 1. Пс 
139.33, 147.12, 350.3, 919.24; В соч. Пс 1313.8; 
п о з в о л я е т : 1. С 3 206.2 Ж 2 53.15 Пс 476.1, 
1093.11; 2. Пс 583.8, 927.9, 931.27; В соч. Пс 
925.16; п о з в о л я ю т : 2ê Пс 138.4; п о з в о л я л : 1. ЕО 
VI 26.11; В соч. Д 172.29 ПД 235.19; п о з в о л я л а : 
1. Жх 17.19; п о з в о л я л о : 2. ИГ 128.10 Д 163.20 
ПД 235.25 ЗМ 318.6; п о з в о л я л и : 2. С3 42.12 
проз. т. Пс 110.8; В соч. Д 161.28; Мн.И. позво-
л я ю щ и е : В соч. Жх D 282.15; п о з в о л я я : 1. Ж 2 
50.16. 

ПОЗВОЛЯТЬСЯ (2). Пожилой женщине по-
зволяется многое знать и многого опасаться, но 
невинность есть лучшее украшение молодости. 
Ж\ 56.27. Позволяется и нужно нападать на по-
роки и слабости каждого сословия. Ж\ 173.5. 

• п о з в о л я е т с я : Ж 2 56.27, 173.5. 
ПОЗВОНИТЬ (5). Двери были заперты; он 

позвонил, прошло несколько секунд в тягост-
ном для него ожидании. С С 104.15. Она позво-

нила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что 
Кирила Петрович вечером ездил в <Арбатово> Д 
215.3. 

• позвонил: С С 104.15; позвонила: На 
144.35 Д 215.3 Пс 917.21; позвонй: С 2 253.<1>8. 

П О - З Д Е Ш Н Е М У (1). А по-здешнему я гово-
рить умею прекрасно. • по-здешнему: БК 
113.13. 

ПОЗДНЕЕ (2). Д о н а А н н а . - - - Если вы 
клянетесь Хранить ко мне такое ж уваженье, Я 
вас приму — но вечером — позднёе — КГ III 
101. 

• позднёе: /СПИ 101, 118. 
ПОЗДНЕЙШИЙ (1). Более поздний, после-

дующий. В позднейшие времена неизвестный 
творец книги „О подражании Иисусу Христу". 
Фенелон и Сильвио Пеллико в высшей степени 
принадлежат к сим избранным, которых ангел 
господний приветствовал именем человеков бла-
говоления. • Мн.В. позднейшие: Ж 2 99 .21 . 

ПОЗДНЕНЬКО (1). Он (господь) един испра-
вить может своею милостию. Правда, позднень-
ко хватились. • поздненько: ИП 39.22 изм. 
цит. 

ПОЗДНИЙ (поздный) (39) . 1. Происходящий. 
бывающий поздно по времени, в конце дня, вече-
ром, ночью (12). Мелькает бледный свет луны; 
Елени дремлют над водами, Умолкнул поздний 
крик орлов, И глухо вторится горами Далекий 
топот табунов. КП II 219. Случалось ли ненаст-
ной вам порой Дня зимнего, при позднем, тихом 
свете, Сидеть одним, без свечки в кабинете: С\ 
60.148. За деревом сидим и ждем: Идет ли позд-
нею дорогой Богатый жид иль поп убогой, — 
Всё наше! БР 68. Бывало, в поздние досуги Сю-
да ходили две подруги, И на могиле при луне. 
Обнявшись, плакали оне Е О VII 7.5. За дальней 
цепью диких гор, — Куда и ведьмы смелый 
взор Проникнуть в поздний час боится, Долина 
чудная таится РЛ VI 164. Перен. п о з д н и й 
ч а с (о старости): И т и х м о й б у д е т поздний 
час; И смерти добрый гений Шепнет, у двери 
постучась: „Пора в жилище теней!. ." С | 35.73. 

2. Перешедший за середину, идущий, клоня-
щийся к концу, завершению (об отрезке времени) 
(9). но бремя поздних лет Тягчит бесстыдника 
седого — РЛ IV 325 сн. 1.10. Но в возраст позд-
ний и бесплодный, На повороте наших лет. Пе-
чален страсти мертвой след: Е О VIII 29.9. 
II п о з д н я я о с е н ь , н о ч ь , п о з д -
н и й в е ч е р : Дни поздней осени бранят 
обыкновенно, Но мне она мила, читатель доро-
гой, Красою тихою, блистающей смиренно. С3 
221.33. Он иногда до поздней ночи Сидит печа-
лен, над горой, Недвижно в даль уставя очи. 
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Опершись на руку главой. Т 98. он запирался в 
своей комнате и писал в постеле с утра до 
позднего вечера О 410.13. | п о з д н о е 
м о л ч а н ь е н о ч и (о молчании поздней 
ночи): Мой голос для тебя и ласковый и томный 
Тревожит поздное молчанье ночи темной. С 2 
193.2. | в е т р а п о з д н о г о о с е н н и е 
н а б е г и (о набегах ветра поздней осени); Д а 
не вредят полям опасный хлад дождей И ветра 
поздного осенние набеги; С 2 58.6. 

3. Наступивший, возникший, явившийся после 
обычного времени, с опозданием; запоздалый 
(14). Не столь м г н о в е н н ы м и страстями Пылает 
сердце старика, О к а м е н е л о е годами. Упорно, 
медленно оно В огне страстей раскалено; Но 
поздний жар уж не остынет И с ж и з н ь ю л и ш ь 
его покинет. П I 55. Свидетелями быв вчераш-
него паденья, Едва о п о м н и л и с ь младые поко-
ленья. Жестоких о п ы т о в сбирая поздний плод, 
Они торопятся с расходом свесть приход. С 3 
154.81. Но чувства п р е ж н и е свои Еще старушка 
не забыла И пламя поздное л ю б в и С досады в 
злобу превратила . РЛ I 524. Горько заплакала 
она, в позднем, мучительном своем раскаянии. 
ПД 245.5. 

4. Будущий, отдалённый (4) . З д р а в с т в у й , пле-
мя Младое, незнакомое! не я Увижу твой могу-
чий поздний возраст, Когда перерастешь моих 
знакомцев И старую главу их заслонишь От глаз 
прохожего. С3 247.47. Но если обо мне потомок 
поздний мой Узнав, придет искать мой след 
уединенный — , К нему слетит моя признатель-
ная тень С î 148.90. Вещай, сын шумного потока, 
О храбрых поздним временам! Ci 5.46. 

• Ед.И. поздний: 1. КП II 219; перен. С , 
35.73; 3. Я I 55 ЕО VIII 21.4; 4. С 2 148.90; позд-
няя: 2. Ц 115; Р. позднего: 2. О 410.13: поздно-
го: 2. С 2 58.6; поздней: 2. С 3 221.33 Т 98 ЕН 
264.26: Д. с.р. позднему: 3. ИГ 132.3; В. позд-
ний: 1. С , 60.219 РЛ VI 164; 2. ЕО VIII 29.9; 3. 
С2 9.15 С 3 154.81, 156.20; 4. С 3 247.47; позднюю: 
3. С 3 2.12; поздное: 2. С 2 193.2; 3. РЛ I 524; 
позднее: 3. БГХУ 85; Г. поздним: 3. С 2 114.9; 
позднею: 1. С , 9.100, 17.15 ЗС 13.2 БР 68 ЕО I 
43.2; поздней: 1. С 3 126.11; поздной: 3. ЕО V 
4.6; П. м.р. позднем: 1. С\ 60.148; с.р. позднем: 
3. ПД 245 5; Мн.И. поздние: 3. Ж , 77.20; Р. 
поздних: 2. РЛ IV 325 сн. 1.10; 3. Ц 531: позд-
них: 4. С Î 4 . 17; Д . ПОЗДНИМ : 4. С , 5.46; В. позд-
ние: 1. ЕО VII 7.5. 

ПОЗДНО (73) . 1. В позднее время (31) . К т о 
при звездах и при луне Так поздно едет на коне? 
П I 346. М ы возвратились поздно. ПА 468.1. В 
Ярополиц приехал я в середу поздно. Пс 839.6. 
| п о з д н о н о ч ь ю , в е ч е р к о м : Позд-

но ночью из похода Воротился воевода. С 3 
218.1. Три девицы под окном Пряли поздно ве-
ч е р к о м . ЦС 2. II То же, в знач. сказ. безл. пред-
лож. Р у с а л к и . — Поздно. Рощи потемне-
ли, Холодеет глубина, Петухи в селе пропели, 
Закатилася луна. Р IV 93. Уж было поздно и 
темно; MB I 7. Ложится в поле мрак ночной; От 
волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, пут-
ник молодой! РЛ IV 78. 

2. После обычного времени (35). Д е л ь в и г 
обыкновенно просыпался очень поздно, и раз-
будить его преждевременно было почти невоз-
можно. Ж 2 338.6. II С опозданием. О ш и б к а князя 
Репнина была замечена, но слишком поздно. ЗМ 
326.29. В Руслане должно только прибавить 
эпилог и несколько стихов к 6-той песне, слиш-
ком поздно доставленные м н о ю Жуковскому. 
Пс 60.8. Великодушного пожара Не предузнав, 
уж ты мечтал, Что мира вновь мы ждем, как да-
ра; Но поздно русских разгадал .... С 2 146.72. 
II Время уже упущено, уже прошло [в з н а ч . сказ , 
безл. предлож.]. О р л и к . — Разбитый нами, 
нет сомненья, Царь не отвергнет примиренья . 
М а з е п а . Нет, поздно. Русскому ц а р ю Со 
мной мириться невозможно. П III 123. Теперь 
уже поздно противиться судьбе моей; воспоми-
нание об вас, ваш милый, несравненный образ 
отныне будет мучением и отрадою жизни моей; 
M 85.14. Не знаю: поздно ли; но на Вашем месте 
я бы и теперь не отступился от сего оправдания; 
Пс 764.17. II н е п о з д н о ( е щ ё не упущено 
время): Скажем: многи леты Той, которую 
друзьям Ввек любить не поздно! С 2 К 357.22. 

0 В соч. (7). р а н о и л и п о з д н о (неиз-
бежно): П у ш к и н . — Только Я ведаю что 
р а н о или поздно Ему Москву уступит сын 
Борисов. БГХХI 18. Адриян тотчас познакомил-
ся с ним, как с человеком, в котором р а н о 
и л и поздно может случиться иметь нужду Г 
91.20. он играл в карты и входил в долги, не 
заботясь о будущем, и предвидя себе р а н о 
и л и поздно богатую невесту Д 172.30. 

• поздно: 1. С 2 269.1 15 С 3 218.1 ЗС 14.47 РЛ 
IV 78,94 Ц 65, 470 Я I 346, III 396 ДК 230 MB I 7 
ЕО VI 19.5, VII 20.3, Пут. 20.9 ЦС2БГХ 50 MC 
II 9 Р IV 93 АП 7.10, 12.1 В 68.7 M 85.35 Г 92.8, 
93.7 Д 215.5 ПД 236.12 IIA 468.1 PB 222.20 Ж-> 
115.27 Пс 839.6, 840.5; 2. С , 2,. 146 С-> 146.72, 
279.101, К 357.22 КП II 64 Я II 440, III 123 ЕО VI 
11.5, VII 55.14 БГ XXI 43 КГ I 60 ПЧ 219 M 
85.14 Д 201.37, 221.7,13 ПД 236.17 КД 291.6, 
316.8, 344.24, 353.4 Уч 407.16 ИП 8.34 ЗМ 326.29 
Ж*, 192.25 Ж*2 123.39, 183.5, 315.21, 338.6 Пс 
60.8, 108.14, 115.37, 764.17, 865.11, 1190.4; В соч. 
БГХХI 18 CP I 50 АП 7.16, 9.25 Г91.20 Д 172.30 
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Пс 623.18. 
поздный см. поздний. 
ПОЗДОРОВАТЬСЯ (3). Комендант со мною 

поздоровался с видом озабоченным. КД 314.4. 
Пугачев остановился на крыльце и со всеми по-
здоровался. КД 334.18. 

• поздоровался: КД 314.4, 334.18, 351.11. 
ПОЗДОРОВЕТЬ (2). Чадаев потолстел, похо-

р о ш е л и поздоровел. Пс 840.15. Ч т о 
Ж.<уковский>? мне пишут, что он поздоровел и 
помолодел. Пс 853.23. 

• поздоровел: Пс 840.15, 853.23. 
по-здорову см. здоровый. 
ПОЗДРАВИТЬ (28). Нарумов, смеясь, по-

здравил Германна с разрешением долговремен-
ного поста, и пожелал ему счастливого начала. 
ПД 250.17. Коли увидишь Жуковского, поцалуй 
его за меня и поздравь с возвращением и звез-
дою; Пс 851.18. Но здесь с победою поздравим 
Татьяну милую м о ю VII 55.1. ( п о з д р а -
в и т ь чем: Живых надеждою поздрйвим, На-
деждой некогда опять В пиру лицейском очу-
титься С3 195.36. Перен. Не удалось навек оста-
вить Мне скучный, неподвижный брег, Тебя 
восторгами поздравить И по хребтам твоим на-
править Мой поэтический побег! С2 220.24. 
Ц п о з д р а в и т ь кем (поздравить в связи с 
производством в какой-н. чин, звание): Н а д р у -
гой день Петр по своему обещанию разбудил 
Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом 
бомбардирской роты Преображенского полка, в 
коей он сам был капитаном. АП 13.7. 
Ц п о з д р а в и т ь в ком кого: Когда ж Амур и 
Гименей В прелестной Марии моей Поздравят 
молодую даму — Удастся ль мне под старость 
дней Вам посвятить эпиталаму? С\ 49.26. 

• поздравить: С2 245.57 ЗМ 311.3, 332.21 Пс 
38.45, 293.2, 467.1, 586.1, 1059.3; перен. С2 
220.24; поздравит: Сj 13.34; поздравим: С3 
195.36 ЕО VII 55.1, VIII 48.12; поздравят: С, 
49.26; поздравил: АП 5.36, 13.7, 31.8 ПД 250.17 
Ж2 319.13, 332.12 Пс 13.2, 652.26, 1201.5; по-
здравили: Ж2 164.30, 319.14; поздравь: С3 191.8 
Пс 851.18; поздравьте: Пс 35.27. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ (поздравленье) (8). П о -
шли приветы, поздравлёнья; Татьяна всех бла-
годарит. Е О V 34.1. К наследнику являться с по-
здравлениями и приветствиями не намерен; Пс 
919.8. 

• Мн.И. поздравлёнья: ЕО V 34.1; В. по-
здравления: Д 213.3, 220.20 Пс 473.1, 828.10; Т. 
поздравлениями: Д 176.22 Ж2 13.22 Пс 919.8. 

ПОЗДРАВЛЯТЬ (43). Родные люди вот ка-
кие: Мы их обязаны ласкать, Любить, душевно 
уважать И. по обычаю народа, О рождестве их 

навещать, Или по почте поздравлять ЕО IV 
2 0 . 1 1 . С а м о з в а н е ц — друзья, не станем 
ждать Мы Шуйского; я поздравляю вас: На зав-
тра бой. БГ XVIII 37. Все радуются моему сча-
стию, все поздравляют, все полюбили меня. Уч 
408.9. Поздравляю публику с истинно веселою 
книгою Ж | 216.12. 

0 В соч. (1). с ч е м т е б я (е г о) и п о -
з д р а в л я ю ( п о з д р а в л я е м ) : она взяла 
мой адрес и стращает меня перепискою и приез-
дом в П.<етер> Б.<ург>, с ч е м т е б я и 
поздравляю. Пс 845 .31 . 

• поздравлять: ЕО IV 20.11 Ж2 336.18; по-
здравлйю: XVIII 3 7 РПс 4 6 . 1 9 Д 195.29 Ж, 
216.12 Ж2 164.29,32 Пс 25.1, 36.21, 48.26, 121.9, 
124.2, 187.18, 223.21, 230.19, 246.9, 430.5, 602.4, 
663.7, 673.3, 702.4, 839.2, 840.1, 942.1, 995.12, 
1026.8, 1072.14, 1150.4, 1196.3, 1215.1, 1226.7; В 
соч. Пс 845.31; поздр.<авляю>: Пс 73.18; по-
здравляет: Ж, 227.21, 254.15 Пс 897.12; по-
здравляем: Ж2 132.8; поздравляют: ЗС 4 . 49 Уч 
408.9 Ж2 171.11; поздравляли: ИП 53.40; по-
здравляя: ИП 49 .3 . 

ПОЗДРАВСТВОВАТЬСЯ (1) Поздоровать-
ся, обменяться приветствиями. Перен. Б ы л о 
два часа пополудни на наших часах, как турки к 
нам приближились и с нами поздравствова-
лись. С той поры до десяти часов вечера более 
пятидесяти тысяч их сидели у нас на шее, не 
смея ни ударить на нас, ни расстроить нас. 
• поздравствовались: перен. ЗМ 322 .36 . 

ПОЗЕЛЕНЕТЬ (3). Вылетела первая пчелка, 
Полетела по ранним цветочкам О красной весне 
поразведать, Скоро ль будет гостья дорогая, 
Скоро ли луга позеленёют С 3 64.11 . От север-
ных оков освобождая мир, Л и ш ь только на поля, 
струясь, дохнет зефир, Л и ш ь только первая по-
зеленёет липа, К тебе, приветливый потомок 
Аристиппа, К тебе явлюся я; С 3 154.3. 

0 В соч. (1). п о з е л е н е т ь о т з л о -
с т и : Княгиня Од.<оевская> обратилась к нему, 
позеленев от з л о с т и Ж2 321.7. 

• позеленёет: С 3 154.3; позеленёют: С 3 64.1 1; 
позеленев: В соч. Ж2 321.7. 

ПО-ЗЕМНОМУ (по земному) (1). И славы 
сын, намеренье сокрыв, Стал нехотя услужли-
вый угодник Ц а р ю небес ... а по земному свод-
ник. • по земному: Гв 147. 

ПОЗЖЕ (8). Наконец решился я ложиться 
спать как можно ранее, а обедать как можно 
позже; В 71 сн. 1.2. Л а у р а. — Как хорошо 
ты сделал, что явился Одной минутой позже КГ 
II 116. Сеймы сии составляли с начала одни 
знатные владельцы и военные люди; духовенст-
во было призвано впоследствии — , а народ го-
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раздо позже Ж\ 202.25. 
• позже: КГ II 116 Я 71 сн. 1.2 ИП 381.17 Ж , 

25.26, 202.25 Пс 607.3, 816.9, 842.30. 
ПОЗИЦИЯ (1). Позиция его была чрезвы-

чайно сильная, и Паскевич опасался ее. • Ед.И. 
позиция: Ж2 201.27. 

ПОЗЛАЩЕННЫЙ (4). Позолоченный, с позо-
лотой. Теперь отдыхай! уж не ступит нога В твое 
пэзлащённое стремя. С 2 164.52. Трепе<щет> луч 
лампады И тускло озаряет он И темну живопись 
икон И позлащённые оклады. С2 200.12. 
II Золотистый, цвета золота. С в е т и л о л ь д н я 
взойдет, Луч кинув позлащённый Сквозь узкое 
окно, Но сердце помраченно Не радует оно. С\ 
9.96. То позлащённые плоды На шумных ветвях 
исчезали, То капли ключевой воды На луг измя-
тый упадали: РЛ IV 258. 

• Ед.В. позлащёиный: С, 9.96; позлащён-
ное: С 2 164.52; Мн.И. позлащённые: РЛ IV 258; 
В. позлащённые: С 2 200.12. 

ПОЗЛЕЕ (1). Катенин стоит чего-нибудь по-
л у ч ш е и позлее. • позлее: Пс 13.9. 

ПОЗЛОСЛОВИТЬ (1). Под вечер иногда 
сходилась Соседей добрая семья, Нецеремонные 
друзья, И потужить и позлословить И посме-
яться кой о чем. • позлословить: ЕО II 34.9. 

ПОЗНАВАТЬ (1). Несов. о п о з н а т ь во 
2 знач. Дух отрицанья, дух сомненья На духа 
чистого взирал И жар невольный умиленья 
Впервые смутно познавал. • познавал: С3 34.8. 

ПОЗНАКОМИТЬ (13) . 1. Сделать кого-н. 
знакомым с кем-н. (4) . — [я познакомлю| т е б я с 
очень милой девочкой, ты будешь меня благода-
рить. H 401.[15]. „Нравится ли тебе девушка, с 
которой ты танцовал минавет на прошедшей ас-
самблеи?" — „Так я ж тебя с нею познакомлю 
покороче. " АП 27.11. 

2. Сообщив что-н., осведомить, ознакомить 
кого-н. с чем-н. (9). мы д о л ж н ы благодарить 
графа Орлова, избравшего истинно-народного 
поэта, дабы познакомить Европу с литературою 
Севера. Ж , 34.24; мне хотелось бы познакомить 
русскую публику с произведениями Barry 
Cornwall. Пс 1354.7. Познакомя таким образом 
моего читателя с этнографическим и статистиче-
ским состоянием Горюхина и со нравами и обы-
чаями его обитателей, приступим теперь к само-
му повествованию. ИГ 137.16. || п о з н а к о -
м и т ь с кем (описать, охарактеризовать ге-
роя литературного произведения): С г е р о е м 
моего романа Без предисловий, сей же час По-
звольте познакомить вас: Е О I 2.8. Теперь дол-
жен я благосклонного читателя познакомить с 
Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. АП 19.7. 

• познакомить: 2. ЕО I 2.8 АП 19.7 Д 

172.23,186.24 ЗМ 312.9 Ж*, 34.24, 224.[1] Пс 
1354.7; познакомлю: 1. H 401.[15] АП 27.11 Пс 
51.3; познакомил: 1. Ж 2 319.19; познакомя: 2. 
ИГ 137.16. 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ (27) „ И з в и н и т е меня 
— сказал он мне по-французски — „что я без 
церемонии прихожу с вами познакомиться. 
—" КД 296.31. М у р о м с к о м у предстояло за-
труднение: уговорить свою Бетси познакомить-
ся короче с Алексеем БК 122.19. М у ж ее очень 
м и л ы й человек, мы познакомились и подружи-
лись. Пс 221.13. 

• познакомиться: Г 90.24 БК 113.8, 122.19 Д 
208.28 КД 296.31 О 411.20 Ж , 135.4 Пс 96.3, 
211.9, 713.4, 897.10, 1377/1166 (а ) .З ; познаком-
люсь: КГ I 114; познакомился: Г 91.19 ПА 
457.24, 461.10 ЗМ 339.26 Ж 2 167.6 Пс 845.33; по-
знакомилась: РПс 47.20, 49.29; познакоми-
лись: КД 296.35, 299.15 В 179* 419.9 Пс 221.13; 
познакомься: Пс 331.8; Ед.Р. м.р. познако-
мившегося: Ж 2 125.12. 

ПОЗНАНИЕ (13). Таким образом достиг я 
16™ летнего возраста, оставаясь при первона-
чальном моем образовании и играя в лапту с 
моими потешными, единственн<ая> наук<а>, в 
коей приобрел я достаточное познание во время 
пребывания моего в пансионе. ИГ 128.14. Беспо-
койное любопытство, более нежели жажда по-
знаний, была отличительная черта ума его. Ж 2 
30.24. Он отговаривался р а з л и ч н ы м и предлога-
ми, то раною, то желанием усовершенствовать 
свои познания АП 3.15. 

• Ед.В. познание: ИГ 128.14; Мн.И. позна-
ния: ИП 95.44; Р. познаний: ИП 27.24 Ж , 44.12, 
45.27, 57.30 Ж 2 30.24, 306.3; Д. познаниям: Ж 2 
30.30; В. познания: АП 3.15; Т. познаниями: Ж\ 
44.25, 237.13 Яс 317.12. 

ПОЗНАТЬ (12). 1. Узнать, получить истин-
ное представление о чём-н. (4). Познай м о й 
жребий злобный: Я осужден на смерть и позван 
в суд загробный — С 3 242.49. „Познай, свет-
лейший лев, смятения вину, — Рек слон: — в 
народе бунт! повсюду шум и клики!" С3 К 
300.17. Она с в о ю познала красоту, И негу 
чувств, и сердца трепетанье Гв 268. 

2. Испытать, пережить что-н. (8). С м л а -
денчества дух песен в нас горел, И дивное вол-
ненье мы познали; С 2 279.90. О Лила! вянут ро-
зы Минутныя любви: Познай же грусть и слезы, 
И ныне терны рви. С\ 110.190. В уединении мой 
своенравный гений Познал и тихой труд, и жа-
жду размышлений . С 2 128.16. 

• познал: 1. ИП 78.29 цит.; 2. С2 41.6, 128.16 
КП I 64 Гв 121 ЕО VI 44.1,2; познала: 1. Гв 268; 
познали: 2. С 2 279.90; познай: 1. С 3 242.49, К 
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300.17; 2. С, 110.190. 
П О З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Е Е (1). Она (проза) тре-

бует мыслей и мыслей — без них блестящие вы-
ражения ни к чему не служат. Стихи дело другое 
(впрочем в них не мешало бы нашим поэтам 
иметь сумму идей гораздо позначительнее , чем 
у них обыкнов<енно> водится. — ) • позначи-
тельнее: Ж] 19.4. 

П О З О Л О Т А (2). Полинялые штофные кресла 
и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей 
позолотою, стояли в печальной симетрии около 
стен ПД 239.36. вы, други, отличили Почетной 
чашею меня. Честолюбивой позолотой Не осле-
пляя наших глаз, Она не суетной работой, Не 
резьбою пленяла нас; С2 163.9. 

• Ед.Т. позолотой: С2 163.9; позолотою: ПД 
239.36. 

П О З О Л О Ч Е Н Ы Й (2). Бывало богатый чудак 
выстроит себе на одной из главных улиц китай-
ские домики с зелеными драконами, с деревян-
ными куклами под позолочеными зонтиками; 
ЖI 240.25. Месяц, месяц, мой дружок, Позоло-
ченый рожок! Не видал ли где на свете Ты 
царевны молодой? МЦ 456. 

• Ед.И. позолоченый: МЦ 456; Мн.Т. позо-
л о ч е н ы м и : Ж] 240.25. 

П О З О Р (29). 1. Бесчестье (25). И вскоре слу-
ха Кочубея Коснулась роковая весть: Она забыла 
стыд и честь, Она в объятиях злодея! Какой по-
зор! П I 103. Гордись и радуйся, поэт: Ты не по-
ник главой послушной Перед позором наших 
лет; С2 265.144. Могу ль, забыв свой род и стыд 
девичий, Соединить судьбу мою с твоею, Когда 
ты сам с такою простотой, Так ветрено позбр 
свой обличаешь? £ Г Х 1 Н 150. || Об утрате жен-
ской чести, целомудрия. М е р и . Сестра моей 
печали и позора, Приляг на грудь мою. ПЧ 110. 
Ты на него с благоговеньем Возводишь ослеп-
ленный взор, Его лелеешь с умиленьем — Тебе 
приятен твой позор, Ты им, в безумном упоеньи, 
Как целомудрием горда — Ты прелесть нежную 
стыда В своем утратила паденьи... П I 485. 

2. Зрелище (4). Но между тем какой позбр Яв-
ляет Киев осажденный? Там, устремив на нивы 
взор, Народ, уныньем пораженный, Стоит на 
башнях и стенах И в страхе ждет небесной каз-
ни; Стенанья робкие в домах. На стогнах тишина 
боязни; РЛ VI 231. Но мысль ужасная здесь ду-
шу омрачает: Среди цветущих нив и гор Друг 
человечества печально замечает Везде Невеже-
ства убийственный Позор. С2 56.38. || в ы -
в е с т и н а п о з о р (на всеобщее обозре-
ние): Вся литературная жизнь г. Каченовского 
была разобрана по годам, все занятия оценены, 
все простодушные обмолвки выведены на позор. 

Ж, 80.18. 
• Ед.И. позор: 1. С, 32.58 С2 146.78. 265.49. 

303.4 РЛ I 514, III 373 П I 103.336,485 ЕО VIII 
44.11; 2. С2 25.19; Р . позора: 1. ПЧ 110; Позора: 
1. С2 119.4; В. позор: 1. С2 107.6. 128.57. 146.52, 
221.[6] С3 4.102 Ц 163 П II 100 А I 74 БГ XIII 
150; 2. РЛ VI 231 Ж, 80.18: Позор: 2. С-> 56.38: 
Т. позором: 1. С2 146.113, 209.59, 265.144 Я I 
292. 

П О З О Р И Т Ь (5). 1. Бесчестить (4). в Москве 
родились и воспитывались, по большей части, 
писатели коренные русские, не выходцы, не пе-
реметчики, для коих: ubi bene, ibi patria. для ко-
их всё равно: бегать ли им под орлом француз-
ским, или русским языком позорить всё русское 
— были бы только сыты. Ж*! 206.24. Когда твои 
младые лета Позорит шумная молва, И ты по 
приговору света На честь утратила права; Один, 
среди толпы холодной, Твои страданья я делю 
С3 144.2. Уважение к именам, освященным сла-
вою, не есть подлость (как осмелился кто-то на-
печатать), но первый признак ума просвещенно-
го. Позорить их дозволяется токмо ветреному 
невежеству Ж, 120.24. 

2. Бесчестить женщину (1) . З а е д а ю т нас вол-
ки янычары! Без вины нам головы режут, Наших 
жен обижают, позорят ЗС 12.4. 

• позорить: 1. Ж, 46.37, 120.24, 206.24; позо-
рит: 1. С3 144.2; позорят: 2. ЗС 12.4. 

П О З О Р И Щ Е (1). Зрелище. Очевидец - - -
описывает следующим образом кровавое позо-
рище: • Ед.В. позорище: Я Я 79.31. 

П О З О Р Н Ы Й (14) . Постыдный, навлекающий 
позор. М а з е п а . — И стану ль я, старик су-
ровый, Как праздный юноша, вздыхать, Влачить 
позорные оковы И жен притворством искушать? 
Я II 52. Восстань, восстань, пророк России, В 
позорны ризы облекись, Иди, и с вервием на 
выи К у.<бийце> <?> г.<нусному> <?> явись. С3 
288 .2 . Д о ч ь (сымает с себя повязку). В о т ве-
нец мой, Венец позорный! вот чем нас венчал 
Лукавый враг, когда я отреклася Ото всего, чем 
прежде дорожила. Р I 225. 

0 В соч. (1). п о з о р н ы й с т о л п (столб 
на площади, к которому привязывали преступ-
ника): Мы добрых граждан позабавим И у по-
зорного с т о л п а Кишкой последнего попа 
Последнего царя удавим. С, D 362.2. 

• Ед.И. позорный: Р I 225; Р. позорного: В 
соч. С2 D 362.2; позорной: БГ XIII 128 КД 
369.39; позорного: С2 34.2; В. позорный: Вт 7; 
позорную: С2 265.26 Я Я 21.26; Т. позорной: ИП 
53.2; П. позорной: С2 175.35 С3 177.20; Мн.В. 
позорные: Я II 52; позорны: С3 288.2; Т. позор-
н ы м и : Ж, 94.10. 
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ПОЗЫВ (1). Побуждение, влечение. Так , б ы л о 
сердце Кочубея В то время предано ему. Но в 
горькой злобе свирепея, Теперь позыву одному 
Оно послушно; он голубит Едину мысль и день 
и ночь: Иль сам погибнет, иль погубит — От-
мстит поруганную дочь. • ЕдД. позыву: П I 
279. 

ПОЗЫВАТЬ (1). Чувствовать потребность, 
позыв. Но твой затейливый навоз Приятно мне 
щекотит нос: Хвостова он напоминает, Отца зу-
бастых голубей, И дух мой снова позывает Ко 
испражненью прежних дней. • позывает: С2 
280.13. 

ПОИГРАТЬ (4). I. Провести, некоторое вре-
мя играя, в игре (3). С т а р ш а я р у с а л к а . 
Оставьте пряжу, сестры. Солнце село. Столбом 
луна блестит над нами. Полно, Плывите вверх 
под небом поиграть, Да никого не трогайте се-
годня Р V 3. | п о и г р а т ь чем: Мишинька 
шаркнул на право, шаркнул на лево — и хотел 
поиграть моим ружьецом; я вырвал игрушку из 
его рук РП 416.15. У п о и г р а т ь в о что: со-
седи поминутно ездили к нему поесть, попить, 
поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, 
а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку 
их M11.18. 

2. Провести некоторое время, играя на музы-
кальном инструменте (1). усталый он воротился 
домой; лег на кровать и сказал дочери: поиграй 
на фортепиано; Ж2 51.12. 

• поиграть: 1. Р V 3 M 77.18 РП 416.15; по-
играй: 2. Ж2 51.12. 

ПОИМКА (10 ) . Действие по глаг. п о й -
м а т ь el знач. Отряды были посланы для по-
имки Пугачева ИП 14.34. Бошняк отрядил сара-
товских казаков для поимки языка; ИП 73.3. В 
Москве встречен он был многочисленным наро-
дом, недавно ожидавшим его с нетерпением и 
едва усмиренным поимкою грозного злодея. ИП 
79.6. 

*Ед.Р. поимки: ИП 14.34, 28.34, 36.28,40, 
40.38, 73.3; В. поимку: ИП 40.34; Т. поимкою: 
ИП 79.6; П. о поимке: КД 364.14, 384.6. 

ПО-ИНДИЙСКИ (по индийски) (1). На язы-
ке американских индейцев. о н а з в а л а с ь 
Мис-куа-бун-о-куа, что по индийски значит За-
ря. • по индийски: Ж2 123.3. 

ПОИСК (2) . Разыскивание, розыски. П у г а ч е в 
и его главные сообщники спасались от поиска, 
переходя с одного места на другое ИП 14.36. С 
этой мыслию прибыл он в Петербург, остано-
вился в Измайловском полку, в доме отставного 
унтер-офицера, своего старого сослуживца, и 
начал свои поиски. С С 103.3. 

• Ед.Р. поиска: ИП 14.36; Мн.В. поиски: СС 

103.3. 
ПОИСКАТЬ (2) . Постараться вспомнить, 

придумать что-н. М е ф и с т о ф и л ь . 
Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищй. С2 
285.20. Нельзя ли к этому придраться. — Муд-
рено, в<аше> в<ысокопревосходнтельство>, ве-
роятно сия продажа совершена законным поряд-
ком. — Подумай, братец, поищи хорошенько. Д 
166.12. 

• поищй: С2 285.20 Д 166.12. 
ПОИСТИНЕ (по истине) (3) . О г р а н и ч е н -

ность его желаний и требований поистине тро-
гательна. ПА 479.19. Судьба Иоанны д ' А р к в от-
ношении <к> ее отечеству по истине достойна 
изумления. Ж2 155.3. 

• поистине: ПА 479.19; по истине: ЗМ 331.25 
Ж2 155.3. 

ПО-ИТАЛИЯНСКИ (1). одна некрасивая де-
вица, по приказанию своей матери, со слезами 
на глазах написала несколько строк 
по-италиянски, и покраснев по уши, отдала их 
импровизатору • по-италиянски: ЕН 272.28. 

ПОИТЬ ( 1 6 ) . Давать кому-н. пить. Э т о н а п о -
минает чай, которым он поил Милонова. Пс 
218.16. Драбанты у брегу Днепра Коней рассед-
ланных пойли. П III 415. Вы, отроки-други, 
возьмите коня, Покройте попоной, мохнатым 
ковром, В мой луг под устцы отведите; Купайте; 
кормите отборным зерном; Водой ключевою 
пойте. С2 164.58. Перен. И ты издавала таинст-
венный гром И алчную землю пойла дождем. С3 
236.8. | п о и т ь ж а ж д у {утолять жажду): 
Она не суетной работой, Не резьбою пленяла 
нас; Но тем одним лишь отличалась, Что, жажду 
скифскую поя, Бутылка полная вливалась В ее 
широкие края. С2 163.14. || Угощать вином, да-
вать пить вино. А т к а ч и х а с п о в а р и х о й , С 
сватьей бабой Бабарихой, — Допьяна гонца 
пойт ЦС 86. Дошло до меня, что он сказывал, 
будто бы я его поил. Ж2 115.36. Князь Гвидон 
зовет их в гости, Он их кормит и пойт И ответ 
держать велит ЦС 823. 

• пойт: С2 269.78 С3 32а.6 ЦС 237,409,607, 
823; поят: С3 177.24 ЦС 86; пойл: С2 295.23 Ж2 
115.36 Яс 218.16; пойла: перен. С3 236.8; пойли: 
Я III 415; пойте: С2 164.58 С3 197.7; поя: С2 
163.14^ 

ПОЙМАТЬ (60) . 1. Схватить, удержать ко-
го-, что-н. (летящее, движущееся) (20) . „ Е й 
царевна говорит: — На ж, лови!" — и хлеб ле-
тит. Старушонка хлеб поймала; МЦ 325. Восемь 
дней сраженье длилось, Спор решен был нако-
нец: Был на поле битвы пойман Конь любимый 
короля; С3 238.19. — „С вами в горелки бегать! 
Невозможно!" „Очень возможно! Да что еще 
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выдумал! Поймает, и ну цаловать!" БК 112.29. 
Колдун упал — да там и сел; Руслан, не говоря 
ни слова, С коня долой, к нему спешит, Поймал, 
за бороду хватает РЛ V 52. Перен. Любви бе-
зумную тревогу Я безотрадно испытал. Блажен, 
кто с нею сочетал Горячку рифм: он тем удвоил 
Поэзии священный бред, Петрарке шествуя во-
след, А муки сердца успокоил, Поймал и славу 
между тем: Е О I 58.13. Стократ блажен, кто в 
юности прелестной Сей быстрый миг поймает 
на-лету; С | 75.6. || п о й м а т ь з а что: Топор 
блеснул с размаху, И отскочила голова. Всё поле 
охнуло. Другая Катится вслед за ней, мигая. 
И сердцем радуясь во злобе Палач за чуб пой-
мал их обе П II 427. 

2 . Захватить кого-, что-н. в качестве добычи 
(37). Я сегодня поймал было рыбку, Золотую 
рыбку, непростую; Р Р 30. Он оглядывался на все 
стороны, как зверок, пойманный детьми. КД 
318.32. Когда голоден, ему снятся жирные мед-
веди, вкусные рыбы, и через несколько времени 
в самом деле удается ему застрелить дикую козу 
и л и поймать о с е т р а . Ж 2 121 .16 . Перен. Завлечь, 
залучить кого-н. куда-н. О б е д ы д а ю т с я у ж е не 
имениниками в угоду превосходительных об-
жор, но обществом игроков, задумавших пой-
мать какого-нибудь новичка, недавно вышедше-
го из под опеки, или саратовского откупщика 
приехавшего на торги. Ж , 241.9. \\ Преследуя, 
разыскивая, изловить, задержать кого-н. И ч т о 
ж? попались молодцы; Не долго братья пирова-
ли; Поймали нас — и кузнецы Нас друг ко дру-
гу приковали, И стража отвела в острог. БР 83. 
не с твоим проворством, братец, поймать Дуб-
ровского, если уж это Дубровский. Д 207.7. Жес-
токой страстью уязвленный, Досадой, злобой 
омраченный, Колдун решился наконец Поймйть 
Людмилу непременно. РЛ IV 292. || Застать, 
застигнуть кого-н. Что с тобой, скажи мне, бра-
тец? — Или с девой молодой Пбйман был [ты 
у забора], И, приняв тебя за вора, Сторож гнался 
за тобой? С2 294.5. || При встрече с кем-н. за-
держать с какой-н. целью. Ж у к . < о в с к и й > пой-
мал недавно на бале у Фикельмон (куда я не 
явился, потому что все были в мундирах) царе-
убийцу Скарятина, и заставил его рассказывать 
11-ое марта. Ж2 321.17. Но я плоды моих мечта-
нии И гармонических затей Читаю только старой 
няни, Подруги юности моей, Да после скучного 
обеда Ко мне забредшего соседа, Поймав не-
жданно за полу, Душу трагедией в углу ЕО IV 
35.7. 

3. Уличить, изобличить кого-н. в чём-н. (3). 
Бринкен пойман в воровстве; Ж2 315.11. На до-
роге встретил я Макарьевскую ярманку, про-

гнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала 
как пойманная воровка, разбросав половину 
своих товаров Ж2 309.32. || Обнаружить у ко-
го-н. ошибку, слабое, уязвимое место в рассуж-
дении. А. А что же значили эти крики? Б. Что то-
гдашняя чернь остервенилась противу дворянст-
ва и вообще пр<отиву> всего, что не было чернь. 
A. Вот, я тебя и поймал: а отчего чернь остерве-
нилась именно на дворянство? Ж , 171.29. 

• поймать: 2. РЛ IV 292 БГ\\ 15 bis Д 207.7, 
218.23 ИП 13.21 Ж 2 121.16, 130.24; перен. Ж, 
2 4 1 . 9 ; поймаю: 1. перен. Сj 50 .65 ; поймает: 1. 
БК 112.29; перен. С, 75.6; поймаете: 2.Д 193.10; 
поймают: 2. БГ VIII 49; поймал: 1. С, 23.64 РЛ 
V 52 Я II 427 Д 165.8; перен. ЕО I 58.13; 2. Б 100 
РР 30 Д 218.18 Ж 2 321.17; 3. Ж , 171.29; пойма-
ла: 1. ЕО VIII 34.13 МЦ 325,334; поймали: 1. Т 
195; перен. Гв 113; 2. БР 83 Д 223.20 К 257.9 ПА 
449.23 Ж 2 131.24 Пс 1188.26; поймай: 1. С2 
3 4 5 . 3 b is ; Ед.И. пойманный: 1. С\ 2 3 загл. С2 
345.[10]; 2. КД 318.32; пойманная: 2. ЗС 15.35; 
3. Ж 2 309.32; Р. м.р. пойманного: 2. ИП 56.28; 
B. пойманного: 1. Д 2 1 8 . 1 5 ; [ пойман: 1. С 3 
238.19; 2. С2 294.5 Д 208.24 КД 363.36 ИП 13.23, 
15.19, 41.33, 37, 68.25, 103.12; 3. Ж 2 315.11; 
пойманы: 2. ЗМ 334.23 Ж 2 333.14; поймав: 1. 
Ж , 102.8; 2. Е О IV 35.7; поймавши: 2. С2 291.17. 

ПОЙТИ ( 4 3 6 ) . 1. Начать идти, направиться, 
пешком куда-н. (334). Приближаясь к роще, 
стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза 
пошла тише. БК 114.2. Онегин Ленского спро-
сил: „Что ж, начинать?" — Начнем, пожалуй, — 
Сказал Владимир. И пошлй За мельницу. ЕО VI 
27.10. Он невольно пошел стороною и скрылся 
за деревом. Д 180.6. Поутру, в воскресенье, мать 
и дочь Пошлй к обедне. ДК 258. Хозяин и гости 
пошли на псарный двор Д 163.5. Перен. а) Дуб-
равы вновь оделись тьмою; Пошла по облакам 
луна С2 61.38; б) Начать распространяться. 
Полнощи царь младой! — ты двигнул ополче-
нья, И гибель вслед пошла кровавым знаменам 
С] 3 2 . 5 5 ; в) Начать следовать кому-н. в своём 
творчестве, деятельности. С а л ь е р и . — 
Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы 
тайны (Глубокие, пленительные тайны), Не бро-
сил ли я всё, что прежде знал, Что так любил, 
чему так жарко верил, И не пошёл ли бодро 
в с л е д з а н и м MC I 37 ; г) Мысленно перенестись 
куда-н. Пойдемте далее к тем временам, когда 
испуганной песне приходилось изломать сви-
рель свою: Ж 2 55.42. || Начать двигаться, со-
вершать движение в каком-н. направлении. В о т 
и жених — и все за стол. Звенят, гремят стаканы, 
Заздравный ковш кругом пошёл; Всё шумно, 
гости пьяны. С2 269.99. | Отправиться куда-н. с 
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какой-н. целью. Его молоденькая дочь Пошла 
гулять в пустынном поле. Ц 32. Приехав он 
прямым поэтом, Пошёл бродить с своим лорне-
том Один над морем — ЕО Пут. 12.6. Корсаков 
к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с 
ним танцовать. АП 17.20. М о ц а р т . — Но я 
нынче нездоров, Мне что-то тяжело; пойду, за-
сну. MC II 68. Две тройки пошли с почтою МЧ 
403.26. | п о й т и в р а й (шутливо о смер-
ти)'. Митрополит, седой обжора, Перед обедом 
невзначай Велел жить долго всей России И с 
сыном Птички и Марии Пошёл христосоваться 
в рай... С2 123.22. || Поплыть (о судах). Иль в 
отъятый край у шведа Прибыл Брантов утлый 
бот, И пошёл навстречу деда Всей семьей наш 
юный флот С3 253.19. || Повел, накп. поди (поди-
те) в знач. «уйди», «удались» [без. дополн.]. 
Д о н Г у а н. В залог прощенья мирный поца-
луй... Д о н а А н н а . Пора, подй. КГ IV 128. 
Ц а р ь . Подйте все — оставьте одного Цареви-
ча со мною. БГХХ 54. И стал Гасуб чернее ночи 
И сыну грозно возопил: „Подй ты прочь — ты 
мне не сын " Т 183. Я отвернулся и сказал 
ему: Поди вон, Савельич; я чаю не хочу. КД 
284.20. П о э т . Подйте прочь — какое дело По-
эту мирному до вас! С3 92.38. 

2. Выступить с оружием против кого-н. [на 
кого, что\ против кого] (8). Утром Пугачев 
опять увидел перед собою своего грозного гони-
теля; но не смутился, а смело пошел на Михель-
сона ИП 75.24. Доселе оружие мое было счаст-
ливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на 
Москву. КД 352.35. Делать нечего, видно, мне 
вступиться в это дело, да пойти на разбойников 
с моими домашними. Д 196.8. Через два дня по-
шел он против Пугачева и Салавата ИП 59.6. 
| п о й т и в о й н о ю : Таким образом покори-
тель Бендер пошел войною противу простого 
казака ИП 70.9. || Выступить в качестве про-
тивника, врага кого-н. Не наше холопье дело 
разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно ба-
тюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью 
обуха не перешибешь. Д 174.15. 

3. Начать распространяться (о слухах, вес-
тях и т. п.) (4). подумай, что за скверные толки 
пойдут по свинскому П.<етер> Б.<ургу>. Пс 
951.50. 

4. Начать выпадать (об осадках) (4). Б а -
р о н . — Шел дождь, и перестал и вновь по-
шёл, Притворщица не трогалась; CP II 45. По-
шел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. 
КД 287.23. 

5. Начаться, начать совершаться, происхо-
дить (И). К н я г и н я . Ах, мамушка как 
был он женихом. Он от меня на шаг не отлучал-

ся, С меня очей бывало не сводил. Женился он, и 
всё пошло не так. Теперь меня ранешенко раз-
будит И уж велит себе коня седлать; Р III 5. Царь 
слезами залился, Обнимает он царицу И сынка и 
молодицу, И садятся все за стол; И веселый пир 
пошёл. ЦС 984. Пошлй приветы, поздравленья; 
Татьяна всех благодарит. ЕО V 34.1. 

6. Начать ладиться, спориться (12). Как 
жаль, что тебя со мною не будет! дело бы пошло 
скорее и лучше Пс 145.4. Ты пляшешь по их 
дудке; платишь деньги, кто только попросит; 
эдак хозяйство не пойдет. Пс 715.9. Я думал, что 
эпический род не мой род, и начал трагедию 
Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обра-
тить ее в балладу — но и баллада как-то мне не 
давалась. ИГ 131.25. — Увидишь, как пойдет 
наш Альманак: с моей стороны даю 34 стихо-
творения; под пятью подпишу А. П., под пятью 
другими Е. Б., под пятью еще К. П. В. Ж\ 137.12. 
II п о й т и н а л а д , н а с т а т ь (нала-
диться): Итак, милый друг, подождем еще два, 
три месяца — как знать, — может быть к новому 
году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад. 
Пс 40.16. Я заживу опять монах монахом, Я ста-
ну ждать последний час со страхом И с верою, и 
всё пойдёт на лад. С\ 22.114. Она меж делом и 
досугом Открыла тайну, как супругом Самодер-
жавно управлять, И всё тогда пошло на стать. 
ЕО II 32.8. 

7. Начать, приняться что-н. делать [с инф.] 
(5). вся эта сволочь опять угомонится, журналы 
пойдут врать своим чередом, чины своим чере-
дом, Русь своим чередом — Пс 89.45. христиан-
ка Заира показалась в конце довольно скуч-
ного водевиля в малиновом сарафане, в золотой 
повязке, и пошла плясать по-русски Ж, 12.1. 
Почуя смерть, взыграли кони, Пошлй стучать 
мечи о брони; РЛ VI 254. || Начать, стать. На 
полных площадях, безмолвных от боязни, По 
пятницам пошлй разыгрываться казни, И ухо 
стал себе почесывать народ А I 45. 

8. Поступить куда-н., приступить к какой-н. 
деятельности (6). Он пошел в военную службу 
вопреки воле родителя Ж2 313.22. | п о й т и 
в о что [с сущ. со знач. лица в вин. пад. мн. ч., 
совпадающем с им.]: Ф р а н ц. — Да разве это 
жизнь? — Чорт ее побери! — Пойду лучше в 
минстрели. PB 221.28. разведусь, вот те Христос, 
и пойду в солдаты с горя. Пс 854.30. В шутл. 
употр. В самом деле не пойти ли мне в юроди-
вые, авось буду блаженнее! Пс 214.44. 
II п о й т и в к о м а н д у (поступить в 
чьё-н. распоряжение, в подчинение к кому-н.): 
Щербатов, князь Голицын и Брант перессори-
лись, друг к другу не пошли в команду ИП 

А 32 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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114.11. 
9. Выйти замуж (3). „Нет, нет, — повторяла 

она в отчаянии, — лучше умереть, лучше в мо-
настырь, лучше пойду за Дубровского". Д 211.9. 
Он за вас сватался? Когда же? „В прошлом году. 
Месяца два до вашего приезда". — И вы не по-
шли? „Как изволите видеть. — " КД 305.24. 
Гусар Пыхтин гостил у нас; Уж как он Танею 
прельщался, Как мелким бесом рассыпался! Я 
думала: пойдёт авось; Куда! и снова дело врозь. 
ЕО VII 26.7. 

10. Прош. вр. пошел в знач. «уходи» (12). 
(Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт 
хохочет.). — С а л ь е р и . Нет. Мне не смеш-
но, когда маляр негодный Мне пачкает Мадону 
Рафаэля, Мне не смешно, когда фигляр презрен-
ный Пародией бесчестит Алигьери. Пошёл, ста-
рик. MC I 85. М а р ж е р е т . Куда? куда? 
Allons.... пошоль назад! />ГХУ1 2. 

11. Прош. вр. пошел в знач. «поезжай», «тро-
гайся» (9). Хорошо одетый молодой человек, 
увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно 
и закричал: „пошел!.." СС 103.34. С утра садим-
ся мы в телегу; Мы рады голову сломать И, пре-
зирая лень и негу, Кричим: пошёл! С2 207.8. 

0 В соч. (28). а) п о й т и с в о е й д о -
р о г о ю : Язык отказался от направления ему 
чуждого и пошел опять с в о е й д о р о г о ю . 
Ж\ 270.10; п о й т и каким п у т е м : Скажи, 
читал ли ты Наказ Екатерины? Прочти, пойми 
его; увидишь ясно в нем Свой долг, свои права, 
пойдёшь иным п у т е м . С\ 176.86; п о й т и 
п о какой д о р о г е : вспомните, что Вольтер 
первый пошел п о новой д о р о г е — и внес 
светильник философии в темные архивы исто-
рии. Пс 91.3. В Италии и в Гишпании народная 
поэзия уже существовала прежде появления ее 
гениев. Они пошли п о д о р о г е уже про-
ложенной: ЖI 38.4; б) п о й т и п о м и р у : 
беда — он может лишиться места, пойти п о 
м и р у . МЧ 403.31. Ребятишки пошли п о 
м и р у . ИГ 140.29; в) п о й т и з а с т о л : 
гости пошли з а с т о л Г 91.21; г) п о й т и 
к о д н у (утонуть): Один уж тонет, То за-
хлебнется, то застонет И как свинец пошёл к о 
д н у . БР 188; д) что п о ш л о к р у г о м (о 
состоянии головокружения): я вижу всё вдвоем; 
Двоится штоф с араком; Вся комната пошла 
к р у г о м ; Покрылись очи мраком... С| 18.91; 
е) г о л о в а п о й д е т к р у г о м (о со-
стоянии растерянности от забот, сутолоки и 
т. п.): Ш у й с к и й . Всё это, брат, такая ку-
терьма, Что г о л о в а к р у г о м пойдёт не-
вольно. БГ IX 62; ж) п о й т и н а у м : — Я 
пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свиде-

тель, ни единой капли во рту не было... да и 
пойдет ли вино н а у м Д 183.15; 3) в к о г о 
кто п о ш е л (в кого уродился): „Рано, Петр 
Андреич", — сказал он мне, качая головою — 
„рано начинаешь гулять. И в к о г о ты по-
шел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяни-
цами не бывали; — " КД 284.13; и) п о ш е л 
(кому) который г о д о к : Вдруг он обратился к 
матушке: „Авдотья Васильевна, а сколько лет 
Петруше?" — Да вот пошел семнадцатый г о -
д о к , — отвечала матушка. КД 281.17; к) 
п о й т и кому в п р о к : Д о ч ь . — тебе от-
дать Велел он это серебро, за то, Что был хорош 
ты до него, что дочку За ним пускал таскаться, 
что ее Держал не строго... В п р о к тебе пой-
дёт Моя погибель. Р I 210. Учение пошло им не 
в п р о к. Ж2 30.8; л) п о й т и в п р и м е р 
чего: Выписки, коими наполнена сия статья, в 
самом деле пойдут в п р и м е р галиматьи, но 
и самый текст почти от них не отличается. Ж\ 
123 сн. 1.1; м) п о й т и п о р у к а м : мой 
Коран пошел п о р у к а м — и доныне пра-
воверные ожидают его. Пс 119.7; н) п о й т и 
в г о р у (начать преуспевать по службе, в 
обществе): Троекуров, родственник княгини 
Дашковой, пошел в г о р у. Д 162 сн. 1.2; о) 
п о й т и п о н а ч а л ь с т в у (начать пере-
мещаться по инстанциям): дело пошло п о 
н а ч а л ь с т в у . Ж2 318.1; п) п о й т и в 
д е л о : М а р т ы н . — Мало ли я тебе пере-
давал денег? куда они делись? Б е р т о л ь д . В 
д е л о пошли; PB 216.11; р) п о й т и к 
ч о р т у (пропасть): Я старался по почерку 
угадать расположение духа, в котором писано 
было письмо; наконец решился его распечатать, 
и с первых строк увидел, что всё дело пошло к 
ч о р т у . АД 309.24. 

• пойтй: 1. Б 170 РР 43,65,78,90 Р II 66, IV 67 
АП 17.20 £#111.31 Д 209.24, 214.32 ЯД 302.19 
Ж2 201.24; 2. Д 196.8; 8. Пс 214.44; В соч. б) МЧ 
403.31; пойду: 1. С, 22.23, 89.27 Гв 540 ЕО VII 
16.2 bis БГХУ 86 CP I 155 MC II 68 Р I 61 Бн 6 
АП 15.15 КД 328.15, 329.17, 345.3 PB 217.11 Ж2 
118.14, 175.25 Пс 200.8 изм. цит., 921.5, 938.1 ; 2. 
КД 332.38, 352.35; 8. PB 221.28 Пс 854.30; 9. Д 
211.9; пойдёшь: 1. РР 133 КД 283.19 МШ 
393.29; В соч. а) С2 176.86; пойдёт: 1. С3 188.12 
МЦ 319 ПЧ 222; 5. БГ IX 100; 6. С, 22.114, 51.320 
Ж] 137.12 Пс 40.16, 135.32,715.9, 1122.11; 9. ЕО 
VII 26.7; В соч. е) БГ IX 62 Пс 214.19; ж) Д 
183.15; к) Р I 210 ИП 371.24; пойдём: 1. С, 
51.57, 248, 249 С-> 253.<Ш> 36 П III 396 ЕО VII 
6.2, VIII 18.5 БГ \I 94, II 19, IV 20, XII 31,37 bis 
ПЧ 237 bis КД 311.16, 333.17 ПА 456.19 bis Ж2 
334.12; пойдёмте: 1. С, 111.15 ЕО VII 5.6, 42.7; 
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перен. г) Ж2 55.42; пойдёте: 1. КГ III 69; пойдут: 
1. С3 177.4 ЗС 10.22; 3. Пс 951.50; 5. РПс 51.35; 
6. Пс 29.13, 1165.10; 7. Пс 89.45; В соч. л) Ж, 123 
сн. 1.1; пошёл: 1. С, 93.35, 135.78 С2 123.22, 
269.99 С3 75.36, 242.41, 253.19 ЗС 11.33 БР 220 
MB II 56,133 ЕО V 43.4, Пут. 12.6 Б 3, 64,99,125 
Мд 39 Z/C 151,378,569 МЦ 501 БГ \ 4 АП 11.20, 
24.7, 26.4, 28.1, 30.9 В 71.27 M 81.11, 84.38 Г 
93.3, 20 СС 102.11,17, 103.31,40, 104.13 БК 
118.35, 123.35 ИГ 129.5, 139.3 Д 165.27, 
178.10,23, 180.1,6, 183.30, 189.17, 191.13,32, 
198.8,10, 202.9, 213.21, 222.29,32 ПД 236.18, 
240.6 КД 280.22, 282.37, 285.18, 290.4, 292.6, 
295.1,16, 298.32, 311.7, 328.16, 334.8, 336.14, 
337.8, 339.1, 351.5, 357.9, 361.1, 382.22 РЖ 389.4 
МШ 397.11 МЧ 404.36 В 179* 418.9 ПА 454.30, 
465.11, 472.27, 475.39, 481.21,28 ИП 11.16,28, 
16.30,40, 18.21, 19.9, 20.24,29, 24.2, 25.29, 27.38, 
34.29, 35.2, 44.9, 47.25,29, 49.17,20,25, 50.7,34, 
51.18, 55.33, 56.8,31,36, 57.37,39, 58.8,21,32, 
59.19,37, 61.6,12, 62.13, 64.15,17,19,36, 65.4,11, 
69.1,12, 70.20, 71.31, 72.35 ЗМ 298.30, 303.29, 
308.11 Ж2 106.11, 114.24, 115.24,36, 120.2,27, 
122.28, 175.19,34, 327.14, 333.12, 335.30 Пс 
842.37, 925.3,6; перен. в) MC I 37; 2. Д 174.15 ИП 
59.6, 70.9, 75.24; 4. CP II 45 КД 287.23 ПА 464.26 
Пс 849.14; 5. ЦС 984 Пс 181.12; 7. ЕО X 12.2; 8. 
Ж2 313.22 Пс 39.4; 10. MC I 85 ПЧ 224 bis СС 
104.34 Д 176.31, 177.22 КД 284.7; 11. С2 207.8 С3 
123.32, 160.9 ЕО III 4.9 bis, VII 38.3 M 86.25 СС 
103.34 Ж, 132.14; В соч. а) Ж, 270.10 Яс 91.3; г) 
БР 188; 3) КД 284.13; и) 281.17; м) Пс 119.7; 
н) Д 162 сн. 1.2; п) Пс 650.4; пошоль (в речи 
иностранца): 10. БГ XVI 2,3; пошла: 1. С\ 
19.188 С2 269.13 С3 211.54 ЗС 8.6, 14.23,35 Ц 32 
А I 86, III 42 ЕО III 41.3, V 12.14, VII 37.8 МЦ 
111,275 Гос 38.9 В 73.24 СС 106.23 БК 114.2 Д 
204.7 ПД 232.4, 248.1 АД 358.39, 371.20,23, 
373.25 МШ 395.8,11 ЗМ 318.3; перен. а) С2 61.38; 
б) С, 32.55; 5. ЕО III 6.5 ЦС 725 ПД 252.4 Ж, 
190.15; 6. ИГ 131.25; 7. Ж, 12.1; 10. Д 210.36 ter; 
В соч. д) С, 18.91; пошло: 1. M 80.26,27; 5. /> III 
5; 6. ЕО II 32.8 Пс 145.4; В соч. к) Ж2 30.8; о) Ж2 
318.1; р) КД 309.24; пошлй: 1. С2 4.35 С3 46.47, 
196.1 ЗС 1.82 Д/С 258 £ 0 IV 17.9, VI 27.10 БГ III 
1 АП 11.9 В 66.38, 69.34 БК 112.8,19 Ро 157.13 Д 
163.5, 183.23, 194.16, 196.32, 208.1 ПД 237.8, 
246.30 КД 322.3, 371.15, 383.3 МЧ 403.26 ПА 
472.33, 473.6, 474.31, 475.14 ИП 11.12, 50.18, 
53.31, 65.2, 76.37, 88.40 ЗА/ 320.35, 336.22 Ж2 
107.14, 108.11, 112.1,33, 118.29, 332.4, 338.10; 2. 
ЗМ 336.22; 3. М<) 45 А" 259.22 Мы 420.21; 5. V 
34.1 Мд 44; 7. PJ1 VI 254/4 I 45; 8. ЯЯ 114.11; 9. 
/ОД 305.24; В соч. а) Ж, 38.4; б) ЯГ 140.29; в) ЛЯ 
20.4 РПс 51.15 Г 91.21 Д 209.20; к) С3 266.22; п) 

/>5 216.11; подй: 1. С, 15.84, 50.119 С2 176.49 С, 
168.3 Т 183,186 А I 166 ЕО 111 21.4 Б 55 БГ X 
36,94, XV 75, XVIII 30, XXIII 2,3 КГ IV 128 В 
74.18 Д 183.13,36, 184.10, 206.33 КД 284.20, 
338.35; подь: 1. ЗП 170; подйте: 1. С, 76.32 С3 
92.38 БГ XX 54 CP 111 15.97 КГ III 
57,90,97,106,153 M 84.37 БК 113.3 Д 183.26 Чер 
253.9 МШ 395.2; Подите: 1. Пс 211.13 цит. 

ПОКА (93). 1. В данный момент, сейчас (до 
какого-н. времени) [нареч.] (б), Вся тот же ль он, 
иль усмирился? Иль корчит также чудака? Ска-
жите, чем он возвратился? Что нам представит 
он пока? ЕО VIII 8.4. || До сих пор, всё ещё. Пи-
сать пока некогда. Пс 382.2. | п о к а е щ е : 
Вот уж неделю как я в Болдине, привожу в по-
рядок мои записки о Пуг.<ачеве>, а стихи пока 
еще спят. Пс 851.14. 

2. Всё время, как...; в течение всего времени, 
как... [союз] (87). Ж и д . Ваше слово, Пока вы 
живы, много, много значит. CP I 77. M а м к а. 
— Пока жених — уж он не насидится. Ни пьет, 
ни ест, глядит не наглядится. Р III 16. — Ровно 
полчаса, Пока коней мне запрягали, Мне ум и 
сердце занимали Твой взор и дикая краса. С3 
106.19. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе 
стороны. ИП 79.27. Твое спокойствие мне всего 
дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взо-
ры света были на нас устремлены. АП 9.30. | За 
то время, как... Пока свободою горим, Пока 
сердца для чести живы, Мой друг, отчизне по-
святим Души прекрасные порывы! С2 44.13,14. 
Пока Picard шумит, хлопочет, И барин одевать-
ся хочет, Сказать ли вам, кто он таков? ГН 115. 
В смятеньи Таня торопилась, Пока звезда еще 
катилась, Желанье сердца ей шепнуть. ЕО V 6.6. 
К счастию не далеко было от деревни — пока до 
нее дотащились, — прошли ровно 3 часа — де-
лать было нечего. Д 192.21. || До того времени, 
как [при сказ., выраженном глаг. сов. вида]. И да 
почию безмятежный, Пока дрхнет веселый день 
И двигнется ночная тень. С2 288.7. не отставайте 
от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз — 
пока останется хоть тень надежды, ради бога, не 
отставайте. Д 212.16. Я стал смотреть на их игру. 
Чем долее она продолжалась, тем прогулки на 
четверинках становились чаще, пока наконец 
маркер остался под биллиардом. КД 283.4. | То 
же, при сказуемом с отрицанием. Онегин едет 
на бульвар, И там гуляет на просторе, Пока не-
дремлющий брегет Не прозвонит ему обед. ЕО I 
15.13. M а р и н а. — Но — слышит бог — по-
ка твоя нога Не оперлась на тронные ступени, 
Пока тобой Не свержен Годунов, Любви речей 
не буду слушать я. БГ XIII 210,212. Я отмерил 
двенадцать шагов, и стал там в углу, прося его 

33* 
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выстрелить скорее, пока жена не воротилась. В 
73.36. — „Я могу вам услужить этой суммою", 
сказал он, „но знаю, что вы не будете спокойны, 
пока со мною не расплатитесь — " ПД 229.9. 
I п о к а..., д о т е х п о р ( д о т о л е ) : 
Г р и г о р и й . Пока не буду в Литве, до тех 
пор не буду спокоен. БГ VIII 6. Б а с м а н о в . 
Пока стою за юного царя, Дотоле он престола не 
оставит; БГ XXI 20. | д о т е х п о р, п о к а: 
Г е р ц о г . — Подите: на глаза мои не смейте 
Являться до тех пор, пока я сам Не призову вас. 
CP III 98. После того они дружески разговарива-
ли, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза 
сказала ему: пора. БК 116.30. Я до тех пор не 
намерен ехать в Покровское, пока не вышлете 
Вы мне псаря Парамошку с повинною; Д 164.16. 

• пока: 1. ЕО VIII 8.4 Пс 382.1,2, 387.43, 
851.14, 961.40; 2. С, 25.53, 88.12, 99.29,31 С2 
12.9, 44.13,14, 126.74, 183.3, 219.178, 230.1, 
279.137, 288.7, 291.6 С3 39.1, 86.13, 106.19, 
124.11, 242.63, 244.9, 288.[7] РЛ III 307 ГН 115 Я 
I 65 А III 5 ЕО I 15.13„ V 6.6, VI 27.11,28.10, VIII 
28.11 ЗП 199 БГ VIII 6, XIII 210, 212, XXI 20 CP 
I 68,77, III 98 КГ I 118 Р III 16 PB 240.18 АП 9.30, 
10.16, 27.15 В 73.36 БК 116.30 ИГ 140.21 Д 
164.16, 177.21, 180.2, 192.21, 205.40, 212.16 ПД 
229.9 Чер 252.8 КД 283.4, 315.21, 319.31, 345 сн. 
1.9, 358.25, 383.19 Уч 406.26 IIA 449.14 PB 
240.18 ИП 15.24,59,38, 79.27 ЗМ 317.8, 327.16 Ж, 
63.2, 224.32, 234.8, 245.17, 261.3 Ж2 29.5, 41.24, 
62.10, 129.8, 158.19, 169.31 Пс 115.28, 131.4, 
221.10, 227.16, 387.9, 395.13, 1090.30, 1098.4. 

ПОКАЗ (1). н а п о к а з (чтобы показать, 
для обозрения): Но приятельское ли дело выве-
шивать на показ мокрые мои простыни? • Ед.В. 
показ: Пс 90.8. 

ПОКАЗАНИЕ (показанье) (52). 1. Свиде-
тельство. сообщение о чём-н. (32). Я имел в ви-
ду показание Аврелия Виктора, который пишет, 
будто бы Клеопатра назначила смерть ценою 
своей любви ЕН 273.39. Смелый и добросовест-
ный в своих показаниях, Кониский не чужд не-
которого невольного пристрастия. Ж2 19.5. В 
показаниях его касательно Востока мы должны 
верить ему, как люди непосвященные. Ж2 96.34. 
Если бы все замечания моего критика были 
справедливы, то вряд ли книга моя была бы дос-
тойна внимания публики, которая в праве требо-
вать от историка, если не таланта, то добросове-
стности в трудах и осмотрительности в показа-
ниях. ИП 389.6. Показания мои извлечены из 
официальных, неоспоримых документов. ИП 
383.23. 

2. Сообщение допрашиваемого об обстоя-
тельствах какого-н. дела (20). У окошка за осо-

бым столом сидел секретарь с пером за ухом, 
наклонясь над бумагою, готовый записывать 
мои показания. Начался допрос. КД 367.6. Из 
показаний самого Пугачева, в конце 1772 года 
приведенного в Канцелярию дворцовых дел, из-
вестно уже было, что после своего побега, скры-
вался он за польской границей ИП 41.40. Схва-
тили Михаила Кожевникова, привели в комен-
дантскую канцелярию, и пыткою вынудили от 
него следующие важные показания: ИП 15.2. 
Показания урядника, по словам Юлая, были 
ложны: КД 316.24. 

• Ед.И. показание: 1. ЯЯ 23.25, 112.2, 381.16, 
386.32, 391.26; 2. ИП 51.40, 101.16; Р. показа-
ния: 1. ИП 30.24 Ж| 123.25; 2. ИП 109.11;Д по-
казанию: \.Д 185.30 ЗМ 306.37 Ж2 252.2; В. по-
казание: 1. ЕН 273.39 ЯЯ 382.12 ЗМ 312 сн. 1.1 
Ж2 152.14 Пс 172.18 изм. цит.; 2. ИП 383.35, 
384.15; П. в показании: 2. ИП 16.2; Мн.И. по-
казания: 1. ПА 480.12 ЯЯ 383.23, 390.23 Ж2 
105.18, 154.7; 2. КД 316.24, 381.33 ИП 13.2, 
116.30; показанья: 2. Я II 189; Р. показаний: 1. 

Д 223.30 ИП 110.8, 393.6; 2. ИП 41.40, 383.25, 
389.23,24; В. показания: 1. ИП 381.11, 
383.38,384.18 Ж, 80.16; 2. КД 367.6, 369.2 ЯЯ 
15.2,107.15, 384.4; П. в показаниях: 1. ЯЯ 
112.34, 389.6 Ж2 19.5, 96.34, 310.31. 

ПОКАЗАТЬ (75). 1. Дать посмотреть, уви-
деть (51). Маврин вывел Пугачева, и показал 
его народу. ИП 77.25. А л ь б е р. Покажй 
мне шлем, Иван. CP I 2. Через несколько дней он 
возвратился и показал Джону белую, старую 
шляпу Ж2 110.14. \\ Дать возможность ознако-
миться с чем-н. Если б Плетнев показал тебе 
мои письма, так ты бы понял мое положение. Пс 
190.1. Любезный Иван Ермолаевич. Булгарин 
показал мне очень милые ваши стансы ко мне в 
ответ на мою шутку. Пс 372.2. Рылеев покажет 
конечно тебе мои замечания на его Войнаров-
ского Пс 175.92. | Дать возможность увидев ко-
го-н., составить о нём мнение, оценить. Всей ее 
родне Мы Таню завтра же покажем. ЕО VII 
42.3. 

2. Разъяснить, сделать понятным (3). Можно 
будет с хладнокровием показать разницу духа 
народов, источника нужд и требований государ-
ственных; Ж, 46.35. Одно меня задирает: хочет-
ся мне уничтожить, показать всю отвратитель-
ную подлость нынешней французской литерату-
ры. Яс 768.10. 

3. Проявить, обнаружить что-н. (4). Я лег в 
обыкновенный час, не желая показать ему свои 
подозрения. Ж2 127.11. неужели критик, по 
предполагаемой приязни с переводчиком, дол-
жен непременно бранить труд его, чтобы пока-
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зать свое беспристрастие? Ж, 100 сн. 1.4. || Дать 
понять |с союзом «что»]. — кто ж поедет меня 
слушать? — Поедут — не опасайтесь: иные из 
любопытства, другие, чтоб провести вечер 
как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понима-
ют итальянский язык; ЕН 267.10. 

4. Представить, изобразить (4). Катенин 
вздумал показать нам Ленору в энергической 
красоте ее первобытного создания; Ж\ 221.2. 
Нет ни одной пьесы Мольера, не исключая и 
фантастической драмы Дон Жуана, которая бы 
не показала вам какой-нибудь любопытной сто-
роны народного духа в XVII столетии Ж2 59.40. 
II Дать представление о чём-н., ознакомить с 
чем-н. мы хотим только показать нашим чита-
телям, в каком виде в ней представлен Мильтон, 
еще неизвестный поэт, но политический писа-
тель Ж2 138.14. 

5. Дать показание о чём-н. (7). Все дворовые 
показали, что приказные сгорели в то время, как 
повалилась кровля; Д 185.26. Ш у й с к и й . — 
Весь город был свидетель злодеянья; Все граж-
дане согласно показали; БГ I 40. Пленного до-
просили. Он показал, что турецкая армия со-
стояла изо ста пятидесяти тысяч ЗМ 325.3. Не я 
ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по 
справедливости, показал, что Дубровские вла-
деют Кистеневкой безо всякого на то права, а 
единственно по снисхождению вашему. Д 
192.32. 

0 В соч. (6). а) н е п о к а з а т ь н о с у 
(совсем перестать бывать где-н., посещать ко-
го-н.): А то, мой друг, суди ты сам: Два раза за-
глянул, а там Уж к ним и н о с у н е пока-
жешь. ЕО IV 48.12; б) п о к а з а т ь в и д 
(,притвориться): На втором стакане сделался он 
разговорчив; вспомнил, или показал в и д , буд-
то бы вспомнил меня СС 100.22; в) н е п о -
к а з а т ь в и д у чего (не обнаружить, не 
дать заметить): Григорий Иванович вспомнил 
свое обещание и старался н е показать и 
в и д у удивления; БК 120.15; г) п о к а з а т ь 
п р и м е р : Карамзин первый у нас показал 
п р и м е р больших оборотов в торговле лите-
ратурной. Пс 1037.16; д) п о к а з а т ь п у т ь 
(провести куда-н.): Там — портера таится Бо-
ченок выписной. Нам Либер, заикаясь, К нему 
покажет п у т ь С\ 111.14; е) с е б я п о к а -
з а т ь : Выходила медведиха Со милыми де-
тушками медвежатами Погулять, посмотреть, 
с е б я показать. Мд 6. 

• показать: 1. MC I 70 Д 213.16 ПА 464.17 Пс 
801.26; 2. Ж, 46.35 Пс 768.10; 3. ЕН 267.10 Ж, 
100 сн. 1.4 Ж2 127.11; 4. Ж, 221.2 Ж2 52.12, 
138.14; 5. Ж2 199.7; В соч. в) БК 120.15; е) Мд 6; 

покажу: 1. Не 33 КД 301.4 PB 230.20; пока-
жешь: В соч. а) ЕО IV 48.12: покажет: 1. С2 
166.62 Пс 135.28, 175.92; 2. Ж*, 16.2; В соч. д) С, 
111.14; покйжем: 1. ЕО VII 42.3; показал: 1. С2 
166.209 КД 308.29 ИП 77.25 ЗМ 301.23, 333.4 Ж2 
110.14, 166.35, 309.19 Пс 43.2, 190.1, 372.2, 
1059.13; Ъ.Д 217.33; 5. Д 192.32 ИП 23.17, 383.32 
ЗМ 325.3; В соч. б) СС 100.22; г) Пс 1037.16; по-
казала: 1. П III 377 МШ 395.37 KB 413.4 Пс 
139.10; 4. Ж2 59.40; показали: 1. ИП 80.22 ЗМ 
319.27 Ж2 130.37, 131.15; 5. БГ\ 40 Д 185.26; по-
кажй: 1. С2 166.206 БГ XVII 23 CP I 2 Д 206.26 
КД 328.12, 354.31 Пс 46.35. 90.49. 131.41. 
218.10,29, 232.9, 240.34; покажите: 1. Гос 38.32 
Пс 345.4; Мн.Г!. показанных: 1. ЗМ 335.5; 
{ показана: 1. КД 374.19; показано: 1.Ж2 329.3; 
показав: 1 .Пс 156.18, 159.23. 

ПОКАЗАТЬСЯ (149). 1. Дать себя увидеть. 
заметить [кому, чему] (3). Корсаков, желая ему 
показаться, насилу мог туда пробраться сквозь 
беспрестанно движущуюся толпу. АП 16.33. Он 

всячески старался уговорить бригадира 
Шенсова, чтоб он по крайней мере хоть пока-
зался неприятелю. ЗМ 311.33. 

2. Появиться на виду, стать заметным, ви-
димым (34). И в лазоревой дали Показались 
корабли: ЦС 928. Молодой месяц показался на 
ясном небе. ПА 454.16. Через несколько минут 
из-за двери показалась голова в белом широ-
ком чепце с темными лентами АП 29.23. Только 
что на проталинах весенних Показались 
ранн<ие> цветочки С3 64.4. | Выступить на-
ружу (о жидкости). Дубровский был ранен в 
плечо, кровь показалась. Д 221.1. Лицо ее пы-
лало, и слезы показались на ее глазах. Ро 
151.24. II Обнаружиться, двор уже не едет в 
Царское село, потому что холера показалась в 
Пулкове. Пс 625.13. 

3. Прийти куда-н., появиться где-н., выйти к 
кому-н. (9). В а р л а а м . — Пройдет неделя, 
другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, 
что совестно в монастырь показаться; БГ VIII 
84. Военные чиновники не смеют еще показать-
ся на улице. Яс 651.16. Нет, папа, как вам угод-
но: я ни за что не покажусь. БК 118.29. Лизе 
было совестно показаться перед незнакомцами 
такой чернавкою; БК 120.39. Как покажусь я на 
глаза господам? КД 286.25. 

4. Произвести на кого-н. впечатление кого-, 
чего-н. [часть составного сказ.] (89). С твор. пад. 
прил. или сущ. Это предостережение с непри-
вычки показалось мне чрезвычайно странным. 
ПА 451.5. Если этот забавный торг покажется 
вам выгодным, то вы одним словом можете ут-
вердить его не на шутку. Ж2 76.32. Народность в 
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писателе есть достоинство, которое вполне мо-
жет быть оценено одними соотечественниками 
— для других оно или не существует или даже 
может показаться пороком. Ж, 40.24. С кратк. 
ф. прил. или страд, прич. Но ветер показался 
мне не силен; АД 287.17. Лицо его показалось 
мне знакомо. КД 324.25. „Ты был, барин, вечор у 
наших господ?" сказала она тотчас Алексею; ка-
кова показалась тебе барышня?" БК 121.7. В 
Литературной Газете упомянули о них с по-
хвалою, которая показалась преувеличена. Ж| 
219.25. С род. пад. некоторых сущ. Он был вы-
сокого росту, дороден и широкоплеч, и пока-
зался мне лет сорока пяти. КД 347.26. Со сравн. 
ст. прил. Я записался в конторе поспешных ди-
лижансов (которые показались мне спокойнее 
прежних почтовых карет) Ж\ 243.6. Ф.<он> 
Виз.<ин>, лет за 15 перед тем путешествуя по 
Франции, говорит, что по чистой совести судьба 
русского крестьянина показалась ему счастли-
вее судьбы французского земледельца. Ж| 231.6. 
С нареч. и наречными сочетаниями. Ему 
по<ка>за<лось> <за>бавно сделать из меня не-
приятеля Пс 38.11. Я чаю, небо с овчинку пока-
залось... КД 331.37. погов. 

5. Представиться воображению, мысли ко-
го-н. [в знач. сказ. безл. предлож.] (14). И вдруг 
стремглав Бежать пустился. Показалось Ему, 
что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, 
Лицо тихонько обращалось.... MB II 180. В эту 
минуту ему показалось, что пиковая дама при-
щурилась и усмехнулась. ПД 251.38. Д о н а 
А н н а . Мне показалось... я не поняла... КГ III 
50. 

• показаться: 1. АП 16.33; 3. БГ VIII 84 БК 
120.39, 123.10 Ж2 54.4 Пс 238.15, 651.16, 689.8; 
4. Ро 151.30 Ж, 31.10, 40.24, 157.12, 238.9 Ж2 
73.39, 100.17 Пс 152.17, 812.5, 970.10, 971.6, 
1281.30; покажусь: 3. БК 118.29 КД 286.25; по-
кажется: 2. С2 D 368.4; 4. Ж, 97.21, 224.8, 244.17 
Ж2 32.26, 67.9, 76.32 Пс 164.17; покажутся: 4. 
С2 219.142 Пс 63.5; показался: 1. ЗМ 311.33; 2. 
ЕО VIII 48.6 МЦ 453 БК 114.13 ПД 232.28 ПА 
454.16, 464.10 ИП 18.30, 19.12, 61.27; 4. ЕО VII 
21.11 БК 112.25 Д 211.6 ЕН 272.2 КД 287.17, 
290.10, 347.26 ПА 456.9 ИП 46.9 ЗМ 319.5 Ж, 
73.26, 82.7, 147.9 Ж2 159.6; показалась: 2. АП 
29.23 M 81.8 Po 157.12 Д 219.11, 221.1, 222.7 ЕН 
264.39 КД 379.8 ПА 467.36 ИП 53.25 Ж, 11.35, 
239.29 Пс 625.13; 4. M 86.17 БК 121.7 АД 282.22, 
290.12, 348.32, 352.31 ПА 465.7, 480.17 ИП 379.5 
ЗМ 328.18 Ж, 189.30, 219.25, 231.6, 257.5 Ж2 
18.2, 336.8 Пс 32.3, 171.34; показалось: 4. АП 
10.7, 26.33 Г 93.15 ПД 234.32 КД 283.7, 312.16, 
324.25, 331.37 погов. ПА 451.5, 483.8 ИП 1.4, 

14.27 ЗМ 309.35, 328.19 Ж, 34.35, 150.32, 173.28 
Ж2 193.26 Пс 245.4, 542.18, 1337.4; 5. ЗС 4.31 MB 
II 180 КГ III 50 Р I 76 АП 31.19 Г 93.8,21 БК 
120.10 Д 206.3 ПД 247.7, 251.38 АД 341.4, 348.4 
Ж, 200.21; по<ка>за<лось>: 4. Пс 38.11; пока-
зались: 2. С3 64.4 ЦС 928 Ро 151.24 Д 184.32, 
222.34 АД 322.33 ПА 469.4 ИП 35.17, 43.33 ЗМ 
311.18, 324.22; 4. РПс 46.21, 50.22 БК 113.26 ИГ 
138.40 Ро 151.8 АД 305.33, 332.7 РП 417.28 ПА 
468.25 ЗМ 318.11 Ж, 165.13, 223.5, 243.6 Ж2 
129.35, 184.25; покажйся: 1. МЦ 177. 

ПО-КАЗАЦКИ (2). Прочие острижены 
по-казацки, и присоединены к мятежникам. ИП 
19.32. И велел его так же, как и солдат, остричь 
по-казацки ИП 36.5. 

• по-казацки; ЯЯ 19.32, 36.5. 
ПОКАЗЫВАТЬ (47). 1. Несов. к п о к а -

з а т ь el знач. (27). — Выиграла! — сказал 
Германн, показывая свою карту. ПД 251.1. А в 
бане, слышно, показывал царские свои знаки на 
грудях: АД 329.38. — Когда гулял я по городу 
турки подзывали меня и показывали мне язык. 
ПА 479.13. II Вальтер Скотту показывали одна-
жды стихи, будто бы им сочиненные. Ж| 118.6. 
Пожалуйста не показывай этого письма никому 
Пс 234.72. 

2. Несов. к п о к а з а т ь во 2 знач. (1). Ре-
цензент мой, укоряя меня в несообразностях, не 
показывает, в чем оные состоят. ИП 383.24. 

3. Несов. АС п о к а з а т ь в 3 знач. (10). Со-
стояние критики само по себе показывает сте-
пень образованности всей литературы вообще. 
Ж| 166.31. Благодарю за воспоминание, за 
дружбы, за хвалу, за упреки, за формат этого 
письма — всё показ<ыв>ает участие, которое 
принимает живая душа ваша во всем, что касает-
ся до меня. Пс 21.44. мысль о стрелах была для 
меня столь ужасна, что я внутренне боялся их, 
того не показывая. ЗМ 322.32. 

4. Несов. к п о к а з а т ь в 4 знач. (4). Рази, 
осмеивай порок, Шутя, показывай смешное И, 
естьли можно, нас исправь. С\ 20.64. Царь Дадон 
не Слабоумного Был достоин злого прозвища, 
Но тирана неусыпного, Хотя, впрочем, не имел 
его. Лень мне все его достоинства И пороки вам 
показывать: С} 19.58. 

5. Несов. /с п о к а з а т ь в 5 знач. (1). Все 
беглецы согласно показывают, что в Оренбурге 
голод и мор АД 349.15. 

0 В соч. (4). а) н е п о к а з ы в а т ь н о -
с у (не бывать, не появляться где-н.)\ Ты умно 
делаешь, что сидишь смирно в своей норе, и 
н о с у н е показываешь в проклятом неко-
гда мною П.<етер> Б<ур>ге. Пс 652.2; б) п о -
н а з ы в а т ь в и д (давать заметить, по-
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пять): Я боялся показывать в и д , что торжест-
вую над несчастием и унижением недруга. КД 
383.8. Кирила Петрович взбесился; насилу князь 
мог уговорить его не показывать Маше и 
в и д у , что он уведомлен о ее письме. Д 213.18. 

• показывать: 1. Ж, 190.29 Ж2 143.13; 4. С, 
19.58; В соч. б) Д 213.18 КД 383.8; показыва-
ешь: В соч. а) Пс 652.2; показывает: 1. Ж, 
151.34, 169 сн. 1.1; 2. ИП 383.24; 3. Ж*, 143.19, 
152.11, 166.31, 170.11 Ж2 206.15 Пс 841.9; 4. Ж2 
54.46; показ<ыв>ает: 3. Пс 21.44; показывают: 
1. КД 374.23 ПА 472.39; 4. Ж, 106.30; 5. КД 
349.15; показывал: 1. БК 110.2 КД 329.38 ИП 
109.44,46 Ж, 102.5 Ж2 169.25, 329.38 Пс 161.2, 
839.16, 1037.2, 1193.37,39; 3. С, 19.123; показы-
вала: В соч. б) KB 412.10; показывало: 3. СС 
100.4; показывали: 1. ПА 479.13 Ж, 118.6; по-
казывай: 1. Пс 50.65, 129.60, 234.72, 923.17; 4. 
С, 20.64; показывая: 1. БГ XVIII 48 рем. ПД 
251.1 Ж2 171.29; 3. ЗМ 322.32. 

ПОКАЗЫВАТЬСЯ (10). 1. Несов. к п о -
к а з а т ь с я el знач. (1). В Англии прави-
тельство тогда только й показывается народу, 
когда приходит оно стучаться под окнами 
(taxes), собирая подать. Ж\ 240. [3]. 

2. Несов. к п о к а з а т ь с я во 2 знач. (9). Я 
был уверен, что нашел долину, ею описанную, и 
долго ждал появления дыма. Однако ж дым не 
показывался. Ж2 112.15. В черной бороде его 
показывалась проседь; КД 290.14. леса исчеза-
ют, холмы сглаживаются, трава густеет и являет 
большую силу растительности; показываются 
птицы неведомые в наших лесах; ПА 446.24. 
II Проявляться, обнаруживаться. Странно, что в 
то время, когда во всей Европе готический пред-
рассудок [противу наук и словесности, будто бы 
не совместимых с благородством и знатностью], 
почти совершенно исчез, у нас он только что на-
чинает показываться. Ж\ 229.17. 

• показываться: 2. ИП 23.18 ЗМ 306.11 Ж, 
229.17; показывается: I. Ж | 240.[3]; показы-
ваются: 2. Р IV 88 рем. ПА 446.24; показывал-
ся: 2. Ж2 112.15; показывалась: 2. КД 290.14; 
показывались: 2. ЗМ 328.6, 337.21. 

ПОКАМЕСТЬ (покамест) (137). 1. В данный 
момент, сейчас (до какого-то времени); то же, 
что п о к а el знач. [нареч.] (104). — Добро, 
— сказал он ей, после некоторого молчания, — 
жди себе кого хочешь в избавители, а пока-
месть сиди в этой комнате, ты из нее не выдешь 
до самой свадьбы. Д 214.20. Они друг другу не 
уступали, и молодой Алексей стал жить пока-
месть барином, отпустив усы на всякой случай. 
БК 110.16. редкого смотрителя не знаю я в лицо, 
с редким не имел я дела; любопытный запас пу-

тевых моих наблюдений надеюсь издать в не-
продолжительном времени; покаместь скажу 
только, что сословие станционных смотрителей 
представлено общему мнению в самом ложном 
виде. СС 98.2. || До сих пор, всё ещё. Покаместь 
мирно жизнь она вела, Не думая о балах, о Па-
риже, Ни о дворе ДК 204. Люблю я очень это 
слово, Но не могу перевести; Оно у нас пока-
месть ново, И вряд ли быть ему в чести. ЕО VIII 
16.3. I п о к а м е с т ь е щ е (до сих пор, всё 
ещё): чем это кончится? — спросил я его. „Бог 
знает" — отвечал он; — „посмотрим. Важного 
покаместь еще ничего не вижу. — " КД 314.34. 
Мы с женой тебя всякой день поминаем. Мы 
ни с кем еще покаместь не знакомы, и она очень 
по тебе скучает. Пс 602.22. Любезный мой Павел 
Войнович, не отвечал я на твое последнее пись-
мо — в ожидании обещанного следующего. Но 
оно покаместь еще не пришло. Пс 671.3. 

2. Всё время, как...; в течение всего времени, 
как...; то же, что п о к а во 2 знач. [союз] 
(33). И мы не так ли дни ведем, Щербинин, рез-
вый друг забавы, С Амуром, Шалостью, вином, 
Покаместь молоды и здравы. С2 55.20. И пока-
мест жизни нить Старой Паркой там прядется, 
Пусть владеет мною он! Веселиться — мой за-
кон. С î 14.23. Покаместь собирался он перепи-
сать мою подорожную, я смотрел на его седину 
СС 100.6. II На то время, как. — И Марья дума-
ла, куда бы ей отнести портреты, покаместь она 
сама без места. МШ 397.9. || За то время, как. 
Покаместь барину теперь Покой особенный от-
водят И настежь отворяют дверь — Пока Picard 
шумит, хлопочет, И барин одеваться хочет, Ска-
зать ли вам, кто он таков? ГН 112. Покаместь 
экипажи разъезжались, конвойный офицер объя-
вил нам, что он провожает придворного персид-
ского поэта ПА 452.34. || До того времени, как 
[при сказ, с отрицанием]. „Помилуй, государь, 
— сказала. — За меня Не осуждай его. Он 
(сколько мне известно, И как я думаю) жил пра-
ведно и честно, Покаместь на меня очей не уст-
ремил. — " А III 127. Он входил в совершенное 
бешенство, с ревом бросался на бочку, пока-
месть не отымали у бедного зверя предмета 
тщетной его ярости. Д 188.33. Я тебе моего 
француза не выдам, покаместь сам не разберу 
дела. Д 206.18. | п о к а м е с т ь . . . , д о т е х 
п о р : — Куда же девался наш Ринальдо? 
И жив и на воле — и покаместь у нас будут ис-
правники за одно с ворами, до тех пор не будет 
он пойман; Д 208.23. Покаместь полагали, что 
холера прилипчива, как чума, до тех пор каран-
тины были зло необходимое. Ж2 199.28. 

• покаместь: 1. С, 27.280 П II 379 ДК 204 ЕО 
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I 15.9, 60.3, II 15.11, 39.1, V 3.13, VIII 16.3 РПс 
55.3 СС 98.2 БК 110.16, 122.36, 123.10 Д 214.20 
К 259.8 КД 283.37, 314.34, 338.35, 343.22,26, 
350.3, 379.27 Ж, 133.34, 152.10, 170.10 Ж2 333.4 
Пс 6.7, 13.18, 18.36, 38.51, 40.16, 49.40, 53.9, 
87.40, 91.24, 103.20, 129.16, 132.8, 135.8, 139.19, 
24, 145.25, 175.93, 183.19, 200.22, 213.21, 240.32, 
245.10, 246.19, 253.8, 260.2,13, 261.5, 297.3, 
302.11, 333.3, 340.25, 528.14, 534.27, 542.17, 
562.7,13, 585.6, 593.9, 602.22, 616.7, 623.25, 
625.22, 649.12, 651.3, 25, 652.9, 671.3, 687.11, 
713.5, 721.23, 770.41, 772.34, 777.23, 858.29, 
917.4,24, 37, 918.29, 921.6, 947.32, 985.21, 26, 
993.6, 995.12, 1017.2, 1093.15, 1188.36, 1192.3, 
1202.5, 1228.5, 1372.4; 2. С, 22.1,2 С2 55.20 Ц 434 
ГН 112 А III 127 РПс 54.23 СС 100.6 Д 188.33, 
206.18, 208.23 МШ 397.9 ПА 452.34 ЗМ 304.15, 
334.12 Ж, 189.29, 273.21 Ж2 199.28, 200.4 Пс 
2.10, 24.4, 175.81, 190.24, 224.25, 473.8, 720.31, 
765.24, 931.25, 980.11; покамес<ть>: 1. Пс 
1026.31; покамест: 1. С2 252.1 ИП 13.17 Ж, 
89.19 Пс 412.10, 435.13; 2. С, 14.23, 40.38 С3 
246.16 Ж2 70.31. 

ПОКАТИТЬ (1). И царицу в тот же час В 
бочку с сыном посадили, Засмолили, покатйли 
И пустили в Окиян — • покатйли: ЦС 104. 

ПОКАТИТЬСЯ (12). 1. Начать двигаться, 
катясь (11). Табакерка покатйлася И о шпору 
вдруг ударилась С\ 19.143. По камням шелом 
покатйлся С\ 42.27. Обвал оборвался; страшная 
глыба свалилась на его повозку; поглотила теле-
гу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу, 
и покатилась в пропасть с своею добычею. ПА 
454.2. у Поехать (о повозке). В два часа ровно 
коляска домашней работы, запряженная шестью 
лошадьми, въехала на двор и покатилась около 
густозеленого дернового круга. БК 119.14. Жан-
дарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и 
каруца покатилась. К 258.32. Карета тяжело 
покатилась по рыхлому снегу. ПД 239.24. 
II Поехать в повозке. Наконец увидел я воронеж-
ские степи и свободно покатился по зеленой 
равнине. ПА 446.19. || О небесных светилах. 
Звезда любви златая Взошла на небеса; Без-
молвно месяц покатйлся; С\ 108.5. || Потечь 
каплями. В нем теснились Воспоминанья про-
шлых дней, И даже слезы из очей Однажды гра-
дом покатйлись. КП II 39. 

2. Соскользнуть, скользя съехать, спуститься 
(1). Она закивала головою, и подняла руку, как 
бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась 
навзничь... и осталась недвижима. ПД 242.12. 

• покатйлся: 1. С, 42.27, 108.5 ПА 446.19; 
покаталась: 1. С, 2,111 РЛ III 340 БК 119.14 
ПД 239.24 К 258.32 ПА 454.2; 2. ПД 242.12; по-

катйлася: 1. СI 19.143; покатйлись: 1. КП II 39. 
ПОКАЧАТЬ (4). В соч. п о к а ч а т ь г о -

л о в о ю (покачиванием головы выразить то 
или иное отношение к чему-н.): Француз по-
смотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и 
покачал г о л о в о ю . Д 201.4. Генерал пока-
чал г о л о в о ю с видом недоверчивости. КД 
338.31. Когда я кончил, он покачал г о л о -
в о ю и сказал: „Всё это, брат, хорошо; одно не 
хорошо; зачем тебя черт несет жениться? — " 
КД 362.5. 

• покачал: В соч. Д 201.4 КД 338.31, 362.5; 
покачав: В соч. С\ 4.21. 

ПОКАЧАТЬСЯ (1). — „Струсил ты, при-
знайся, когда молодцы мои накинули тебе ве-
ревку на шею? - - - ...А покачался бы на пере-
кладине, если б не твой слуга. — " • покачал-
ся: АД 331.37. 

ПОКАШЛИВАТЬ (1). „Слышь ты, Василиса 
Егоровна'4, — сказал он ей покашливая. — 
„Отец Герасим получил, говорят, из города../' 
• покашливая: АД 317.3. 

ПОКАШЛЯТЬ (1). старик, Покашляв, поче-
сав парик, Пустился петь свое творенье, Статей 
библейских преложенье; • покашляв: С\ 
51.224. 

ПОКАЯНИЕ (покаянье) (6). 1. Добровольное 
признание своей вины, проступка, ошибки (3). 
Друзья мои, вы все слыхали, Как бесу в древни 
дни злодей Предал сперва себя с печали, А там и 
души дочерей; Как после щедрым подаяньем. 
Молитвой, верой, и постом, И непритворным 
покаяньем Снискал заступника в святом; РЛ IV 
34. весьма достохвально поступили бы вы, м. г., 
если б перед стадом своих подписчиков изложи-
ли предварительно свои мысли о должности 
критика и журналиста, и принесли искреннее 
покаяние в слабостях, нераздельных с приро-
дою человека вообще и журналиста в особенно-
сти. Ж2 94.13. 

2. Исповедь (1). Ц а р ь . о боже, боже! Сей 
час явлюсь перед тобой — и душу Мне некогда 
очистить покаяньем. БГХХ 59. 

3. Наказание в виде принудительной молитвы, 
налагаемое судом за некоторые проступки (1). 
П а т р и а р х . Поймать, поймать враго-
угодника, да и сослать в Соловецкий на вечное 
покаяние. ЯГ VI 16. 

0 В соч. (1). о т п у с т и т ь д у ш у н а 
п о к а я н и е (оставить в покое)-. „Батюшки 
мои!" — кричала бедная старушка. — „ О т -
п у с т и т е д у ш у н а покаяние. Отцы 
родные, отведите меня к Ивану Кузмичу". АД 
326.10. 

• Ед.В. покаяние: 1. ИП 70.36 цит. Ж2 94.13; 
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3. БГ VI 16; В сон. КД 326.10; Т. покаяньем: 1. 
РЛ\\ 34; 2. БГХХ 59. 

ПОКАЯТЬСЯ (5). П и м е н . - - - Укрывших-
ся злодеев захватили И привели пред теплый 
труп младенца, И чудо — вдруг мертвец затре-
петал — „Покайтеся!" народ им завопил: И в 
ужасе под топором злодеи Покаялись — и на-
звали Бориса. БГ V 174,176. С т и х о т в о -
р е ц . — Во всем покаялся; греха не вспомню 
боле С, D 136.77. 

• покаяться: С\ D 136.4; покаюсь: С\ D 
136.36; покаялся: С\ D 136.77; покаялись: БГ 
V 176; покайтеся: БГУ 174. 

ПОКИДАТЬ (18). 1. Несов. к п о к и н у т ь 
в 1 знач. (14). Для берегов отчизны дальней Ты 
покидала край чужой; С3 183.2. Р у с а л к и . 
— Любо нам порой ночною Дно речное поки-
дать, Любо вольной головою Высь речную раз-
резать Р IV 6. Чем более удалялся он от Парижа, 
тем живее, тем ближе представлял он себе пред-
меты, им покидаемые навек. АП 10.10. Перен. 
— Зло самое горькое, самое нестерпимое для 
стихотв.<орца> — есть его звание, прозвище, 
коим он заклеймен и которое никогда его не по-
кидает. О 409.17. II п о к и д а т ь с в е т : 
О р л и к . Старик, оставь пустые бредни: Сего-
дня покидая свет. Питайся мыслию суровой. Я 
II 214. 

2. Несов. к- п о к и н у т ь во 2 знач. (2). Ра-
ди бога не покидайте Вестника; на будущий год 
обещаю Вам безусловно деятельно участвовать в 
его издании: Пс 345.19. Перен. Нева обратно по-
влеклась, Своим любуясь возмущеньем И поки-
дая с небреженьем Свою добычу. MB II 5. 

3- С отрицанием «не» — не покидать в знач. 
«постоянно быть в сознании у кого-н.» (о мыс-
лях) (2). мысль, что честь его была замарана и не 
омыта по его собственной вине, эта мысль меня 
не покидала В 67.18. Марья Кириловна ничего 
не видала, ничего не слыхала, думала об одном, 
с самого утра она ждала Дубровского, надежда 
ни на минуту ее не покидала Д 220.15. 

• покидать: 1. Р IV 6 Пс 841.24; покидает: 1. 
С î 57.13; перен. О 409.17; покидаете: 1. Пс 
465.3: покидал: 1. С2 265.12; покидала: 1. С3 
183.2 Пс 534.2; 3. В 67.18 Д 220.15; покидайте: 
2. Пс 345.19; Ед.В. покидаемый: 1. КД 383.26; 
Мн.В. покидаемые: 1. АП 10.10; П. покидае-
мых: 1. Ж, 247.36; покидая: 1. Я II 214 Ж*, 
239.4, 245.30; 2. перен. MB II 5. 

ПОКИНУТЬ (58). 1. Уйти, удалиться отку-
да-н. или от кого-, чего-н. (40). Чиновный люд, 
Покйнув свой ночной приют, На службу шел. 
MB II 79. Как счастлив я, когда могу покйнуть 
Докучный шум столицы и двора С3 16.1. П и -

м е н . Не сетуй, брат, что рано грешный свет 
Покинул ты, что мало искушений Послал тебе 
всевышний. БГ V 84. Покину скоро я друзей, И 
жизни горестной моей Никто следов уж не при-
метит; С] 76.5. Перен. а) И скоро месяц уж по-
кинет Небес далеких облака — Ц 35; б) Пере-
стать быть, находиться где-н. (о вещах). Когда 
на век уснет Перо, моя отрада, И ты (чернильни-
ца), в углу пустом Осиротев, остынешь И на все-
гда покинешь Поэта тихий дом... С2 126.85. То-
гда послания, куплеты, Баллады, басенки, соне-
ты Покинут скромный наш карман С\ 34.40; в) 
О душевном состоянии, чувстве. Но дни младые 
пролетят, Веселье, нега нас покйнут С2 55.22. 
Но поздний жар уж не остынет И с жизнью лишь 
его покйнет. Я I 56; О вдохновении. Меня покй-
нул тайный гений И вымыслов, и сладких дум; 
РЛ VI 15; г) п о к и н у т ь о ч и , в е ж д ы (о 
сне). Безумный сон покйнул томны вежды, Но 
мрачные я грезы не забыл. С\ 96.45. Когда ж ум-
чится ночи мгла, И ты мои покйнешь очи, О, 
если бы душа могла Забыть любовь до новой но-
чи! С2 6.10; д) п о к и н у т ь ц е п и (освобо-
диться от чего-н. тяжёлого, обременительного', 
стать свободным): Между тем приезжает Во-
ронцов, принимает меня очень ласково, объяв-
ляют мне, что я перехожу под его начальство, 
что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да 
новая печаль мне сжала грудьj— мне стало жаль 
моих покинутых цепей. Пс 58.10 цит. | п о -
к и н у т ь с в е т (умереть): П о э т . 
Блажен, кто молча был поэт И, терном славы не 
увитый, Презренной чернию забытый, Без имени 
покйнул свет! С2 219.71. | п о к и н у т ь п о -
с т е л ь , л о ж е с н а (встать после сна): но 
постель Еще Евгений не покйнул ЕО VI 24.9. 
Тоскар покйнул ложе сна; Сj 5.101. || Пре-
рвать какое-н. занятие, времяпрепровождение. 
И, времени не тратя боле, Фарлаф, покйнув 
свой обед, Копье, кольчугу, шлем, перчатки, 
Вскочил в седло и без оглядки Летит — РЛ II 
44. Я встречаю Слугу, несущего мне утром 
чашку чаю, Вопросами: тепло ль? утихла ли 
метель? Пороша есть иль нет? и можно ли по-
стель Покйнуть для седла, иль лучше до обеда 
Возиться с старыми журналами соседа? С3 
126.5. II п о к и н у т ь что и з р у к (вы-
пустить что-н. из рук, перестать держать): 
Из мощных рук узду покйнув, Ты шагом едешь 
меж полей РЛ I 229. 

2. Бросить кого-, что-н., перестать интере-
соваться кем-, чем-н., заботиться о ком-, чём-н. 
(18). Двенадцать дев меня любили: Я для нее 
покйнул их; РЛ V 388. И вы, красотки молодые, 
Которых позднею порой Уносят дрожки удалые 
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По петербургской мостовой, И вас покйнул мой 
Евгений. ЕО I 43.5. О н а . — Постой — Нельзя, 
чтобы навеки в самом деле Меня ты мог поки-
нуть... Р I 142. 40,000 турок и 40,000 татар, под 
предводительством сераскира, принуждены бы-
ли, после шестимесячных тщетных усилий, со 
стыдом отступить, покинув лагерь и всю артил-
лерию ЗМ 304.4. | п о к и н у т ь н а кого, 
что (предоставить чьим-н. заботам, попече-
нию): Я же всё беспокоюсь, на кого покинул я 
тебя! на Петра, сонного пьяницу, который спит, 
не проспится, ибо он и пьяница и дурак; Пс 
769.30. — Ах ты свет моя медведиха, На кого 
меня покинула, Вдовца печального, Вдовца го-
ремычного? Мд 56. | п о к и н у т ь н а что: 
Бошняк остался неколебим, повторяя, что он 
вверенной ему крепости и божиих церквей по-
кинуть на расхищение не хочет. ИП 72.13. 
II Прекратить какое-н. занятие, деятельность; 
отказаться, от чего-н. воображение перенесло 
меня на минуту к занятиям военной жизни, 
мною только что покинутой. В 179* 418.18. Ты 
днесь покйнул саблю мести КП Эп. 39. К чему 
мне петь? под кленом полевым Оставил я пус-
тынному зефиру Уж навсегда покйнутую лиру 
С, 75.55. 

• покйнуть: 1. С, D 135.25 С2 17.8 С3 16.1, 
126.5 ЕО I 50.8 КД 370.27; 2. Р I 142 СС 103.22 
ИП 72.13; покйну: 1. С, 34.50, 76.5, 95.8 С2 
54.38 КД 345.3, 362.21; покйнешь: 1. перен. б) 
С2 126.85; г) Ci 73.15 С2 6.10; покйнет: 1. перен. 
а) Ц 35; в) П I 56; 2. ЦС 132 ПЧ 70; покйнут: 1. 
перен. б) С\ 34.40; в) С2 55.22; покйнул: 1. С\ 
5.101 С2 219.71 КП I 80 ЕО VI 24.9 БГ\ 15, V 84 
ИП 21.10 изм. цит., 56.32; перен. в) РЛ VI 15; г) 
С, 96.45; 2. ПК I 5 РЛ V 388 КП Эп. 39 ЕО I 43.5 
Р V 23 ИГ 136.11 Пс 769.30; покинула: 2. ЗС 5.1 
Мд 56; покинь: 2. КД 351.19; Ед.Р. м.р. поки-
нувшего: 1. РЖ 387.26; покинутой: 2. В 179* 
418.18; В. покйнутую: 1. Пс 292.6; 2. С, 75.55; 
Мн.Р. покйнутых: 1. С2 167.12 Ж2 106.6; перен. 
д) Пс 58.10 цит.; покйнув: 1. С, 69.18 РЛ I 229, 
II 44 БФ 505 MB II 79; перен. а) С, 32.81; 2. ЗМ 
304.4. 

ПОКЛАЖА (2). Сложенное где-н. для хране-
ния имущество, пожитки, вещи. К чему, скажи-
те мне, хранительная стража? — Или распятие 
казенная поклажа, И вы боитеся воров или мы-
шей? — С3 259.12. Пришед на место, они отпра-
вились на ловлю, а дети остались стеречь по-
клажу до прибытия женщин. Ж2112.3. 

• Ед.И. поклажа: С3 259.12; В. поклажу: Ж2 
112.3. 

ПОКЛАСТЬ (3). Положить одно за другим. 
Грянулась медведиха о сыру землю, А мужик-то 

ей брюхо порол, <Брюхо порол да> шкуру 
<сымал>, Малых медв<ежатушек> в мешок 
(по)клал, А поклавши-то домой пошел. Мд 
38.39. 

• поклал: Мд 50; |по|клал: Мд 38; поклав-
ши: Мд 39. 

ПОКЛОН (83). 1. Наклонение головы или 
верхней части туловища в знак приветствия 
(40). Она его не замечает, Как он ни бейся, хоть 
умри. Свободно дома принимает, В гостях с ним 
молвит слова три, Порой одним поклоном 
встретит, Порою вовсе не заметит: ЕО VIII 31.5. 
Москва взята, сказала <она> мне, не отвечая на 
поклон Синекура; Ро 157.15. к ней с низкими 
поклонами подходили приезжающие гости ПД 
233.37. II То же, как выражение почтительно-
сти. Хозяин бросился к величавому дворецкому, 
выхватил из рук у него поднос, сак наполнил зо-
лотую чарочку, и подал ее с поклоном госуда-
рю. АП 23.9. Бродяга был чрезвычайно доволен 
моим подарком. Он проводил меня до кибитки и 
сказал с низким поклоном: „Спасибо, ваше бла-
городие! " КД 292.4. Ей с поклоном старик 
отвечает: „Смилуйся, государыня рыбка! — " 
РР 95. Перен. Низкопоклонство. Нет, добрый 
Галич мой! Поклону ты не сроден. С\ 40.74. 
II Низкое склонение туловища (при молитве). В 
молитвенник весь устремивший ум, Панкратий 
наш Николы пред иконой Со вздохами земные 
клал поклоны. С? 2,.92. 

2. Привет, приветствие (37). Все в том остро-
ве богаты, Изоб нет, везде палаты; А сидит а нем 
князь Гвидон; Он прислал тебе поклон. ЦС 492. 
Здравствуй, Дон! От сынов твоих далеких Я 
привез тебе поклон. С3 122.4. Карамзина и Ме-
щерские, слышал я, приехали. На забудь сказать 
им сердечный поклон. Пс 1095.23. Милый Род-
зянко, твой поклон меня обрадовал; Пс 121.1. 

0 В соч. (6). а) с п о к л о н о м : 1 ) С прось-
бой. Вот он с просьбой о помоге Обратился к 
мудрецу, Звездочету и скопцу. Шлет за ним гон-
ца с поклоном. ЗП 29. 2) Для выражения пре-
данности, почтения, чтобы искать чьего-н. 
расположения. Всё тот же я — как был и преж-
де; С поклоном не хожу к невежде С2 117.12. 
Пугачев сидел в креслах, принимая дары казан-
ских татар, приехавших к нему с поклоном. ИП 
63.29; б) е х а т ь , с ъ е з ж а т ь с я к кому 
н а п о к л о н (чтобы угодливо выразить 
свою преданность кому-н.): она очень мила и 
умна; но я никакой не вижу причины тебе 
е х а т ь к ней н а поклон. Пс 951.24. Господа 
с ъ е з ж а ю т с я к нему н а поклон Д 174.20. 

• Ед.И. поклон: 1. ЕО VIII 18.14; 2. С, 83.10 
ЦС 253 Пс 46.14, 62.55, 70.67, 77.34, 81.34, 
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112.22, 121.1,23, 159.29, 459.22, 542.36, 552.3, 
557.40, 560.37 bis, 694.20, 851.20, 1003.19, 
1091.22, 1093.33, 1175.6,9; Д. поклону: 1. перен. 
С, 40.74; В. поклон: 1. С, 30.36, 51.157 МЦ Ш 
АП 24.6 Ро 157.15 Д 165.29; 2. С3 122.4,8, 246.13 
ЗС 15.66 ЦС 318,426,492,624,688,843,907 Пс 
70.3, 1095.23; В соч. б) Д 174.20 Пс 951.24; Т. 
поклоном: 1. С, 13.3, 88.22, 110.196 С3 89.2 РЛ I 
97 ЕО III 30.9, VIII 31.5 РР 48,70,95,139,190 ЗП 
142 АП 23.9 Д 165.29, 171.19, 202.13 КД 292А И 
ты 8 Ж2 173.3; В соч. а) 1) ЗП 29; 2) С2 117.12 
/7Л 468.16 ИП 63.29; Л/«.//, поклоны: 1. ЕО V 
25.13, VII 53.1 АП 17.12; Л поклонов: 1. Г 92.3; 
J5. поклоны: 1. С, 2,.92; Г. поклонами: 1. Г 
93.28 Д 176.22, 181.34 ПД 233.37 ЕН 265.18, 
270.28, 271.32. 

ПОКЛОНЕНИЕ (поклоненье) (12) 1. Скло-
нение перед кем-, чем-н. в знач почтения, 
жения, благоговения и т. п. (10). Церковь полна 
была кистеневскими крестьянами, пришедшими 
отдать последнее поклонение господину сво-
ему. Д 178.20. II н а п о к л о н е н и е к кому-, 
чему [при глаг. движения]: На днях буду иметь 
честь явиться с женою на поклонение к нашему 
славному и любезному патриарху. Пс 161.1. Ев-
ропа едет в Ферней на поклонение. Ж, 272.20. 
П а т р и а р х . Напрасно я ходил на покло-
нёнье В обители к великим чудотворцам; БГХУ 
65. Когда на поклонёнье Ходил я в древний Па-
фос, Поверьте мне, я видел В уборной у Венеры 
Фиал Анакреона. С| 85.1. 

2. Почитание, преклонение (1). его (Барклая) 
характер останется вечно достоин удивления и 
поклонения. Пс 1259.7. 

3. То же, что п о к л о н во 2 знач. (1). по-
клонение мое Анне Петровне Пс 393.15. 

• Ед.И. поклонение: 3. Пс 393.15; Р. покло-
нения: 2. Пс 1259.7; В. поклонёние: 1. С3 299.2 
Д 178.20 ПА 472.40 Ж, 272.20 Пс 767.7, 839.14, 
1190.3; поклонёнье: 1. С, 85.1 БГХУ 65; Мн.Р. 
поклонёний: 1. С3 124.17. 

ПОКЛОНИТЬСЯ (59). 1. Сделать поклон в 
знак приветствия, почтения, повиновения, бла-
годарности (54). На балконе сидели две дамы. 
Проходя мимо их, я поклонился — В 179* 
418.21. Г ости князю поклонйлись, Вышли вон и 
в путь пустились. ЦС 427. „Спрос не грех. Про-
сти ты нас, Старший молвил поклонясь: " 
МЦ 260. Мужики поклонились и пошли на 
барщину как ни в чем не бывало. КД 383.3. 
Х о р . — По невесту ехали, В огород заехали. 
Пива бочку пролили, Всю капусту полили, Тыну 
поклонйлися, Верее молилися: P U 15. | п о -
к л о н и т ь с я в н о г и , в з е м л ю : В 
ноги он старухе поклонйлся, Молвил: „Здравст-

вуй, грозная царица! — " РР 157. Маша, блед-
ная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, 
стала на колени и поклонилась ему в землю. КД 
323.22. У Почтить, выразить чувство уважения, 
почтения [кому, чему]. Б о р и с . Теперь пойдем, 
поклонимся гробам Почиющих властителей 
России — БГ IV 20. Родственники первые по-
шли прощаться с телом. Потом двинулись и 
многочисленные гости, приехавшие поклонить-
ся той, которая так давно была участницею в их 
суетных увеселениях. ПД 246.31. \\ Передать 
привет, послать поклон [от кого]. „Не забудь, 
Андрей Петрович", — сказала матушка — „по-
клониться и от меня князю Б.; " КД 281.33. 
Поклонись ему от меня. Пс 43.31. От меня отцу, 
брат милый, Поклонйться не забудь! ЗС 7.12. 

2. Почтительно, униженно попросить (4). 
Воротись, поклонися рыбке: Не хочу быть чер-
ной крестьянкой, Хочу быть столбовою дворян-
кой. РР 87. Воротись, дурачина, ты к рыбке; По-
клонись ей, выпроси уж избу. РР 64. 

3. Принести что-н. в дар, почтить каким-н. 
даром [чем] (1). Как вскочил тут грозен Стенька 
Разин, Подхватил персидскую царевну, В волны 
бросил красную девицу, Волге-матушке ею по-
клонйлся. С3 9|.22. 

• поклонйться: 1. С2 88.3 ЗС7.12 ПД 246.31, 
247.2 КД 281.33; поклонюсь: 1. С, 19.247; по-
клонимся: 1. БГ IV 20; поклонйлся: 1. С2 
166.69,87,131 ЕО V 34.7 РР 157 Д 166.23, 174.5, 
176.32, 188.6, 191.18, 193.11, 210.22 ПД 247.4, 
250.16, 31, 251.12 ЕН 266.22, 273.21 КД 290.33, 
337.8, 381.[17]. 383.13 В 179* 418.21 ПА 475.32 
Ж2 23.4 Ж2 171.8 Пс 110.13; 3. С3 9, 22; покло-
нйлась: 1. МЦ 189, 338 КД 323.22; поклонй-
лись: 1. РЛ II 234, 468 ЦС 427, 625 МЦ 265 АП 
23.1 Д 178.28 КД 383.3; поклонйлися: 1. С, 
19.84 Р II 15; поклонись: 1. Пс 43.31; 2. РР 64; 
поклонися: 2. PPS1, 121, 175; поклонясь: 1. С2 
1.32, 269.145 ДК 236 МЦ 260; поклонйвшись: 1. 
MC II 18 Д 198.1. 

ПОКЛОННИК (30). 1. Человек, почитающий 
кого-н. в качестве божества или святого (11). 
Головы твоей, мой милый, Не спасет мой талис-
ман. И богатствами Востока Он тебя не одарит, 
И поклонников пророка Он тебе не покорит; С3 
49.19. Плутон исходит из преисподней бездны, 
дабы узреть того, кто ниспошлет ему в непро-
должительном времени богатую жатву теней 
поклонников Лже-пророка; С2 258 Прим. 8.6. 
Перен. Он жаждет видеться с тобой, С тобой, 
счастливый беззаконник, Ленивый Пинда граж-
данин, Свободы, Вакха верный сын, Венеры на-
божный поклонник И наслаждений властелин! 
С2 53.14. За ним Критон, младой мудрец, Рож-
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денный в рощах Эпикура, Критон, поклонник и 
певец Харит, Киприды и Амура. С, 84.46. 

2. Восторженный почитатель кого-, чего-н. 
(12). С жадностию прочел я прелестные Ваши 
стихотворения и между ими ваше послание ко 
мне, недостойному поклоннику вашей музы. Пс 
1007.6. В свою деревню в ту же пору Помещик 
новый прискакал, И столь же строгому разбору 
В соседстве повод подавал. По имени Владимир 
Ленской, С душою прямо геттингенской, Краса-
вец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и по-
эт. ЕО II 6.8. В жару сердечных вдохновений, 
Лишь юности и красоты Поклонником быть 
должен гений. С3 59.8. Перен. О люди! Жалкий 
род, достойный слез и смеха! Жрецы минутного, 
поклонники успеха! С3 235.56. 

3. Влюбленный мужчина, ухаживающий за 
женщиной (7). Полина являлась везде: она ок-
ружена была поклонниками; Ро 150.1. Окруже-
на поклонников толпой, Зачем для всех казать-
ся хочешь милой С2 202.5. Она смущенный ро-
пот внемлет С холодной дерзостью лица, И взор 
презрительный обводит Кругом поклонников 
своих... С3 84.26. 

• Ед.И. поклонник: 1. перен. С2 24.8, 53.14, 
93.2 С3 84.46 БФ 559 bis ЕО II 40.10 ЕН 275.19; 
2. С2 17.15 С3 213.9 ЕО II 6.8, IV 34.1; перен. Ж2 
31.15; 3. С2 199.6; Д. поклоннику: 2. Пс 1007.6; 
Т. поклонником: 2. С3 59.8 Ж2 34.19; Мн.И. по-
клонники: 2. Ж, 207.35; перен. С3 235.56; Р. по-
клонников: 1. С2 258 Прим. 8.6 С3 49.19; 2. Ж, 
185.26 Ж2 72.10; 3. С2 202.5 С3 84.26 ЕО III 23.1 
ЕН 274.26; В. поклонников: 1. перен. С2 68.19; 
3. Пс 853.12; Т. поклонниками: 3. Po 150.1. 

ПОКЛОНЯТЬСЯ (6). Почитать кого-, 
что-н. в качестве божества. На мои вопросы 
отвечал он, что молва будто бы язиды покло-
няются сатане, есть пустая баснь; ПА 468.19. 
Перен. а) Восхищаться, восторгаться. Вы рас-
цвели — с благоговёньем Вам ныне поклоня-
юсь я. С3 199.5. В каламб. употр. Княгине Вере 
я писал; получила ли она письмо мое? Не кла-
няюсь, а поклоняюсь ей. Пс 119.37; б) Раболеп-
ствовать, заискивать перед кем-н. С т и х о -
т в о р е ц . Кумиров у меня бывало не один: 
Любил я золото и знатным поклонялся С\ D 
136.17. 

• поклоняюсь: перен. а) С3 199.5 Пс 119.37; 
поклоняются: ПА 468.19, 24, 475.36; поклонял-
ся: перен. б) С\ D 136.17. 

ПОКЛЯСТЬСЯ (7). Дать клятву, клятвенно 
уверить в чём-н. Алексей поклялся было ей 
святою пятницей, но она с улыбкой остановила 
его. БК 116.26. II Клятвенно обещать что-н. 
сделать, исполнить [с инф.]. Надулся он, и не-

годуя Поклйлся Ленского взбесить И уж поряд-
ком отомстить. ЕО V 31.10. Он поклялся пове-
сить не только Симонова и Крылова, но и всё 
семейство последнего ИП 45.27. 

• поклялся: ЕО V 31.10 БК 116.26 РП 417.29 
ИП 45.27 Пс 657.25; поклялйсь: С2 151.21: по-
клянйсь: Ci 19.270. 

ПОКОИТЬ (4). 1. Беречь, заботиться о 
ком-н. (1). Не век девицей вековать, Не всё ко-
сатке распевать, Пора гнездо устроить, Чтоб де-
тушек покоить. С2 269.72. 

2. Положив, покойно держать [на чём] (1). 
Ф а у с т . Там на груди ее прелестной По-
коя томную главу, Я счастлив был... С2 285.56. 

0 В соч. (2). п о к о и т ь в з о р н а ком 
(iсмотреть на кого-н.): Черкешенка, тропой те-
нистой, Приносит пленнику вино — ; С ним 
тайный ужин разделяет; H а нем покоит неж-
ный взор; КП I 161. H а сатане покоя нежный 
взор, С ним завела опасный разговор: Гв 181. 

• покоить: 1. С2 269.72; покоит: В соч. КП I 
161; покоя: 2. С2 285.56; В соч. Гв 181. 

ПОКОИТЬСЯ (21). 1. Пребывать в покое. 
находить себе покой, успокоение (18). Стократ 
блажен, кто предан вере, Кто хладный ум уго-
монив, Покоится в сердечной неге ЕО IV 51.5. Я 
сон пою, бесценный дар Морфея — И научу, как 
должно в тишине Покоиться в приятном, креп-
ком сне. СI 60.14. О, если правда, что в ночи, 
Когда покоятся живые, И с неба лунные лучи 
Скользят на камни гробовые, О, если правда, что 
тогда Пустеют тихие могилы — Я тень зову, я 
жду Лейлы: С3 176.2. Перен. Всё в ней гармония, 
всё диво, Всё выше мира и страстей; Она поко-
ится стыдливо В красе торжественной своей; С3 
201.3. II То же, об умершем, я зрел, как в ратном 
строе Он первыя стрелы с весельем ожидал И 
рвался из рядов, и пал в кипящем бое: Покойся, 
юноша! ты в брани славной пал. С} 7.32. Но та-
кова участь Дельвига: он не был оценен при 
раннем появлении на кратком своем поприще; 
он еще не оценен и теперь, когда покоится в 
своей безвременной могиле! Ж\ 274.19. || Ле-
жать, отдыхать, спать. На ложе из цветов 
Она покоится в объятиях Зевеса; С\ 26.46. Зла-
той зари раскинулись покровы; Но, утомлен 
любовью тоской, Покоится воитель молодой. 
C| D 135.30 Пред ней покоилась княжна, И 
жаром девственного сна Ее ланиты оживлялись 
БФ 320. 

2. Быть похороненным где-н. (3). При выходе 
из рощи, увидели кистеневскую деревянную 
церковь и кладбище, осененное старыми липами. 
Там покоилось тело Владимировой матери; Д 
178.16. Государь, покоющийся в сей могиле, 
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был великий воин ЗМ 318.23. Они покоятся 
друг подле друга в Святогорском монастыре. Ж2 
314.15. 

• покоиться: 1. С\ 60.14, 79.5; покоится: 1. 
С, 2,.141, 26.46, 110.27, D 135.30 С3 35.7 ЕО IV 
51.5; перен. С3 201.3; 2. Ж, 274.19; покоятся: 1. 
С3 176.2; 2. Ж2 314.15; покоилась: 1. Гв 480 БФ 
320; покоилось: 1. С2 265.172; 2. Д 178.16; по-
койся: 1. С, 7.32 ЕО VII 6.14 покойтесь: 1. С, 
110.38; Ед.И. покоющийся: 2. ЗМ 318.23; поко-
ясь: 1. С, 27.320. 

ПОКОЙ1 (136). 1. Отсутствие движения, 
шума (94). Здесь ночью нега и покой, А днем и 
шум и пированье. РЛ IV 80. Глядит окрест: бре-
га в локое, На полусветлый небосклон Восходит 
утро золотое; ff' 128. Друзья! досужный час на-
стал; Всё тихо, всё в покое; С| 18.2. Бледнела 
утренняя тень, Волна сребрилася в потоке, Со-
мнительный рождался день На отуманенном 
востоке. — Еще в бездейственном покое Дре-
мало поле боевое; РЛ VI 283. Перен. Мир, от-
сутствие войны. С веселых струн во дни покоя 
Походную сдувая пыль, Ты славил, лиру пере-
строя, Любовь и мирную бутыль. С2 138.5. 
II Душевное и физическое спокойствие, отсут-
ствие тревог и забот. Мой идеал теперь — хо-
зяйка, Мои желания — покой, Да щей горшок, 
да сам большой. ЕО Пут. 9.13. Но сон Мазепы 
смутен был. В нем мрачный дух не знал покоя. 
П III 357. Г р и г о р и й . — мой покой бесов-
ское мечтанье Тревожило, и враг меня мутил. БГ 
V 51. От этих знатных господ покою нет и на-
шему брату тюремщику. От 254.1. | Об отдыхе, 
сне. Но, добрый витязь, день проходит, А нужен 
для тебя покой. РЛ I 294. Останьтесь здесь: го-
тов вам ужин; В камине разложен огонь; Посте-
ля есть — покой вам нужен С3 272.9. Дай бог 
душе его спасенье, А косточкам его покой В мо-
гиле, в мать-земле сырой! ЕО VII 18.13. 
II Бездействие. Ни тучной праздности ленивые 
морщины, Ни поступь тяжкая, ни ранние седи-
ны, Ни пламя бледное нахмуренных очей Не об-
личали в нем изгнанного героя, Мучением по-
коя В морях казненного по манию царей. С2 
209.47. — Когда ж восстанет С одра покоя бог 
мечей, И брани громкой вызов грянет, Тогда по-
кину мир полей; С\ 54.36. Тильзит надменного 
героя Последней славою венчал, Но скучный 
мир, но хлад покоя Счастливца душу волновал. 
С] 146.63. царские министры, опасаясь слишком 
продолжительной войны, нарочно завлекали го-
сударя в неудачу, дабы уменьшить в нем пыл 
воинский и принудить ею к покою. ЗМ 308.7. 

2. Жилая комната (12). В роскошном сумрач-
ном покое, Средь обольстительных чудес, Под 

сенью пурпурных завес, Блистает ложе золотое. 
С3 84.82. Он в том покое поселился, Где дере-
венской старожил Лет сорок с клюшницей бра-
нился, В окно смотрел и мух давил. ЕО II 3.1. 
Весна живит его: впервые Свои покои запертые, 
Где зимовал он как сурок, Двойные окны, каме-
лек Он ясным утром оставляет ЕО VIII 39.6. 

0 В соч. (30). а) о с т а в и т ь ( о с т а в -
л я т ь ) в п о к о е (перестать тревожить 
кого-н., докучать кому-н., предоставить кого-н. 
самому себе): Василиса Егоровна сначала за то 
мне пеняла; но видя мое упрямство, о с т а -
в и л а меня в покое. КД 312.21. К о ч у б е й . 

Но ради господа молю, Теперь о с т а в ь 
меня в покое. П II 230. Наши критики долго 
о с т а в л я л и меня в покое. Ж\ 145.29; б) 
н е д а т ь ( н е д а в а т ь ) п о к о я (тре-
вожить, беспокоить): М о ц а р т . Мне день и 
ночь покоя н е д а е т Мой черный человек. 
MC II 26. блохи, которые гораздо опаснее шака-
лов, напали на меня и во всю ночь н е д а л и 
мне покою. ПА 455.28. Пуще прежнего старуха 
вздурилась, Н е д а е т старику мне покою: 
РР 88; в) у б р а т ь с я н а п о к о й (выйти 
в отставку): Я сам служивый — мне домой По-
ра у б р а т ь с я н а покой. С3 86.16. 

• Ед.И. покой: 1. С, 40.4, 60.16, 131, 145, 73.4 
С2 25.96, 53.6, 115.29 С3 226.5, 242.25, 272.9 РЛ I 
294, 520, IV 80 БФ 305 П II 56, 278 ЕО IV 23.10, 
VIII 0.20, Пут. 9.13; Р. покоя: 1. С, 22.6, 5.72, 
27.13, 60.10 С, 54.36, 146.63, 188.5, 209.47, 
264.10, 269.107 С3 42.34, 118.10, 180.36, 226.[1] 
РЛ II 327 КП Поев. 32 БФ 274 П III 357 ЕО Пут. 
Вв. 12, X 8.9 CP II 73 ЗМ 324.2 Пс 710.17, 923.12; 
перен. С2 138.5; В соч. б) MC II 26 Пс 195.3, 
955.3; покою: 1. Р I 48 СС 97.15 От 254.1 ; В соч. 
б) РР 51, 73, 98 РП 416.29 ПА 455.28; Д. покою: 
1. С, 51.312 ЗМ 308.7; В. покой: 1. С, 50.46, 
53.146, 79.37, 89.13, 91.96, 92.8, 126.5 С-> 13.8, 
37.11,23, 68.33, 74.8, 128.46, 189.8 С3 4.10, 
193.86, 238.108 РЛ IV 268 КП II 127 Эп. 42 БФ 
230, 408 Ц 228 П III 354 ЕО VII 18.13 ЗП 9 БГ V 
51 ПД 235.39 КД 300.24 изм. цит.; 2. С2 103.17 
ГН 113 ДК 279; В соч. в) С3 86.16 Пс 395.16; Т. 
покоем: 1. С, 50.29 С2 100.34; П. в покое: 1. С, 
18.2, 27.61, 53.11, 60.170, 110.221 С2 40.8 С3 
42.119, 55.1, 264.20 РЛ VI 283 В" 128 Ц 253 П II 
258; 2. С3 84.82 ЕО II 3.1, IV 25.5 ЕН 276.17; В 
соч. а) С, 20.67 П II 230 БГ VIII 107 КГ I 22 Гос 
40.22 Д 181.28 КД 312.21 ПА 469.24 ЗМ 326.36 
Ж, 145.29, 169.10 Пс 2.10, 35.42, 43.13, 83.42, 
164.12, 272.29, 327.1, 720.28, 851.12; Мн.И. по-
кои: 2. ЕО II 2.5; В. покби: 2. А I 199 ЕО VIII 
39.6 АП 26.11; Я. в покоях: 2. БФ 515; (ЕО X 
10.2 см. конгресс). 
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ПОКОЙ2 [старое название буквы «л»] (1). В 
каламб. употр. Через несколько времени на во-
прос императрицын: что словарь? отвечали ей, 
что Академия дошла до буквы П. Императрица 
улыбнулась и заметила, что Академии пора было 
бы Покой оставить. • Ед.В. Покой: Ж2 41.18. 

ПОКОЙНЕЙ (1). Твоя соломенная шляпа 
Покойней, чем иной венец; • покойней: С2 
239.4. 

ПОКОЙНИК (37). 1. Мёртвый человек, труп 
человека (7). К покойнику со всех сторон Съез-
жались недруги и други, Охотники до похорон. 
ЕО I 53.2. В самый день смерти покойника от-
носили на кладбище — дабы мертвый в избе не 
занимал напрасно лишнего места. ИГ 136.6. || О 
призраке умершего человека. Зоя молвила по-
койнику: СI 19.261. 

2. Кто-н. умерший, покойный (30). „ Да где 
ж Мавруша?" — „Ах, она разбойник! Она здесь 
брилась!... точно мой покойник!44 — Д К 295. уж 
не видать нам такого исправника, каков был по-
койник Тарас Алексеевич! Д 196.2. Начальник 
карантина (ныне уже покойник), сорок лет слу-
живший в военной службе, отроду не слыхивал 
свиста пуль К 256.8. Перен. Жуковского я полу-
чил. Славный был покойник, дай бог ему царст-
во небесное! Пс 88.24. 

• Ед.И. покойник: 2. С, 122.1 С\ 95.1 ДК 295 
КГ I 97, III 16 ПБ 59.9 Д 192.34, 196.2 К 256.8 Ж, 
200.10 Пс 90.28, 228.27, 560.19, 570.11,13, 855.5; 
перен. Пс 88.24; Р. покойника: 2. ИГ 136.12 Д 
178.34, 192.30, 196.7 ПА 450.8 Ж, 195.11 Ж2 
153.23 Пс 624.7, 1070.10, 1096.11; Д. покойни-
ку: 1. С, 19.261 ЕО I 53.2; 2. Ж2 46.9; В. покой-
ника: 1. ЕО I 53.5 ИГ 136.6; 2. С3 К 303.58 СС 
105.38; Г. покойником: 1. Пс 636.5; 2. С3 42.24; 
Мн.Д. покойникам: 1. С3 42.34. 

ПОКОЙНИЦА (13). 1. Женек, к п о к о й -
н и к в 1 знач. (9). Покойница лежала на столе, 
желтая как воск, но еще не обезображенная тле-
нием. Г 92.30. Он поклонился в землю, и не-
сколько минут лежал на холодном полу, усы-
панном ельником. Наконец приподнялся, бледен 
как сама покойница, взошел на ступени ката-
фалка и наклонился... ПД 247.6. 

2. Женек, к п о к о й н и к во 2 знач. (4). 
Живи у нас; ты молода, мой свет: Гоняй мужчин. 
Покойница Феклуша Служила мне в кухарках 
десять лет. Ни разу долга чести не наруша. ДК 
244. — И, полно, Таня! В эти лета Мы не слыха-
ли про любовь; А то бы согнала со света Меня 
покойница свекровь. — ЕО III 18.4. 

• Ед.И. покойница: 1. Г 92.30 ПД 246.2, 
247.6; 2. ДК 244 ЕО III 18.4; Р. покойницы: 1. Г 
92.29, 94.25,26 ПД 247.1,14; В. покойницу: 2. 

СС 98.38; Мн.И. покойницы: 1. Г 93.32; 2. КГ I 
69. 

ПОКОЙНО (5). Вот коня он разнуздал И по-
кбйно кушать стал. С2 166.167. И вся Москва 
покойно спит, Забыв волнение боязни. С3 35.1 1. 
Покойно жизнь его катилась; ЕО II 34.5. 

• покойно: С, 22.20, 4.48 С2 166.167 С3 35.1 1 
ЕО II 34.5. 

ПОКОЙНЫЙ (100). 1. Пребывающий в спо-
койствиине знающий тревог, забот, сомнений 
(7). К а р л . — Ну, теперь я совершенно поко-
ен; у меня не будет ни тяжбы, ни хлопот. PB 
231.10. Он ближе к холму, ближе — слышит: 
Чудесный холм как будто дышит. Руслан внима-
ет и глядит Бестрепетно, с покойным духом; РЛ 
III 227. Упрямо смотрит он: она Сидит покойна 
и вольна. ЕО VIII 22.14. j| Спокойно протекаю-
щий, не тревожный. И как же ночь несчастный 
проведет? В покойном сне, в приятном снови-
денье? С] 60.91. II Покоящийся, отдыхающий [на 
чём]. Иль старый богатырь, покойный на посте-
ле, Не в силах завинтить свой измаильский 
штык? С3 190.32. 

2. Умерший (88). Явился Бируков, за ним во-
след Красовский: Ну право, их умней покойный 
был Тимковский! С2 246.4. Покойный дядя его, 
бывший виц-губернатором в хорошее время, ос-
тавил ему порядочное имение. ЕИ 263.9. В знач. 
сущ. Владимир отпер комоды и ящики, занялся 
разбором бумаг покойного. Д 182.20. Перен. а) 
Ты издал дядю моего: Творец опасного соседа 
Достоин очень <был> того, Хотя покойная Бе-
седа И не заметила его. — С2 223.4; б) О ком-, 
чём-н., не проявляющем себя в какой-н. области 
деятельности, нет ли стихов покойного поэта 
Вяземского, хоть эпиграмм? Пс 200.4. — Без-
божно молодого человека держать в заперти и не 
позволять ему участвовать даже и в невинном 
удовольствии погребать покойную Академию и 
Беседу губителей Российского Слова. Пс 2.43. 

0 В соч. (5). б у д ь п о к о е н (будь уверен, 
не беспокойся)'. Б у д ь покойна, случай най-
дется, Поклянись лишь только, милая, Не от-
вергнуть сего случая, Если сам тебе представит-
ся. С, 19.269. Он сказал мне: „ Б у д ь покоен, 
Скоро, скоро удостоен Будешь царствия небес. 

" С3 278.6. Б у д ь покойна, Всё к лучшему 
придет; послушна будь и верь. А III 21. 

• Ед.И. покойный: 1. С3 190.32 ЕО VI 1.13; 2. 
С, 51.244, 58.19, 21 С2 246.4 С3 165.4 MB I 107 
ЕО VII 18.2 CP III 23 ПБ 59.28 ПД 228.18, 229.35 
ЕИ 263.9 РП 416.5 PB 215.9 Ж, 45.1, 153.24, 
239.23, 265.27, 274.7 Ж2 93.11, 171.34, 321.31, 
322.20 Пс 238.11, 240.29, 1070.7, 1196.23; по-
койная: 2. перен. а) С2 223.4; Р. покойного: 2. 
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АП 22А ПБ 58.2 загл., 59.4, 22, 62.2 Д 166.31, 
193.22, 194.9 КД 314.13, 342.14, 354.19, 361.33 
МШ 395.23,32 ИП 42.8, 77.28 изм. цит. Ж, 65.3, 
96.5, 175.13 Ж2 45.19, 153.13, 185.8 Пс 19.5, 
270.2, 628.9, 694.19; в знач. сущ. Д 182.20 ИП 
113.7; перен. а) Ж, 74.21; перен. б) Пс 200.4; по-
койн.<ого>: 2. Пс 1251.10; покбйной: 2. С2 
274.4 СС 105.32 ИГ 129.20 Ж2 320.32; Д. покой-
ному: 2. ЯЯ 60.22 Яс 77.15, 242.10, 250.6, 631.3; 
пок.<ойному>: 2. Ж, 160.31; покойной: 2. Ж, 
28.28; Я. покойного: 2. С3 К 303.61,67 Пс 177.2; 
покойную: 2. перен. б) Пс 2.43; 7". покойным: 1. 
РЛ III 227; 2. ЕО Прим. 21.1 ЯЯ 60.9 /С 259.18 
292.22 ИП 379.13 Ж2 184.6, 321.23; покойной: 2. 
Пс 205.53,54, 1095.18; П. м.р. покойном: 1. С, 
60.91; 2. Ж, 105.40; Мн.Р. покойных: 2. С2 
151.33 ПБ 61.29; Д покойным: 2. СС 97.8; 
£ покоен: 1. PB 231.10 Пс 839.47; Я соч. С3 278.6 
Пс 1026.5; покойна: 1. ЕО VIII 22.14; В соч. С, 
19.269 А III 21; покойны: В соч. Ро 153.40. 

ПОКОКЕТНИЧАТЬ (1). Тетка третьего-дня 
заезжала ко мне узнать о твоем здоровьи и по-
кокетничала со мною из <каре>ты. • пококет-
ничала: Пс 923.35. 

ПОКОЛЕБАТЬ (8). 1. Заставить колебать-
ся, привести в колебательное движение (1). Но 
медленно певец печальный Главу и взоры при-
поднял, Взглянул угрюмо в сумрак дальный И 
вздохом грудь поколебал. С\ 69.53. 

2. Привести в расстройство, подорвать, яо-
шатнуть (2). Так кончился мятеж, поколе-
бавший государство от Сибири до Москвы, и от 
Кубани до Муромских лесов. ИП 80.37. Сильные 
удары, безжалостно направленные на человека и 
писателя, поколебали его крепкую, но чувстви-
тельную и раздражительную организацию. Ж2 
51.27. 

3. Внушить кому-н. неуверенность, нереши-
тельность (5). Слова проклятого старика, каза-
лось, поколебали Пугачева. КД 349.20. Он ко-
нечно не видал меня; но мысль находиться под 
надзором невидимого врага, вооруженного 
ружьем, вероятно поколебала его. Ж2 120.6. 
II п о к о л е б а т ь чью у в е р е н н о с т ь : 
Всё это сильно поколебало мою авторскую уве-
ренность. Ж î 67.32. 

• поколебал: 1. С] 69.53; поколебала: 3. Ж2 
120.6; поколебало: 3. Ж, 67.32; поколебали: 2. 
Ж2 51.27; 3. КД 302.11, 349.20 Ж, 125.12; Ед.И. 
поколебавший: 2ê ИП 80.37. 

ПОКОЛЕБАТЬСЯ (3). Первенство мое по-
колебалось. В 69.17. Сказано было, что истори-
ческая достоверность моего труда поколебалась 
от разбора г. Броневского. ИП 390.8. Уважение к 
сему новому народу и к его уложению, плоду 

новейшего просвещения, сильно поколебалось. 
Ж2 104.11. 

• поколебалась: ИП 390.8; поколебалось: В 
69.17 Ж2 104.11. 

ПОКОЛЕНИЕ (поколенье) (26). Совокуп-
ность родственников одинаковой степени род-
ства по отношению к общему предку. Древние 
фамилии приходят в ничтожество; новые поды-
маются и в третьем поколении исчезают опять. 
РПс 53.12. II Совокупность людей близкого воз-
раста, живущих в одно время. Прошло сто лет 
— и что ж осталось От сильных, гордых сих му-
жей, Столь полных волею страстей? Их поколё-
нье миновалось — И с ним исчез кровавый след 
Усилий, бедствий и побед. Я III 428. Увы! на 
жизненных браздах Мгновенной жатвой поко-
лёнья, По тайной воле провиденья. Восходят, 
зреют и падут; ЕО II 38.5. Вы смеетесь над на-
шим поколением и, конечно, имеете на то пол-
ное право. Пс 1037.11. || п о к о л е н и е кого: 
Быть может, на беду мою, Красавиц новых по-
колёнье, Журналов вняв молящий глас, К грам-
матике приучит нас; ЕО III 28.9. несколько по-
колений ямщиков мне знакомы; СС 97.33. 

• Ед.И. поколение: Ж, 14.8, 233.36, 261.1; 
поколёнье: Я III 428 ЕО III 28.9; Р. поколе-
ния: Ж, 43.20, 45.2, 201.16, 248.16 Ж-> 32.4, 
144.25; В. поколение: Ж, 43.27, 45.7, 271.30 
Пс 737.13; Т. поколением: Пс 1037.11; П. в 
поколении: РПс 53.12; в поколёнье: С3 
235.59; Мн.И. поколёнья: С3 154.80 ЕО II 
38.5; Р. поколёний: С2 148.87, 279.145 СС 
97.33; В. поколения: Ж*, 236.32, 264.21 Пс 
1122.21. 

ПОКОЛОТИТЬ (3). 1. Постучать во что-н. 
(1). В а р л а а м . у нас с отцом Мисаилом 
одна заботушка: пьем до донушка, выпьем, по-
воротим и в донушко поколотим. ЯГ VIII 44 по-
гов. 

2. Побить кого-н. (2). Вы, щенки! за мной сту-
пайте! Будет вам по калачу. Да смотрите ж, не 
болтайте, А не то поколочу. С3 75.40. если на 
улице шалун швырнет в тебя грязью, то смешно 
тебе вызывать его биться на шпагах, а не поко-
лотить его просто.— Ж, 193.20. 

• поколотить: 2. Ж", 193.20; поколочу: 2. С3 
75.40; поколотим: 1. ЯГ VIII 44 погов. 

ПОКОРИТЕЛЬ (2). Тот, кто овладел, захва-
тил посредством военных действий какую-н. 
крепость, город [чего], покоритель Бендер по-
шел войною противу простого казака ИП 70.9. 
Отныне имя покорителя Эривани, Арзр.<ума> и 
В.<аршавы> соединено будет с имен.<ем> его 
блестящего историка. Пс 1214.5. 

• Ед.И. покоритель: ИП 70.9; Р. покорите-
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ля: Пс 1214.5. 
ПОКОРИТЬ (7). 1. Овладеть, захватить 

посредством военных действии какую-н. тер-
риторию,, крепость, город (4). Греми, восторгов 
общий глас!... Но тише, тише раздавайся Вокруг 
одра, где он лежит, Могучий мститель злых 
обид, Кто покорил вершины Тавра С3 193.77. 
При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в 
малых крепостях, им уже покоренных. КД 
341.6. В одной газете (почти официальной) ска-
зано было, что прадед мой Абр.<ам> Петрович 
Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Вели-
кого, наперсник его (как видно из собственно-
ручного письма Екатерины II), отец Ганнибала, 
покорившего Наварин (см. памятник, 
воздв.<игнутый> в Ц.<арском> С.<еле> гр. 
Ф. Г. Орлову), генерал-аншеф и проч. — был 
куплен шкипером за бутылку рому. Ж| 153.6. 

2. Подчинить своему влиянию (3). Екатерина 
вступает с ним (Вольтером) [в дружескую пере-
писку]. Фридрих с ним ссорится и мирится. Об-
щество ему покорено. Ж| 272.22. || п о к о -
р и т ь с в о е м у в л и я н и ю : В Италии 
видит он чувственность римскую, побежденную 
христианством — обретающую покровительство 
религии, воскресшую в художествах, покорив-
шую своему роскошн.<ому> влиянию строгий 
кафолицизм, и снова овладевшую своей отчиз-
ною. Ж2 65.18. 

• покорйт: 2. С3 49.20; покорйл: 1. С2 193.77, 
252.4; Ед.Р. покорившего: \.Ж\ 153.6; В. поко-
рившую: 2. Ж2 65.18; Мн.П. покоренных: 1. КД 
341.6; { покорено: 2. Ж, 272.22. 

ПОКОРИТЬСЯ (15). 1. Отказавшись от 
борьбы, сопротивления, прийти в повиновение 
(8). П у ш к и н Димитрию Россия покорй-
лась; Басманов сам с раскаяньем усердным 
Свои полки привел ему к присяге. БГ XXII 9. 
Падуров, в последствии времени повешенный, 
писал Мартемьяну Бородину, увещевая его по-
кориться Пугачеву: ИП 101.38. Перен. Буало, 
поэт одаренный мощным талантом и резким 
умом, обнародовал свое уложение, и словес-
ность ему покорилась. Ж\ 271.5. || Стать по-
слушным исполнителем чьей-н. воли, желаний. И 
потом, неделю ровно, — Покорясь ей безуслов-
но, — Околдован, восхищён. Пировал у ней Да-
дон. ЗП 150. 

2. Примириться с чем-н. (1). А н д ж е л о . 
— Так женщина слаба, я в этом убежден И го-
ворю тебе: будь женщина, не боле — Иль бу-
дешь ничего. Так покорйся воле Судьбы своей. 
А II 87. Слабой и печальной душой покорилась 
она своему жребию. АП 32.36. Покоримся воле 
божией. КДЪ\\.22. 

• покориться: h ИП 36.35, 101.38 ЗМ 314.10; 
покорймся: 2. С, 235.16 КД 311.22; покорился: 
2. МЧ 403.33; покорилась: 1. БГ XXII 9; перен. 
Ж, 38.11, 271.5; 2. АП 32.36; покорились: 2. ИП 
8.2; покорись: 2. АП 32.31; покорйся: 2. А II 87; 
Мн.Р. покорившихся: 1. Ж2 D 342.38; поко-
рйсь: 1. ЗП 150. 

ПОКОРНЕЙШЕ (9). Превосх. ст. к п о -
к о р н о . В соч. а) п о к о р н е й ш е п р о -
с и т ь (официальная форма обращения с 
просьбой): Издатель, извиняясь в своей неосмот-
рительности, покорнейше п р о с и т особу, 
подписавшуюся на получение Современника в 
гор. Холме, прислать к нему свой адрес, который 
затерялся. Ж2 182.31. В следствии сего покор-
нейше п р о ш у Департамент хозяйственных и 
счетных дел учинить во исполнении таковой мо-
наршей воли распоряжение о снабжении меня 
надлежащим для сего свидетельством. Д/б 14.10; 
б) п о к о р н е й ш е б л а г о д а р ю (офи-
циальная форма изъявления благодарности): 
Покорнейше б л а г о д а р ю , ваше высочест-
во; до сих пор все надо мною смеялись, вы пер-
вый меня поздравили. Ж2 319.13. 

• покорнейше: В соч. а) БК 110.29 Ж2 182.31 
Пс 1088.10, 1194.8, 1244.1, 1356.3 Д/б 14.10, 
23.1; б)Ж2 319.13. 

ПОКОРНЕЙШИЙ (117). Превосх. ст. к 
п о к о р н ы й . В соч. а) п о к о р н е й ш а я 
п р о с ь б а : Честь имею обратиться к Вашему 
превосходительству с покорнейшею 
п р о с ь б о ю . Пс 1088.3. Обращаюсь к тебе, 
почтенный мой Владимир Дмитриевич, с друже-
ской и покорнейшей п р о с ь б о ю : Яс 1082.2; 
б) п о к о р н е й ш и й с л у г а [чей или 
кого]: 1) О самом себе в официальной формуле 
заключения письма. С глубочайшим почтением и 
совершенной преданностию честь имею быть, 
милостивый государь, Вашего высокопревосхо-
дительства покорнейший с л у г а Александр 
Пушкин. Пс 741.22. Мы всякой день подписыва-
емся покорнейшими слугами, и кажется, 
никто из этого не заключал, чтобы мы просились 
в камердинеры. Ж2 265.19. 2) Шутливо о самом 
себе, в дальном уезде <Псковской> губернии 
молодой студент и ваш покорнейший с л у г а , 
вероятно одни во всей России беседовали о бед-
ствии, которое через 5 лет сделалось мыслию 
всей Европы. Ж2 309.14. В изм. соч. Вот главная 
критика моя. Остальное... остальное надобно бу-
дет хвалить при звоне Ивана великого, что и вы-
полнит со всеусердием ваш покорнейший 
п о н а м а р ь . Пс 542.28. 

• Ед.И. покорнейший: В соч. б) 1) Яс 66.3, 
334.11, 347.24, 368.12, 454.20, 495.20, 499.25, 
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503.12, 521.19, 553.10, 568.16, 690.18, 713.9, 
724.9, 726.10, 734.24, 737.23, 741.22, 791.16, 
798.10, 803.20, 826.8, 829.12, 864.26, 880.20, 
884.12, 885.12, 900.11, 904.11, 911.9, 931.34, 
944.9, 971.15, 976.17, 1014.19, 1033.18, 1034.17, 
1042.12, 1072.23, 1116.21 ; б) 2) Ж2 309.14; в изм. 
соч. Пс 542.28; покор<нейший>: В соч. б) 1) Пс 
816.18; покорнейшая: В соч. а) Пс 650.3; В. по-
корнейшую: В соч. а) Пс 1103.4, 1184.6; Т. по-
корнейшим: В соч. б) 1 ) Ж2 154.38 Пс 253.11, 
338.25, 339.13, 374.13, 430.13, 475.11, 510.7, 
512.16, 516.15, 579.15, 583.12, 593.24, 693.12, 
767.12, 822.12, 832.26, 891.12, 892.11, 927.16, 
949.19, 967.16, 1037.31, 1046.13, 1051.25, 
1059.18, 1076.14, 1079.29, 1087.10, 1088.17, 
1090.35, 1103.14, 1107.30, 1109.15, 1120.14, 
1137.13, 1141.20, 1157.13, 1170.27, 1181.12, 
1194.12, 1212.17, 1220.38, 1255.17, 1259.11, 
1272.15, 1281.33, 1354.14, 1356.7, 1366.22, 
1372.12 Д/б 12.15; покорнейшею: В соч. а) Ж, 
56.20 Пс 690.3, 741.10, 829.3, 885.6, 1014.5, 
1088.3, 1104.1, 1109.7, 1116.8, 1157.4, 1170.3, 
1281.5 Д/б 20.1; покорнейшей: В соч. а) Пс 
368.14, 944.3, 1082.2, 1090.3; Мн.Т. В соч. б) 1) 
покорнейшими: Ж| 265.19. 

ПОКОРНО (6). В соч. а) п о к о р н о 
просит (официальная формула вежливого 
обращения с просьбой, приглашением, извинени-
ем): Л е п о р е л л о . Преславная, прекрасная 
статуя! Мой барин Дон Гуан покорно п р о -
с и т Пожаловать КГ III 144. князь N покор-
но п р о с и т Его на вечер. ЕО VIII 21.6; б) 
п о к о р н о б л а г о д а р ю (официальная 
формула изъявления благодарности): Дарю ее 
тебе, примерная плутовка. — Помилуйте, да мне 
— и думать я не смела. Мне совестно... я вся го-
рю. Покорно вас б л а г о д а р ю . Не 39. В 
ирон. употр. благодаря тебя во всех книжных 
лавках продажа 1-ой и 3-й гл. остановилась. По-
корно б л а г о д а р ю . — Пс 357.5. 

• покорно: В соч. а) ЕО VIII 21.6 КГ III 144 
ЕН 273.25; В соч. б) Не 39 Пс 357.5; пок<орно>: 
В соч. а) Пс 107 .[38]. 

ПОКОРНОСТЬ (6). 1. Послушание, повино-
вение (4). А н д ж е л о. — От смерти, от муче-
нья Тем брата не спасешь. Покорностью одной 
Искупишь ты его от плахи роковой. А II 108. — 
от вас ожидаю суда и с покорн<остью> 
при<му> его решение. Пс 106.12. 

2. Отказ от сопротивления, борьбы, подчине-
ние кому-, чему-н. (2). Для удержания в покор-
ности башкирцев они решили общим советом: 
учредить за Уралом новую, Исетскую провин-
цию Ж2 D 343.10. Бунтовщики кричали гарнизо-
ну, — что Оренбург, Уфа и Казань уже прекло-

нились самозванцу, что он скоро придет к Яиц-
кому городку и что тогда уж пощады не будет. В 
случае ж покорности, обещали они от его имени 
не только помилование, но и награды. ИП 52.35. 

• Ед.Р: покорности: 2. ИП 52.35; В. покор-
ность: 1. РЛ III 86; Т. покорностью: 1. С, 30.8 А 
II 108; покорн<остью>: 1. Пс 106.12; П. в по-
корности: 2. Ж 2 0 343.10. 

ПОКОРНЫЙ (28). Послушный, подчиняю-
щийся во всём. „Не трепетал от ваших я при-
дворных, Всевышнего прислужников покорных, 
От сводников небесного царя!" — Проклятый 
рек Гв 386. Над главою их покорной Мать с 
иконой чудотворной Слезы льет ЦС 805. В а -
д и м . — Иль князя чуждого покорные рабы 
Решились оправдать гонения судьбы? Вт 3. Пе-
рен. а) О, скоро ли, напенясь под рулями, Меня 
помчит покорная волна, И спящих вод прервет-
ся тишина?... С| 32.19. | н о к о р н ы й кому, 
чему. Из темного леса на встречу ему Идет 
вдохновенный кудесник, Покорный Перуну 
старик одному, Заветов грядущего вестник, В 
мольбах и гаданьях проведший весь век. С2 
164.9. Победой прославлено имя твое; Твой щит 
на вратах Цареграда; И волны и суша покорны 
тебе; Завидует недруг столь дивной судьбе. С2 
164.29. И он, собрав остаток сил, Веленью ми-
лому покорный, Привстал — и чашей благо-
творной Томленье жажды утолил. КП I 134. Пе-
рен. б) [чему]. Любви все возрасты покорны; ЕО 
VIII 29.1. Уж десять лет ушло с тех пор — и 
много Переменилось в жизни для меня, И сам, 
покорный общему закону, Переменился я — С3 
247.6. II Проникнутый покорностью, выражаю-
щий покорность. Я услаждала б жребий твой За-
ботой нежной и покорной; КП II 125. Мазепа, в 
горести притворной, К царю возносит глас по-
корный. П I 420. От матери проказливая дочь 
Берет урок стыдливости покорной Гв 459. 

0 В соч. (4). а) в а ш ( т в о й ) п о к о р -
н ы й с л у г а : 1 ) 0 самом себе в официальной 
формуле заключения письма. В а ш покорный 
с л у г а Александр Пушкин Пс 350.6. 2) Шут-
ливо о самом себе. Ведь в нашей стороне индий-
ская зараза. Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа 
Бывало сиживал покорный т в о й слуга; С3 
168.28; б) п о к о р н ы й к о у с л у г а м 
(то же)\ — За сим остаюсь покорным к о 
у с л у г а м Андрей Дубровский. Д 164.20; в) 
с л у г а п о к о р н ы й (выражение отказа 
или несогласия): Л е п о р е л л о . Ну то-то же! 
Сидели б вы себе спокойно там. Д о н Г у а н . 
С л у г а покбрный! я едва, едва Не умер там 
со скуки. КГ \ 25. 

• Ед.И. покбрный: С, 83.44 С2 164.9 С3 

д 33 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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187.48 КП I 134; перен. б) С3 247.6; В соч. а) 1) 
Пс 350.6; 2) С3 168.28; в) КГ\ 25; покорная: КД 
342.29; перен. а) С, 32.19; Л покорной: Гв 459; 
покорного: ПД 250.16; В. покорный: Гв 218 Я I 
420, III 45; Г. покорным: С, 99.18; В соч. б) Д 
164.20; покорной: С2 28.23, 205.7 КП II 125 ЦС 
805; Мн.И. покбрные: ЕГ 3; Р. покорных: Гв 
386; В. покорных: С2 166.54; £ покорен: Г 61; 
покорны: С2 164.29 Мы 422.29; перен. б) ЕО 
VIII 29.1. 

ПОКОРОБИТЬСЯ (1). Он думал о пролив-
ном дожде — . Многие мантии от того сузились, 
многие шляпы покоробились. 
• покоробились: Г 90.9. 

ПОКОРОЧЕ (3). Получше, поближе. Но Лен-
ский, не имев конечно Охоты узы брака несть, С 
Онегиным желал сердечно Знакомство покоро-
че свесть. ЕО II 13.4. Так я ж тебя с нею позна-
комлю покороче. АП 27.11. Не правда ли, Марья 
Кириловна, что было бы любопытно познако-
миться покороче с этим романтическим героем? 
Д 208.28. 

• покороче: ЕО II 13.4 АП 27.11 Д 208.28. 
ПОКОРСТВОВАТЬ (12). 1. Быть покорным, 

покоряться кому-, чему-н. (5). Склонясь на чуж-
дый плуг, покорствуя бичам, Здесь Рабство то-
щее влачится по браздам Неумолимого Владель-
ца. С2 56.44. Смирись, покорствуй русской си-
ле! Неси меня к моей Людмиле. РЛ V 92. Свист-
ки сатириков молчат, И все покорствуют преле-
стной. С, 38.24. 

2. Примиряться с чем-н. (6). О Дружество! 
предай меня забвенью; В безмолвии покорст-
вую судьбам, Оставь меня сердечному мученью, 
Оставь меня пустыням и слезам. С| 89.36. Ты 
молишься другому богу, Своей покорствуя 
Судьбе; С2 68.1 1. 

3. Поступать сообразно с чем-н., следовать 
чему-н. (1). Потом покорствуя природе, Дру-
жатся с ней, к себе ведут, Цалуют, нежно руки 
жмут ЕО VII 46.9. 

• покорствую: 1. С, 19.241; 2. С, 86.31, 89.36; 
покорствует: 2. С2 50.7; покорствуют: 1. С| 
38.24; покорствуй: 1. РЛ V 92; покорствуя: 1. 
С2 56.44; 2. С, 16.5 С2 68.11, 148.97; 3. ЕО VII 
46.9; покорствовав: 1. Ж2 70.14. 

ПОКОРЯТЬСЯ (1). Так, но разница поко-
ряться предписанным нами самими законам, 
или повиноваться чужой воле. • покоряться: 
Ж, 231.28. 

ПОКОСИТЬСЯ (1). Ибрагим узнал велико-
лепного князя Меншикова, который, увидя ара-
па, разговаривающего с Екатериной, гордо на 
него покосился; • покосился: АП 11.26. 

ПОКРАСНЕТЬ (13) А между тем две, 

три страницы (Пустые бредни, небылицы, Опас-
ные и для сердца дев) Он пропускает покраснёв. 
ЕО IV 26.8. Наталья Гавриловна приближилась 
довольно смело, но покраснев не только по 
уши, а даже по плеча. АП 23.3. Ш у й с к и й . 
Он покраснёл: быть буре! .. БГХ 93. 

• покраснёл: БГ X 93; покраснёла: С2 75.8 
РЛ III АП 11.9 M 85.11 Д 188.3 КД 298.2, 305.18, 
381.20; покраснёв: С, 23.51 ЕО IV 26.8 АП 23.3 
ЕН 212.29. 

ПОКРИВИТЬ (1). В соч. п о к р и в и т ь 
д у ш о й (сказать неправду): Скажи ему, что в 
отношении мнения Байрона, он прав. Я хотел 
было покривить д у ш о й , да не удалось. 
• покривить: В соч. Пс 149.4. 

ПОКРОВ1 (27). 1. Кусок ткани, служащий для 
покрывания кого-, чего-н., покрывало; одежда 
(22). „ — Беги!" Но взгляд ее безумный Любви 
порыв изобразил. Она страдала. Ветер шумный, 
Свистя, покров ее клубил. КП II 249. Все земли, 
волны всех морей Как дань несут наряды ей, Она 
беспечно их меняет, То в блеске яхонтов сияет, 
То избирает Тирских жен Покров и пурпурный 
хитон Мы 423.8. он лежит И в сладострастной 
неге дремлет; Покров его с одра скользит, И 
жаркий пух чело объемлет. РЛ IV 171. Он с кри-
ком пробудясь во тьме, Ревниво руку простира-
ет; Но обробелая рука Покровы хладные хвата-
ет Его подруга далека... Ц 445. Перен. а) 
Навис покров угрюмой нощи На своде дрем-
лющих небес; С\ 24.1. Накинут тени ночи По-
кровы нам свои, И дремлют сени рощи, И бы-
стро миг любви Летит С\ 108.16. Златой зари 
раскинулись покровы; С\ D 135.28; б) Отвер-
женный судьбиною ревнивой, Улыбку, смех, и 
резвость, и покой — Я все забыл; печали мол-
чаливой Покров лежит над юною главой... С\ 
89.15. 

2. Покрывало для гроба, покойника ( 1 ). Адриян 
подошел к племяннику Трюхиной, — объявляя 
ему, что гроб, свечи, покров и другие похорон-
ные принадлежности тотчас будут ему достав-
лены во всей исправности. Г92.35. 

3. Покровительство, защита (2). Не без драки 
Мальчишки разогнали псов, Взяв барышню под 
свой покрбв. ЕО VII 16.14. 

4. Кров, приют (1). Дадут покров тебе чужие 
И скажут: «Ты для нас чужой!» — Ты спросишь: 
«Где ж мои родные?» И не найдешь семьи род-
ной. С, 25.21. 

• EAJf. покрбв: 1. С, 2,.129, 6.23, 26.5 С2 
178.21 С3 237.1 РЛ II 249, IV 171; перен. а) С, 
24.1; б) С, 89.15; 2. Г 92.35; Р. покрова: 3. С2 
135.<6>: В. покрбв: 1. С, 53.194, 86.15 КП II 249 
Гв 485 Мы 423.8; перен. а) С, 95.2; 3. ЕО VII 
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16.14; 4. С, 25.21; Т. покровом: 1. С, 5.137 С2 
85.1; Мн.И. покровы: 1. перен. а) С\ D 135.28; 
В. покровы: 1. С2 37.13 PJJ IV 160 Ц 445; перен. 
а) С, 108.16; * (1). покров <?>: С2 200.29. 

ПОКРОВ2 [название церкви, построенной в 
честь христианского праздника Покрова пре-
святой богородицы] (3). — Жила-была вдова, 
Тому лет восемь, бедная старушка, С одною до-
черью. У Покрова Стояла их смиренная лачуж-
ка ДК 69. По воскресеньям, летом и зимою, Вдо-
ва ходила с нею к Покрову ДА* 154. 

• Ед.Р. Покрова: ДК 69; Д. Покрову: ДК 154, 
159. 

ПОКРОВЕННЫЙ (2). Покрытый. Тебя я 
вижу пред собой, Твой шалью стан не покро-
вённый, Твой взор, на груди потупленный, В 
щеках любви стыдливый цвет. С\ 53.177. 

• Ед.И. покровенная: Ж2 284.4; В. покро-
венный: С| 53.177. 

ПОКРОВИТЕЛЬ (23). Зеленый плющ на 
черных волосах, И виноград на голове висящий, 
И легкий фирз, у ног его лежащий, — Всё гово-
рит, что вечно-юный Вакх, Веселья бог, сатира 
покровйтель. Cj 22.48. Поместья мирного не-
зримый покровйтель, Тебя молю, мой добрый 
домовой, Храни селенье, лес и дикой садик мой 
И скромную семьи моей обитель! С2 58.1. Богу 
угодно было лишить меня вдруг отца и матери: 
не имею на земле ни родни, ни покровителей. 
КД 342.7. В шутл. употр. Тургенев, верный по-
кровйтель Попов, евреев и скопцов, Но слиш-
ком счастливый гонитель И езуитов, и глупцов 
С2 21.1. 

• Ед.И. покровйтель: С\ 22.48 С2 21.1, 58.1, 
84.1, 4, 187.15 С3 210.2 КД 342.26 Ж2 49.13, 
106.39; Р. покровителя: КД 337.6 ИП 113.12 Ж2 
58.6; Д. покровителю: Пс 284.6; В. покровите-
ля: Пс 34.10, 76.23; Т. покровителем: КД 329.25 
Ж, 227.20 Пс 8.11; Мн.И. покровители: П 
Прим. 19.2; Р. покровителей: КД 342.7 Пс 63.8, 
1249.4. 

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА (2). Марья Ивановна 
вынула из кармана сложенную бумагу и подала 
ее незнакомой своей покровительнице КД 
372.21. Вторично усыновленный, Теннер нашел 
в новой матери своей ласковую и добрую по-
кровительницу. Ж2 110.25. 

• Ед.Д. покровительнице: КД 372.21; В. по-
кровительницу: Ж2 110.25. 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО (61). Что дружба? 
Легкий пыл похмелья, Обиды вольный разговор, 
Обмен тщеславия, безделья Иль покровйтель-
ства позор. С2 303.4. Ломоносов, рожденный в 
низком сословии, не думал возвысить себя на-
глостью ни запанибратством с людьми высшего 

состояния; но за то умел за себя постоять, и не 
дорожил ни их покровительством, ни своим 
благосостоянием Ж\ 227.32. Грузия прибегнула 
под покровительство России в 1783 году ПА 
457.30. В шутл. употр. Вульфу кланяюсь, обе-
щая мое высокое покровительство. Пс 306.10. 

• Ед.И. покровительство: Ж\ 228.20, 254.36, 
270.30 Ж2 49.4, 76.2; Р. покровйтельства: С, 
303.4 Д 205.35 КД 370.29 Ж, 134.8, 161.24, 
228.14, 255.8 Ж2 301.26, 324.4 ПС 87.13, 175.46, 
1082.4, 1170.9; Д. покровительству: ИП 381.9 
Ж, 82.22, 202.8 Пс 338.19, 504.5, 586.6, 734.15, 
880.16, 1255.5; покрови<тельству>: Пс 414.4; 
пок<ровительству>: Пс 444.12; В. покрови-
тельство: Po 152.26 Д 161.29, 162.10, 211.22 К 
256.35 ЕН 266.3 ПА 457.30 ИП 10.36, 39.6, 57.2 
Ж2 13.31, 65.17, 312.34 Пс 306.10; Т. покровй-
тельством: С3 259.15 П II 64 АП 21.M ЕН 266.6 
Ж, 172.39, 227.32, 254.25 Ж, 49.8, 74.20 Пс 
138.1, 157.8, 175.51, 842.45; П. в покровитель-
стве: ПА 444.8 ИП 8.6; о покровительстве: Ж, 
228.25, 255.3; <при> покровительстве: Пс 
18.13. 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ (15). Оказы-
вать покровительство [кому, чему]. В обществе 
он был уважаем как сочинитель. Граф Воронцов 
ему покровительствовал. Ж2 31.31. Вольтер 
лучшую свою поэму писал под покровительст-
вом Фридерика.... Державину покровительст-
вовали три царя — Пс 175.52. будучи в Сим-
бирске, видел я скромную отшельницу . Не 
дурна. Кажется губернатор гораздо усерднее по-
кровительствует ей, нежели губернаторша. Пс 
855.10. П о к р о в и т е л ь с т в о в а т ь ко-
го, что: Впоследствии времени короли, для 
уничтожения власти сильных владельцев, непре-
станно покровительствовали общины Жх 
203.5. Мне досадно, что Р.<ылеев> меня не по-
нимает — в чем дело. Что у нас не покрови-
тельствуют литературу, и что слава богу? зачем 
же об этом говорить? Пс 210.2. || Содействовать 
развитию чего-н., создавая благоприятные усло-
вия. Литература оживилась и приняла обыкно-
венное свое направление, т. е. торговое. Ныне 
составляет она отросль промышленности, по-
кровительствуемой законами. Д/б 10.16. Но 
Москва процветает в других отношениях; 
промышленность, сильно покровительствуе-
мая, в ней оживилась и развилась с необыкно-
венною силою. Ж) 247.34. 

• покровительствуешь: Пс 78.18; покрови-
тельствует: Пс 855.10; покровительствуют: Пс 
210.2; покровительствовал: Ж2 31.31; покро-
вительствовало: Пс 19.68; покровительство-
вали: Ж î 203.5 Пс 175.52; Ед.Т. с.р. покрови-

33* 
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тельствующим; Ж2 291.8; Ед.И. покрови-
тельствуемая: Жх 247.34 Ж2 249.5; Р. покрови-
тельствуемой: Д/б 10.16; Т. покровительст-
вуемой: Ж| 28.17; Мн.В. покровительствуе-
мых: Ж\ 32.20; {покровительствуемы: Пс 
175.71; покровительствуя: Ж2 129.32. 

ПОКРОВСКИЙ (3). Прил. к П о к р о в -
с к о е {назв. села в «Дубровском»). На днях 
покровский пономарь сказал на крестинах у 
нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо 
приберет вас к рукам Кирила Петрович. Д 
174.22. На дворе у Кирила Петровича воспиты-
вались обыкновенно несколько медвежат и со-
ставляли одну из главных забав покровского 
помещика. Д 188.24. 

• Ед.И. покровский: Д 174.22; Р. м.р. по-
кровского: Д 188.24; Мн.В. Покровских: Д 
165.7. 

ПОКРОЙ (6). В соч. а) какого п о к р о я 
(какого-н. склада, характера): Ломоносов был 
иного покроя. С ним шутить было накладно. Ж, 
253.25. Я человек старого покроя, нынче служба 
наша не нужна АП 24.27; б) н а о д и н п о -
к р о й (по одному и тому же образцу, в одной 
и той же манере): Что сказать тебе о думах? 
Все они н а о д и н покрой: составлены из 
общих мест (Loci topici). Пс 172.9. Все вы, дамы, 
н а о д и н покрой. Пс 980.1. 

• Ед.Р. покроя: В соч. а) АП 24.27 Ж, 226.30, 
247.2, 253.25; В. покрой: В соч. б) Пс 172.9, 
980.1. 

ПОКРУЖИТЬСЯ (1). Оканчивая молитвы, 
заметил я, что мустики, которые роем облепили 
голое тело мое, умножая страдания, стали отле-
тать, покружились надо мною, и наконец ис-
чезли. • покружились: Ж2 129.26. 

ПОКРЫВАЛО (14). Ткань, служащая для по-
крытия чего-н. Накинув тихо покрывйло На де-
ву спящую, Руслан Идет и на коня садится; РЛ V 
408. — В светлой зале Весельем круглый стол 
накрыт; Хлеб-соль на чистом покрывале, Ды-
мятся щи, вино в бокале, И щука в скатерьти ле-
жит. С\ 53.67. Ее чела я помню покрывало И 
очи светлые, как небеса. С3 181.10. Ф е о д о р. 
Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле. (Ксения 
под покрывалом подходит также к окну.) БГ 
XXIII 3 рем. Перен. а) Глубокой ночи на полях 
Давно лежали покрывбла, И слабо в бледных 
облаках Звезда пустынная сияла. С\ 69.2; б) Ли-
чина, прикрытие. И черни презирай ревнивое 
роптанье; Она не ведает, что дружно можно 
жить С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бо-
калом; Что ум высокий можно скрыть Безумной 
шалости под легким покрывалом. С2 12.16. 

• Ед.И. покрывйло: ПК II 6 КП II 223; Р. по-

крывала: С, 54.13 С2 176.95 ПА 481.1; В. по-
крывало: С3 181.10 РЛ V 408; Т. покрывалом: 
С2 289.8 БГ XXIII 3 рем. КГ I 107; перен. б) С, 
88.30 С2 12.16; П. на покрывале: С, 53.67; 
Мн.И. покрывала: перен. а) С\ 69.2. 

ПОКРЫВАТЬ (14). 1. Несов. к п о к р ы т ь 
в 1 знач. (7). Снег пушистый валится; всадник с 
ношею мчится, Черной буркой ее покрывая. С3 
217.42. С т а р и к . Чужие люди за него Зве-
рей и рыб ловили в сети; Как мерзла быстрая ре-
ка И зимни вихри бушевали, Пушистой кожей 
покрывали Они святаго старика; Ц 200. || Пест-
рая чалма наискось покрывала его голову, ши-
рокий пояс обхватывал тонкую поясницу; К 
258.12. 

2. Несов. к- п о к р ы т ь во 2 знач. (7). Се-
ренькие тучи покрывали небо; холодный ветер 
дул с пожатых полей, унося красные и желтые 
листья со встречных деревьев. СС 105.22. Чуть 
веял ветерок, под вечер холодея; Едва прозрач-
ный лед над озером тускнея, Кристаллом по-
крывал недвижные струи. С2 148.77. Но торже-
ством победы полны Еще кипели злобно волны, 
Как бы под ними тлел огонь, Еще их пена по-
крывала, И тяжело Нева дышала, Как с битвы 
прибежавший конь. MB II 23. 

• покрывать: 1. Ж2 85.17; покрывают: 2. 
КП I 335; покрывал: 1. CP III 13; 2. С2 148.77 
ПД 235.10; покрывала: 1. Гв 287 К 258.12; 2. 
MB II 23; покрывали: 1. Ц 200; 2. СС 105.22 ЗМ 
330.1; Ед.В. покрывающий: 2. Ж2 114.36; 
Мн.И. покрывающие: 1. Ж2 80.32; покрывая: 
I. С3 217.42. 

ПОКРЫВАТЬСЯ (1). Молодой Киреевской 
— говоря о Дельвиге, употребил сие изыскан-
ное выражение: Древняя Муза его покрывается 
иногда душегрейкою новейшего уныния. 
• покрывается: Ж, 151.3 цит. 

ПОКРЫТЬ (87). 1. Накрыть, набросив, по-
ложив что-н. сверху (21). Вы, отроки-други, 
возьмите коня, Покройте попоной, мохнатым 
ковром, В мой луг под устцы отведите; С2 
164.55. Рано утром вошел я в хижину Бе-на, еще 
спавшего, и покрыл его тихонько совершенно 
новым одеялом Ж2 120.25. Хвала тебе, богиня! 
— На слабом утре дней златых Певца ты осе-
нила, Венком из миртов молодых Чело его по-
крыла Ci 35.60. Перен. а) Государыня — пе-
реименовала Зимовейскую станицу в Потем-
кинскую, покрыв мрачные воспоминания о 
мятежнике славой имени нового, уже любезно-
го ей и отечеству. ИП 41.9; б) Распространить 
на что-н. Там — громкой славою, сильной 
державою Мир он покрыл — С, К 132.10. 
II Прикрыть собой сверху. Узрел он в пламени 
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Москву — И был низвержен ужас мира, 
Покрыла падшего главу Благословенного пор-
фира. С| 59.11. Тело бедного старика лежало на 
столе, покрытое саваном и окруженное свеча-
ми. Д 178.8. покрытый шишаком, В броне зако-
ванный, верхом, На страже немец, за врагами 
Недвижно следуя глазами, Пищаль, с молитвой, 
заряжал. С3 54.26. | Страд, прич. покрытый в 
знач «с надетым, накинутым на голову покры-
валом, платком» и т. п. старуха ушла и через 
минуту возвратилась с женщиной, покрытой 
так же, как и она, — из-под покрывала раздался 
молодой приятный голосок. ПА 481.1. 

2. Закрыть, затянуть, окутать собой (41). 
Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и 
в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и 
свежее дыханье, И мглой волнистой покрыты 
небеса С3 221.54. И все пред бога притекут, 
Обезображенные страхом; И нечестивые падут, 
Покрыты пламенем и прахом. ПК III 28. Кто 
снидет в глубину морскую, Покрытую недвиж-
но льдом? Кто испытующим умом Проникнет 
бездну роковую Души коварной? П I 204. Река 
еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно 
чернели в однообразных берегах, покрытых бе-
лым снегом. К 294.15. | п о к р ы т ы й к р о -
в ь ю (о ком-, чём-н., участвовавшем в боях, во-
обще в каком-н. кровопролитии): Тоскар обло-
мок гор кремнистых Усильно мощною рукой 
Влечет из бездны волн сребристых — ; На нем 
повесил черны латы, Покрытый кровью пред-
ков меч С î 5.42. Гроза луны, свободы воин, По-
крытый кровию святой, Чудесный твой отец, 
преступник и герой, И ужаса людей, и славы был 
достоин. С2 101.2 II О растительности. Близ 
камней вековых, покрытых желтым мохом, 
Проходит селянин с молитвой и со вздохом; С3 
264.23. На сей-то реке, в пятнадцатом столетии, 
явились Донские казаки, разъезжавшие по Хва-
лынскому морю. Они зимовали на ее берегах, в 
то время ещё покрытых лесом ИП 7.22. Ко-
рабль плыл перед горами, покрытыми топола-
ми, виноградом, лаврами и кипарисами; Пс 
16.69. II О румянце, бледности. Румянец покрыл 
ее щеки: она принялась опять за работу, и на-
клонила голову над самой канвою. ПД 232.28. 
Мария вздрогнула. Лицо Покрыла бледность 
гробовая Я I 72. И лень ей далее ступить. При-
поднялася грудь, ланиты Мгновенным пламенем 
покрыты ЕО III 16.6. 

3. Занять собой во множестве какое-н. про-
странство (20). В одно мгновенье бранный луг 
Покрыт холмами тел кровавых Живых, раздав-
ленных, безглавых, Громадой копий, стрел, 
кольчуг. РЛ VI 304. Во всем городе не было ни-

чего великолепного, кроме Невы, не украшенной 
еще гранитною рамою, но уже покрытой воен-
ными и торговыми судами. АП 10.35. Лицо его, 
покрытое морщинами, оживлено было удиви-
тельною бодростию, глаза грозно сверкали 
из-под седых бровей. КД 380.34. Под стенами 
Гассан-Кале течет речка Мурц, берега ее по-
крыты железными источниками ПА 473.39. 

0 В соч. (5). а) п о к р ы т ь м р а к о м 
н е и з в е с т н о с т и : Основание Горюхина и 
первоначальное население оного покрыто 
м р а к о м н е и з в е с т н о с т и . ИГ 137.27; 
б) п о к р ы т ь с л а в о й , п о з о р о м : Тол-
пою тесною художник поместил Сюда началь-
ников народных наших сил, Покрытых с л а -
в о ю чудесного похода И вечной памятью две-
надцатого года. С3 235.13. Всему виновна дочь 
одна. Но он и дочери прощает: Пусть богу даст 
ответ она, Покрыв семью свою п о з о р о м Я 
I 292; п о к р ы т ь каким б л е с к о м : Каким 
чудом посреди [сего жалкого ничтожества, — ] 
вдруг явилась толпа истинно-великих писателей, 
покрывших таким б л е с к о м конец XVII 
века? Ж, 270.28. 

• покроет: 1. ЗС 16.25; 2. С, 27.305, 30.73, 
45.74, 60.141, 76.27 С2 1.69; покроют: 2. С2 58.8; 
покрыл: 1. Ж2 120.25; перен. б) С, К 132.10; 2. 
С3 241.16 ПД 232.28; покрыла: 1. С, 35.60, 
59.11; 2. С3 84.77 Я I 72 Д 210.27 £ Я 276.12; по-
крыли: 3. С î 45.18; покройте: 1. С2 164.55; 
Мн.Р. покрывших: В соч. б) Ж, 270.28; Ед.И. 
покрытый: 1. С3 42.106, 54.26 ЗС 1.45; 2. С, 
36.43 С2 101.2; 3. С, 23.57, 7.78, 33.53 , 45.42; по-
крытая: 1. ЕО VII 19.8 АП 33.4; покрытое: \.Д 
178.8; 3. КД 380.34; Р. покрытой: 3. АП 10.35; 
покрытого: В соч. б) Ж2 48.47; Д. покрытой: 1. 
РЛ II 436; В. покрытый: 2. С, 5.42; 3. CP II 15; 
покрытую: 1. ПА 480.36; 2. Я I 204; покрытое: 
3 . £ Я 274.9 ЗМ 315.5; Т. покрытым: З./ЭД 367.1 
ЗМ 319.5; покрытой: 1. ПА 481.1; покрытою: 3. 
ЗМ 323.30; покрытым: 2. Д 179.34; Мн.И. по-
крыты: 2. ПК III 28; 3. С, 23.25; Р. покрытых: 
2. С3 264.23; В. покрытые: 2. Ж2 114.12; по-
крыты: 2. С3 221.54; покрытых: В соч. б) С3 
235.13; Г. покрытыми: 2. Яс 16.69; П. покры-
тых: 2. С, 9.102 КД 294.15 ИП 7.22; \ покрыт: 1. 
С, 5.113; 3. С3 174.25 РЛ VI 304; покрыта: 2. 
MB Прим. 3.4; 3. ПД 250.3; покрыто: 2. Я II 484 
ЯГ II 74 Д 204.24 КД 287.1 ПА 462.27 Ж2 112.10; 
В соч. а) ИГ 137.27; покрыты: 1. БФ 260 КД 
294.32; 2. С, 37.6 ЗС 3.25 РЛ II 465, V 263 Ц 66 
ЕО III 16.6 ПА 477.30 ИП 40.1; 3. ПА 467.10, 
473.39, 477.13; покрыв: 1. С3 252.[13] ПД 
251.28; перен. а) ЯЯ 41.9; В соч. б) Я I 292. 

ПОКРЫТЬСЯ (18). 1. Накрыть себя чем-н., 
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набросить на себя что-н. (3). Появление 
мужчин не произвело никакого впечатления. — 
Ни одна не поторопилась покрыться своею 
чадрою; ПА 456.24. | Прикрыться, заслониться 
чем-н. Щитом покрывшись, он нагнулся, Ме-
чом потряс и замахнулся; РЛ V 42. || Оказаться, 
стать покрытым чем-н. Покрылись кудри зо-
лотые, И грудь, и плечи молодые Фатой, про-
зрачной, как туман. РЛ II 246. 

2. Стать закрытым, затянутым, окутанным 
чем-н. (11). Луна покрылась темнотой. — С\ 
62.12. небо покрылось тучами и дождь пошел 
опять; ПА 464.26. Перен. Но что?... я вижу всё 
вдвоем; Двоится штоф с араком; Вся комната 
пошла кругом; Покрылись очи мраком... С\ 
18.92. II О румянце. Дубровский затрепетал — 
бледное лицо покрылось багровым румянцем Д 
212.6. 

3. Заполниться, стать усеянным чем-н. во 
множестве (4). И следом конница пустилась, 
Убийством тупятся мечи, И падшими вся степь 
покрылась Как роем черной саранчи. П III 299. 
В гранит оделася Нева; Мосты повисли над во-
дами; Темнозелеными садами Ее покрылись 
острова MB Вст. 38. 

• покрыться: 1. ПА 456.24; покрбется: 3. С3 
267.[9] ЕО Пут. 14.3; покроются: 2. перен. С2 
199.2; покрылся: 2. С, D 137.2; покрылась: 2. 
С, 62.12 С3 216.2; 3. Я III 299; покрылось: 2. Я 
III 265 ЕО VII 12.9 Д 212.6 ПА 464.26; покры-
лись: 1. РЛ II 246; 2. БФ 252; перен. С, 15.25, 
18.92; 3. MB Вст. 38; покрывшись: 1. РЛ V 42. 

ПОКРЫШКА (2). В соч. д а й б о г кому 
н и д н а н и п о к р ы ш к и (пожелание 
неудачи, неприятностей). В шутл. употр. Видно 
Огорев охотник до Пушкиных, дай бог ему н и 
д н а н и покрышки! кокетничать я тебе не 
мешаю, но требую от тебя холодности, благо-
пристойности, важности — Пс 853.7. отдыхаю 
от проклятых обедов Зинаиды. (Дай бог ей н и 
д н а н и покрышки; т. е. ни Италии, ни гра-
фа Риччи!) Пс 401.36. 

• Ед.Р. покрышки: В соч. Пс 401.36, 853.7. 
ПОКРЯКИВАТЬ (3). Идет Балда, покряки-

вает, А поп, завидя Балду, вскакивает, За попа-
дью прячется, Со страху корячится. Б 174. Ан-
тон Пафнутьич стал вертеться около молодого 
француза, покрякивая и откашливаясь, и нако-
нец обратился к нему с изъяснением. Д 197.37. 

• покрякивает: Б 174; покрякивая: Д 
197.37, 286.16. 

ПОКУПАТЕЛЬ (5). Некоторые из наших со-
временников явно и под рукою стараются вра-
зумить нас, что „с них довольно и малого числа 
читателей, лишь бы много было покупателей". 

Ж2 179.4. Смирдину шепнуть мое имя, с тем, 
чтоб он перешепнул покупателям. Пс 657.13. 

• Мн.Р. покупателей: Ж2 179.4, 205.35; Д. 
покупателям: Пс 657.13; В. покупателей: Жх 
208.15,26. 

ПОКУПАТЬ (19). Совершать покупку. На 
всех воротах прибито объявление, что дом про-
дается и отдается в наймы, и никто его не поку-
пает и не нанимает. Жх 246.32. А л ь б е р. А 
всё ж он не в убытке; Его нагрудник цел вене-
цианской, А грудь своя: гроша ему не стоит; 
Другой себе не станет покупать. CP I 12. В 
публике очень бранят моего Пугачева, а что 
хуже — не покупают. Ж2 337.12. Перен. Уже-
ли перевод Илиады столь незначителен, что 
Н. И. Гнедичу нужно покупать себе похвалы? 
Ж1 100 сн. 1.2. Вашему таланту остроумному 
и разнообразному не нужно отыскивать смеш-
ное в раздорах партий; вы и без этого средства 
умеете возбудить внимание и покупать побе-
ду. Ж2 63.18. 

• покупать: CP I 12 Ж2 132.13 Пс 80.5 Д/б 
10.41; перен. Ж, 100 сн. 1.2 Ж2 63.18; покупает: 
ЕИ 263.28 О 409.30 Жх 241.4, 246.32; покупаем: 
Ро 150.37; покупают: Ж, 214.35 Ж2 337.12 Пс 
80.22; покупали: ИГ 137.31 Пс 19.48; покупай: 
КД 344 27; Мн.Р. покупаемых: Ж, 203.12; по-
купая: Пс 563.2. 

ПОКУПКА (3). Но, кажется, одному Вольте-
ру предоставлено было составить из деловой пе-
реписки о покупке земли книгу Ж2 75.15. доро-
говизна книг не позволяет мне и думать о по-
купке. Пс 583.8. 

• Ед.Р. покупки: Ж2 75.5; П. о покупке: Ж2 
75.15 Яс 583.8. 

ПОКУПЩИК (12). Покупатель. Покупщики 
осматривали с хулой и любопытством вещи вы-
ставленные на торг. МШ 396.16. Ф р а н ц . — 
Купец, сидя за своими книгами, считает, счита-
ет, клянется, хитрит перед всяким покупщиком: 
PB 221.23. У нас писатель — не стыдится изги-
баться перед каким нибудь журналистом, 
ошельмованным в общ.<ем> мнении, 
но который площадными ругательствами может 
повредить продаже книги или в хвалебном объ-
явлении заманить покупщиков. Ж\ 228.8. 

• Ед.Д. покупщику: Ж2 145.3 Пс 39.15; В. 
покупщика: Ж2 75.18; Т. покупщиком: PB 
221.23; Мн.И. покупщики: МШ 396.16 Ж, 278.9 
Пс 834.2; Р. покупщиков: МШ 396.27 Пс 
1243.18; В. покупщиков: Ж, 228.8, 255.18; Т. 
покупщиками: Пс 1243.3. 

ПОКУРИВАТЬ (1). Там сидели большею 
частию иностранцы, важно покуривая свои гли-
няные трубки и опорожнивая глиняные кружки. 
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• покуривая: АП 16.35. 
ПОКУРИТЬ (1). Я взял трубку из ее рук, и 

покурил немного— • покурил: Ж2 123.9. 
ПОКУСИТЬСЯ (2). Попытаться сделать, 

предпринять что-н. (недозволенное, рискован-
ное) [с инф., на что]. Уверяли, что он однажды 
покусился ее утопить в ньюстидском пруду. Ж{ 
277.44. когда займем мы берега Днестра и уст-
роим магазины, турки, покусясь на что бы то ни 
было, утратят свои силы ЗМ 307.11. 

• покусился: Ж\ 277.44; покусясь: ЗМ 
307.11. 

ПОКУШАТЬ (6). Поесть, что это значит: не 
был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на те-
бя не похоже, ты и богомолен и покушать лю-
бишь. Д 192.17. „Не изволишь ли покушать? — 
спросил Савельич, неизменный в своих привыч-
ках. КД 329.16. Скажи Сашке, что у меня здесь 
белые сливы, не чета тем, которые он у тебя 
крадет, и что я прошу его их со мною покушать. 
Пс 1096.26. Перен. Если хочешь, вот тебе еще 
эпиграмма — ? Хочешь еще? на Каченовского 

покушай, пожалуйста. Прощай, Фока, 
обнимаю тебя, твой друг Демьян. Пс 29.40 изм. 
цит. 

• покушать: СС 101.6 Д 192.17 КД 329.16 Пс 
1096.26; покушай: КД 333.18; перен. Пс 29.40 
изм. цит. 

ПОКУШАТЬСЯ (4). Несов. к п о к у -
с и т ь с я . Б а р о н. Доказывать не стану я, — 
Хоть знаю то, что покушался он Меня.... 
Г е р ц о г . Что? Б а р о н . Обокрасть. CP III 81. 
Казаки не теряли надежды. Они покушались до-
вести до сведения самой императрицы справедли-
вые свои жалобы. ИП 10.20. 30 ноября он снова 
окружил крепость, и целый день стрелял по ней 
из пушек, покушаясь на приступ ИП 36.14. 

• покушался: CP III 81; покушались: ИП 
10.20, 52.28; покушаясь: ///7 36.14. 

ПОКУШЕНИЕ (12). 1. Попытка, поползно-
вение сделать, предпринять что-н. (недозволен-
ное) (8). Лиза отпрыгнула от него и приняла 
вдруг на себя такой строгой и холодный вид, что 
хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его 
от дальнейших покушений. БК 114.35. Некото-
рые пытались было ему подражать и выдти из 
пределов должного повиновения, но Кирила 
Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у 
них охоту к таковым покушениям Д 162.35. 
II п о к у ш е н и е н а кого, н а чью ж и з н ь : 
Их было три брата. Старший, известный дерзким 
покушением на особу короля Станислава Поня-
товского; ИП 116.2. Гг. Стюарт и Грант предос-
тавили мне самому произнести приговор над 
женою, явно виновной в покушений на мою 

жизнь. Ж2 131.26. 
2. Попытка овладеть чем-н., захватить 

что-н. (4). Его присутствие ознаменовано было 
всегда новыми покушениями на крепость. ИП 
46.3. осмеливаюсь наконец прибегнуть к выс-
шему покровительству, дабы и впредь оградить 
себя от подобных покушений на свою собст-
венность. Пс 338.20. 

• Ед.Р. покушения: 1. ЗМ 327.37; 2. ЗМ 
335.23; В. покушение: 1. Ж, D 281.20; Т. поку-
шением: 1. ИП 116.2; П. в покушении: 1. Ж2 
131.26; Мн.И. покушения: 1. Ж, 201.2; Р. по-
кушений: 1. БК 114.35; 2. Пс 338.20, 347.14; Д. 
покушениям: 1 .Д 162.35; В. покушения: 1. ИГ 
135.27; Т. покушениями: 2. ИП 46.3. 

ПОЛ1 [нижний настил в помещении] (33). 
Творенье Фихте и Платона Да два восточных 
лексикона Под паутиною в углу Лежали грудой 
на полу С3 42.58. Толпою нимф окружена, Стоит 
Истомина; она, Одной ногой касаясь пола, Дру-
гою медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг 
летит, Летит, как пух от уст Эола; ЕО I 20.9. над 
мраморным камином было широкое зеркало; 
пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. 
В 71.30. 

• Ед.И. пол: С3 204.1 РЛ IV 162 ГН 262 ЕО 
II 3.5 В 71.30; Р. пола: ЕО I 20.9 Ж2 166.36, 
полу: Д 177.40; Д. по полу: С, 39.19; В. пол: 
ЗС 1.56 В 70.24 ИП 46.15 Ж2 175.24, 202.1 ; на 
пол: С, 19.142 С3 21 1.66; об пол: МЦ 540; Я. 
на полу: С3 42.58 ЕО VI 2.7 MC II 15 АП 26.6 
ИГ 129.12 Д 182.35 ПД 247.5, 248.5 КД 291.4, 
333.21, 355.20 ПА 457.8 Ж, 192.23 Ж2 158.3 Пс 
557.20, 1051.22. 

ПОЛ2 (35). Принадлежность к мужчинам или 
женщинам. В лагере найдено до трех тысяч лю-
дей всякого звания, пола и возраста ИП 57.15. 
II Совокупность одних мужчин или одних жен-
щин. к женскому же полу имел он великую 
склонность ПБ 61.10. И кто бы ни проехал иль 
ни шел, Всех успевала видеть (зоркой пол!). ДК 
136. 

• Ед.И. пол: ДК 136 ЕО IV 21.8, VIII 32.4; Р. 
пола: С3 162.8 ЕО Прим. 36.1 ИГ 136.3 ИП 
57.15, 66.6, 71.10 Ж, 33.28, 53.18, 60.8, 256.6 Ж2 
64.15, 313.20 Пс 76.28, 77.7, 78.11, 137.10, 
1190.19; полу: Пс 10.4, 251.23, 396.20; Д полу: 
АП 31.33 Гос 39.24 ПБ 61.10 Д 161.20 КД 280.3 
ЗМ 333.15 Ж, 255.9; В. пол: С, 1.13 С2 152.3 С3 
87.12 Пс 396.12, 1196.9. 

ПОЛ3 [первая часть составного слова, обо-
значающая половину чего-н.] (50). — Налей еще 
мне пол-стакана ... Довольно, милый... ЕО IV 
48.3. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, 
там сивая кобыла? Кобылу подыми-тка ты. Да 
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неси ее полверсты; Б 154. Б а р о н. — Тут есть 
дублон старинный.... вот он. Нынче Вдова мне 
отдала его, но прежде С тремя детьми полдня 
перед окном Она стояла на коленях воя. С/ЧI 43. 

0 В соч. (1). о б' о н ' п о л (на ту сторону): 
Кубань граница. На ней карантин и строго за-
прещается казакам переезжать об' он' пол. Пс 
60.36. 

• пол-аршйна [в. ед.]: С, 2 к44 Д 216.12; пол 
Болдина [в. ед.]: Пс 1000.15; полбутылки [в. 
ед.]: ИГ 130.28; полверсты [в. ед.]: Б 154; в 
пол версте [п. ед.]: КД 322.32 ПА 454.31; полго-
да [в. ед.]: С3 221.20 ПД 228.21; пол-года: Пс 
563.4; полдий [в. ед.]: CP II 43; в полумили |п. 
ед.]: ЗМ336.16; полмиллиона [в. ед.]: РПс 48.28 
ПД 228.21; пол-миллиона: Ж2 322.35; полумй-
ра [р. ед.]: MB II 168; полмйром [т. ед.]: ЕО II 
28.9; на полу-путй [п. ед.]: С3 235.47; 
пол-романа [в. ед.]: Ж2 204.36; пол-сотни [и. 
ед.]: Ж\ 32.13; полсотни [в. ед.]: В 66.11; 
пол-сотни: КД 343.6,34; пол-стакана [в. ед.]: 
ЕО IV 48.3; полстаканчиком [т. ед.]: КД 284.25; 
полустолетия [р. ед.]: Ж2 336.21; пол-царства 
[в. ед.]: ЗП 191; пол-царством [т. ед.]: РЛ I 161; 
получаса [р. ед.]: ГН 322 АП 17.13 M 80.3 СС 
102.9 БК 116.6 АД 375.20; полу-часа: ПА 464.30; 
получасу [д. ед.]: СС 100.32; полчаса [в. ед.]: С3 
106.18 MB Bern. 58 АП 24.5 M 79.2 Д 218.37 ЗМ 
320.29 Пс 849.18; пол-часа: ПА 459.16, 465.24 
Ж2 319.34; пол часа: КД 345.7; в получасе [п. 
ед.]; ЗМ 304.20; пол-Эвксина [в. ед.]: С3 114.7; 
(см. также соответствующие сущ.) • Ед.В. 
пол: В соч. Пс 60.36. 

ПОЛА (12). 1. Нижняя часть распахиваю-
щейся одежды (11). Стал воевода Требовать 
шубы. Шуба дорогая: Полы-то новы, Одна боб-
рова, Друга соболья, (в тексте издания ошибоч-
но «другая»). С3 92.13. Д о ч ь. Родимый, он уе-
хал. Вон он скачет! — И я, безумная, его пусти-
ла, Я за полы его не уцепилась, Я не повисла на 
узде коня! PI 173. Больной указывал пальцем на 
двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо под-
бирал полы своего халата, собираясь встать с 
кресел. Д 177.15. 

2. Край навешенного полотнища, откиды-
вающегося в сторону ( 1). Вот наконец проснулся 
он И полы завеса раздвинул; Глядит — и видит, 
что пора, Давно уж ехать со двора. ЕО VI 24.12. 

• Ед.Р. полы: 1. ЗС 1.48; Ä полу: 1. ЕО IV 
35.7 БГ XI 86 рем.; Т. полою: 1. СС 105.11 Д 
189.5 АД 289.38; Мн.И. полы: 1. С3 92.13; В. по-
лы: 1. Д 177.15; 2. ЕО VI 24.12; за полы: 1. С3 
68.11 Р I 173 Пс 380.11. 

ПОЛАГАТЬ (пологать) (109). 1. Держаться 
какого-н. мнения, думать, делать предположе-

ния (98). Как вы полагаете? Какую цену можно 
будет назначить за билет, чтобы публике не 
слишком было тяжело, и чтобы я между тем не 
остался в накладе? ЕН 270.16. — И ты, Анна Са-
вишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубров-
ский Д 195.5. Нащокин запутал дела свои более, 
нежели мы пологали. Пс 715.16. Книга продава-
лась очень дорого. Г. Дюлис решился однако же 
ее купить, полагая найти в ней достоверную ис-
торию славной своей прабабки. Ж2 153.18. Здесь 
полагаю описку, или даже поправку, впрочем 
незначительную: растекашется мыслию по древу 
— тут пропущено слово слав1ем которое довер-
шает уподобление: Ж2 149.25. | Иметь какое-н. 
намерение [с инф.]. „ — Дай срок, то ли еще 
будет, как пойду на Москву4'. —. А ты полага-
ешь идти на Москву? АД 352.36. А не писал им, 
полагая всё приехать. Пс 851.22. \\ Признавать 
за кого-, что-н., рассматривать в качестве ко-
го-, чего-н. [кем, чем или каким]. Знаю, за что 
полагаешь его поэтом романтическим: за меч-
тательный монолог Фингала — Пс 49.13. я по-
лагал короля шведского истинною причиною 
войны. ЗМ 335.6. Вовсю дорогу размышляла я о 
допросах, меня ожидающих, обдумывал свои от-
веты, и решился перед судом объявить сущую 
правду, полагая сей способ оправдания самым 
простым, а вместе и самым надежным. АД 
366.14. Мы не сомневались в последствиях, и 
полагали нового товарища уже убитым. В 66.29. 
|п о л а г а т ь д о л г о м что сделать: Одно 
стихотворение, напечатанное в моем журнале, 
навлекло на меня обвинение, в котором долгом 
полагаю оправдаться. Ж2133.3. 

2. Определять, устанавливать количество че-
го-н. (4). Будет 1.800 гостей. Расчислено, что, 
полагая по одной минуте на карету, подъезд бу-
дет продолжаться 10 часов; Пс 923.24. Вот тебе 
короткий расчет нашего предполагаемого разде-
ла: 80 душ и 700 десятин земли в Пск.<овской> 
губ<ерн>ии стоят (полагая 500 р. за душу вме-
сто обыкновенной цены 400 р.) — 40,000 р. Пс 
1205.3. Число экземпляров полагаю я 3,000; из 
коих для 1,200 прошу заготовить бумагу на счет 
казенный Пс 967.9. 

3. Несов. к- п о л о ж и т ь в 5 знач. (2). За-
мечательна разность, которую правительство 
полагало между дворянством личным и дворян-
ством родовым. ИП 374.6. В России влияние ду-
ховенства столь же было благотворно, сколько 
пагубно в землях римско-католических. Там оно 
— вечно полагало суеверные преграды про-
свещению. Ж! 17.11. 

0 В соч. (5). а) п о л а г а т ь в а ж н о с т ь 
в чём (придавать значение чему-н.): В то время 
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я так мало пологал в а ж н о с т и в пре-
ступной моей проказе, что, отъехав от церкви, 
заснул M 86.30. Нам показалось, что Делорм 
слишком много придает важности нововведени-
ям так называемой романтической школы фран-
цузских писателей, которые сами полагают 
слишком большую в а ж н о с т ь в форме 
стиха Ж, 200.23; б) п о л а г а т ь н а д е ж д у 
н а что (возлагать надежду на что-н.): Она 
описала ему самыми черными красками варвар-
ство мужа, и сказала наконец, что всю свою 
н а д е ж д у полагает на его дружбу и любез-
ность. ПД 229.6. 

• полагать: 1.Ж, 177.13 Ж2 131.9; пологать: 
1. Ж, 177.19; полагаю: 1. ПБ 62.6 Г 91.3 ПД 
244.8 Ж, 212.38, 214.15 Ж2 133.3, 149.25, 154.4, 
288.10 Пс 121.8, 347.16, 415.1, 839.33, 997.4, 
1087.3 Д/б 10.47; 2. Яс 931.16, 967.9; пологаю: 1. 
Ж, 231.[12]; полагаешь: 1. Ро 153.32 Л 195.5 КД 
352.36 Пс 49.13; полагает: 1. Ж, 40.6, 93.13, 
126.13 Ж2 147.27, 150.23 Пс 119.24; В соч. б) ПД 
229.6; полагаем: 1. Ж2 70.5; полагаете: 1. ЕН 
270.16 ЗМ 324.4 Ж, 90.6, 231.33 Пс 238.5, 764.32; 
полагают: 1. Ж2 92.16, 113.15; В соч. а) Ж, 
200.23; полагал: 1. Ро 156.25 Д 187.33 ПА 461.2 
ИП 46.10, 49.18, 390.4 ЗМ 335.6 Ж, 143.34, 
167.10 Ж2 123.24, 127.10 Пс 1181.6; В соч. а) Ж, 
120.37; полога л: 1. Ж, 275.26; В соч. a) M 86.30; 
полагало: 3. ИП 374.6 Ж| 17.11; полагали: 1. В 
66.2, 29 ЯЯ 110.26 Л 223.31 КД 340.17 ИП 33.7, 
59.8 ЗМ 302.21, 306.15 Ж2 81.5, 104.9, 199.28; В 
соч. а) ИП 102.33; пологали: 1. Ж, 145.31 Пс 
715.16; Ед.И, полагавшее: 1. Ж2 151.7; пола-
гая: 1. Гос 38.13, 39.9, 40.30 ПБ 61.32 Д 167.30, 
173.26 КД 343.7, 347.17, 366.14 ИП 29.33 ЗМ 
299.26, 326.13, 330.14 Ж, 52.12, 137.22, 191.24 
Ж2 18.35, 107.15, 114.38, 128.16, 130.4, 153.18, 
183.36 Пс 75.2, 117.33, 172.3, 334.4, 851.22, 
880.13, 923.5; 2. Пс 923.24, 1205.3; пологая: 1. 
Пс 529.10. 

ПОЛАГАТЬСЯ (пологаться) (22). 1. Наде-
яться, рассчитывать на кого-, что-н., быть 
уверенным в ком-, чём-н. [на кого, что] (20). Ты 
знал что деньги мне будут нужны, я на тебя по-
лагался, как на брата — между тем год про шел, 
а у меня ни полушки. Пс 190.3. Я полагаюсь на 
твое усердие, а в благодарности моей можешь 
быть уверен. Д 166.21. Дубровский, полагаясь 
на совершенное расстройство неприятеля, оста-
новил своих, и заперся в крепости Д 223.14. На 
сделку вами предлагаемую не могу согласиться 
и вот почему: батюшка никогда не согласится 
выделять Ольгу, а полагаться на Болдино мне 
невозможно. Пс 1243.8, \\ Доверяться чему-н. Не 
хочу здесь обвинять пылкую, ветреную моло-

дость, знаю что она требует снисходительности. 
Но можно ли полагаться на мнения таковых су-
дей? Ж\ 9.27. Смело полагаясь на решение твое, 
посылаю тебе черновое к самому Белому; Пс 
164.13. Сколько доходу, наверное знать не могу, 
но, полагаясь на слова батюшкины и ставя по 
22,000, выдет, что, за уплатою казен.<ных> про-
центов, остается до 10,000. Пс 931.17. 

2. Считаться, признаваться [кем, чем] (2). 
Для барышни — поездка в ближний город по-
лагается эпохою в жизни БК 110.37. Правдопо-
добие всё еще полагается главным условием и 
основанием драм.<атического> иск.<усства> Ж | 
177.10. 

• полагаться: 1. Ж, 9.27 Пс 923.18, 1243.8; 
полагаюсь: 1. Д 166.21 Пс 106.10, 152.26, 
190.23, 260.5, 967.13; полагается: 1. Г 92.38 Ж2 
32.33; 2. БК 110.37 Ж, 177.10; пологается: 1. Яс 
773.21; полагался: 1. Пс 190.3,18; полагаясь: 1. 
Д 223.14 Ж, 125.15 Ж2 309.24 Пс 164.13, 187.25, 
931.17. 

ПОЛАДИТЬ (6). Упрямства дух нам всем 
подгадил: В родню свою неукротим, С Петром 
мой пращур не поладил И был за то повешен 
им. С3 187.43. Барин, слышь, не поладил с Ки-
рилом Петровичем, а тот и подал в суд Д 174.13. 
Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не 
мог ужиться с Воронцовым; Пс 92.3. 

• поладишь: Пс 93.4; поладил: С3 187.43 Д 
174.18. Пс 92.3; поладили: КД 280.10, 357.14. 

ПОЛАКОМИТЬ (1). Перен. Чтоб чем-нибудь 
полакомить Москву, которая ждет от меня, как 
от приезжего, свежих вестей, я рассказываю, что 
Алекс.<андр> Карамзин (сын историографа) хо-
тел застрелиться из любви • полакомить: пе-
рен. Пс 1190.19. 

пол-аршина см. пол3. 
ПОЛАТИ (5). Нары для спанья в избе. Дети 

спят, хозяйка дремлет, На полатях муж лежит, 
Буря воет; вдруг он внемлет: Кто-то там в окно 
стучит. С3 75.46. Дом царевна обошла, Всё по-
рядком убрала, Засветила богу свечку, Затопила 
жарко печку, На полати взобралась И тихонько 
улеглась. МП 167. 

• Мн.Р. полатей: КД 290.12; В. полати: МЦ 
167 КД 290.7,33; /7. на полатях: С3 75.46. 

ПО-ЛАТЫНИ (по латыни, по-латыне) (10). 
На латинском языке, немец-лекарь, в черном 
кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у 
Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и 
по-русски, что опасность миновалась. АП 29.30. 
Спрашиваем: должно ли <и> можно ли серьезно 
отвечать на таковые критики, хотя б они были 
писаны и по-латыни Ж\ 155.19. || з н а т ь 
п о - л а т ы н е (знать латинский язык): Граф 
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точно так, как по-латыне, Знал по-арабски. С3 
4.90. Латынь из моды вышла ныне: Так, если 
правду вам сказать, Он знал довольно 
по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать ЕО I 6.3. 

• по-латыни: АП 29.30 ЗМ 318.21, 334.13,24 
Ж\ 155.19; по латыни: Мы 421.31 Ж, 
150.3,209.28; по-латыне: С3 4.90 ЕО I 6.3. 

ПОЛБА (2). Разновидность пшеницы. Балда 
говорит: „Буду служить тебе славно, Усердно и 
очень исправно, В год за три щелка тебе по лбу. 
Есть же мне давай вареную полбу". Б 16. „ — 
Как наешься ты своей полбы, Собери-ка с чер-
тей оброк мне полный". 5 61. 

• Ед.Р. полбы: £ 6 1 ; В. полбу. Б 16. 
пол-Болдина см. пол3. 
полбутылки см. пол3. 
полверсты см. пол3. 
полглаза см. вполглаза. 
полгода см. пол3. 
полголоса см. вполголоса. 
ПОЛ-ДЕВИЦА (1). С усмешкою даешь ты 

мне скрыпицу, Сулишь вино и музу пол-девицу: 
„Последуй лишь примеру моему". — Нет, нет, 
Барков! скрыпицы не возьму • Ед.В. пол-девй-
цу: С, 2].22. 

ПОЛДЕНЬ (33). 1. Середина дня, время, когда 
солнце стоит наиболее высоко над горизонтом 
(28). Люблю я в пблдень воспаленный Прохладу 
черпать из ручья С] 28.1. Яд каплет сквозь его 
кору, К полудню растопясь от зною, И застыва-
ет ввечеру Густой прозрачною смолою. С3 85.10. 
Так на долине тает лед, Лучом полудня пора-
женный. РЛ III 358. И долго пленник молодой 
Лежал в забвении тяжелом. Уж пблдень над его 
главой Пылал в сиянии веселом; КП 131. Беспо-
лезная пальба продолжалась с полудня до вече-
ра; ИП 19.17. Перен. Ужель мне скоро тридцать 
лет? Так, пблдень мой настал, и нужно Мне в 
том сознаться, вижу я. Но так и быть: простимся 
дружно, О юность легкая моя! ЕО VI 45.1. 

2. Юг (5). С т а р и к. — Меж нами есть одно 
преданье: Царем когда-то сослан был Полудня 
житель к нам в изгнанье. Ц 183. Наконец Кирд-
жали остановился близ широкого камня, отме-
рил двенадцать шагов на полдень, топнул и ска-
зал: здесь. К 259.29. Вот уже 4 месяца, как нахо-
жусь я в глухой деревни — скучно, да нечего 
делать; здесь нет ни моря, ни неба полудня, ни 
италианской оперы. Пс 122.4. 

• Ед.И. пблдень: 1. С, 53.65 КП 131 Я III 194 
АП 29.10; перен. ЕО VI 45.1; Р. полудня: 1. РЛ 
III 358 ИП 19.17 ЗМ 325.7 Ж2 125.20 Пс 214.8, 
1193.28; 2. Ц 183 Пс 122.4; полудни: 1. КД 
378.28; Д. полудню: 1. С3 85.10 ЯЯ 64.22 ЗМ 
317.29; В. пблдень: 1. С, 28.1, 60.122 С2 207.9 

КПП 291 ЯЯ 74.3, 374.23 ЗМ 331.10. 333.32 Ж, 
124.5, 321.9 Пс 39.58. изм. цит.. 839.45; 2. К 
259.29; за-полдень: 1. ЕО I 36.5; П. о полудне: 
2. ПсД 438.2 Пс 234.42; по полудни: см. попо-
лудни. 

ПОЛДНЕВНЫЙ (9). 1. Прил. к п о л д е н ь 
в 1 знач. (8). Луга палит полднёвный зной. Пас-
тух убогой спит у стада, Устал под латами герой 
— Его манит ручья прохлада. С3 4.6. Я с ним го-
тов всю ночь не спать И до полднёвного сиянья 
Читать моральные посланья И проигрыш его пи-
сать. С3 53.36. Окошки в сад веселый, Где липы 
престарелы С черемухой цветут: Где мне в часы 
полднёвны Березок своды темны Прохладну 
сень дают; С| 27.39. 

2. Прил. к п о л д е н ь во 2 знач. (1). Но 
Дружбы нет со мной. Печальный вижу я Лазурс 
чужих небес, полднёвные края; С2 128.34. 

• Ед.И. полднёвный: 1. С3 4.6 ЯЯ 64.24; Р. 
с.р. полднёвного: 1. С3 53.36; В. полднёвный: 
1. С, 5.28 С2 66.12 С3 4.19; Мн.Р. полднёвных: 
1. РЛ II 37; В. полднёвные: 2. С2 128.34; пол-
днёвны: 1. С) 27.39. 

полдня см. пол3. 
ПОЛДЮЖИНА (пол-дюжина) (3) Полдю-

жины. Трактирщик Гирц купил две серебряные 
ложки, пол-дюжину салфеток и две фарфоровые 
чашки. МШ 396.20. тайна была сохранена более, 
чем полудюжиною заговорщиков. M 82.3. 

• Ед.В. пол-дюжину: МШ 396.20; Т. полу-
дюжиною: M 82.3; П. в полдюжине: Ж2 79.22. 

ПОЛЕ (248). 1. Безлесная равнина (238). С 
дружиной своей, в цареградской броне, Князь по 
полю едет на верном коне. С2 164.6. В чистом 
поле под ракитой Богатырь лежит убитый. С3 
78.7. Лиза вышла из лесу, перебралась через по-
ле, прокралась в сад и опрометью побежала в 
ферму БК 115.19. В сие время заяц выскочил из 
лесу и побежал полем. БК 117.36. За рекою — 
тянулись холмы и поля Д 209.13. весной и осе-
нью путешественники принуждены ездить по 
пашням и полям, потому что экипажи вязнут и 
тонут на большой дороге Жх 243.34. В назв. а) 
А р с к о е п о л е (местность около Казани)'. 
Прямо против А р с к о г о поля находилась 
главная городская батарея. ЯЯ 62.12. Прибыв к 
А р с к о м у полю, Михельсон увидел при-
ближающегося неприятеля: ЯЯ 65.14; б) Д е -
в и ч ь е п о л е (поле на окраине Москвы): 
В о р о т ы н с к и й . Когда народ ходил в 
Д е в и ч ь е поле, Ты говорил — БГ IV 27; в) 
М а р с о в о п о л е (площадь в древнем Ри-
ме, где происходили народные собрания): Первое 
действие Тиб.<ериевой> власти есть уничтоже-
ние народных собраний на М а р с о в о м по-
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ле — следств.<енно>, и довершение уничтоже-
ния республики. Ж2 193.20; г) П р е с н е н -
с к о е п о л е (Пресня, район Москвы, тогда 
не застроенный): Авось на память поневоле 
Придет вам тот, кто вас певал В те дни, как 
П р е с н е н с к о е поле Еще забор не заграж-
дал. С3 96.19. Перен. а) Ночь светла; в небесном 
поле Ходит Веспер золотой. С3 298.1 ; б) Я цепь 
мученья разорвал, Опять я дружбе — я на воле 
— И жизни сумрачное поле Веселый блеск оча-
ровал! СI 79.18. I О сельской природе (в проти-
воположность городу). И вы, чувствительные 
дамы, Весна в деревню вас зовет, Пора тепла, 
цветов, работ, Пора гуляний вдохновенных И 
соблазнительных ночей. В поля, друзья! скорей, 
скорей ЕО VII 4.11. | О людях на поле. Как будто 
в гробе, тьмы людей Молчат. Топор блеснул с 
размаху, И отскочила голова. Всё поле охнуло. 
Другая Катится вслед за ней, мигая. П II 423. 
II Возделанное под посев земельное пространст-
во. Поля свои обрабатывал он по английской 
методе: БК 109.22. Короче дни, а ночи доле, [На-
стала скучная] пора, И солнце будто поневоле 
Глядит на убранное поле. С2 291.4. M е р и 
Наших деток в шумной школе Раздавались голо-
са, И сверкали в светлом поле Серп и быстрая 
коса. ПЧ 38. Но тяжко будет им похмелье; Но 
долог будет сон гостей На тесном, хладном но-
воселье, Под злаком северных полёй! С3 193.20. 
II п о л е б и т в и ч е с т и , б р а н е й , 
с р а ж е н и я , п о б е д ы , с м е р т и (ме-
сто, где происходит или происходила битва, 
сражение): Военной славою забытый, Спешу в 
смиренный свой приют; Нашед на поле битв и 
чести Одни болезни, костыли, На век оставил 
саблю мести... С, 53.137. И раздроблен мой 
звонкой щит, Не блещет шлем на поле браней; В 
прибрежном злаке меч забыт И тускнет на тума-
не. С1 32.60. Михельсон ночевал на поле сраже-
ния. ИП 58.17. в оны дни Как солью, хлебом и 
елеем, Делились чувствами они. Их кони по по-
лям победы Скакали рядом сквозь огни; Я I 266. 
| р а т н о е , б о е в о е п о л е : М а л ь -
ч и к . — Помолимся о нашем государе, Об из-
бранном тобой, благочестивом Всех христиан 
царе самодержавном. Храни его в палатах, в по-
ле ратном, И на путях, и на одре ночлега. БГ IX 
8. кругом, Как будто в поле боевом, Тела валя-
ются. MB II 46. I M а р с о в ы п о л я: а) Ме-
сто сражений. В нем пунша и войны кипит все-
гдашний жар, На Марсовых полях он грозный 
был воитель, Друзьям он верный друг, красави-
цам мучитель, И всюду он гусар. С\ 103.2; б) О 
площадях, где происходили военные парады, 
смотры, учения. Люблю воинственную живость 

Потешных Марсовых полёй, Пехотных ратей и 
коней Однообразную красивость MB Вст. 68. 
II Пространство, территория, просторы [мн. 
ч.] Так высылайте к нам, витии, Своих озлоб-
ленных сынов: Есть место им в полях России 
Среди нечуждых им гробов. С3 190.45. Ничто 
тоски не утешало. В уныньи сердце сохло вяло. 
И наконец задумал я Оставить финские поля; 
PJ1 1 352. В уныньи, с пасмурным челом За шум-
ным, свадебным столом Сидят три витязя мла-
дые — . Один — Рогдай, воитель смелый, Ме-
чом раздвинувший пределы Богатых киевских 
полёй; РЛ I 80. Промчались годы заточенья; Не-
долго, мирные друзья, Нам видеть кров уедине-
нья И Царскосельские поля С\ 99.4. 

2. Ровное пространство, предназначенное для 
состязаний (3). Ф р а н ц . трубы затрубят — 
выступят герольды — рыцари объедут поле, 
преклоняя копья перед балконом своих краса-
виц... PB 222.2. Перен. Шипи, шампанское, в 
стекле. Друзья! почто же с Кантом Сенека, Та-
цит на столе, Фольянт над фолиантом? Под стол 
холодных мудрецов, Мы полем овладеем; С\ 
18.10. Поддерживай ее («Литературную газе-
ту»), покаместь нет у нас другой. Стыдно будет 
уступить поле Булгарину. Пс 473.9. 

3. Поприще, область деятельности (3). Какое 
поле — эта новейшая Русская история! ПС 
1263.6. Но оставим неблагодарное поле 
тр.<агедии> и приступим к разбору комических 
талантов. Ж\ 13.18. Александр Анф. удивитель-
но разнообразен: сверх несметного числа Вижи-
гиных сколько цветов рассыпал он на поле сло-
весности! Ж, 207.17. 

4. Чистая полоса вдоль края листа в книге или 
рукописи. (4). Некто критиковал траг.<едию> 
Сум.<арокова>; ценсор вымарал всю статью и 
написал на поле: Переменить, соображаясь со 
мнением публики. Ж\ 238.18. Читая ее романы, я 
нахожу на полях его замечания, бледно писан-
ные карандашем — РПс 49.34. У него Мильтон, 
занятый государственными делами, непременно 
терялся бы в пиитических мечтаниях и на полях 
какого-нибудь отчета намарал бы несколько 
стихов из Потерянного Рая; Ж2 143.27. 

• Ед.И. поле: 1. РЛ III 178 bis, 184, VI 284 П 
II 423, 434, III 168 ЕО I 54.5; в назв. б) БГ III 
загл; 3. Пс 1263.6; Р. поля: 1. С3 93.2, 238.40 БР 
50 П II 390 МЦ 14 ПА 469.18 Ж2 106.20,24; в 
назв. а) ИП 62.12; Д. полю: 1. С2 164.40 ЗС 
14.80, 106,109 Ска 22 M 80.13; в назв. а) ИП 62.6, 
65.14; по полю: 1. С2 164.6 С3 126.8 РЛ II 149; В. 
поле: 1. С, 17.18 С2 279.2, 291.4 С3 242.74 ЗС 
14.73,78 РЛ I 183, III 159, 196 Гв 403 Ц 29 П II 
441, III 206, 337, 391 ЕО VI 2.14, 25.14 МЦ в M 
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79.35 БК 113.28,36, 115.19, 116.5 Д 163.2, 219.9 
КД 323.10, 341.26 МЧ 404.33 ИП 19.31, 31.23, 
64.33 ЗМ 302.33 Ж2 64.17, 106.12,19; в назв. б) 
БГ IV 27; г) С3 96.19; перен. б) С, 79.18; 2. PB 
222.2; перен. Пс 473.9; 3. Жх 13.18; Т. полем: 1. 
С, 69.17 С3 250.[6] РЛ II 58 M 80.5 БК 117.36; 2. 
перен. С, 18.10; Я. в поле: 1. С3 92.22, 65.7, 78.7, 
91.1, 160.5, 15,31,214.1 ЗС 10.15 bis, 16.15 РЛ II 
41, 98, 151, 288, III 202, 2^7, IV 76, 92, VI 35, 58, 
224, 290, 315 КП I 51 БР 113 Ц 10, 32, 527 ГН 27 
Я I 351 MB II 46 ЕО III 4.8, VI 42.1, VII 15.5 ЦС 
140 МЦ 218 БГ III 8, IX 8 ПЧ 38 Р IV 89 РПс 
47.23 M 79.39 БК 109.8 Д 164.31 КД 341.28 PB 
232.6 Ж, 71.1, 190.39 Ж2 125.21; перен. а) С3 

298.1; на поле: 1. С, 20.54, 32.60, 53.137 С3 

180.10, 195.20, 238.19 РЛ VI 274 КП I 299 БГ 
XIX 18 Ро 154.22 КД 340.18 ИП 58.17, 67.13 Пс 
60.26; в назв. в) Ж2 193.20; 3. Ж, 207.17; 4. Ж, 
238.18; Мн.И. полй: 1. С, 24.110, 64.28, 72.3 С2 

5.3, 148.103, 168.7 С3 221.28 БФ 253 Ц 66, 452 
ЕО I 54.2, 56.2 ИГ 134.30 Д 209.13 ЯЛ 418.11; Р. 
полёй: 1. С, 24.15, 35.7, 40.54, 43.3, 60.65, 102, 
91.16, 94.57 С2 14.3, 17.2, 28.34, 54.38, 56.7, 58.8, 
98.6, 149.5, 213.1, 278.2 С3 88.12, 122.1, 193.20, 
238.41 РЛ I 80, 230, II 128, 311 КП Поев. 18, I 
101 Гв 21 БР 160 Ц 530 MB Bern. 68 ЕО IV 42.2, 
V 6.10, VI 41.2, VII 30.4, 43.12 СС 105.23 Ро 
156.21 Пс 16.36; Д . полйм: 1. С2 17.12, 28.70, 
58.5, 343.2 Я I 266 ЕО VI 41.8, VIII 29.4 ЯЯ 
29.37 Ж, 243.34 Пс 845.24; В. поля: 1. С, 
9.35,118, 24.74, 50.74, 60.73, 99.4 С2 148.74, 
176.25 С3 127.28, 154.2, 221.6, 222.17 РЛ I 352, 
VI 230, 335 КП Поев. 34, II 289 Гв 48 В" 91 Я II 
310 £ 0 IV 40.10, VII 4.11, 28.2 М / 11 Б К 109.22 
Ж, 84.10 Ж2 104.33; Г. полями: 1.Д 164.34; Я . в 
полях: 1. С3 132.54, 190.45 РЛ VI 149; на полях: 
1. С, 69.1, 103.2, D 137.6; 4. ЕО VII 23.9 РПс 
49.34 Ж2 143.27; во франц. т. поле: 1. в назв. б) 
Пс 280.8. 

ПОЛЕВОЙ (13). 1. Находящийся, употреб-
ляемый в поле (5). К чему мне петь? под кленом 
полевым Оставил я пустынному зефиру Уж на-
всегда покинутую лиру, И слабый дар как лег-
кий скрылся дым. С\ 75.53. Пчела за данью по-
левой Летит из кельи восковой. ЕО VII 1.10. 
Поднялся шум; свирелью полевой Оглашено 
мое уединенье С] 64.1. || Связанный с сельской 
природой. Ей душно здесь... она мечтой Стре-
мится к жизни полевой, В деревню, к бедным 
поселянам ЕО VII 53.8. 

2. Предназначенный для боевых действия не в 
крепости; походный (8). Полевые команды со-
стояли из 500 человек пехоты, конницы и артил-
лерийских служителей. ИП 98.30. легкий поле-
вой отряд шел ему навстречу из Астрахани; ИП 

76.23. Он предписал бригадиру барону Билову 
выступить из Оренбурга с четырьмя стами сол-
дат пехоты и конницы и с шестью полевыми 
орудиями, и итти к Яицкому городку Я Я 17.37. 

• Ед.И. полевой: 1. С2 296.12; 2. ЯЯ 76.23; Р. 
полевой: 2. ИП 25.39; Д. полевой: 1. ЕО VII 
53.8; Т. полевым: 1. С\ 75.53; полевой: 1. С\ 
64.1 ЕО VII 1.10; 2. Я Я 18.4; полевою: 2. ЯЯ 
43.16,28; Мн.И. полевые: 2. ИП 98.30; В. поле-
вые: 2. ИП 11.28; Т. полевыми: 2. Я Я 17.37. 

П О Л Е Г О Н Ь К О (1). Он конюшню ночью от-
пирает Потихонько вороного седлает, Поле-
гонько выводит за вороты, На коня на борзого 
садится • полегонько: С3 43.31. 

П О Л Е Г Ч Е (1). Осторожнее. Но в полдень 
нет уж той отваги; Порастрясло нас; нам страш-
ней И косогоры и овраги; Кричим: полёгче, ду-
ралей! • полёгче: С2 207.12. 

ПОЛЕДЕНЕТЬ (1). Сделаться холодным (от 
волнения, страха). Лизавета Ивановна не отве-
чала ничего, но ее руки и ноги поледенели... 
• поледенели: ПД 243.33. 

ПОЛЕЗАЙ (1). Лезь, влезай [в знач. повел, 
накл. к глаг. п о л е з т ь ] . — „Всё так, всё так, 
да полезай в бутыль, Уж от тебя, мой друг, я не 
отстану. Ведь плутни все твои я не забыл". 
• полезай: С\ 23.77. 

ПОЛЕЗНЕЕ (3). Церковь, а при ней школа, 
полезнее колонны с орлом и с длинной надпи-
сью, которую безграмотный мужик наш долго 
еще не разберет. Ж2 332.29. Думаю, что оно бу-
дет полезнее влияния французской поэзии роб-
кой и жеманной. Пс 35.45. 

• полезнее: Ж2 332.29 Пс 35.45, 53.26. 
ПОЛЕЗНЕЙШИЙ (1) Сравн. ст. к п о -

л е з н ы й . полезнейшего способа его царскому 
величеству избрать невозможно. • Ед.Р. м.р. 
полезнейшего: ЗМ 307.35. 

ПОЛЕЗНО (1). Т.<уманский> <?>, Фебу и 
Фемиде Полёзно посвящая дни, Дозором ездит 
по Тавриде И проповедует Парни. • полёзно: С2 

206.2. 
ПОЛЕЗНЫЙ (33). Полёзен русскому здоро-

вью Наш укрепительный мороз: Ланиты, ярче 
вешних роз, Играют холодом и кровью. С3 91.5. 
— Слушай, юноша любезный, Вот тебе совет 
полёзный: Миг блаженства век лови; С\ 15.79. 
Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба 
моя могла еще быть полезна отечеству в на-
стоящих, затруднительных обстоятельствах... КД 
329.22. № избегайте ученых терминов; и старай-
тесь их переводить, то-есть, перефразировать: 
это будет и приятно неучам и полезно нашему 
младенчествующему языку. Пс 732.23. 

• Ед.И. полёзный: С, 15.79 С3 42.72, 92.48; 
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полезное: Ж} 205.4; Р. м.р. полёзного: Сх D 
136.81 ЗМ 335.24; Д. полёзной: С2 176.39, 
219.168; В. полёзный: ЕО I 23.10 Ж2 D 344.36; 
полезную: КД 280.9 Пс 49.36, 52.22, 214.23, 
832.13; Г. полезным: Ж, 234.12, 261.7; полёз-
ной: С3 244.5; Мн.В. полёзные: С3 53.17 Ж, 
80.36; полезных: Ж, 234.12, 261.6; { полёзен: С3 
53.5, 91.5, 221.58 БК 122.13 Ж, 63.2; полезна: 
КД 329.22; полезно: Ж2 36.24, 49.5, 76.16 Пс 
732.23; полезны: M 82.14. 

ПОЛЕЗТЬ (7). 1. Начать лезть, карабкаясь, 
взбираться (или спускаться) куда-н. (3). поста-
вя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез 
за кошкою. Д 185.5. Полуобгорелый кузнец с 
своей добычей полез вниз. Д 185.7. — Что, ес-
тьли Аполлон, Услышав, что и ты полёз на Ге-
ликон, С презреньем покачав кудрявой голо-
вою, Твой гений наградит — спасительной ло-
зою? С, 4.20. 

2. Пойти, отправиться куда-н. (2). не лишен 
прав гражданства и могу быть цензорован на-
шею цензурою, если хочу, — а с каждым 
нрав<оучительным> четверост.<ишием> я к 
высшему цензору не полезу — скажите это им. 
Пс 356.12. И вдруг толпой все черти поднялись, 
По воздуху на крыльях понеслись — Иной в Па-
риж к плешивым Картезианцам С копейками, с 
червонцами полёз, Тот в Ватикан к брюхатым 
италианцам Бургонского и макарони нес; С\ 
2,.73. 

3. Вызваться, взяться делать что-н. (1). А 
Балда ему: „Глупый ты бес, Куда ж ты за нами 
полез? — " Б 164. 

0 В соч. (1). п о л е з т ь н а с т е н ы 
(прийти в состояние крайнего возбуждения): 
Два раза ездил он в Ярополец в надежде ее уви-
деть, и в самом деле ему удалось застать ее в 
церкве. Вот он и полез н а с т е н ы . Пс 
839.26. 

• полезу: 2. Пс 356.12; полёз: 1. С, 4.20 Д 
185.5,7; 2. С, 2,.73; 3. Б 164; В соч. Пс 839.26. 

ПОЛЕМИКА (16). Посреди полемики, раз-
бирающей бедную нашу словесность, 
Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин более десяти лет 
подают утешительный пример согласия, осно-
ванного на взаимном уважении Жх 204.6. Не-
которые журналы, обвиненные в неприлично-
сти их полемики, указали на князя Вяземско-
го, как на начинщика брани, господствующей 
в нашей литературе. Ж\ 97.2. В шутл. употр. 
(о переписке Рейнсдорпа и Пугачёва). Рейн-
сдорп, потеряв надежду победить Пугачева 
силой оружия, пустился в полемику не весьма 
приличную. ИП 103.37. 

• Ед.И. по<лемика>: Пс 90.[31]; Р. 

полемики: Ж, 77.28, 97.2, 109.18, 132.4, 151.20, 
169.20, 204.6, D 281.15 Яс 90.31; Д. полемике: 
Ж, 186.8; В. полемику: ИП 103.37 Ж, 90.22 Пс 
149.30, 450.29; Я. в полемике: Пс 534.11. 

ПОЛЕМИЧЕСКИЙ (4). Я, душа моя, напи-
сал пропасть полемических статей Пс 532.8. 
Издатель оставил на полемическом поприще 
следы неизгладимые Ж2 97.23. В шутл. употр. Я 
поссорился с Воронцовым и завел с ним поле-
мическую переписку, которая кончилась с моей 
стороны просьбою в отставку. Пс 89.3. 

• Ед.В. полемическую: Пс 89.3; П. с.р. по-
лемическом: Ж2 97.23; Мн.Р. полемических: 
Пс 78.14, 532.8. 

ПОЛЕНИТЬСЯ (5). 1. Из-за лени не сделать 
чего-н. (4). Дело в том, что и я виноват: поле-
нился исполнить обещанное. Пс 602.27. Пожа-
луйста не поленись обо всем обстоятельно мне 
описать. Пс 721.4. 

2. Провести некоторое время в состоянии ле-
ни^). В объятиях Морфея Беспечный дух лелея, 
Еще хоть год один Позволь мне поленйться И 
негой насладиться, — Я, право, неги сын! С\ 
43.53. 

• поленйться: 2. С\ 43.53; поленился: 1. Пс 
602.27; поленились: 1. Г 90.15; поленись: 1. Пс 
721.4,25. 

ПОЛЕНО (1). Первый мой гувернер оказался 
пьяницей; второй — чуть не убил меня поле-
ном за то, что пролил я чернила на его жилет; 
• Ед.Т. поленом: РП 416.24. 

ПОЛЕТ (13). И шум малейший по дубраве, 
Полёт синицы, ропот вод Его бросали в жар и в 
пот. PJJ II 125. И внял я неба содроганье, И гор-
ний ангелов полёт, И гад морских подводный 
ход, И дольней лозы прозябанье. С3 12.12. И 
придут времена спокойствия златые, Покроет 
шлемы ржа, и стрелы каленые, В колчанах скры-
тые, забудут свой полёт; С\ 45.75. Перен. а) Наш 
витязь с жадностью внимал Рассказы старца: яс-
ны очи Дремотой легкой не смыкал И тихого 
полёта ночи В глубокой думе не слыхал. РЛ I 
533. Узнай любовь, неведомую мне, Любовь на-
дежд, восторгов, упоенья: И дни твои полётом 
сновиденья Да пролетят в счастливой тишине! 
С2 15.12. Склонясь седым челом над воющим 
потоком, В безмолвии времен он созерцал по-
лёт. С| 7.12; б) О вдохновении. Тут не было ни 
Гения, ни смелого полета — просто вкус. Ж2 
229.10; в) О танце. Мои богини! что вы? где вы? 
— Услышу ль вновь я ваши хоры? Узрю ли 
русской Терпсихоры Душой исполненный по-
лёт? ЕО I 19.7. 

• Ед.И. полёт: РЛ II 125; перен. а) С, 35.8; Р. 
полёта: перен. а) РЛ I 533; б) Ж2 229.10; В. по-
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лёт: С, 45.75, 51.89 С3 12.12; перен. а) С, 7.12; в) 
ЕО I 19.7; Г. полётом: С, 27.270 Ж2 150.23; 
лереи. а) С, 102.12 С215.12. 

ПОЛЕТЕТЬ (47). 1. Начать лететь, напра-
вить свой полёт куда-н. (28). Как из чудного 
царства воскового, Из душистой келейки медо-
вой Вылетела первая пчелка, Полетела по ран-
ним цветочкам О красной весне поразведать С3 
64.8. В муху князь оборотился, Полетёл и опус-
тился Между моря и небес На корабль — и в 
щель залез. ЦС 436. Петушок спорхнул со спи-
цы; К колеснице полетёл И царю на темя сел ЗП 
215. Восходит утро золотое; С дерев, с утеси-
стых вершин; Навстречу радостной денницы, 
Щебеча, полетели птицы И рассвело... В" 133. 
I То же, о победе, представляемой в античной 
мифологии в виде крылатой женщины. И 
вспыхнет брань! за галльскими орлами, С мечом 
в руках победа полетйт С\ 32.29. || Понестись 
по воздуху, ветру. С ружьем в руках, он вброд 
упрямо, Не внемля крику моему, Идет, но в го-
лову ему Два камня полетёл и прямо — БР 193. 
— Вдруг на городском валу мелькнул огонь, за-
курился дым, и ядра полетели к Топ-Дагу. ПА 
475.2. Искры полетели огненной мятелью, избы 
загорелись. Д 184.36. Перен. И всё, как буря, за-
кипело; Европа свой расторгла плен; Во след ти-
рану полетёло, Как гром, проклятие племен. С2 
146.91. 

2. Помчаться, быстро понестись (17). Онегин 
вновь часы считает, Вновь не дождется дню 
конца. Но десять бьет; он выезжает. Он полетёл, 
он у крыльца, Он с трепетом к княгине входит; 
ЕО VIII 22.4. Д о н Г у а н. Дождемся ночи 
здесь. Ах, наконец Достигли мы ворот Мадрита! 
скоро Я полечу по улицам знакомым КГ\ 3. По-
чуя мертвого, храпят И бьются кони, пеной бе-
лой Стальные мочат удила, И полетёл и как 
стрела. ЕО VI 35.14. Лошади тронулись, коло-
кольчик загремел, кибитка полетела... КД 
351.15. II Устремиться, стремительно отпра-
виться куда-н. Мы в жизни розно шли; в объя-
тиях покоя Едва, едва расцвел и вслед от-
ца-героя В поля кровавые, под тучи вражьих 
стрел. Младенец избранный, ты гордо полетёл. 
КП Поев. 35. 

3. Начать распространяться (2). И вскоре с 
вестью роковой Молва по граду полетёла; РЛ 
VI 116. И весть на крыльях полетёла. Украйна 
смутно зашумела: „Он перешел, он изменил, К 
ногам он Карлу положил Бунчук покорный". П 
III 41. 

• полетёть: 1. ЦС 269; полечу: I. Гв 128; 2. 
С, 14.15 КГ\ 3; полетйт: 1. С, 32.29 БФ 130; пе-
рен. СI 24.134; полетйм: 1. С, 51.91: полетёл: 1. 

С, 22.35 С3 24.7 ЦС 277, 290, 350, 436, 448, 635, 
648, 732 ЗП 215 Ж2 111.16; 2. С, 63.3 С3 154.53 
РЛ II 91 КП Поев. 35,1 81 ЕО I 17.9, VIII 22.4 Ж2 
119.27; полетёла: 1. С, 80.16 С3 64.8,ЦС 782; 2. 
КД 351.15; 3. РЛ VI 116 Я III 41; полетёло: 1. 
перен. С2 146.91; полетёли: 1. С, 51.64 В" 133 БР 
193 Д 184.36 КД 353.16 ПА 475.2; 2. С, 12.57 РЛ 
VI 250 ЕО VI 35.14 Я 401.17 M 79.14; полетёв: 
2. С, 31.20. 

ПОЛЗАТЬ (7). То же, что п о л з т и в 1 
знач. (без указания на направленность движе-
ния). Перен. Унижаться, пресмыкаться, подли-
чать. Старинной глупости мы праведно сты-
димся, Ужели к тем годам мы снова обратимся, 
Когда никто не смел Отечество назвать, И в раб-
стве ползали и люди, и печать? С2 176.106; 
п о л з а т ь п е р е д кем: Ныне фр.<анцуз-
ские> нравы уже не те; но сословие писателей 
потому только не ползает перед министрами, 
потому что публика в состоянии дать больше 
денег. За то как бесстыдно ползают они перед 
господствующими модами! Ж | 229.2,4. 
( п о л з а т ь н а к о л е н я х : Он пошел в 
военную службу вопреки воле родителя, отли-
чился и, ползая на коленах, выпросил отцовское 
прощение. Ж2 313.23. || О ком-, чём-н., что изда-
ли в своём движении напоминает букашек, на-
секомых. А там уж и люди гнездятся в горах, И 
ползают овцы по злачным стремнинам, И пас-
тырь нисходит к веселым долинам С3 136.14. 
Горы тянулись над нами. На их вершинах пол-
зали чуть видные стада и казались насекомыми. 
па 448.38. 

0 В соч. (1). п о л з а т ь в н о г а х (уни-
жаться): Иной говорит: какое дело критику или 
читателю, хорош ли я собой или дурен, старин-
ный ли дворянин или из разночинцев, добр ли 
или зол, ползаю ли я в н о г а х сильных или 
с ними даже не кланяюсь; Ж} 162.28. 

• ползаю: В соч. Ж| 162.28; ползает: перен. 
Ж, 229.2; ползают: С3 136.14; перен. Ж, 229.4; 
ползали: ПА 448.38 перен. С2 176.106: ползая: 
Ж2 313.23. 

ПОЛЗКОМ (3). Смущенный витязь поневоле 
Ползком оставил грязный ров; РЛ II 103. Перен. 
Достопочтенный лорд Мидас, С душой посред-
ственной и низкой, — Чтоб не упасть дорогой 
склизкой, Ползком прополз в известный чин И 
стал известный господин. С3 282.5. 

• ползком: РЛ II 103; перен. С3 282.5 Ж, 56.7. 
ПОЛЗТИ (8). 1. Передвигаться ползком ку-

да-н. (5). Он любит — по крутым скалам Сколь-
зить, ползтй тропой кремнистой, Внимая буре 
голосистой И в бездне воющим волнам. Т 95. Но 
чу! — матросы вдруг кидаются, ползут Вверх. 
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вниз — и паруса надулись, ветра полны; Грома-
да двинулась и рассекает волны. Q 221.86. 
Перен. а) Пускай бесстыдный Клит, слуга вель-
мож, Корнелий Торгуют подлостью и с дерзост-
ным челом От знатных к богачам ползут из дома 
в дом! С2 1.44; б) Стараться, любыми способа-
ми достичь чего-н. Равны мне писари, уланы, 
Равны Законы, кивера, Не рвусь я грудью в ка-
питаны И не ползу в ассесора; С\ 99.26; в) О 
пресмыкающихся. С а м о з в а н е ц . Нет — 
легче мне сражаться с Годуновым, Или хитрить 
с придворным езуитом, Чем с женщиной — чорт 
с ними: мочи нет. И путает, и вьется, и ползёт, 
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит. Змея! 
змея!— БГ XIII 217. 

2. Передвигаться очень медленно (2). И вот 
Уселись, и возок почтенный, Скользя, ползёт за 
ворота. ЕО VII 32.10. Смотрите: Клит, в подуш-
ках поседелый, Размученный, изнеженный, 
больной, Весь век сидит с подагрой и тоской. 
Наступит день; несчастный, задыхаясь, Кряхтя, 
ползёт с постели на диван; С\ 60.86. Перен. 

3. Стлаться по поверхности (о вьющихся 
растениях (1). Потомство грозное не вспомнит 
обо мне, И гроб несчастного, в пустыне мрач-
ной, дикой, Забвенья порастет ползущей пови-
ликой! С] 92.46. 

• ползти: 1. Т 95; ползу: 1. перен. б) С\ 99.26; 
ползёт: 1. перен. в) БГ XIII 217; 2. С, 60.86 ЕО 
VII 32.10; ползут: 1. С3 221.86; перен. а) С2 1.44; 
Ед.Т. ползущей: 3. С\ 92.46. 

ПОЛИВАТЬ (1). С смиренным заступом в ру-
ках, В лугах тропинку извиваю, Тюльпан и розу 
поливаю — И счастлив в утренних трудах; • 
поливаю: С\ 53.56. 

ПОЛИЗАТЬ (1). Между тем ощупал я штоф, 
откупорил его, полизал горлышко, нашел его 
сладким, попробовал из него хлебнуть, мне это 
понравилось; • полизал: Ж! 192.18. 

ПОЛИКРАТОВ (1). Прил. le4 П о л и к р а т 
(имя правителя острова Самоса, жившего в 6в. 
до н. э.). Жуковский всё еще пишет. Он перевел 
несколько баллад Соувея, Шиллера и Гуланда. 
Между прочем Водолаза, Перчатку, Поликра-
тово кольцо etc. • Ед.В. Поликратово: в назв. 
Пс 610.18. 

ПОЛИНЯЛЫЙ (4). Вижу, как теперь, самого 
хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и 
бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя 
медалями на полинялых лентах. СС 99.18. По-
линялые штофные кресла и диваны с пуховыми 
подушками — стояли в печальной симетрии 
около стен ПД 239.35. Старый полинялый мун-
дир напоминал воина времен Анны Иоанновны 
АД292.11. 

• Ед.И. полинялый: КД 292.11; П. м.р. по-
линялом: К 258.17; Мн.И. полинялые: ПД 
239.35; П. полинялых: СС99.18. 

ПОЛИТИК (3). 1. Человек, интересующийся 
вопросами политики (2). Проницательный по-
литик мог бы открыть в этих представлениях, 
принимаемых толпою с восторгом, страсть не 
потушенную в течение 15 лет, и вдруг вспых-
нувшую. Ж2 60.29. В шутл. употр. Приезд Трое-
курова и прием ему оказанный были уже извест-
ны всему околодку, и тамошние политики 
предвещали важные оному последствия. Д 
178.36. 

2. Тактичный, умный человек, умеющий обра-
щаться с людьми (1). Сей час у меня были му-
жики, с челобитьем; и с ними принужден я был 
хитрить — но эти наверное меня перехитрят... 
Хоть я сделался ужасным политиком Пс 
1000.28. 

• Ед.И. политик: 1. Ж2 60.29; Т. политиком: 
2. Пс 1000.28; Мн.И. политики: \.Д 178.36. 

ПОЛИТИКА (25). 1. Деятельность государ-
ственная власти, общественной группировки, 
определяемая их целями и интересами (6). В Ев-
ропе принимали Пугачева за орудие турецкой 
политики. ИП 40.18. Между тем Барская кон-
федерация, поддерживаемая политикою Шуазё-
ля, воспламенила новую войну Ж2 14.9. Сам 
Вольтер — романтически думал или выдумал, 
что славный невольник был старший брат Лю-
довика XIV, жертва честолюбия и политики 
жестокосердой. Ж2 29.26. 

2. События и вопросы международной и 
внутренней общественной жизни (18). — Поли-
на занималась одной политикою, ничего не чи-
тала, кроме газет, Растопчинских афишек, и не 
открывала ни одной книги. Ро 155.6. Политика, 
общественная польза — вот что по его мнению 
могло быть единственными предметами траге-
дии; Ж2 57.35. Милый мой, ты знаешь, что о по-
литике я с тобою никогда не говорю. Ж, 172.1. 
В шутл. употр. Оставя Арзамасскую политику, 
скажу тебе, что наши дела польские идут, слава 
богу: Пс 654.22. 

3. Уменье вести себя по отношению к другим 
людям (1). Брат Лев! не серди журналистов! 
дурная политика! Пс 147.40. 

• Ед.И. политика: 1. Пс 135.15; 2. Гос 41.32 
Ж, 21.13, 34.6 Ж2 57.35 Д/б 10.36; 3. Пс 147.40; 
Р. полйтики: 1. ИП 40.18 Ж2 29.26, 58.7; 2. С2 
74.37 Ж, 212.21 Пс 401.33, 603.26; В. политику: 
1. Пс 542.24; 2. Пс 473.11, 654.22; Т. 
политикою: 1.Ж2 14.9; 2. Ро 155.6; политикой: 
2. Ж, 173.33 Ж2 318.7; П. в политике: 2. Ж2 
49.43; о политике: 2. Ро 153.29 ПА 446.10 Ж, 
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172.1. 
П О Л И Т И Ч Е С К И Й (79). Имеющий отно-

шение к деятельности государства или обще-
ственной группировки, а также к вопросам ме-
ждународной и внутренней общественной жиз-
ни. В словесности французской совершилась 
своя революция, чуждая политическому пере-
вороту, ниспровергшему старинную монархию 
Людовика XIV. Ж2 70.8. История в первые годы 
учения должна быть голым хронологическим 
рассказом происшествий, безо всяких нравст-
венных или политических рассуждений. Ж, 
46.31. В Радищеве отразилась вся французская 
философия его века: скептицизм Вольтера, фи-
лантропия Руссо, политический цинизм Дидро-
та и Реналя; Ж2 36.6. Каков бы ни был мой образ 
мыслей, политический и религиозный, я храню 
его про самого себя и не намерен безумно про-
тиворечить общепринятому порядку и необхо-
димости, Пс 250.14. Напишите мне несколько 
слов (не опасаясь тем повредить моей полити-
ческой репутации) косательно предполагаемой 
газеты. Пс 764.28. || Государственный, граждан-
ски-правовой. Порядок общественный, вне по-
рядка политического, составлен из религии, ум-
ственной деятельности, и промышленности ма-
терияльной. Ж2 145.31. вы видите мир настоя-
щий, истинный, неподвижный, основание чело-
вечества, однако повидимому чуждый обществу 
политическому. Ж2 145.38. Россия по своему 
положению, географич.<ескому>, политич.<ес-
кому> etc. есть судилище, приказ Европы. Ж2 

65.3. Отделенные друг от друга временем, об-
стоятельствами жизни, политическим положе-
нием отечества, они сходствуют твердостию, не-
утомимостью духа, стремлением к просвещению 
Ж î 48.23. В ирон. употр.** принял бразды прав-
ления и приступил к исполнению своей полити-
ческой системы ИГ 140.6. 

0 В соч. (6). п о л и т и ч е с к а я э к о -
н о м и я : Твои умозрительные и важные рас-
суждения принадлежат к 1818 году. В то время 
строгость правил и политическая э к о н о -
м и я были в моде. РПс 55.18. Класс читателей 
ограничен — и им управляют журналы, которые 
судят о лит.<ературе>, как о полит.<ической> 
э к о н.<о м и и >Ж", 185.32. 

• Ед.И. политический: Ж, 127.11, 181.20 Ж2 

36.6, 138.16 Пс 250.14; политической: РПс 
53.14; политическая: Ж, 15.6, 270.29 Пс 768.1; 
В соч. РПс 55.18 Ж, 46.28; Р. политического: 
Ж2 32.40, 145.31; политической: ИГ 140.6 Ж2 

63.14 Пс 214.49, 948.7; Д. политическому: Ж2 

70.8; политической: Пс 764.28; политическо-
му: Ж2 145.38; политич.<ескому>: Ж2 65.3; В. 

политический: Ж | 43.13, 45.25 Пс 451.5; поли-
тической: Ж2 303.17; политического: ЕН 
265.13; политическую: Ж, 55.31 Яс 49.34, 451.9, 
764.22, 765.20; политическое: Ж, 15.15 Пс 
19.86, 557.29; полит.<ическое>: Ж, 194.9; Т. по-
литическою: Ж2 63.5; политическим: Ж, 48.23; 
/7. политическом: Ж2 65.29; политической: Пс 
239.4,- 672.6; В соч. Ж, 16.2, 248.7; 
полит.<ической>: В соч. Ж, 185.32,33; полити-
ческом: Ж, 27.26 Пс 19.76, 94.20; Мн.И. поли-
тические: ЯЯ 392.8 Ж, 43.4, 46.27, 94.7, 173.30, 
174.3 Ж2 14.25, 58.47, 104.3 Пс 1156.2, 1160.6 Д/б 
10.20, 44; Р. политических: ЯЯ 116.27 Ж, 46.31, 
258.21 Ж2 60.12, 70.7 Яс 240.6, 473.12, 560.33 Д/б 
10.46; В. политические: Ж, 59.7, 68.17 Ж2 

32.7,21 Пс 1096.28, 1157.6; /7. политических: 
Ж, 268.3 Ж2 59.33 Пс 240.12, 473.17. 

ПОЛИТЬ (2). 1. Оросить, обдать (водой) (1). 
Х о р . По невесту ехали, В огород заехали, 
Пива бочку пролили, Всю капусту полили Р II 
14. 

2. Начать литься в большом количестве (1). 
Перен. Прости меня, доволен будешь мною, Бо-
гатства все польют к тебе рекою С\ 23.81. 

• польют: 2. перен. С\ 23.81; полили: 1. Р II 
14. 

ПОЛИТЬСЯ (3). 1. Начать литься (1). Когда 
ж к тебе в досужный час Друзья, знакомые сбе-
рутся, И вины пенные польются, От плена с 
треском свободясь: Описывай в стихах игривых 
Веселье С, 20.41. 

2. Начаться, возникать, появляться в боль-
шом количестве (о словах, речи) (2). Старушки с 
плачем обнялись, И восклицанья полились. ЕО 
VII 39.14. Я стану петь, что в голову придется, 
Пусть как-нибудь стих за стихом польётся. С\ 
2, .26. 

• польётся: 2. С\ 2,.26; польются: 1. С\ 
20.41; полилйсь: 2. ЕО VII 39.14. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (18) 1. Прил. к п о л и -
ц и я (16). Ворота отворились, и несколько по-
лицейских офицеров вышли на улицу; К 258.7. 
Ему дан был в провожатые полицейский чи-
новник, человек добрый и глупый. Ж2 324.2. 
нравственные сочинения Видока, полицейского 
сыщика, суть явление не менее отвратительное, 
не менее любопытное. Ж, 129.3. || Имеющий от-
ношение к полиции, связанный с деятельностью 
полиции. Будучи еще порядочным человеком, я 
получал уж полицейские выговоры Пс 1197.31. 
Требование полицейской подписки унижает 
меня в собств.<енных> мо<их> глазах Пс 386.9. 
полиц.<ейские> объявления гр.<афа> Растоп-
чина выводили ее из терпения. — Шутливый 
слог их казался ей верхом неприличия, а меры 
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им принимаемые варварством нестерпимым. Ро 
155.13. Он конечно перед тобою не прав; на его 
чреде не должно обращать внимания на поли-
цейские сплетни Пс 401.12. Расправа полицей-
ская должна одна вмешиваться в волнения пло-
щади, — и царской голос не должен угрожать ни 
картечью, ни кнутом. Ж2 199.16. В назв. П о -
л и ц е й с к и й м о с т (в Петербурге): чет-
верть часа тому я встретил его у Полицейского 
м о с т у . ИГ 131.7. 

2. В знач. сущ. Чин полиции (2). — Что это го-
ворил вам Кирджали? — спросил молодой чи-
новник у полицейского. — Он (видите-с) про-
сил меня, — отвечал, смеясь, полицейский, 
чтоб я позаботился о его жене и ребенке К 
258.34,35. 

• Ед.И. полицейский: 1. К 258.28 Ж2 324.2; 
2. /Г 258.35; полицейская: 1. ИП 42.7 Ж2 199.16; 
Р. полицейского: 1. /<"258.27 Ж, 94.13, 129.3 Ж2 
333.15; 2. К 258.34; Полицейского: 1. в назв. ИГ 
131.7; полицейской: 1. Пс 386.9; В. полицей-
ское: 1. Пс 63.11; Т. полицейским: 1. Пс 572.26; 
МнМ. полиц.<ейские>: 1. Ро 155.13; Р. поли-
цейских: 1. К 258.7; В. полицейские: 1. Пс 
401.12, 1197.31. 

ПОЛИЦИЯ (27). Государственное учрежде-
ние по охране политического строя и общест-
венного порядка На днях скончался в 
П. Б. фон-Фок, начальник 3-го отделения госу-
даревой канцелярии (тайной полиции) Ж2 
201.14. Дубровский получил через городовую 
полицию приглашение явиться к ** земскому 
судьи Д 167.13. Псков для меня хуже деревни, 
где по крайней мере я не под присмотром поли-
ции. Пс 214.10. II Отряд из полицейских. Нева 
так была высока, что мост стоял дыбом; веровка 
была протянута, и полиция не пускала экипа-
жей. Пс 837.5. У ворот покойницы уже стояла 
полиция, и расхаживали купцы, как вороны, по-
чуя мертвое тело. Г 92.29. Народу толпилось 
множество. Полиция с ним шумела. Пс 925.4. 
II Об организации, учреждённой где-н. для под-
держания порядка и надзора за кем-, чем-н. 
Удивлялись одному — поместил Троекурова 
были пощажены; разбойники не ограбили у него 
ни единого сарая; не остановили ни одного воза. 
С обыкновенной своей надменностию Троекуров 
приписывал сие исключение страху, который 
умел он внушить всей губернии, также и отмен-
но хорошей полиции, им заведенной в его де-
ревнях. Д 186.13. Кадетские корпуса, рассадник 
офицеров русской армии, требуют физического 
преобразования, большого присмотра за нрава-
ми, кои находятся в самом гнусном запущении. 
Для сего нужна полиция, составленная из луч-

ших воспитанников; Ж\ 45.35. 
• ЕдМ. полиция: Г 92.29 К 257.8 Ж, 45.35 

Ж2 318.7, 329.1,9 Пс 837.5, 925.4; Р. полиции: 
ПА 447.21 Ж2 201.14, 324.19 Пс 214.10, 240.9, 
1190.40; Д. полиции: Д 186.13 Ж2 320.11, 329.1 
Пс 240.8, 941.71, 942.8, 947.6; В. полицию: Д 
167.13 Ж, 45.38; Т. полйцией: С2 190.11 Пс 
602.2, 951.34; П. в полиции: Пс 964.32. 

ПОЛИЦМЕЙСТЕР (3). Начальник полиции в 
крупных городах. Улицы мертвы; редко по мос-
товой раздается стук кареты; барышни бегут к 
окошкам, когда едет один из полицмейстеров 
со своими казаками. Ж\ 246.34. надо помянуть 
Графа нашего приятеля Велегорского , Дер-
шау, полицмёйстера С.-Петербургского, Почт-
мейстера города Василисурского; С3 К 303.68. 

• Ед.В. полицмёйстера: С3 К 303.68; Мн.Р. 
полицмейстеров: Ж} 241.5, 246.34; см. также 
генерал-полицмейстер. 

ПОЛК (192). 1. Крупное войсковое подразде-
ление (173). Дивизия генерала Януса, состоявшая 
из 8 полков, каждый из 1000 человек, была под 
начальством помянутого генерала ЗМ 313.11. 
Ну, слушай: около Днепра Стоял наш полк; моя 
хозяйка Была пригожа и добра, А муж-то помер, 
замечай-ка! С3 211.26. для поражения Пугачева 
нужны не слабые отряды, а целые полки, на-
дежная конница и сильная артиллерия. ИП 
30.16. Мимо меня пронесся Уланский полк. ПА 
471.22. I Место расположения данного войско-
вого подразделения. Государь обедал в Аракче-
евском полку. Ж2 200.31. II О войске вообще [мн. 
ч.]. Русь обняла кичливого врага, И заревом мо-
сковским озарились Его полкам готовые снега. 
С3 269.48. М а р и н а . — Пора, пора! про-
снись, не медли боле; Веди полкй скорее на Мо-
скву — Очисти Кремль, садись на трон москов-
ский БГ XIII 207. 

2. Толпа, множество (3). Он счастлив, если ей 
накинет Боа пушистый на плечо, Или коснется 
горячо Ее руки, или раздвинет Пред нею пест-
рый полк ливрей, Или платок подымет ей. ЕО 
VIII 30.13. Перед Онегиным собрался Заимодав-
цев жадный полк. ЕО I 51.7. Смотри, как все 
пред ним усердно спину клонят, Как ликторов 
полкй народ несчастный гонят. С, 30.6. 

3. В древнерусском языке — поход (15). В назв. 
С л о в о о п о л к у ( п л к у ) И г о р е в е , 
П е с н ь о п о л к у И г о р е в е : С л о в о 
о Полку Игореве возвышается уединен-
ным памятником в пустыне нашей древней сло-
весности. ЖI 268.30. Песнь о полку 
И г о р е в е найдена была в библиотеке графа 
А. Ив. М.<усина>-Пушкина и издана в 1800 го-
ду. Ж2 147.3. 

Д 34 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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0 В соч. (1). н е н а ш е г о п о л к у (не 
наш, не из числа наших друзей, единомышлен-
ников и т. п.): Кстати о цензуре: Щеглов умер: 
н е н а ш е г о полку, чужого. Пс 625.26. 

• Ед.И. полк: 1. С3 193.28, 211.26 ЕО X 11.1 
M 85.35 КД 375.3, 383.21,25 Внач 402.2 ПА 
457.21, 469.31, 471.22 ИП 28.37, 43.21, 372.33, 
373.5 ЗМ 313.19,26 Ж2 162.30, 167.21, 200.36; 2. 
ЕО I 51.7; Р. полка: 1. АП 13.8 В 65.22 К 256.12 
КД 298.14 ПА 469.19, 473.14 ИП 13.19, 115.28 
ЗМ 303.10, 311.21, 324.8 Ж2 200.28, 312.25, 
336.28; полку: 1. КД 283.10; В соч. Пс 625.26; Д. 
полку: 1. КД 378.40 /14 473.17 Ж2 176.11; В. 
полк: 1. С, 129 загл. П III 105 ЕО VII 12.4 АП 
26.32 ПБ 60.3 В 67.31, 68.2 ИГ 128.16 Ро 154.32 
КД 279.16, 282.2, 292.38, 293.6, 382.11 МЧ 
403.[3] ПА 468.33, 469.16, 472.10 ИП 74.11, 373.1 
ЗМ 295.7, 303.11, 327.33, 331.2 Ж2 64.5,7, 162.33, 
200.23 Пс 39.8, 587.6, 897.41; 2. VIII 30.13; Т. 
полком: 1. ПА 466.11, 471.21,26 ЗМ 309.12, 
313.33,331.31 Ж2 331.32; Я. в полку: 1. Я 65.34, 
69.2,6,20, 72.25, 73.4 СС 103.2 ИГ 128.17 КД 
295.21 ЗМ 313.31, 330.12 Ж2 162.30, 200.31, 
201.8,31; о полку: 3. в назв. Ж2 147.3, 24,25, 
148.23,27, 151.31; о Полку: 3. в назв. Ж, 184.17, 
268.30; о плку: 3. в назв. Ж2 148.2,39, 149.1,12, 
208.11; о Плку: 3. в назв. Ж2 208.24; о пл<ку>: 
3. в назв. Ж2 149.34; при полке: 1. ЗМ 313.36; 
Мн.И. полкй: 1. С, 45.18 П I 191, II 386, III 
158,197,203 БГ XIV загл., 34 рем. M 83.9 ПА 
468.39, 469.38, 474.4,31, 475.14 ИП 30.16, 79.20 
ЗМ 304.35, 307.33, 309.20,23, 313.5,9, 315.31, 
317.15, 323.34 Яс 651.17; 2. С, 30.6; Р. полков: 
1. КП I 300 Я III 80 БГХХI 22 Д 172.18 ПА 468.9 
ИП 43.20 Ш 304.17, 306.10, 307.26, 311 сн. 1.3, 
312.13,18, 313.11,15, 314 сн. 2.1, 316.6, 320.6, 
325.35, 327.17, 337.19 Ж2 200.13,38; Д. полкам: 
1. С3 189.24, 269.48 ЗМ 302.40, 308.25, 311.32; В. 
полкй: 1. С, 5.20 Я III 228 £ Г Х Ш 207, XXII 11 
ИП 26.29 ЗМ 299.34, 302.33, 307.14, 315.22, 
328.8, 335.14, 339.22 Ж2 D 344.1; Т. полками: 1. 
Я III 33.204 ИП 43.24 ЗМ 298.27, 303.30,38, 
312.10, 316.2,23, 317.34, 320.3, 321.25, 323.30; Я. 
в полках: 1. С, 24.85 ИП 384.35. 

ПОЛКА (16). 1. (12). С перегородкою комор-
ки, Довольно чистенькие норки, В углу на полке 
образа, Под ними верб[ная] лоза С2 342.3. В ку-
харке толку Довольно мало: то переварит, То 
пережарит, то с посудой полку Уронит; ДК 251. 
Как женщин, он оставил книги, И полку, с 
пыльной их семьей, задернул траурной тафтой. 
ЕО 144.13. 

2. В кремнёвых ружьях и пистолетах — часть 
затвора, на которую насыпают порох (4). В 
граненый ствол уходят пули И щелкнул в пер-

вый раз курок. Вот порох струйкой сероватой На 
полку сыплется. ЕО VI 29.6. Ветер, что ли; пла-
чут очи, Дрожь берет; в руках нет мочи, Порох в 
полку не попал. С3 218.54. Один из гостей взял 
ружье покойника, сдул с полки порох и поло-
жил его подле тела. ПА 450.9. 

• Ед.Р. полки: 1. С3 21 1.55; 2. ПА 450.9; В. 
полку: 1. ДК 251 ЕО I 44.5,13, VIII 46.8; 2. С3 
218.54,57 ЕО VI 29.6; Т. полкою: I. С, 27.88; Я. 
на полке: 1. С, 27.108 С2 342.3 Ж, 224.26, 
245.11; на полки: 1. С\ 27.153; Мн.П. на пол-
ках: 1. Пс 1093.25. 

ПОЛКАН (1). Имя одного из героев сказки о 
Бове-королевиче в нариц. употр. Терялся я в по-
рыве сладких дум; В глуши лесной, средь му-
ромских пустыней Встречал лихих Полканов и 
Добрыней, И в вымыслах носился юный ум... 
• Мн.В. Полканов: С, 60.196. 

ПОЛКОВНИК (79). Граф Самойлов получил 
Георгия на шею в чине полковника. Ж2 170.6. 
Но все должны были отступить, когда явился в 
ее замке раненый гусарский полковник Бурмин 
M 83.35. — Послушай, — сказал я Савельичу, — 
пошли кого-нибудь верьхом к * перевозу, на-
встречу гусарскому полку; и вели дать знать 
полковнику об нашей опасности. КД 378.40. 

• Ед.И. полковник: С, 94.4, 129.20 ЗС 9.37 Я 
Прим. 10.1, 14.1 ЕО V 28.7 M 83.35 КД 378.28 
Планы 430.6 ПА 468.34, 472.5, 473.12 ИП 19.10, 
44.6,37, 48.1, 55.18, 61.24, 66.22, 75.1 ЗМ 319.20, 
337.10, 339.4,6,17 Ж, 275.27 Ж2 201.33, D 344.5; 
Р. полковника: АД 376.29 ИП 11.37, 22.4, 54.22, 
56.24, 74.21, 103.10, 382.7 ЗМ 319.18, 331.39 Ж2 
170.6 Пс 105.7; Д. полковнику: КД 378.40 ПА 
473.24 ИП 29.1, 30.17 Ж2 D 342.34; В. полков-
ника: С3 К 303.74 ПА 470.10 ИП 31.14, 49.22, 
74.19, 372.32 ЗМ 324.11; Т. полковником: ПА 
453.22, 469.20 ИП 9.29, 23.40, 391.35 ЗМ 295.10, 
303.9, 315.14 Ж, 44.11 Ж2 201.8, 336.28 Пс 37.6; 
Я. при полковнике: ЗМ 319.27; Мн.И. полков-
ники: ИП 60.7 ЗМ 309.30,33 Ж2 60.25; Р. пол-
ковников: ИП 49.28 ЗМ 339.9 Ж2 200.13 Пс 
636.11, 651.5; В. в полковники: ИП 61.5, 68.19 
Ж2 D 341.33; полковников: Ж2 D 343.8; Т. пол-
ковниками: Ж2 D 342.36. 

ПОЛКОВНИЧИЙ (1). Он принят был потом 
в службу под именем графа М. и дослужился до 
полковничего чина. • Ед.р. м.р. полковниче-
го:Ж2 172.16. 

ПОЛКОВОДЕЦ (5). Поверь мне, — говорит, 
— ни царская корона, Ни меч наместника, ни 
бархат судии, Ни полководца жезл — все по-
чести сии — Земных властителей ничто не ук-
рашает, Как милосердие. Al 150. Это стихотво-
рение заключает в себе несколько грустных раз-
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мышлений о заслуженном полководце Ж2 133.5. 
В назв. П о л к о в о д е ц (стихотворение 
Пушкина): Искренне благодарю Вас за доброе 
слово о моем Полководце. Пс 1259.3. 

• Ед.И. полководец: С3 235 загл.; Р. полко-
водца: А I 150; В. Полководца: ПА 444.5; Я. о 
полководце: Ж2 133.5; о Полководце: в назв. 
Пс 1259.3. 

ПОЛКОВОЙ (9). Ты помнишь ли, как были 
мы в Париже, Где наш казак иль полковой наш 
поп Морочил вас С3 48.42. Товарищи меня обо-
жали, а полковые командиры, поминутно сме-
няемые, смотрели на меня, как на необходимое 
зло, В 69.8. Меня лечил полковой цырюльник, 
ибо в крепости другого лекаря не было КД 
308.15. 

• Ед.И: полковой: С3 48.42 КД 308.15; пол-
ковая: ЕО V 28.6 В 67.27; Р. м.р. полкового: В 
65.8 Ж2 167.22; В. полковую: Ж2 167.19; Мн.И. 
полковые: В 69.8; Я. полковых: С3 235.50. 

полмили см. пол3. 
полмиллиона см., пол 3 

полмира см. пол3. 
ПОЛНЕЕ (9). 1. Более полно, ещё более до-

верху, до краёв (7). Полиёе стакан наливайте! На 
звонкое дно В густое вино Заветные кольца бро-
сайте! С2 275.5. О сколько слез и сколько вос-
клицаний, И сколько чаш, подъятых к небесам! 
И первую полнёй, друзья, полнёй! С2 279.121 
bis. 

2. Сравн. ст. к п о л н о в I знач. (2). Жена 
твоя вероятно полнее и дельнее рассказала тебе, 
в чем дело. Пс 451.2. Чем полнее, чем искреннее 
отдал бы он (Полевой) справедливость Карамзи-
ну, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, 
тем охотнее были бы все готовы приветствовать 
его появление на поприще, ознаменованном бес-
смертным трудом его предшественника. Ж, 
120.17. 

• полнёе: 1. С2 275.5; 2. Ж, 120.17 Пс 451.2; 
полнёй: 1. С, 18.38, 60.118 С2 279.121 bis, 129 
bis. 

ПОЛНО (88). 1. Исчерпывающе, всесторонне 
[нареч.] (1). пишут книги о романе, которого ты 
оценил в трех строчках совершенно полно /7с 
672.20. 

2. Довольно, хватит, пора перестать [в знач. 
сказ. безл. предлож.; с инф.] (86). Эй, Ванька! 
полно тебе с кошкою возиться. СС 105.33. Нет, я 
не буду Впредь воздыхать, Страсть позабуду; 
Полно страдать! С\ 29.24. И з а б е л а . — Сей 
час мне Клавдио свободу подпиши, Или посту-
пок твой и черноту души Я всюду разглашу — и 
полно лицемерить Тебе перед людьми. А И 98. 
Теперь полно врать; поговорим о деле; Пс 

919.17. II Употребляется для выражения увеща-
ния, возражения, сомнения [без инф.]. А л ь -
б е р. Разбойник! Да если б у меня водились 
деньги, С тобою стал ли б я возиться? Полно, Не 
будь упрям, мой милый Соломон; CP I 65. Нако-
нец я сказал ему: „Ну, ну, Савельич! полно, по-
миримся, виноват; — КД 286.18. В о р о -
т ы н с к и й . Ужасное злодейство! Полно точ-
но ль Царевича сгубил Борис? БГ 1 32. — „Да на 
свете, Говорят, царевна есть, Что не можно глаз 
отвёсть. — Только, пблно, правда ль это?" ЦС 
757. I п о л н о -т е (то же, в обращении к не-
скольким лицам или к лицу, с которым говорят 
на «вы»): — Полно-те, вскричала хозяйка с не-
терпением. Qui est-ce donc que l'on trompe ici? 
Вчера мы смотрели Anthony, a вон там y меня на 
камине валяется La Physiologie du mariage. Не-
благопристойно! Нашли чем нас пугать! Мы 
421.6. 

0 В соч. (1). и п о л н о (да и только, одним 
словом): На хлебах у Воронцова я не стану жить 
— не хочу и полно — крайность может довести 
до крайности — Пс 58.35. 

• пблно: 1. Пс 672.20; 2. С, 4.93, 29.24, 
51.105, 86.59 С2 9.34, 219.101, 238.2, 245.52, 
247.4 С3 200.22, 202.5 ЗС 6.31 РЛ V 244 БФ 551 
Ц 483 ГН 205,338 П II 111 А II 98 ЕО 1 34.9, III 
2.6, 18.1, 29.9, IV 24.8, 33.4, V 40.9, VII 52.13 bis 
£131 ЦС 374, 757 ЗП 187 БГХ 32,92, XIII 90, 93, 
XV 3, XXI 11 CP I 65, 71 bis, II 71, III 94 MC II 30 
КГ II 104, IV 37 P III 24, V 2 РПс 48.24, 50.11 СС 
105.33 БК№.Ъ\ Д 174.23, 25, 192.40, 222.8 КД 
281.20, 285.16, 286.18, 295.25, 297.29, 317.4, 
349.21, 350.5, 357.16, 380.16,27 ПА 475.12 Ж2 
175.9,17, 220.4 Пс 63.16, 81.13, 121.11, 131.50, 
154.20, 175.85, 214.43, 57, 354.1, 71 1.14, 862.21, 
919.17, 951.32, 1190.23; В соч. Пс 58.35; пол-
но-те: 2. Мы 421.6. 

ПОЛНОГРУДЫЙ (1). Тут нет ни сельских 
нимф, ни девственных мадон, Ни фавнов с ча-
шами, ни полногрудых жен, Ни плясок, ни охот, 
— а всё плащи, да шпаги, Да лица, полные воин-
ственной отваги. • Мн.Р. полногрудых: С3 
235.8. 

ПОЛНОМОЧНЫЙ (2). волею вашего импе-
раторского величества откомандирован был. к 
полномочному наместнику Бессарабской облас-
ти. Д/б 4.10. 

• Ед.И. м.р. полномочному: Д/б 4.10; В. 
полномочного: Д/б 4.20. 

ПОЛНОМОЩНЫЙ (1) Полномочный. Ма-
зепа козни продолжает. С ним полномощный 
езуит Мятеж народный учреждает И шаткой 
трон ему сулит. • Ед.И. полномощный: П I 
372. 

34* 
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ПОЛНОТА (13). 1. Достаточная исчерпан-
ность, широта охвата (3). Отчетливость в 
предварительных изысканиях, полнота в совер-
шении предпринятого труда поставили сию кни-
гу высоко во мнении знающих людей. Ж2 101.17. 
В свободное время я мог бы из оного составить 
краткую выписку, если не для печати, то по 
крайней мере, для полноты моего труда, без то-
го не совершенного Пс 1033.12. Зато с какой 
полнотою, с каким спокойствием развивает Ио-
анн государственные свои мысли! Ж| 182.27. 

2. Насыщенность чем-н., богатство в чём-н. 
(10). Пародия Вестника отличается легким ост-
роумием; пародия Телеграфа — полнотою 
смысла и строгою грамматической и логической 
точностию. Жх 131.25. Мне остается от сердца 
Вас благодарить за внимание мне оказанное, и за 
силу и полноту мыслей, великодушно мне при-
своенных Вами. Пс 693.7. Мы, смиренные про-
винциалы, благодарны ему — и за разнообразие 
статей, и за полноту книжек, и за свежие ново-
сти европейские Ж2 96.38. || с е р д е ч н а я, 
д у ш е в н а я п о л н о т а (наполненность 
души чувствами, настроением): Татьяна в ти-
шине лесов Одна с опасной книгой бродит, Она 
в ней ищет и находит Свой тайный жар, свои 
мечты, Плоды сердечной полноты ЕО III 10.8. 
Исполняя долг благородного сердца, она говорит 
об нас с уважением и скромностию, с полнотою 
душевною хвалит, порицает осторожно, не вы-
носит сора из избы. Ж\ 27.19. | в п о л н о т е 
с е р д ц а , о т п о л н о т ы с е р д ц а : в 
полноте сердца своего положили они уведомить 
о себе членов православного братства, украша-
ющ<его> берега Мойки и Фонтанки — Пс 17.7. 
Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни 
одного слова. Мы оба молчали от полноты 
сердца. КД 357.34. | о т п о л н о т ы 
ч у в с т в и м ы с л е й , о т п о л н о т ы 
ч у в с т в а : Есть два рода бессмыслицы: одна 
происходит от недостатка чувств и мыслей, за-
меняемого словами; другая — от полноты 
чувств и мыслей и недостатка слов для их выра-
жения. Ж î 54.2. послание Плетнева, может быть, 
первая его пиэса, которая вырвалась от полноты 
чувства. Пс A3.1. 

• Ед.И. полнота: 1. Ж2 101.17; Р. полноты: 
1. Пс 1033.12; 2. ЕО III 10.8 КД 357.34 Ж, 54.2 
Пс 43.7; В. полноту: 2. Ж2 96.38 Пс 693.7; Г. 
полнотою: 1. Ж, 182.27; 2. Ж, 27.19, 131.25, 
182.27; 77. в полноте: 2. Пс 17.7. 

ПОЛНОЧНЫЙ (3). Северный. Сто лет мину-
ло, как тевтон В крови неверных окупался; 
Страной полнбчной правил он. С3 54.3. [Ты по-
сетишь наш край] полночный, [Оставь же след] 

Цветы фантазии восточной Рассыпь на 
северных снегах. С3 107.6. Взошла луна над 
дремлющим заливом, В глухой туман окрестно-
сти легли; Полночный ветр качает корабли И в 
парусе шумит нетерпеливом. С\ D 135.3. 

• Ед.И. полночный: С\ D 135.3; В. полноч-
ный: С3 107.6; Т. полночной: С3 54.3. 

ПОЛНОЧЬ (36). 1. Середина ночи, 12 часов 
ночи (32). Глядишь — и полночь вдруг на двор. 
ГН 178. М е ф и с т о ф и л ь . — Не я ль тебе 
своим стараньем Доставил чудо красоты? И в 
час полуночи глубокой С тобою свел ее? С2 
285.63. Но тень объемлет всю природу, Уж 
близко к полночи глухой; РЛ I 95. Раздался бой 
полночи — И се внезапный гость в чертог царя 
предстал. С2 209.33. | п о п о л у н о ч и (по-
сле 12 часов ночи): Мы достигли места, назна-
ченного для лагеря, не прежде как в три часа по 
полуночи. ЗМ 318.16. II То же, как время, пред-
назначенное для сна. Но, шумом бала утомлен-
ный, И утро в полночь обратя, Спокойно спит в 
тени блаженной Забав и роскоши дитя. ЕО I 
36.2. 

2. Север (4). С надеждой, верою веселой Иди 
на всё, не унывай; Вперед! мечом и грудью сме-
лой Свой путь на полночь пробивай. РЛ I 258. 
Изгнание твое пленяло в тайне очи, Привыкшие 
к снегам угрюмой полуночи. С2 148.64. И ныне 
ты к сынам, о царь наш, возвратился, И край по-
луночи восторгом озарился! С\ 45.58. 

• Ед.И. полночь: 1. С3 21.24 ЗС 2.36 ГН 178; 
Р полуночи: 1. С, 53.171 С2 25.65, 285.63 С3 
43.23 Р I 186 M 80.29 Д 197.10 ПА 455.11, 463.1 
Ж2 114.23, 129.34; 2. С, 45.58; полуночи: 1. С, 
7.1, 69.24; 2. С2 146.107, 148.64; полночи: 1. С, 
53.195; полночи: 1. С2 209.35; Д. полночи: 1. С, 
95.3 РЛ I 95; полуночи: 1. ЗМ 318.16; В. пол-
ночь: 1. С, 19.198, 51.104 С3 22.23 ЕО I 36.2 КД 
284.2, 303.18 цит. Ж2 116.17, 289.6 Пс 175.89, 
1201.2; 2. РЛ I 258; Я. в полночи: 1. С, 70.6. 

ПОЛНОЩНЫЙ (8) 1. Прил. к п о л -
н о щ ь el знач. ( 1 ). Еще военный гром грохо-
чет в отдаленьи, Москва в унынии, как степь в 
полнощной мгле, А он — несет врагу не гибель, 
но спасенье И благотворный мир земле. С\ 
24.158. 

2. То же, что п о л н о ч н ы й (7). Прошло 
сто лет, и юный град, Полнощных стран краса и 
диво, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся 
пышно, горделиво; MB Вст. 22. Не се ль Элизи-
ум полнощный, Прекрасный Царско-сельской 
сад, Где, льва сразив, почил орел России мощ-
ный На лоне мира и отрад? С| 24.25. Люблю, во-
енная столица, Твоей твердыни дым и гром, Ко-
гда полнощная царица Дарует сына в царской 
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дом MB Вст. 77. 
• Ед.И. полнощный: 2. С, 24.25, 51.205 С2 

146.102; полнбщная: 2. MB Вст. 77; П. пол-
нощной: 1. С] 24.158; Мн.Р. полнощных: 2. PJ1 
1262, III 31 MB Вст. 22. 

ПОЛНОЩЬ (4). 1. То же, что п о л н о ч ь 
в 1 знач. (2). И вдруг из сени темной рощи, Как в 
час весенней полунощи Из облак месяц золотой, 
Выходит ратник молодой. С\ 5.107. Молчит пе-
вица вешних дней В пустыне темной рощи. Ста-
да почили средь полей, И тих полет полнощи; 
С, 35.8. 

2. То же, что п о л н о ч ь во 2 знач. (2). 
Полнощи царь младой! — ты двигнул ополче-
нья, И гибель вслед пошла кровавым знаменам 
С) 32.54. Во цвете здравия и мужества и мощи, 
Владыке полунбщи Владыка запада, грозящий, 
предстоял. С2 209.53. 

• Ед.Р. полунбщи: 1. С, 5.107; 2. С2 209.53; 
полнощи: 1. С\ 35.8; 2. С\ 32.54. 

ПОЛНЫЙ (308). 1. Наполненный чем-н. до 
верху, до краёв [чем, чего или без дополн.] (77). 
Кубок янтарный Полон давно — Пеною парной 
Блещет вино; С\ 82.2. Полны вином кипели ча-
ши, Кипели с ними речи наши. П III 130. Из 
блюда, полного водою. Выходят кольцы чере-
дою; ЕО V 8.5. Блажен, кто праздник Жизни ра-
но Оставил, не допив до дна Бокала полного ви-
на ЕО VIII 51.11. II Вместивший в себя, содер-
жащий в себе кого-, что-н. в большом количест-
ве [кем, чем; кого, чего или без дополн.]. На 
полных площадях, безмолвных от боязни, По 
пятницам пошли разыгрываться казни А I 44. 
Конюшни полны были дорожных лошадей Д 
191.6. И с этим словом он вынул из кармана 
длинный вязаный кошелек полный серебра. КД 
344.15. Петербург полон вестями и толками об 
минувшем торжестве. Ж2 327.35. 

2. Объятый, охваченный каким-н. чувством, 
поуженный в какие-н. мысли [чем или чего] 
(126). Какой-то негой неизвестной, Какой-то 
грустью полон я; С2 168.6. Адриатические вол-
ны, О Брента! нет, увижу вас, И, вдохновенья 
снова полный, Услышу ваш волшебный глас! 
ЕО I 49.3. На берегу пустынных волн Стоял он, 
дум великих полн, И вдаль глядел. MB Вст. 2. 
Когда я слышу голос твой И речи резвые, живые 
— Я очарован, я горю И содрагаюсь пред тобою, 
И сердцу полному мечтою, „Аминь, аминь, рас-
сыпься!" говорю. С3 29.15. Душа, как прежде, 
каждый час Полна томительною думой — РЛ 
Эп. 31. В каламб. употр. „Хоть впрочем он поэт 
изрядный, Эмилий человек пустой". — „Да ты 
чем полон, шут нарядный? А, понимаю: сам со-
бой; Ты полон дряни, милый мой!" С2 122.3,5. 

II Насыщенный, исполненный, проникнутый 
чем-н. Меня смущала строгая краса Ее чела, 
спокойных уст и взоров, И полные святыни сло-
веса. С3 181.15. И вот с холма Татьяна сходит, 
Едва дыша; кругом обводит Недоуменья пол-
ный взор... ЕО VII 16.7. Сия пустынная страна 
Священна для души поэта: Она Державиным 
воспета И славой русскою полна. С2 157.4. тогда 
водой живою Героя старец окропил, И бодрый, 
пблный новых сил, Трепеща жизнью молодою, 
Встает Руслан РЛ VI 194. 

3. Исчерпывающий, не содержащий пропусков 
и изъятий, весь целиком (36). От многоречия от-
рекшись добровольно, В собраньи полном слов 
не вижу пользы я; С2 299.2. Черти стали в кру-
жок, Делать нечего — собрали полный оброк Б 
172. В то время издан был список (еще не весьма 
полный) жертвам Пугачева и его товарищей; 
ИП 116.33. думаю весной приступить к полному 
собранию моих сочинений. Пс 865.23. 
| п о л н о е и м я : Имена печатать полные, 
напр. Иван Иванович Иванов, а не И. Ив. Ив-ъ. 
То же и об городах и деревнях. Пс 657.8. Я не 
выставил полного твоего имени Пс 245.2. Ему 
было досадно, что не помнил моего полного 
имени. ПА 446.7. || Всесторонний. Преобразова-
ние семинарий, рассадника нашего духовенства, 
как дело высшей государственной важности, 
требует полного, особенного рассмотрения. Ж, 
46.14. Д. — говаривал, что самою полною сати-
рою на некоторые литер.<атурные> общества 
был бы список членов с означением того, что 
кем написано. — Ж 2 180.10. 

4. Проявляющийся полностью, не частично; 
совершенный, абсолютный (58). Торгуя сове-
стью пред бледной нищетою, Не сыпь своих да-
ров расчетливой рукою: Щедрота полная угодна 
небесам. ПК VIII 3. У меня закон один: Жажды 
полная свобода И терпимость всяких вин. С2 
240.5. Она повторила свою роль, на ходу низко 
кланялась и несколько раз потом качала голо-
вою, говорила на крестьянском наречии, 
смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила пол-
ное одобрение Насти. БК 113.24. Он весь был 
окровавлен; несколько времени молчал, и когда 
заговорил, я увидел, что он был в полном своем 
рассудке. Ж2 118.12. | в п о л н о й м е р е 
(полностью): Я благословясь начала с предисло-
вия переводчика и увидя в нем уверение, что хо-
тя первые 6 частей скучненьки, зато последние 6 
в полной мере вознаградят терпение читателя, 
храбро принялась за дело. РПс 47.30. Я обнимаю 
вас из прозаической Одессы, не благодаря ни за 
что, но ценя в полной мере и ваше воспомина-
ние и дружеское попечение, которому обязан я 
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переменою своей судьбы. Пс 70.5. | Окончатель-
ный. Думали, что собственное признание пре-
ступника необходимо было для его полного об-
личения КД 317.37. II Неограниченный, ничем не 
стесняемый, безраздельный. Вот наш Онегин 
сельской житель, Заводов, вод, лесов, земель Хо-
зяин полный ЕО I 53.11. В замен сих честных 
предложений, требую вступить в полное владе-
ние вашим движимым и недвижимым имением 
Ж2 76.29. Кланяйтесь от меня цензуре, старин-
ной моей приятельнице; кажется голубушка еще 
поумнела. Не понимаю, что могло встревожить 
ее целомудренность в моих элегических отрыв-
ках -т- однако должно нам настоять из одного 
честолюбия — отдаю их в полное ваше распо-
ряжение. Пс 34.16. II Достигший высшей ступе-
ни, предельной меры. Полу-милорд, полу-купец, 
Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но 
есть надежда, Что будет полным наконец. С2 
214.4. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 
лет, и красота ее была в полном цвете. Д 186.31. 
Но, отдохнув после Иллиады, что предпримите 
вы в полном цвете гения, возмужав во храме 
Гомеровом, как Ахилл в вертепе Кентавра? Пс 
138.12. 

5. Не худой, не худощавый, пышный (8). Пыл-
кой наш герой Воображает очень живо Хозяйки 
взор красноречивый, Довольно круглый, пол-
ный стан, Приятный голос, прямо женской, Ли-
ца румянец деревенской — Здоровье краше всех 
румян. ГН 232. Дерзкой пламенной рукою Бело-
снежну, полну грудь Я желал бы... С\ 1.73. 
Лицо ее, полное и румяное, выражало важность 
и спокойствие КД 371.34. 

0 В соч. (3). п о л н ы й г е н е р а л (общее 
название высших генеральских чинов: генерала 
от артиллерии, от инфантерии, от кавалерии): 
Именины гос.<ударя>. Мартынов комендант. 4 
полных г е н е р а л о в . Ж2 317.1. Перен. Наш 
друг Тардиф, любимец Кома, Поварни полный 
г е н е р а л С2 190.6. || Шутливо, п о л н ы й 
П у ш к и н : что это в самом деле? стыдное де-
ло. Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и по-
лу-медаль, а П у ш к и н у полному — шиш. 
Пс 249.7. 

• Ед.И. полный: 1. С, 34.62 С3 42.140 БГ V 
98 Ж, 218.3; 2. С2 61.17, 109.12, 265.35 С3 154.49, 
270.1 РЛ I 84,362, IV 136, VI 65,194 КП II 34 БФ 
467, 564 ЕО I 49.3, II 37.12 КД 327.9 Ж, 18.9; 3. 
ЕО VII 24.13 ИП 116.33 Ж2 101.28, 105.15; 4. ЕО 
I 53.11 Ж2 203.31; В соч. перен. С2 190.6; пол-
ная: 1. С2 163.15 АП 32.20; 2. С, 19.213; 4. С2 
240.5 ПК VIII 3 Пс 137.9, 265.3; полное: 2. РЛ I 
374 БФ 153 ЕО III 39.3, VI 19.10 Ж2 59.47; 3. ИП 
380.22 Ж2 27.16, 268.3; 5. ПД 250.3 КД 371.34; Р. 

полного: 1. ЕО VIII 51.11 Ж, 11.14; 3. ИГ 
138.11; 4. Пс 1009.3; полной: 3. Ж2 59.31; пол-
ного: 1. ЕО V 8.5; 3. ПА 446.7 Ж, 46.14, 244.40 
Пс 152.16, 245.2, 1169.10; 4. С2 93.7 КД 317.37 
Ж, 178.7 Ж2 133.8 Пс 1366.12; Д. полному: 3. Пс 
428.3; В соч. Пс 249.7; полной: 1. С3 10.1; 4. Ж, 
211.6; полному: 2. С3 29.15; 3. Пс 865.23; В. 
полный: 1. С2 166.149, 217.10 КП I 328 КД 
344.15 Пс 610.15; 2. С, 45.59 С2 45.4 РЛ IV 119 
£OVII 16.7 Пс 117.20; 3. £62 , 91, 172 Пс 1029.6; 
5. /7/232; полного: 5. ПД 239.39; полную: 1. РП 
417.18; 3. ИГ 133.15 Ж2 45.6, 185.10; 4.Д 161.15, 
202.22, 209.20 ИП 76.1 Ж, 132.2 Пс 175.68, 
242.11; полну: 1. С, 5.91 П I 259 МЦ 197; 5. С, 
1.73, 23.14; полное: 2. ПЧ 173 Ж2 53.37; 3. ИП 
374.25; 4. БК 113.24 ИГ 140.17 Д 171.25 Ж, 9.9 
Ж2 76.29 Пс 31.14, 34.16, 910.9, 915.1, 976.5, 
1037.12, 1055.1 Д/б 18.9; Полное: 3. Ж2 33.17; Т. 
полным: 2. РЛ III 60; 4. С2 214.4 КД 315.8 ПА 
444.1 Пс 430.6; полной: 1. С, 36.24, 60.114; 2. 
ЕО I 48.1; 3. РПс 52.2; 4. Пс 1255.9; полною: 3. 
Ж2 180.10; 4. С2 68.18, 185.3 ЕО IV 25.4 ИП 
28.15 Ж, 70.19; полным: 2. Пс 812.13; П. пол-
ном: 4. ЕО II 6.7 Д 186.31 Ж2 58.4, 62.24, 118.12 
Пс 138.12; полной: 4. БГ XX 26 РПс 47.30 Ж2 
58.39 Пс 70.5, 1054.1, 1170.9; полном: 2. Ж, 
151.1; 3. С2 299.2; 4. КД 291.18 Ж, 235.26, 
264.31; Мн.И. полные: 1. С3 35.18; 2. С2 28.11,63 
С3 181.15, 235.10 БР 185 П II 439; 3. Пс 76.25, 
1165.10; Р полных: 1. С, 33.59; 2. П III 427; 3. 
Ж, 156.25, 224.18 Пс 777.29; В соч. Ж2 317.1; В. 
полные: 1. КПП 70 Мы 422.11; 2. С2 168.29 £ 0 I 
33.12 Ж, 10.39; 3. Пс 657.8; Г. полными: 2. Яс 
76.38; Я. полных: 1. I 44; 5. С, D 137.22,92; 
\ полон: 1. С, 40.129, 82.2, 30 С3 86.6 Т 15 ЕО I 
20.1, III 38.2, V 25.6 Р III 33 Д 161.9 КД 379.12 
МШ 396.11 ИП 27.5 Ж, 278.4 Ж2 266.10, 327.13, 
35 Пс 395.6, 932.17, 1202.7; 2. С2 52.9, 83.5, 
122.3,5, 168.6, 261.16 С3 108.29, 181.38, 238.82, 
247.53 РЛ I 201 БФ 102 П III 302 MB II 95, 61 ЕО 
X 16.13 PB 238.18 Пс 76.50; 3. Ж2 102.36; 
пол<о>н: 2. Пс 38.36; полн: 1. С2 337.1; 2. С, 
27.350, 32.17,37 С2 146.10, 220.61 С3 33.7, 39.18, 
40.7, 221.63, 222.14 MB Bern. 2; полна: 3. С3 
126.36, 253.46 ЗС 8.54 П II 389 ЕО I 28.5 ПЧ 35 В 
67.28 Г93.23 112.11 Д 178.9,19, 192.39,40 ПД 
246.15 ПА 449.12, 470.21 Ж2 106.26; 2. С, 87.16, 
96.47, D 135.20 С2 10.16, 57.8, 157.4, 219.37, 
285.84 С3 35.14, 56.43, 105.4, 242.16 РЛ I 538, II 
209, Эп. 31 КП Эп. 18 Гв 160 Ц 363 ГН 285 Я I 
61, 301, III 398 ЕО II 21.10, V 6.13, 11.13, VI 42.4, 
VII 52.11, VIII 22.12 МЦ 100 Ж, 22.29 Пс 179.14, 
710.35; полна: 2. С, 26.26; пблно: 1. А II 161 БГ 
V 20 Ж2 107.38; 2. БФ 295, 532 ДК 86 ЕО III 8.5 
БГ XIII 53 ПсД 439.2; полно: 1. МЦ 352; В. по-
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лон: \.ЕО 153.1; полны: 1. С3 217.16, 221.87 ЯЛ 
I 13 Д 191.6 ПА 458.27 Пс 534.16; 2. С, 37.11 С2 
194.[6] С3 276.8 РЛМ1 181 КП II 269 MB II 20 ЕО 
IV 31.7; полны: 1. П III 130 Мы 422.30; 2. С2 
193.5, 202.32 ЕО I 42.11, VI 20.11. 

ПОЛНЫМ (1). В соч. п о л н ы м п о л о н 
(очень полон): — А в усадьбе-то будет им раздо-
лье, — заметил Кирила Петрович, — я чай крас-
ная шкатулочка полным полна... • полным: В 
соч.Д 192.39. 

ПОЛОБНАЖЕННЫЙ (1). Полуобнажённый. 
Перен. ручеек извивался молча около деревьев, 
полобнаженных осенью. • Мн.Р. полобнажен-
ных: перен. Д 179.31. 

ПОЛОВЕЦ (1). Представитель древней 
тюркской народности, ниже мы увидим, что, 
половцы бегут неготовыми, (неизвестными) 
дорогами. • Мн.И. половцы: Ж2 152.10. 

ПОЛОВИНА (51). 1. Одна из двух равных или 
примерно равных частей чего-н. (37). У меня 
старушка мать, половину жалования буду отсы-
лать ей на пропитание Д 200.30. Половина му-
жиков была на пашне, а другая служила в батра-
ках; ИГ 140.28. Извините, ежели старинный при-
ятель пишет вам только две строчки с полови-
ной — Пс 5.42. Каждое слово уничтожает 
сплетни, половине коих я не верил, но коих дру-
гая половина сильно меня тревожила. Пс 
897.5,6. Но писатели французские поняли одну 
только половину истины неоспоримой, и поло-
жили, что и нравственное безобразие может 
быть целию поэзии, т. е. идеалом! Ж2 70.21. 

2. Середина какого-н. расстояния или отрезка 
времени (12). На половине дороги, в армянской 
деревни, выстроенной в горах на берегу речки, 
вместо обеда съел я проклятый чюрек, армян-
ский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам 
с золою ПА 463.30. Прошли года — другой уж в 
половйне; С2 66.13. Женка, женка, потерпи до 
половины августа, а тут уж я к тебе и явлюсь и 
обниму тебя, и детей расцалую. Пс 979.4. 

3. Часть дома или квартиры, предназначенная 
для кого-н. (1). — Наконец видит он, что ведут 
его на половину великого князя Александра. Ж2 
332.9. 

4. Жена [с притяжательным мест.] (1). Всё ус-
покоилось: в гостиной Храпит тяжелый Пустя-
ков С своей тяжелой половйной. ЕО VI 2.3. 

• Ед.И половйна: 1. РЛ I 338 ИГ 140.28 КД 
296.14 ИП 16.13, 52.5 Пс 131.39, 897.6; 2. АП 
15.28; Р. половины: 1. КД 337.33 Пс 1000.17, 
1054.7, 1205.24, 28; 2. Пс 979.4, 988.21; Д. поло-
вине: 1. ИП 73.31 Пс 897.5; 2. Ж2 320.17 bis; В. 
половйну: 1. С, 27.214 ЕО Прим. 20.2 Д 200.30 
ЕН 268.9 КД 344.16 Ж2 56.2, 70.21, 112.28, 127.4, 

133.6, 309.33 Пс 39.56, 80.15, 851.16, 1055.1, 
1056.11 bis, 1243.9, 1255.12; 3. Ж2 332.9; Т. по-
ловйной: 1. Пс 5.42; 4. ЕО VI 2.3; половиною: 
1. ИП 73.27 ЗМ 324.13 Пс 1070.7; П. в половй-
не: 2. С2 66.13 ПД 239.5,28 ЕН 271.28 Ж, 10.8; 
на половине: 2. ПА 463.30 ИП 28.32. 

ПОЛОВИННЫЙ (1). Он уверяет, что служил 
в военной службе, и как ему не только дозволе-
но, но и предписано всячески переодеваться, то 
и щеголяет орденом Почетного Легиона, возбу-
ждая в кофейных негодование честных бедня-
ков, состоящих на половинном жалованье 
(officiers à la demi-solde). • Ед.П. с.р. половин-
ном: Ж, 129.16. 

пологать см. полагать. 
пологаться см. полагаться. 
ПОЛОГ (4). В спальню кинулся к постеле; 

Дернул полог... В самом деле! Никого; пуста 
кровать. С3 218.5. Служанка встала тотчас, по-
дошла к кровате и тихо приподняла полог. АП 
29.9. Какая ночь! Мороз трескучий. На небе ни 
единой тучи; Как шитый полог, синий свод Пе-
стреет частыми звездами. С3 35.3. 

• Ед.И. полог: С3 35.3; В. полог: С3 218.5 АП 
29.9 КД 289.16. 

ПОЛОЖЕНИЕ (положенье) (98). 1. Место-
нахождение, расположение в пространстве, на 
территории (4). Россия по своему положению, 
географич.<ескому>, политич.<ескому> etc. есть 
судилище, приказ Европы. Ж2 65.3. Америка по-
койно совершает свое поприще, доныне безо-
пасная и цветущая, сильная миром, упроченным 
ей географическим ее положением, Гордая 
своими учреждениями. Ж2 104.6. На пути он ос-
мотрел с инженерами положение Красноярска и 
выбрал место для перевода Оренбургской кре-
пости, помещенной на весьма неудобном месте. 
Ж2 0 343.16. 

2. Расположение, постановка тела; поза (5). 
К вечеру боль унялась — но им овладело такое 
беспокойство, что он пяти минут сряду не мог 
лежать в одном положении — я должна была 
поворачивать его с боку на бок.... МШ 394.25. он 
сидел на окошке, сложа руки и грозно нахму-
рясь. В этом положении удивительно напоми-
нал он портрет Наполеона. ПД 245.18. Растя-
нувшись на земле, я выбрал такое положение, 
что мог видеть каждое его движений. Ж2 127.3. 

3. Место, роль в обществе (3). Зависимость 
моего положения была всегда мне тягостна. 
РПс 45.4. Она была самолюбива, живо чувство-
вала свое положение, и глядела кругом себя, — 
с нетерпением ожидая избавителя; ПД 234.14. 
Генерал Рене, хотя родом и курляндец, но по по-
ложению своему придерживающийся стороны 
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министров, возразил, что неприлично было бы 
его величеству защищать реку с такими 
прекрасными войсками; ЗМ 307.20. 

4. Обстоятельства, обстановка, условия, в 
которых кто-, что-н. находится [ед. ч.] (81). 
Она проснулась, и с первой мыслью представил-
ся ей весь ужас ее положения. Д 215.3. Пугачев, 
коего положение казалось отчаянным, явился на 
Авзяно-Петровских заводах. ИП 55.6. Бурмин, 
чувствуя затруднительность своего положения, 
объявил, что искал давно случая открыть ей свое 
сердце, и потребовал минуты внимания. M 85.7. 
Прежде нежели приступлю к описанию стран-
ных происшедствий, коим я был свидетель, я 
должен сказать несколько слов о положении, в 
котором находилась Оренбургская губерния в 
конце 1773 года. КД 313.7. | п р и в е с т и , 
п о с т а в и т ь кого в какое п о л о ж е н и е : 
Первым старанием его было общее и совершен-
ное разорение. Он немедленно приступил к со-
вершению своего предположения и в 3 года при-
вел крестьян в жестокое положение. 267.13. 
убедительнейше прошу ваше сиятельство не до-
водить оного до сведения государя императора, 
который, вероятно, по своему великодушию, не 
захочет таковой уплаты (хотя оная мне вовсе не 
тягостна), а может быть и прикажет простить 
мне мой долг, что поставило бы меня в весьма 
тяжелое и затруднительное положение: ибо я в 
таком случае был бы принужден отказаться от 
царской милости Пс 1281.28. | в о й т и в чьё 
п о л о ж е н и е : Будем однако справедливы, 
постараемся войти в их положение, и может 
быть, станем судить о них гораздо снисходи-
тельнее. СС 97.10. II Состояние, в котором кто-, 
что-н. находится. Впрочем в моем эпилоге опи-
сание дворца в нынешнем его положении под-
робно и верно Пс 73.23. я украсил дом в Лозане; 
— то же сделаю и с вашей землею. В тепереш-
нем ее положении вы никогда ее с рук не сбуде-
те. Ж2 76.38. I О состоянии здоровья больного. 
„Что? каков?" — произнес пошепту голос, от ко-
торого я затрепетал. — Всё в одном положении, 
— отвечал Савельич со вздохом; — всё без па-
мяти, вот уже пятые сутки. КД 307.21. Наталья 
Николаевна родила его благополучно, но мучи-
лась долее обыкновенного — и теперь не совсем 
в хорошем положении — хотя слава богу, опас-
ности нет никакой. Пс 1059.6. Мысль потерять 
отца своего тягостно терзала его сердце, а по-
ложение бедного больного, которое угадывал он 
из письм<а> своей няни, ужасало его. Д 173.19. 
I О душевном состоянии, расположении духа. 
Ради бога, напиши мне что-нибудь: ты знаешь, 
что я имел несчастие потерять бабушку Чичери-

ну и дядю Петр.<а> Льв.<овича> — получил эти 
известия без приуготовления и нахожусь в 
ужасном положении — утешь меня Пс 177.6. 
Разговор его свободный и любезный, вскоре рас-
сеял мою одичалую застенчивость; я уже начи-
нал входить в обыкновенное мое положение, 
как вдруг вошла графиня, и смущение овладело 
мною пуще прежнего. В 72.3. 

5. Обстоятельства, взаимоотношения, в ко-
торых находятся действующие лица литера-
турного произведения в ходе развития сюжета 
(3). Большею частию эти романы не имеют дру-
гого достоинства. Происшедствие занимательно, 
положение хорошо запутано. — но Белькур го-
ворит косо, но Шарлотта отвечает криво. РПс 
50.6. пишут книги о романе, которого ты оценил 
в трех строчках совершенно полно, но к кото-
рым можно прибавить еще три строчки: что по-
ложения, хотя и натянутые, занимательны; 
что разговоры, хотя и ложные, живы, и что всё 
можно прочесть с удовольствием Пс 672.21. 
Лица, выведенные на сцену, не смешны и не ес-
тественны. Нет ни одного комического положе-
ния, а разговор пошлый и натянутый не застав-
ляет забывать отсутствие действия. Ж2 11.6. 

6. Постановление, решение (2). Для удержания 
в покорности башкирцев они решили общим со-
ветом: учредить за Уралом новую, Исетскую 
провинцию, которой быть, вместе с Уфимскою, 
под ведением Оренбургской экспедиции. Каби-
нет утвердил сие положение. Ж2 D 343.13. От-
дан был приказ в следствии сих положений. ЗМ 
325.16. 

• Ед.И. положение: 4. АП 6.24 Ро 157.7 Д 
173.19 КД 312.17 ИП 37.39, 39.36, 55.6 ЗМ 
298.10, 305.27, 330.28 Ж, 136.17, 191.10 Ж2 
181.31, 308.13 Пс 45.3, 970.8, 974.9; 5. РПс 50.6; 
положенье: 4. Ж2 297.34; Р. положения: 3. РПс 
45.4; 4. M 85.7 Д 215.3 КД 291.21, 329.27,357.38 
ИП 39.16 ЗМ 324.36 Ж, 203.9 Ж2 60.22, 114.28 
Пс 83.5, 110.11 ; 5. Ж2 11.6; Д. положению: 1.Ж2 
65.3; 3. ЗМ 307.20; 4. ИП 32.32 ЗМ 334.29 Пс 
265.9, 1029.4; В. положение: 1. ИП 58.6 Ж2 D 
343.16; 2. Ж2 127.13; 3. ПД 234.14; 4. АП 6.20 В 
72.3 СС 97.10 Д 166.38 Ча 414.3 ЗМ 305.12, 
331.20 Ж, 267.13 Ж2 33.7 Пс 190.2, 560.15, 646.2, 
740.[7]. 773.11, 1281.28; 6. Ж2 D 343.13; Т. по-
ложением: 1. Ж2 104.6; 4. ИП 40.15 Ж, 48.23; 
<по>ложени<ем>: 4. Пс 43.9; П. в положении: 
2. ПД 245.18 МШ 394.25 ИП 28.7; 4. Po 156.6 КД 
302.31, 307.21, 383.18 ПА 450.20 ЗМ 302.5, 
306.13, 324.27 Ж, 82.19 Ж2 76.38, 111.11 Пс 
73.23, 177.6, 897.38, 923.18, 1059.6,13, 1082.5, 
1090.25; в положе<нии>: 4. Пс 414.2; в положё-
ньи: 2. С, 50.90; о положении: 4. РПс 46.21 КД 
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313.7, 319.7 ИП 11Л Ж2 301.26 Пс 110.1,15, 
220 36; Мн.И. положения: 5. Пс 672.21; Р. 
положений: 6. ЗМ 325.16; В. положения: 4. Ж2 
9.9. 

ПОЛОЖЕННЫЙ (положений) (10) Пола-
гающийся, следуемый. К стати: я кошелек обра-
тил в мошну, и буду ежегодно праздновать ро-
дины и крестины, сверх положенных имянин. 
Пс 710.35. При том имеете вы наблюдать, чтобы 
казенные повинности и подати были в свое вре-
мя сполна уплачены; положенный же с оброч-
ных крестьян оброк получать без недоимок и ко 
мне высылать; Д/б 18.20. Молодые затворницы, 
в положение часы, сходили в сад и прогулива-
лись под надзором двух старух. Д 161.[22]. 
[ п о л о ж е н н ы й чем: Секретарь повторил 
ему свое приглашение подписать свое полное и 
совершенное удовольствие или явное неудо-
вольствие, если паче чаяния чувствует по совес-
ти, что дело его есть правое, и намерен в поло-
жен ое законами время просить по апеллации ку-
да следует. Д 171.28. 

• Ed. И. положений: Д 176.20; Р. м.р. поло-
женного: Б 74; Д. м.р. положенному: Ж, 235.33, 
264.38; В. положенный: Пс 1170.17 Д/б 18.20; 
положеное: Д 171.28; Мн.В. положеные: Д 
161.[22]; положенные: РП 417.24; Мн.Р. поло-
женных: Пс 710.35. 

положенье см. положение. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (10) 1. Основанный на 

наличии (а не на отсутствии) чего-н. (3). Какую 
силу воображения должно иметь, дабы так со-
вершенно перенестись из 19 столетия в золотой 
век, и какое необыкновенное чутье изящного, 
дабы так угадать греческую поэзию сквозь ла-
тинские подражания или немецкие переводы, 
эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отри-
цательную, чем положительную, которая не до-
пускает ничего напряженного в чувствах; Ж, 
58.6. II Заключающий в себе какое-н. определен-
ное утверждение, указание, положение. Судим 
не по словам г-на Полевого, ибо из них невоз-
можно вывести никакого положительного за-
ключения; Ж, 121.31. Он (молодой человек) вхо-
дит в свет безо всяких основательных познаний, 
без всяких положительных правил; Ж] 44.12. 

2. Достоверный, основанный на реальных дан-
ных (а не на догадке, домыслах) (4). Впрочем не 
мог он сказать ничего положительного, потому 
что ехать далее побоялся. КД 316.18. В эту са-
мую минуту, в которую я говорю с вами, вообра-
зите иностранца, нового Анахарсиса, упавшего с 
неба посреди нашей образованности и отправ-
ляющегося в театр, чтоб узнать точное и поло-
жительное состояние парижских нравов в 

1835-м году? Ж2 54.3. \\ Основанный на опыте, 
фактах (а не на умозрении). Мы видим, что 
Н. Тургенев, воспитывавшийся в Гетинг.<ен-
ском> унив.<ерситете>, не смотря на свой поли-
тический фанатизм, отличался среди буйных 
своих сообщников нравственностию и умерен-
ностию — следствием просвещения истинного и 
положительных познаний. Ж| 45.27. Я говорю: 
Господа, охота вам в пустого в порожнее пере-
ливать — всё это хорошо для немцев, пресы-
щенных уже положительными познаниями, но 
мы Пс 317.11. 

3. Трезвый, деловой, практичный (2). Всем из-
вестно, что французы народ самый 
anti-поэтический. Лучшие писатели их, слав-
нейшие представители сего остроумного и по-
ложительного народа, Montagne, Voltaire, 
Montesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, 
сколь чувство изящного было для них чуждо и 
непонятно. Ж, 219.4. — Мы так положительны 
что стоим на коленах пред настоящим случаем, 
успехом и <....> но очарование древн<остью> 
благодарность к прошедш<ему> и уважение <к> 
нравственным дост<оинствам> для нас не суще-
ствует. Гос 42.28. 

0 В соч. (1). п о л о ж и т е л ь н ы й з а -
к о н (действующий закон, установленный 
властью или обычаем): Вы изволили весьма 
справедливо заметить, что и там, где находятся 
положительные з а к о н ы на счет перепеча-
тания книг, не возбраняется издавать переводы 
вместе с подлинниками. Пс 347.9. 

• Ед.Р. м.р. положительного: 3. Ж, 219.4; 
с.р. положительного: 1. Ж, 121.31; 2. КД 
316.18; В. положительную: 1. Ж] 58.6; положи-
тельное: 2. Ж2 54.3; Мн.И. положительные: В 
соч. Пс 347.9; Р. положительных: 1. Ж, 44.12; 
2. ЖI 45.27; Т. положительными: 2. Пс 317.11; 
{ положительны: 3. Гос 42.28. 

ПОЛОЖИТЬ (100). 1. Поместить куда-н., 
расположить где-н. в лежачем положении (о 
том что может стоять, быть в стоячем по-
ложении) (42). Вот они во фоб хрустальный 
Труп царевны молодой Положйли — и толпой 
Понесли в пустую гору МЦ 400. Новорожденно-
го положили в крытую корзину и вынесли из 
дому по потаенной лестнице. АП 1.1. Он пере-
шел он изменил, К ногам он Карлу положйл 
Бунчук покорный. П III 44. Один из гостей взял 
ружье покойника, сдул с полки порох и поло-
жил его подле тела. ПА 450.9. || Вообще помес-
тить что-н. куда-н. 18 февраля ночью прибежал 
из городу в крепость малолеток, и объявил, что 
с прошедшего дня подведен под колокольню 
подкоп, куда и положено двадцать пуд пороху 



положиться — 538 — 

ИП 46.8. Владимир положил письма в карман, 
взял свечку и вышел из кабинета. Д 182.34. 
Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к 
дубу и положить кольцо в дупло КД 217.15. „Со 
мною" — отвечал Максимыч, положив руку за 
пазуху — КД 342.2. 

2. Прибавить, подмешать, всыпать (1). Чтоб 
уха была по сердцу, Можно будет в кипяток По-
ложйть немного перцу, Луку маленькой кусок. 
С3 15.19. 

3. Решить, постановить [с инф.| (24). Ста-
рушка очень полюбила Совет разумный и бла-
гой; Сочлась — и тут же положила В Москву 
отправиться зимой — ЕО VII 27.3. с небес во 
время оно Всевышний бог склонил приветный 
взор На стройный стан, на девственное лоно Ра-
бы своей — и, чувствуя задор, Он положйл в 
премудрости глубокой Благословить достойный 
вертоград Гв 44. Щ е л к а л о в — Собором 
положйли В последний раз отведать силу 
просьбы Над скорбною Правителя душой. БГ II 
9. Царевича Алексея Петровича положено было 
отравить ядом. Ж2 201.36. 

4. Назначить, определить кому-н. что-н. (9). 
Из оных если батюшка положит по 1,500 Ольге 
Серг.<еевне>, да по стольку же Л.<ьву> 
Серг<ееви>чу, то останется для него 7,000. Пс 
931.20. За найденную похабную рукопись поло-
жить тягчайшее наказание, за возмутительную 
— исключение из училища, но без дальнейшего 
гонения по службе: Ж, 45.40. || п о л о ж и т ь 
кого, что н а что: Если можно и выгодно Кис-
тенево положить на пашню, то с богом. Пс 
1213.3. 

5. С некоторыми отвлечёнными сущ. упот-
ребляется в знач. «совершить, произвести дей-
ствие (по знач. данного сущ)» (6). Яик, по указу 
Екатерины II переименованный в Урал, выходит 
из гор, давших ему нынешнее его название; те-
чет к югу вдоль их цепи, до того места, где неко-
гда положено было основание Оренбургу и где 
теперь находится Орская крепость; ИП 7.8. Пу-
гачев в первый раз увидел перед собою того, кто 
должен был нанести ему столько ударов и по-
ложить предел кровавому его поприщу. ИП 
58.10. по их закону проклинать дьявола, правда, 
почитается неприличным и неблагородным, ибо 
он теперь несчастлив, но современем может 
быть прощен, ибо нельзя положить пределов 
милосердию Аллаха. ПА 468.22. К чему ведет 
такой политический материализм? Не знаю. Но 
пора положить ему преграды. РПс 53.15. 

6. Предположить, допустить [форма 1 л. мн. 
ч.] (14). А н д ж е л о. — Положим: тот, кто б 
мог один спасти его — , К тебе желаньем был 

преступным воспален И требовал, чтоб ты казнь 
брата искупила Своим падением: А II 61. Поло-
жим, что, на Пинд взобравшися счастливо, По-
этом можешь ты назваться справедливо: Сi 4.41. 
— Положим, это и любопытно было бы узнать. 
Мы 424.8. Положим, что русская поэзия достиг-
ла уже высокой степени образованности; Ж, 
34.3. II То же, в знач. вводного слова. Книгопро-
давцы, купив, положим, целое издание по 
руб.<лю> экз.<емпляр>, всё-таки продавали б по 
5 рублей. Жх 154.18. Не демонствуй, Асмодей: 
мысли твои об общем мнении, о суете гонения и 
страдальчества (положим) справедливы — но 
помилуй.... это моя религия; Яс 214.31. 

0 В соч. (4). а) п о л о ж и т ь с в о й 
ж и в о т (погибнуть): не в честном бою по-
ложил ты с в о й ж и в о т, а сгинул от бегло-
го каторжника! КД 326.15; б) п о л о ж и т ь 
н а м е с т е (убить): Михельсон разбил их 
снова, отнял у них пушки, положил н а 
м е с т е до трех-сот человек, рассеял осталь-
ных, и спешил к Уйскому заводу, надеясь на-
стигнуть самого Пугачева; ИП 56.2; в) п о л о -
ж и т ь н а кого, что с в о й ю п е ч а т ь 
(оставить на ком-, чём-н. свои следы): Излише-
ства всякого рода изнурили его здоровие и по-
ложили н а нем с в о ю неизгладимую п е -
ч а т ь. Д 207.25. 

• положйть: 1. Д 217.15 КД 317.20 Ж2 48.21; 
2. С3 15.19; 4. Ж, 45.40 Пс 1213.3; 5. РПс 53.15 M 
85.17 ПА 468.22 ИП 58.10; положу: 1.ATII 113; 
5. С2 54.17; положишь: 1. С\ 38.28; положит: 1. 
Я I 318; 4. Пс 931.20; лоложим: 6. С, 4.41 С2 
131.52 А II 61 Мы 424.8 Ж, 34.3, 41.18, 173.18, 
151.9, 154.18 Ж2 148.9 Пс 214.31, 240.15, 354.12, 
948.2; положйл: 1. Я III 44 В 74.6 Д 182.34, 
195.35, 196.31, 210.16, 215.31, 217.16 ПД 250.38 
КД 282.10, 383.34 ПА 450.9 Ж2 116.38, 171.7; 3. 
Гв 44; В соч. а) КД 326.15; б) ИП 56.2, 58.15; по-
ложйла: 1. С, 25.61 МШ 394.34; 3. ЕО VII 27.3 
M 84.24 Ж, 271.18; 4. МЦ 295; положило: 3. ИП 
38.37; положйли: 1. Ц 503 ЦС 41 МЦ 400 АП 
1.1, 26.16 Д 178.4 ЕН 272.26 ПА 450.8 Ж2 311.36; 
3. БГ II 9 В 69.39 M 82.18 БК 119.13 К 259.23 ПА 
462.9 ИП 7.34 Ж2 70.21 Пс 17.7, 654.10; В соч. в) 
Д 207.25; положи: 1. ЗС 8.23 Д 215.26; Ед.В. по-
ложенную: 4. ЗМ 330.16; П. с.р. положенном: 4. 
Пс 1205.25; \ положён: 1. С3 88.8 Ж, 234.36; 4. 
С, 69.63 С2 285.2; положено: 1. ИП 46.8; 3. СС 
101.16 ИП 9.37, 41.32 ЗМ 304.27, 307.39, 314.21, 
325.9, 328.36 Ж2 201.36; 4. Пс 139.15; 5. ИП 7.8; 
положены: 1. ЕО V 11.11 Ж2 117.18; положйв: 
1. С, 63.85 ЯД 251.13 АД 318.33, 342.2. 

ПОЛОЖИТЬСЯ (10). Хотя черкесы нынче 
довольно смирны, но нельзя на них положить-
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ся; Пс 16.39. На дисциплину разбойников никак 
нельзя положиться. КД 338.27. Итак остается 
тебе положиться на мое благоразумие. Пс 
240.20. 

• положйться: С3 223.5 ед 338.27 Мы 424.13 
ИП 24.38 Пс 16.39, 52.6, 240.20, 690.7, 1297.5; 
положившись: ИП 381.11; С2 215.4 см. побо-
житься. 

ПОЛОМОЙКА (1). Смеетесь вы, <что> девой 
бойкой Пленен я, милой поломойкой. • Ед.Т. 
поломойкой: С2 347.2. 

ПОЛОН (2). Плен (в речи персонажа). Сорок 
енаралов убито, четыре армии взято в полон. КД 
352.29. Все солдаты взяты в полон. КД 319.14. 

• Ед.В. полон: КДЗ\9.\4, 352.29. 
ПОЛОНИТЬ (3). Взять в плен. На корме си-

дит сам хозяин, Сам хозяин, грозен Стенька Ра-
зин, Перед ним красная девица, Полоненная 
персидская царевна. С2 9j.8. Перен. Подчинить 
своему обаянию, очаровать, пленить. Так, Ната-
лья! признаюся, Я тобою полонён С| 1.24. 

• Ед.И. полоненная: С3 9,.8; \ полонён: пе-
рен. СI 1.24; Д. м.р. полонену: Ж2 151.5 изм. 
цит. 

ПОЛОСА (6). 1. Узкая тянущаяся часть ка-
кого-н. пространства, выделяющаяся на нём 
чем-н. (5). Зари багряной полоса Объемлет ярко 
небеса. Я II 314. Смотри, какой здесь вид: избу-
шек ряд убогой, За ними чернозем, равнины скат 
отлогой, Над ними серых туч густая полоса. С3 
168.7. К о с а р и (поют). Ходит во поле коса 
Зеленая полоса Вслед за ней ложится. PB 232.7. 
— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — 
отвечал дорожный, — да что толку? КД 288.12. 

2. Принадлежащий кому-н. узкий участок па-
хотной земли ( 1 ). Живет Балда в поповом доме, 
Спит себе на соломе, Ест за четверых, Работает 
за семерых; До светла всё у него пляшет, Ло-
шадь запряжет, полосу вспашет, Печь затопит, 
всё заготовит, закупит, Яичко испечет да сам и 
облупит. Б 30. 

• Ед.И. полоса: 1. С3 168.7 Я II 314 PB 232.7; 
В. полосу: 2. Б 30; Т. полосою: 1. Ж2 309.10; П. 
на полосе: Х.КДШЛ2. 

ПОЛОСАТЫЙ (9). Ни огня, ни черной хаты, 
Глушь и снег... На встречу мне Только версты 
полосаты Попадаются одне... С3 21.15. Из карет 
поминутно вытягивались то стройная нога мо-
лодой красавицы, то гремучая ботфорта, то по-
лосатый чулок и дипломатический башмак. ПД 
236.5. Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 
Где парус рыбаря белеет иногда, За ними ряд 
холмов и нивы полосаты С2 56.16. 

Ф Ед.И. полосатый: ПД 236.5 КД 335.15; по-
лосатое: БК 112.19; В. полосатый: КД 318.28; 

П. м.р. полосатом: Пс 961.9; Мн.И. полосатые: 
МЧ 404.37; полосаты: С3 21.15; В. полосаты: 
С2 56.16; П. полосатых: АП 16.13. 

ПОЛОСКАТЕЛЬНЫЙ (1) Кирила Петрович 
в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою 
широкую чашку, похожую на полоскательную. 
• Ед.В. полоскательную: Д 203.11. 

ПОЛОСКАТЬСЯ (3). Три утки полоскались 
в луже ГН 70. В шутл. употр. Ты уже, думаю, 
босо-ножка, полощешься в морской лужице, а я 
наслаждаюсь душным запахом смолистых почек 
берез, под кропильницею псковского неба Пс 
181.42. Перен. Охота лезть в омут, где полощут-
ся Булгарин, Полевой и Свиньин. Ж2 322.5. 

• полощешься: Пс 181.42; полощутся: пе-
рен. Ж2 322.5; полоскались: ГН 70. 

ПОЛОТЕНЦЕ (1). лавки, стол, рукомойник 
на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу 
и широкой шесток, установленный горшками, — 
всё было как в обыкновенной избе. • Ед.И. по-
лотенце: КД 347^6. 

ПОЛОТНО (10). 1. Льняная ткань (9). „Кабы 
я была царица, — Говорит ее сестрица, — То на 
весь бы мир одна Наткала я полотна". ЦС 10. На 
другой же день приступила она к исполнению 
своего плана, послала купить на базаре толстого 
полотна, синей китайки и медных пуговок, с 
помощью Насти скроила себе рубашку и сара-
фан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру 
всё было готово. БК 113.17. Ее изнеженные 
пальцы Не знали игл; склонясь на пяльцы. Узо-
ром шелковым она Не оживляла полотна. ЕО II 
26.8. II Об одежде из этой ткани. Сердце девы 
томной Ей слышать было можно, как оно В уп-
ругое толкалось полотно. ДК 152. Шестнадцать 
лет, невинное смиренье. Бровь темная, двух дев-
ственных холмов Под полотном упругое движе-
нье. Нога любви, жемчужный ряд зубов... Гв 15. 
не говоря ни слова, К ней устремив чудесный 
блеск очей, Чего-то он красноречиво просит, 
Одной рукой цветочек ей подносит, Другою 
мнет простое полотно Гв 327. || О льняной зана-
веске. на светлое окно Прозрачное спустилось 
полотно, И в темный ниш, где сумрак воцарил-
ся, Чуть крадется неверный свет дневной. С| 
60.21. II Об экране, на который передаётся изо-
бражение из волшебного фонаря. Пропало всё. 
— Не внемля детской пени, На полотнё так ис-
чезают тени, Рожденные в волшебном фонаре. 
Гв 87. быстро привиденья. Родясь в волшебном 
фонаре, На белом полотнё мелькают; С} 53.96. 

2. Картина художника (1). Из них уж многих 
нет; другие, коих лики Еще так молоды на ярком 
полотнё, Уже состарелись и никнут в тишине 
Главою лавровой... С3 235.19. 
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• Ед.И. полотно: 1. Сх 60.21; Р. полотна: 1. 
ЕО II 26.8 ЦС 10 БК 113.17; В. полотнб: 1. Гв 
327 ДК 152; Т. полотном: 1. Гв 15; П. на полот-
Hé: 1. С, 53.96 Гв 87; 2. С3 235.19. 

ПОЛОТНЯНЫЙ (18). 1. Сшитый из полотна 
(4). Молодец удалой, ты разбойник лихой, Ты 
разбойник лихой, ты разгульный буян. Ты са-
дись на ладьи свои скорые, Распусти паруса по-
лотняные, Побеги по морю по синему. С3 93.10. 
После сего долго тер он меня шерстяною рука-
вицей, и сильно оплескав теплой водою, стал 
умывать намыленным полотняным пузырем. ПА 
457.15. „Двенадцать рубах полотняных голанд-
ских с манжетами на десять рублей. — " КД 
335.22. 

2. Производящий полотно (14). Барский дом 
дряхлеет, во флигеле живет немец управитель и 
хлопочет о полотн.<яном> заводе. Ж\ 241.7. В 
назв. П о л о т н я н ы й з а в о д , П о л о т -
н я н ы е з а в о д ы (имение Гончаровых с 
полотняной фабрикой в Калужской губернии): 
Меня в П.<етер> Б.<урге> останавливает одно: 
залог имения Нижегородского, я даже и Пугаче-
ва намерен препоручить Яковлеву, да и дернуть 
к тебе, мой ангел, на Полотняный 3 а в о д. Яс 
960.30. Натальи Николаевне Пушкиной в Калугу 
на Полотняные 3 а в о д ы. Яс 979.34. 

• Ед.И. полотняный: 1. ПА 457.16; 
П<олотняный>: 2. в назв. Пс 486.5; В. Полотня-
ный: 2. в назв. Пс 947.36, 950.37, 955.12, 
960.30,37, 964.35, 985.31, 986.21; Т. м.р. полот-
няным: 1. ПА 457.15; П. полотн.<яном>: 2. Ж\ 
241.7; Полотняном: 2. в назв. Пс 499.35, 980.37; 
Мн.Р. полотняных: 1. КД 335.22; В. полотня-
ные: 1. С3 93.10; Полотняные; 2. в назв. Пс 
979.34; во франц. т. Полотняный: 2. в назв. Пс 
487.5. 

полоумный см. полуумный. 
ПОЛОЦКИЙ (1). Я помню его отроком, вы-

рвавшимся из-под полоцких езуитов. • Мн.Р. 
полоцких: Яс 224.19. 

полпути см. пол3, 
пол романа см. пол3 

полсотни см. пол3 

полстакана см. пол3, 
пол стаканчика см. пол3, 
полстолетия см. пол3. 
ПОЛТАВА (13). О Полтавской ботве 1709 г. 

Годовщину ли Полтавы Торжествует государь, 
День, как жизнь своей державы Спас от Карла 
русский царь? С3 253.25. В гражданстве север-
ной державы, В ее воинственной судьбе, Лишь 
ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памят-
ник себе. Я III 433. В назв. Полтаву написал я в 
несколько дней Ж", 160.20. Вспомните, что меня 

лет 10 сряду хвалили бог весть за что, а разруга-
ли за Годунова и Полтаву. Яс 765.12. 

• Ед.И. Полтава: в назв. Ж, 158.9,11, 164.2 
Д/б 20.10; Р. Полтавы: С3 253.25 Я III 67,433; В. 
Полтаву: в назв. Ж, 105.11, 144.9, 160.20 Пс 
765.12; П. о Полтаве: в назв. Ж\ 159.30, 165.21. 

ПОЛТАВСКИЙ (14). Между полтавских ка-
заков, Презренных девою несчастной, Один с 
младенческих годов Ее любил любовью страст-
ной. Я I 319. И грянул бой, Полтавской бой! Я 
III 231. Ты обещал о романтизме, О сем парнас-
ском афеизме, Потолковать еще со мной, Пол-
тавских муз поведать тайны С2 266.4. 

• Ед.И. Полтавский: Я III 231, 313, Прим. 
14.1; Р. Полтавской: Ж, 269.9 Пс 135.44; Пол-
тавского: ЗМ 309.14 Ж, 101.26; полтавского: 
ПА 475.15; В. полтавского: АП 11.18; Полтав-
ское: ЗМ 302.2; П. с.р. Полтавском: Я Прим. 
10.5 Ж2 D 341.4; Мн.Р. полтавских: С2 266.4 Я I 
319. 

ПОЛТИНА (13). Пятьдесят копеек денег; 
монета достоинством в пятьдесят копеек. 
Трофим, проходя перед Настей, отдал ей ма-
ленькие пестрые лапти к получил от нее полти-
ну в награждение. БК 113.33. я щедро наградил 
усердие прачки полтиною серебром. ИГ 133.5. 
Благодари от меня того, кто тебя прислал; а рас-
терянную полтину постарайся подобрать на 
возвратном пути, и возьми себе на водку. КД 
337.24. 

0 В соч. (2). с п о л т и н о й (с добавлением 
пятидесяти копеек); Сие глубокое творенье За-
вез кочующий купец Однажды к ним в уедине-
нье И для Татьяны наконец Его с разрозненной 
Мстьвиной Он уступил за три с полтйной ЕО V 
23.6. Погребец с чайною посудою на два рубля с 
полтиною... КД 335.24. 

• Ед.И. полтина: КД 337.22; В. полтину: БК 
113.33 КД 291.13 bis,22, 337.17,24, 367.25 ИП 
23.37; Т. полтиною: ИГ 133.5; В соч. КД 335.24; 
полтйной: В соч. ЕО V 23.6; Мн.Р. полтин: КД 
291.16. 

ПОЛТОРА ( 11 ). Чрез полтора часа они прие-
хали с Петербург. АП 10.28. Державин, в объяс-
нениях на свои сочинения, говорит, что он имел 
счастие освободить около полуторы тысячи 
пленных колонистов от киргизов. ЯЯ 110.17. 
Генерал-лейтенант Брюс с артиллерией и диви-
зия князя Репнина следовали за его величеством 
и расположились лагерем в полторе-мили; ЗМ 
336.15. 

• И. полтора: KB 4X2.21 \ полторы: ИП 61.18; 
Р. полуторы: ИП 46.35, 110.17; В. полтора: АП 
10.28 КД 312.3 ЗМ 309.18, 320.16 Яс 951.46: 
полторы: ЯЯ75.5;Я. полторе: ЗМ 336.15. 
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ПОЛТОРАСТА (6). М а р т ы н . Вот тебе 
полтораста гульденов — PB 220.10. человек 
полтораста солдат высыпало из лесу и с криком 
устремились на вал. Д 222.38. 

• И. полтораста: Д 222.38 PB 220.10 ИП 17.9; 
B. полтораста: PB 216.5, 219.4,5. 

ПОЛУ-АФРИКАНСКИЙ ( 1 ). Полу-
-африканская Гишпания завладела трагедией и 
романом. 

• Ед.И. полу-африканская: Ж| 37.33. 
ПОЛУ-БАСНОСЛОВНЫЙ (1) Такой, суще-

ствование которого исторически не вполне 
достоверно, наполовину легендарный. К сему же 
времени должно отнести существование по-
лу-баснословной Гугнихи. • Ед.Р. полу-
-баснословной: ИП 380.8. 

ПОЛУ-БЛАГОЙ (1). Полублаженный, при-
дурковатый. Пошли нам, господи, греховным 
Поменьше пастырей таких, — Полу-благйх, по-
лу-святых. • Мн.Р. полу-благйх: С2 D 373.6. 

ПОЛУБОГ (полу-бог) (3). В античной мифо-
логии — божество низшего ранга или герой, 
своими подвигами заслуживший бессмертие. 
Мрак неизвестности окружал его как некоего 
древнего полу-бога; ИГ 127.27. Перен. а) Пус-
кай певцы гремящими хвалами полубогам бес-
смертие дают С\ 60.6; б) Об Александре /. Пре-
красная! пускай восторгом насладится В объяти-
ях твоих российский полубог. СI 120.2. 

• Ед.И. полубог: перен. б) С} 120.2; В. по-
лу-бога: ИГ 127.27; Мн.Д. полубогам: перен. а) 
C, 60.6. 

ПОЛУБОГИНЯ (2). Женек, к п о л у б о г . 
Над ясной влагою — полубогйня грудь Мла-
дую, белую как лебедь, воздымала И пену из 
власов струею выжимала. С2 108.4. 

• Ед.И. полубогйня: С2 108.4 Пс 74.6. 
ПОЛУ-БОЛЬНОЙ (1). Утешь и ты по-

лу-больнбго! • Ед.В. полу-больного: С2 53.9. 
ПОЛУ ВЛЮБЛЕННЫЙ (1). С досадой встав, 

Полувлюблённый, нежный граф Целует руку 
ей — и что же? Куда кокетство не ведет? Про-
казница — прости ей, боже! — Тихонько графу 
руку жмет. • Ед.И. полувлюблённый: ГН 186. 

ПОЛУВОЗДУШНЫЙ (полу-воздушный) 
(3). Почти бесплотный, невесомый. Блистатель-
на, полувоздушна, Смычку волшебному по-
слушна, Толпою нимф окружена, Стоит Исто-
мина; ЕО I 20.5. Покров, клубясь волною непо-
слушной, Чуть осенял твой стан полу-воздуш-
ный; С2 178.22. 

• Ед.Р. полувоздушной: Пс 1175.8; В. по-
лу-воздушный: С2 178.22; \ полувоздушна: ЕО 
120.5. 

ПОЛУ-ГЕРОЙ (1). Но полу-милорд Ворон-

цов, даже не полу-герой. • Ед.И. полу-герой: 
Пс 118.14. 

ПОЛУГРАМОТНЫЙ (2). Иван Кузмич в 
присутствии жены прочел нам воззвание Пуга-
чева, писанное каким-нибудь полуграмотным 
казаком. КД 317.12. Безграмотные и полугра-
мотные бунтовщики не могли вымышлять за-
мысловатые латинские надписи ИП 112.6. 

• Ед.Т. м.р. полуграмотным: КД 317.12; 
Мн.И. полуграмотные: ИП 112.6. 

ПОЛУДЕННЫЙ (30). 1. Прил. к п о л -
д е н ь в I знач. (2). На утренней заре пастух Не 
гонит уж коров из хлева, И в час полуденный в 
кружок Их не зовет его рожок; ЕО IV 41.10. 
II Происходящий в полдень. Полуденное гулянье 
— Ж2 298.20. 

2. Южный (28). Я вижу берег отдаленный, 
Земли полуденной волшебные края; С волненьем 
и тоской туда стремлюся я С2 100.6. Пора поки-
нуть скучный брег Мне неприязненной стихии, И 
средь полуденных зыбей, Под небом Африки мо-
ей, Вздыхать о сумрачной России ЕО I 50.10. Рас-
толкуй мне теперь, почему полуденный берег и 
Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъясни-
мую? Пс 234.67. Нет, не агат в глазах у ней, Но 
все сокровища Востока Не стоят сладостных лу-
чей Ее полуденного ока. С3 20.8. 

• Ед.И. полуденный: 2. ПсД 437.16, 439.7 Пс 
13.23, 234.24,67; полуденное: 1. Ж2 298.20; 2. Пс 
16.84; Р. полуденной: 2. С2 100.6, 210.6 С3 56.31 
Гос 37.17 Ж, 37.1; полуденного: 2. С3 20.8; Д. 
полуденной: 2. ПсД 437.18 Пс 234.26; В. полу-
денный: 2. ЕО IV 41.10; 2. ПсД 437.25 Пс 16.86, 
234.34; полуденную: 2. Пс 93.3; Т. полуденной: 
2. Ц 101; полуденным: 2. Пс 60.52; П. м.р. по-
луденном: 2. Ж2 313.27 Пс 234.[25]; Мн.И. по-
луденные: 2. С2 109.11 ПсД 437.8 Пс 234.16; Р. 
полуденных: 2. ЕО I 50.10 Пс 16.66; В. полу-
денные: 2.Д 187.21. 

ПОЛУДЕРЖАВНЫЙ (1) Обладающий поч-
ти монаршей властью. За ним вослед неслись 
толпой Сии птенцы гнезда Петрова , И 
Брюс, и Боур, и Репнин, И, счастья баловень 
безродный, Полудержавный властелин. 

• Ед.И. полудержавный: П III 215. 
ПОЛУДИКИЙ (5). Неизвестный издатель го-

ворил в своем предисловии, что, собирая неко-
гда безыскусственные песни полудикого племе-
ни, он не думал их обнародовать ЗС Предисл. 6. 
но ваше долговременное пребывание во Фран-
ции сделало вас равно чуждым климату и образу 
жизни полудикой России. АП 8.28. Сын полу-
дикого Кавказа становится в ряды наших писа-
телей; Ж2 25.2. 

• Ед.Р. полудикого: Ж2 25.2; полудикой: АП 
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8.28; полудикого: ЗС Предисл. 6; Мн.Р. полу-
диких: КД 313.11; В. полудиких: ЗМ 297.21. 

ПОЛУДНЕВНЫЙ (1). Прил. к п о л д е н ь 
в 1 знач. п о л у д н е в н а я д е н н и ц а 
(шутливо по поводу оплошности в стихах из ду-
мы К. Ф .Рылеева «Богдан Хмельницкий» — 
«..лишь в полдень проникал, Скользя по сводам, 
луч денницы»): должно бы издавать у нас журнал 
Revue des Bévues. Мы поместили бы там выпис-
ки из критик Воейкова, полудневную денницу 
Рылеева его же герб российской на вратах ви-
зантийских — • Ед.В. полудневную: Пс 46.3. 

ПОЛУДУХОВНЫЙ (1). Мы бы увидели раз-
ницу между простодушною сатирою 
франц.(узских) trouveurs и лукавой насмешливо-
стию скоморохов, между площадною шуткою 
полудуховной мистерии — и затеями нашей 
старой комедии. • Ед.Р. полудуховной: Ж| 
184.14. 

ПОЛУЕВРОПЕЙСКИЙ (полу-европей-
ский) (2). Я обошел дворец с большой досадою 
на небрежение, в котором он истлевает, и на по-
лу-европейские переделки некоторых комнат. 
Пс 234.57. 

• Мн.В. полуевропейские: ПсД 438.36; по-
лу-европейские: Пс 234.57. 

ПОЛУ-ЖИВОЙ (1). В знач. сущ. Какое низ-
кое коварство Полу-живого забавлять, — 
Вздыхать и думать про себя: Когда же чорт 
возьмет гебя! • Ед.В. полу-живого: в знач. сущ 
ЕО I 1.10. 

ПОЛУ-ЖУРАВЛЬ (1). Тут остов чопорный и 
гордый, Там карла с хвостиком, а вот По-
лу-журавль и полу-кот. • Ед.И. полу-журавль: 
EOV 16.14. 

ПОЛУЗАВЕШАННЫЙ (1). Между колесами 
телег, Полузавёшанных коврами. Горит огонь; 
• Мн.Р. полузавёшанных: Ц 8. 

ПОЛ У ЗАЖМУРИТЬСЯ (1). Так иногда лу-
кавый кот, Жеманный баловень служанки, За 
мышью крадется с лежанки: Украдкой, медлен-
но идет, Полузажмурясь подступает • полуза-
жму ряс ь: ГН 254. 

ПОЛУЗАКРЫТЫЙ (2). Я понял слабый жар 
очей, Я понял взор полузакрытый, И поблед-
невшие ланиты, И томность поступи твоей... С2 
68.15. Комната полна была мертвецами. Луна 
сквозь окна освещала их желтые и синие лица, 
ввалившиеся рты, мутные, полузакрытые глаза 
и высунувшиеся носы.... Г93.24. 

• Ед.В. полузакрытый: С2 68.15; Мн.В. по-
лузакрытые: Г 93.24. 

ПОЛ У ЗАНЕСЕННЫЙ (1). С одной стороны 
стояли три или четыре скирда сена, полузане-
сенные снегом; • Мн.И. полузанесенные: КД 

294.27. 
ПОЛУЗАРОСШИЙ (2). Я видел следы улиц, 

полузаросший ров, старые кирпичи — и только. 
ПсД 437.5. • Ед.В. полузаросший: ПсД 437.5 
Яс 234.13. 

ПОЛУЗАСТЕНЧИВЫЙ (1) „Да нет, барин," 
сказала она, притворяясь полуиспуганной, полу-
застенчивой, „боюсь: ". • Ед.Т. полуза-
стенчивой: БК 114.17. 

ПОЛУЗАТВОРНИЦА (1) 0 женщине, гото-
вящейся постричься в монахини. У решетки Его 
приветствует, перебирая четки, Полузатворни-
ца: • Ед.И. полузатворница: А I 98. 

ПОЛ У ИЗГЛАЖЕННЫЙ (1). Полустёртый. 
Перен. Несколько сказок и песен, беспрестанно 
поновляемых изустным преданием, сохранили 
полуизглаженные черты народности • Мн.В. 
полуизглаженные: перен. Ж\ 268.29. 

ПОЛУИЗМАРАННЫЙ (1). Наполовину ис-
писанный. Полуизмаранный альбом, Творенье 
Фихте и Платона Да два восточных лексикона 
Под паутиною в углу Лежали грудой на полу 
• Ед.И. полуизмаранный: С3 42.54. 

ПОЛУИСПУГАННЫЙ (1). „Да нет, барин", 
сказала она, притворяясь полуиспуганной, по-
лузастенчивой, „боюсь: — ". • Ед.Т. полуис-
пуганной: БК 114.17. 

ПОЛУ-ИСТИНА (2). Он (Радищев) прощает-
ся с утомленным читателем; он просит своего 
сопутника подождать его у околицы; на возврат-
ном пути он примется опять за свои горькие по-
лу-истины, за свои дерзкие мечтания... Ж, 
245.27. • Мн.В. полу-истины: Ж, 238.38, 
245.27. 

ПОЛУ-КИСЛЫЙ (1). Перен. я получил от 
него полу-кислое письмо, он жалуется, что пи-
сем от меня не получил, не моя вина. • Ед.В. 
полу-кислое: перен. Пс 37.19. 

ПОЛУ-КОТ (!)• Тут остов чопорный и гор-
дый, Там карла с хвостиком, а вот Полу-журавль 
и полу-кот. • Ед.И. полу-кот: ЕО V 16.14. 

ПОЛУКРУГ (5). 1. Занятое чем-н. простран-
ство в виде половины круга (2). Обозревая зор-
ким взглядом Степей широкой полукруг, С ним 
старый гетман скачет рядом. Я III 329. Ах, брат-
цы! как я был доволен, Когда церквей и колоко-
лен, Садов, чертогов полукруг Открылся предо 
мною вдруг! ЕО VII 36.7. 

2. Полукружие, дугообразная, линия. (3). Меж 
гор, лежащих полукругом, Пойдем туда, где ру-
чеек Виясь бежит зеленым лугом К реке сквозь 
липовый лесок. ЕО VII 6.1. Барыни сели чинным 
полукругом Д 191.26. || Что-н. расположенное 
полукружием. Ее привозят и в Собранье. Там 
теснота, волненье, жар, — Людьми пестрею-
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щие хоры, Невест обширный полукруг, Всё 
чувства поражает вдруг. ЕО VII 51.7. 

• Ед.И. полукруг: 1. ЕО VII 36.7; 2. ЕО VII 
51.7; В. полукруг: 1. П III 329; Т. полукругом: 
2. ЕО VII 6.1 Д 191.26. 

ПОЛУКРУГЛЫЙ (1). море, как зеркало, ле-
жит недвижно у розовых ступеней полукругло-
го крыльца. • Ед.Р, с.р. полукруглого: Мы 
422.17. 

ПОЛУКРУЖИЕ (1). турки уперлись своими 
обоими флангами к реке и заключили нас с трех 
сторон двойною линией, расположенной полу-
кружием • Ед.Т. полукружием: ЗЛУ 327.11. 

ПОЛУ-КУПЕЦ (1). Полу-милорд, по-
лу-купёц • Ед.И. полу-купёц: С2 214.1. 

ПОЛУ-ЛАТИНСКАЯ (1). Эта схоластиче-
ская величавость, полу-славенская, по-
лу-латинская, сделалась-было необходимо-
стию: • Ед.И. полу-латинская: Ж, 249.12. 

ПОЛУ-МАСКА (1). Маска, закрывающая 
верхнюю часть лица, человек в полу-маске, от-
ворив дверцы со стороны, где сидела молодая 
княгиня, сказал ей: — Вы свободны, выходите. 
— • Ед.П. в полу-маске: Д 220.34. 

ПОЛУ-МЕДАЛЬ (1). Шутливо о средней зо-
лотой медали, присуждаемой Российской Ака-
демией. Не будет Вам Бориса, прежде чем не 
выпишите меня в П.<етер> Б.<ург> — что это в 
самом деле? стыдное дело. Сле-Пушкину дают и 
кафтан, и часы, и полу-медаль, а Пушкину пол-
ному — шиш. Ед.В. полу-медаль: Пс 249.7. 

ПОЛУ-МЕРА (3). Полу-меры ни к чему доб-
рому не ведут. Жх 260.32. Здесь слышно будто 
губернатор приглашает меня во Псков. это 
было бы полу-мера, и самая жалкая. Пс 115.27. 

• Ед.И. полу-мера: Пс 115.27; Мн.И. по-
лу-меры:Ж, 260.32 Пс 1210.8. 

ПОЛУМЕРТВЫЙ (5). Близкий к смерти, еле 
живой. Над полумёртвой головою Последний 
день уж тяготел. PJI V 266. В сие время бунтов-
щики заняли крепости, бросились на единствен-
ного ее защитника, и изранили его. Полумерт-
вый, он думал от них откупиться ИП 18.38. 
II Очень утомлённый, измученный, усталый. Це-
лые шесть дней тащился я по несносной дороге 
и приехал в Петербург полумертвый. Мои при-
ятели смеялись над моей изнеженностию Ж\ 
243.18. 

• Ед.И. полумертвый: ИП 18.38 Ж, 223.17, 
243.18; В. полумертвую: Ж2 311.36; Т. полу-
мёртвой: РЛ V 266. 

ПОЛУМЕСЯЦ (3). Неполный диск луны. Всё 
в таинственном молчаньи; Холм оделся темно-
той; Ходит в облачном сияньи Полумёсяц мо-
лодой. С2 4.4. II О полукружии, дугообразной ли-

нии. Эти разно-цветные одежды, ярко освещен-
ные солнцем, блеск оружия. — всё это на глад-
кой степи, окружая нас полумесяцем, составля-
ло картину невыразимую ЗМ 329.37. 

• Ед.И. полумёсяц: С, 52.4 С2 4.4: Т. полу-
месяцем: ЗМ 329.37. 

ПОЛУ-МИЛОРД (2). Полу-милорд, по-
лу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда С2 214.1. 
Но полу-милорд Воронцов, даже не полу-герой. 
Мне жаль, что он бессмертен твоими стихами Пс 
118.14. 

• Ед.И. полу-милорд: С2 214.1 Пс 118.14. 
ПОЛУ-МИЛОСТЬ (1). Я не прошу от прави-

тельства полу-м ил остей; • Мн.Р. полу-
-милостей: Пс 115.27. 

ПОЛУ-МУДРЕЦ (1). Полу-мудрёц, по-
лу-невежда • Ед.И. полу-мудрёц: С? 214.2. 

ПОЛУ-МУЧИТЕЛЬНЫЙ (1). Татьяна взо-
ром умиленным Вокруг себя на всё глядит. И всё 
ей кажется бесценным. Всё душу томную живит 
Полу-мучйтельной отрадой: • Ед.Т. по-
лу-мучйтельной: ЕО VII 19.5. 

ПОЛУНАГОЙ (5). Прелестные, полунагйе, В 
заботе нежной и немой, Вкруг хана девы моло-
дые Теснятся резвою толпой. РЛ IV 120. 18 пар 
тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою 
полунагих осетинцев, насилу тащили легкую, 
венскую коляску приятеля моего О***. ПА 
453.15. 

• Ед.И. полунагой: Р IV 33 рем.\ В. полуна-
гого: ПА 476.4; Мн.И. полунагйе: РЛ IV 120 ПА 
450.21; Р. полунагих: ПА 453.15. 

ПОЛУ-НЕВЕЖДА (1). Полу-мудрец, по-
лу-невёжда • Ед.И. полу-невёэда: С2 214.2. 

ПОЛУНОЧНЫЙ (2). И в полуночную пору 
Гроб ее к шести столбам На цепях чугунных там 
Осторожно привинтили И решеткой оградили — 
МЦ 402. Я Музу резвую привел На шум пиров и 
буйных споров, Грозы полуночных дозоров; ЕО 
VIII 3.6. 

• Ед.В. полуночную: МЦ 402; Мн.Р. полу-
ночных: ЕО VIII 3.6. 

ПОЛУНОЩНЫЙ (11). 1. Полуночный (6). 
С т а р и к . — Теперь полунощной порой У 
спящего теснит дыханье Домашний дух; перед 
зарей Уходит он. Сиди со мной. Ц 307. Я одарю 
тебя молитвами души Пред утренней зарей, в 
полунощной тиши, Молитвами любви, смире-
ния и мира А I 193. Один на груды сел и прозы и 
стихов — Тяжелые плоды полунощных трудов, 
Усопших од, поэм забвенные могилы! С| 63.40. 

2. Северный (4). Ему ль оспоривать тот лавро-
вый венец, В котором возблистал бессмертный 
наш певец, Веселье россиян, полунощное ди-
во? С| 63.61. Вот, вот могучий вождь полу-
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нощного флага, Пред кем морей пожар и плавал 
и летал. С3 132.37. С а м о з в а н е ц . — 
Родился я под небом полунощным, Но мне зна-
ком латинской Музы голос БГХI 92. 

О В соч. (1). ж е н и х п о л у н о щ н ы й 
(об Иисусе Христе): „Ангел смерти обрел ее, — 
сказал оратор, — бодрствующую в помышлени-
ях благих и в ожидании ж е н и х а полунощ-
ного". ПД 246.29. 

• Ед.И. полунощное: 2. Сj 63.61; Р. м.р. по-
лунощного: 2. С3 132.37; В соч. ПД 246.29; В. 
полунощного: 1. С2 58.10; Т. полунощной: 1. С\ 
12.1, 27.274 Ц 307; полунощным: 2. БГ XI 92; 
П. полунощной: 1. А I 193; Мн.Р. полунощных: 
1.С, 63.40; 2. С2 279.36. 

П О Л У О Б Г О Р Е Л Ы Й (1). Полуобгорелый 
кузнец с своей добычей полез вниз. • Ед.И. по-
луобгорелый: Д 185.7. 

полуобнаженный см. полобнаженный. 
ПОЛУОБОРОТ (полу-оборот) (3). Поворот 

на четверть круга. Арриергард. сделав полу-
оборот на право, стал нашим правым флангом 
ЗМ 327.8. Мы скомандовали полу-оборот на 
право ариергарду, полу-оборот в право и в лево 
флангам, и таким образом составили фронт со 
всех четырех сторон. ЗМ 322.14 bis. 

• Ед.В. полу-оборот: ЗМ 322.14 bis; полуобо-
рот: ЗМ 327.8. 

ПОЛУОДЕТЫЙ (полу-одетый) (2). В не-
скромный час меж вечера и света. Без матери, 
одна, полу-одёта, Зачем его должна ты прини-
мать?... С2 202.27. Более пятидесяти женщин мо-
лодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, 
сидя и стоя раздевались, одевались на лавках 
расставленных около стен. ПА 456.17. 

• Мн.Р. полуодетых: ПА 456.17; ^ полу-
-одёта: С2 202.27. 

ПОЛУОСТРОВ (3). С полуострова Таманя, 
древнего Тмутараканского княжества, откры-
лись мне берега Крыма. Пс 16.46. Путешествие 
по Тавриде прочел я с чрезвычайным удовольст-
вием. Я был на полуострове в тот же год и поч-
ти в то же время, как и И. М.<уравьев-Апостол>. 
Пс 234.2. II О территории, расположенной в из-
лучине реки, он расположил свой парк в лево от 
укрепления, на полуострове, образуемом рекою. 
ЗМ 304.18. 

• Ед.Р. полуострова: Пс 16.46; П. на полу-
острове: ЗМ 304.18 Пс 234.2. 

ПОЛУОТВЕРСТЫЙ (1). Полуоткрытый. 
Белой груди колебанье, Снег затмившей белиз-
ной, И полуотвёрсты очи, Скромный мрак без-
молвной ночи — Дух в восторг приводят мой!... 
• Мн.И. полуотвёрсты: С\ 1.36. 

П О Л У О Т К Р Ы Т Ы Й (1). Его чело, его ланиты 

Мгновенным пламенем горят; Его уста полуот-
крыты Лобзанье тайное манят; • Мн.И. полу-
открыты: РЛ IV 157. 

ПОЛУ ПЕЧАЛЬНО (1). Давно ли старцы лю-
бовались Его веселостью живой, Полупечально 
улыбались И говорили меж собой: „И мы люби-
ли хороводы " • полупечально: С2 144.12. 

ПОЛУ-ПЕЧАЛЬНЫИ (1). Но так и быть — 
рукой пристрастной Прими собранье пестрых 
глав, Полу-смешных, полу-печальных, Просто-
народных, идеальных, Небрежный плод моих 
забав • Мн.Р. полу-печальных: ЕО Поев. 11. 

ПОЛУПИКА (1). Пика с укороченной руко-
яткой (перевод французского слова demi-pique). 
их всадники большею частию вооружены стре-
лами или полупиками, подобно казакам; 
• Мн.Т. полупиками: ЗМ 303.35. 

ПОЛУ-ПЛУТ (1). Полу-фанатик, полу-плут; 
Ему орудием духовным Проклятье, меч, и крест, 
и кнут. • Ед.И. полу-плут: С2 D 373.1. 

ПОЛУ-ПОДЛЕЦ (1). Полу-подлёц, но есть 
надежда, Что будет полным наконец. • Ед.И. 
полу-подлёц: С2 214.3. 

ПОЛУ ПОКОЙНИК ( 1 ) 0 больном или ста-
ром человеке, которому грозит смерть, если бы 
покойник Байрон связался браниться с полупо-
койником Гёте, то и тут бы Европа не шевель-
нулась, чтоб их стравить, поддразнить или ока-
тить холодной водой. • Ед.Т. полупокойником: 
Пс 90.29. 

ПОЛУ-ПОЛИТИЧЕСКИЙ (1) Мы еще за-
стали несколько стариков, принадлежавших 
этому полу-политическому, полу-религиозному 
обществу. • Ед.Д. с.р. полу-политическому: 
Ж2 32.1. 

ПОЛУ-ПРОДАТЬ (1). Помнишь ли, что я те-
бе полу-продал, полу-проиграл рукопись моих 
стихотв.<орений>? • полу-продал: Пс 108.12. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ (1) Когда для смерт-
ного умолкнет шумный день, И на немые стогны 
града Полупрозрачная наляжет ночи тень И 
сон, дневных трудов награда, В то время для ме-
ня влачатся в тишине Часы томительного бде-
нья. • Ед.И. полупрозрачная: С2 60.3. 

ПОЛУ-ПРОИГРАТЬ (1). Помнишь ли, что я 
тебе полу-продал, полу-проиграл рукопись мо-
их стихотв.<орений>? • полу-проиграл: Пс 
108.12. 

ПОЛУПРОСВЕЩЕНИЕ (2) Поверхностная, 
внешняя образованность. Словом, он истинно 
русский барич прошлого века, каковым образо-
вали его природа и полупросвещение. Ж\ 96.24. 
Он есть истинный представитель полупросве-
щения. Ж2 36.9. 

• Ед.И. полупросвещение: Ж| 96.24; Р. по-
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лупросвещения: Ж2 36.9. 
ПОЛУРАЗВАЛИВШИЙСЯ (1). Добежав до 

деревни, он остановился у полуразвалившейся 
избушки, первой с края, и постучал в окошко — 
• Ед.Р. полуразвалившейся: Д 219.10. 

ПОЛУРАСКРЫТЫЙ (1) . О н мыслит: „буду 
ей спаситель. Не потерплю, — Чтобы двухут-
ренний цветок Увял еще полураскрытый'4. 
• Ед.И. полураскрытый: ЕО VI 17.12. 

ПОЛУ-РЕЛИГИОЗНЫЙ (1). Мы еще заста-
ли несколько стариков, принадлежавших этому 
полу-политическому, полу-религиозному об-
ществу. • Ед.Д. полу-религиозному: Ж2 32.1. 

ПОЛУРУССКИЙ (полу-русский) (2). как те-
бе не стыдно, мой милый, писать полу-русское, 
полу-французское письмо, ты не московская ку-
зина — Пс 29.2. II Шутливо о человеке, получив-
шем образование за границей. Богат, хорош со-
бою, Ленской Везде был принят как жених; Та-
ков обычай деревенской; Все дочек прочили 
своих За полурусского соседа; ЕО II 12.5. 

• Ед.В. полурусского: ЕО II 12.5; полу-русс-
кое: Пс 29.2. 

ПОЛУСВЕТ (1). Всё душу томную живит 
Полу-мучительной отрадой: И вид в окно 
сквозь сумрак лунный, И этот бледный полу-
свет, И лорда Байрона портрет, И столбик с кук-
лою чугунной • Ед.И. полусвет: ЕО VII 19.10. 

ПОЛ У СВЕТЛЫЙ (1). И, пробудясь, трепе-
щет он, Глядит окрест: брега в покое, На полу-
свётлый небосклон Восходит утро золотое; • 
Ед.В. полусветлый: В" 129. 

ПОЛУ-СВЯТОЙ (1). Пошли нам, господи, 
греховным Поменьше пастырей таких, — По-
лу-благих, полу-святых. • Мн.Р. полу-святых: 
С2 D 373.6. 

ПОЛУ-СДЕЛАННЫЙ (1). Объясни мне, ми-
лый, что такое А. П. Керн — ? На всякой слу-
чай, зная твою влюбчивость и необыкновенные 
таланты во всех отношениях, полагаю дело 
твое сделанным или полу-сделанным. • Ед.Т. 
с.р. полу-сделанным: Пс 121.8. 

ПОЛУ-СКИФ (1). У Расина полу-скиф Ипо-
лит говорит языком молодого благовоспитанно-
го маркиза. • Ед.И. полу-скиф: Ж\ 177.24. 

ПОЛУ-СЛАВЕНСКИЙ (1). Наполовину цер-
ковнославянский. Эта схоластическая велича-
вость, полу-славенская, полу-латинская, сдела-
лась-было необходимостию: • Ед.И. полу-
-славенская: Ж, 249.12. 

ПОЛУ-СЛОВО (1). Перен. О коротком пись-
ме. Прощай, добрый слышатель; отвечай же мне 
на мое полу-слово. • Ед.В. полу-слово: перен. 
Яс 119.35. 

ПОЛУ-СМЕШНОЙ (1). Прими собранье пе-

стрых глав, Полу-смешных, полу-печальных 
• Мн.Р. полу-смешных: ЕО Поев. 11. 

ПОЛУСОННЫЙ (2). Не вполне проснувший-
ся. Иду гулять. Уж благосклонный Открыт 
Casino; чашек звон Там раздается; на балкон 
Маркёр выходит полусонный ЕО Пут. 15.12. 
II Испытывающий сильное желание спать, за-
сыпающий. Что ж мой Онегин? Полусонный В 
постелю с бала едет он: ЕО 135.1. 

• Ед.И. полусонный: ЕО I 35.1, Пут. 15.12. 
ПОЛУСТИШИЕ (2). Одна из двух частей, на 

которые стих делится цезурой, «в стране моей 
родной Журналов <тысячи, а книги ни одной>» 
Согласен с последним полустишием. Ж\ 21 сн. 
1.2. удивительно, что Сумароков с большою 
точностию определил в одном полустишии ис-
тинное достоинство Ломоносова-поэта: «Он на-
ших стран Мальгерб, он Пиндару подобен!» Жх 
33 сн. 1.5. 

• Ед.Т. полустишием: Ж\ 21 сн. 1.2; П. в по-
лустишии: Ж! 33 сн. 1.5. 

ПОЛУСУМАСШЕДШИЙ (1). Но каково 
было изумление ненарадовских помещиков, ко-
гда в ответ на их приглашение получили они от 
него полусумасшедшее письмо! • Ед.В. полу-
сумасшедшее: M 82.21. 

ПОЛУ-ТАЛАНТ (1). Каретник мой плут; взял 
с меня за починку 500 руб., а в один месяц каре-
та моя хоть брось. Это мне наука: не иметь дела 
с полу-талантами. • Мн.Т. полу-тал антами: 
Пс 770.7. 

ПОЛУТУРЕЦКИЙ (1). Их (арнаутов) можно 
всегда было видеть в кофейнях полутурецкой 
Бессарабии • Ед.Р. полутурецкой: К 256.36. 

ПОЛУУМНЫЙ (3). Полоумный. Рассказыва-
ют, будто одна полуумная пастушка стерегла 
стадо свиней не далече от сего уединенного мес-
та. Она сделалась беременною и никак не могла 
удовлетворительно объяснить сего случая. ИГ 
134.37. у Сумасбродный, взбалмошный. Ужель в 
театре шумном, Где дюжий Аполлон Партером 
полуумным Прославлен, оглушен, Измученный 
напевом Бессмысленных стихов Ты спишь под 
страшным ревом Актеров и смычков? Сj 40.58. 

• Ед.И. полуумный: Ж2 336.26; полуумная: 
ИГ 134.37; Т. м.р. полуумным: С\ 40.58. 

ПОЛУУНИЧТОЖЕННЫЙ (1). турки будут 
полууничтожены уже и тем, что увидят сильное 
войско его величества посреди их областей • 
полууничтожены: ЗМ 307.31. 

ПОЛУ-УСТАВ (1). Почерк старинных сла-
вянских и русских рукописей, средний между ус-
тавом и скорописью. Рукопись сгорела в 1812 
году. Знатоки, видевшие ее, сказывают, что по-
черк ее был полу-устав XV века. • Ед.И. по-

Д 35 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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лу-устав: Ж2 147.6. 
ПОЛУ-ФАНАТИК (1). Полу-фанатик, полу-

плут; • Ед.И. полу-фанйтик: С2 D 373.1. 
ПОЛУ-ФРАНЦУЗСКИЙ (1) Сперва хочу с 

тобою побраниться; как тебе не стыдно, мой ми-
лый, писать полу-русское, полу-фра нцузское 
письмо • Ед.В. полу-французское: Пс 29.2. 

ПОЛУ-ХВОСТОВ (1). Шутливо о лице, 
имеющем в чём-н. сходство с поэтом Д. И. Хво-
стовым. Жалею, что мои элегии писаны против 
религии и правительства: я полу-Хвостов: люб-
лю писать стихи (но не переписывать) и не отда-
вать в печать (а видеть их в печати). • Ед.И. по-
лу-Хвостов: Пс 65.20. 

ПОЛУЧАТЬ (90). 1. Несов. к п о л у ч и т ь 
в 1 знач. (80). Давно, мой ангел, не получал я от 
тебя писем. Пс 941.1. Здесь получают журналы, 
принимают живое участие в их перебранке РПс 
50.16. господа, вместо двойного оброку, полу-
чали лукавые отговорки и смиренные жалобы 
ИГ 138.14. Помещики, не получая достаточных 
доходов, принуждены заложить своих крестьян в 
Опекунский Совет Ж, 241.36. || Несколько вре-
мени спустя присылают отцу моему Георгия при 
рескрипте, в коем было сказано, что <за> обиду, 
учиненную храброму, храбрый лишается награ-
ды, коей он достоин, но что отец мой получает 
орден по личному ходатайству А. В. С**<уво-
рова>. Ж! 190.3. В столицах женщины получа-
ют, может быть, лучшее образование; но навык 
света скоро сглаживает характер и делает души 
столь же однообразными, как и головные уборы. 
БК 111.3. | п о л у ч а т ь и з в е с т и е , 
с в е д е н и я , п р и к а з и т. п.: Вдруг 2 ок-
тября получаю известие, что холера в Москве. 
Ж2 310.5. не должно отваживаться сделать 
ошибку еще важнейшую, углубляясь в незнако-
мую землю, о коей все доселе получаемые све-
дения ничего благоприятного не предвещают. 
ЗМ 307.6. Не получая ответа, Дуня подняла го-
лову... СС 104.29. Попы его не согласились, ска-
зывая, что не получали на то разрешения от си-
нода. ИП 45.40. Один из адъютантов Потемкина, 
живший в Москве и считавшийся в отпуску, по-
лучает приказ явиться. Ж2 172.18. || Иметь в ка-
честве жалования какую-н. сумму денег. Я по-
лучал 70 рублей, как бригадир, 40, как полков-
ник, и 20, как капитан. ЗМ 339.16. Мне скажут, 
что я, получая 700 рублей, обязан служить. Пс 
83.16. 

2. Несов. к п о л у ч и т ь во 2 знач. (5). не 
редко за свои нежности получал он толчки, от 
которых охал по целым суткам. КД 280.3. Лиза-
вета Ивановна — разливала чай, и получала 
выговоры за лишний расход сахара; ПД 234.4. 

Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю 
серебряный поднос, уставленный золотыми ча-
рочками, и каждый выпил свою, жалея, что по-
цалуй получаемый в старину при таком случае, 
вышел уж из обыкновения. — АП 20.3. 

3. Несов. АС п о л у ч и т ь в 3 знач. (4). Пи-
сатели получают известность посторонними об-
стоятельствами. Ж| 185.29. Я заметил, что самое 
неосновательное суждение, глупое ругательство 
получает вес от волшебного влияния типогра-
фии. Ж| 167.12. II п о л у ч а т ь о ком, чём ка-
кое понятие (<составлять о ком-, чём-н. ка-
кое-н. мнение): В России домашнее воспитание 
есть самое недостаточное, самое безнравствен-
ное; ребенок окружен одними холопями, видит 
одни гнусные примеры, своевольничает или раб-
ствует, не получает никаких понятий о справед-
ливости, о взаимных- отношениях людей, об ис-
тинной чести. Жî 44.30. 

0 В соч. (1). п о л у ч а т ь р у к у (же-
ниться): В плену у неприятеля раненый Рыцарь 
влюбляется в благородную владетельницу замка, 
трогает ее сердце, и наконец получает ее р у -
к у . — Ро 157.10. 

• получать: 1. ИП 7.32 Пс 541.11, 687.12, 
1055.5 Д/б 18.21; получаю: 1. РПс 46.18 Ж2 
310.5, 325.15 Пс 43.14, 137.15, 177.9, 610.25, 
625.18, 687.11, 851.1, 865.9, 897.2, 925.11, 986.1, 
1150.3; получает: 1. С3 296.5 КД 369.32 Планы 
430.5,18 ЗМ 310.9 Ж, 45.13, 190.3 Ж2 162.4, 
172.18 Пс 117.20; 3. Ж, 44.30, 158.3, 167.12; В 
соч. Ро 157.10; получйем: 1. ГН 165 Пс 651.26; 
получаете: 1. Пс 261.7; получают: 1. РПс 50.16 
БК 111.3 Ж2 115.3 Пс 110.10; 3. Ж, 185.29; по-
лучал: 1. ЛЯ 3.11 В 67.31 Д 172.27 КД 341.18 РП 
417.23 ПА 479.23 ИП 36.27, 68.18 ЗМ 295.14, 
339.16 Ж2 162.8 Пс 22.2, 29.15, 52.36, 315.2, 
317.3, 534.10, 598.10, 637.11, 941.1, 1228.9; 2. КД 
280.3 Пс 1197.30; получа<л>: 1. Д 173.25; полу-
чала: 1. БК 111.24 Ро 156.16 ПД 238.32 МШ 
393.5 Ж2 115.12 Пс 1056.12; 2. ПД 234.4; полу-
чали: 1. ИГ 138.14 ИП 26.30, 45.40 Ж2 92.15, 
202.37; 2. Пс 1197.22; Ед.И. получающий: 1. Пс 
694.15; Ед.И. получаемый: 2. АП 20.3; В. полу-
чаемый: 1. КД 281.1; Мн.И. получаемые: 1. ЗМ 
307.6; получая: 1. СС 104.29 Ж, 241.36 Пс 40.51, 
83.16, 157.9, 454.7, 532.8. 

ПОЛУЧЕНИЕ (полученье) (18) \. Действие 
по глаг. п о л у ч а т ь , п о л у ч и т ь el знач. 
(17). Тит.<улярный> советн.<ик> Пушкин про-
сит г-на Кистера явиться к нему — для полу-
чения следующ<ей> ему суммы по векселю Пс 
742.2. Не могу изъяснить тебе моего чувства при 
получении твоего письма. Пс 299.3. Осмелива-
юсь прибегнуть к Вашему сиятельству для по-
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лучения на то позволения. Пс 1014.10. 
2. Действие по глаг. п о л у ч а т ь , п о -

л у ч и т ь во 2 знач. (1). В каламб. употр. 
Справедливы ль эти слухи? Отвечал он? Точно 
ль так? В получёньи оплеухи Расписался мой 
дурак? С3 113.7. 

• Ед.Р. получения: 1. ИП 66.40 Пс 119.12, 
742.2, 897.37, 1014.10, 1191.5; Д. получению: 1. 
Пс 146.1; В. получение: 1. Ж2 182.32 Пс 593.10, 
1141.10, 1205.24; Т. получением: 1. КД 310.27, 
314.16; П. в получёньи: 2. С3 113.7; в получе-
нии: 1. Пс 672.2; по получении: 1. Ж2 D 343.5; 
при получении: 1. С2 57 загл. Пс 299.3. 

ПОЛУЧИТЬ (357). 1. Взять, принять что-н. 
доставленное, вручаемое (331). Но, получйв по-
сланье Тани, Онегин живо тронут был: ЕО IV 
11.1. Балдушка, погоди ты морщить море, Оброк 
сполна ты получишь вскоре. Б 78. Трофим, 
проходя перед Настей, отдал ей маленькие пест-
рые лапти и получил от нее полтину в награж-
дение. БК 113.33. Хмельницкий за все обиды, 
претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, по-
лучил в возмездие, по приговору Речи посполи-
той, остриженный ус своего неприятеля Ж\ 
165.3. | п о л у ч и т ь с кого, чего (что-н. при-
читающееся кому-н.): узнай, в состоянии ли они 
мне за нынешний год выдать 2 100? и дай ответ 
— если нет, то получишь их с Смирдина в раз-
ные сроки. Пс 365.6. Вот в чем дело: хочешь ли 
оную сумму получить с Моск.<овского> 
Вес.<тника> Пс 365.4. Здесь говорили, что ты 
проиграл в долг всё, что тебе следовало полу-
чить с брата. Пс 897.20. || Вообще стать в ка-
ком-н. отношении обладателем чего-н. Пройдет, 
быть может, год другой — Местечко получу — 
Параше Препоручу хозяйство наше И воспита-
ние ребят... MB I 57. Вигель получил звезду и 
очень ею доволен. Ж2 318.29. Ты право полу-
чил, благодаря судьбе. Смеяться весело над 
Злобою ревнивой, Невежество разить анафемой 
игривой. С2 132.4. Сильвио Пеллико десять лет 
провел в разных темницах, и, получа свободу, 
издал свои записки. Ж2 99.25. | п о л у ч и т ь 
и з в е с т и е , с в е д е н и я , п р и к а з а -
н и е и т. п.: Получив известие о взятии Чер-
нышева, Кар совершенно упал духом ИП 31.32. 
скажите им, что Пушкин цалует ручки Майгин и 
желает ей счастья на земле — умалчивая о небе-
сах — о которых не получил еще достаточных 
сведений. Пс 62.52. Исполнив комисию Вашу 
косательно Смирдина и не получив от него 
удовлетворительного ответа, я всё не решался 
писать Вам об оном. Пс 765.3. В 1826 году по-
лучил я от государя императора позволение 
жить в Москве Пс 454.3. На другой день в пя-

том часу лагерь проснулся и получил приказа-
ние выступить. ПА 471.5. 

2. Испытать что-н., подвергнуться чему-н.; 
приобрести какое-н. повреждение, болезнь (16). 
Всё знаю, — молвил Дук; — всё знаю! наконец 
Злодейство на земле получит воздаянье. А III 95. 
Молодой человек ночью осмелился войти в 
спальню молодой женщины и получил от нее 
пощечину! Ж\ 155.38. Во всё время Пугачев ле-
жал в своей палатке, жестоко страдая от раны, 
полученной им под Магнитною. ИП 57.9. Жда-
ли г-на Сравцова — но он не мог придти по при-
чине флюса, полученного им «а ярмонке Жх 
85.20. 

3. Начать иметь, приобрести (какое-н. со-
стояние) (7). Но они (статьи) являлись отдель-
но, в расстоянии одна от другой, и не получили 
еще веса и постоянного влияния. Ж\ 167.7. ныне 
знать нашу большею частию составляют роды 
новые, получившие существование свое уже 
при императорах. Ж\ 161.26. || п о л у ч и т ь о 
ком, чём какое понятие (составить о ком-, 
чём-н. какое-н. мнение): Неожиданным образом 
получила она о нем совершенно новое понятие. 
Д 188.22. Разбирая его бумаги, нашел он только 
первое письмо заседателя и черновой ответ на 
оное — из того не мог он получить ясное поня-
тие о тяжбе Д 176.14. || п о л у ч и т ь н а д 
кем, чем победу (одержать над кем-, чем-н. 
победу): На таком великом расстоянии непри-
ятелю легко будет отрезать вас от комуникации 
с главным стратегическим пунктом и получить 
над вами совершенную победу. КД 343.14. 

0 В соч. (У), а) п о л у ч и т ь р у к у (же-
ниться): ей было бы неприлично слышать тако-
вое объяснение от человека, который по состоя-
нию своему не мог надеиться когда-нибудь по-
лучить ее р у к у . Д 204.16; б) п о л у ч и т ь 
с в о е н а ч а л о (возникнуть, зародиться): 
И на кого журналисты наши нападают? ведь не 
<на> новое дворянство, получившее с в о е 
н а ч а л о при Петре I и императорах и по 
большей части составляющее нашу знать Ж\ 
173.9; в) п о л у ч и т ь с о в е р ш е н н о е 
у д о в о л ь с т в и е (быть полностью удов-
летворённым — в судебном иске): — Как, 
в<аше> пр<евосходительство>, бумаги его сго-
рели! чего ж вам лучше? — в таком случае из-
вольте действовать по законам, и без всякого 
сомнения получите ваше с о в е р ш е н н о е 
у д о в о л ь с т в и е . , ? 166.20. 

• получйть: 1. ПБ 59.18 Д 171.41 ПД 251.4 
КД 300.20 изм. цит., 383.20 ЗМ 320.12 Ж, 72.17, 
133.4, 208.22, 228.19, 236.19, 255.10, 264.6 Ж2 
93.8 Пс 2.3, 205.63, 251.18, 298.5, 323.16, 365.4, 

34* 
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368.4, 497.2, 503.3, 521.3,7, 568.3, 585.40, 694.4, 
721.12, 724.3, 803.4, 822.6, 849.10, 891.4, 892.7, 
897.20, 900.6, 931.30, 942.5, 971.3, 1033.6, 1086.5, 
1090.27, 1120.10, 1184.2, 1197.3, 1214.1, 1297.2; 
Ъ. Д 176.14 КД 343.14; В соч. а) Д 204.16; полу-
чу: 1. MB I 57 КД 332.5 Пс 22.26, 65.12, 115.23, 
187.12, 344.59, 623.23, 636.32, 699.1, 736.4, 
846.14, 970.5, 1220.19, 1334.5; получишь: 1 .Я78 
ЗП 197 Пс 13.26, 336.5, 365.6, 412.6, 619.24, 
672.3, 694.20, 777.7,10, 859.2, 926.22, 941.10; 3. 
Пс 149.39; получит: 1. С3 278.24 Пс 607.2, 828.5; 
2. А III 95; получите: 1. Пс 500.2, 512.9, 623.22, 
1168.5, 1175.17; В соч. в) Д 166.20; получйл: 1. 
С, 27.171,187, 119.3 С2 32.20, 132.4 С3 42.15 
проз. т. ЗС Предисл. 23 П Прим. 17.2 ЕО I 52.1 
АП 13.13 ПБ 59.31 БК 113.33 ИГ 127.7 Д 166.25, 
167.12, 205.23 КД 311.34, 315.4, 317.4, 322.28, 
364.1,14, 365.1, 384.5 МЧ №\2\ РП 417.25 ПА 
459.29, 471.5 PB 226.18 ИП 30.22, 31.7, 46.33, 
56.24, 70.6, 76.9 ЗМ 301.1, 303.10, 311.34, 315.27, 
339.29 Ж, 62.17, 159.7, 165.3, 217.11, 273.5, D 
281.19 Ж2 64.5, 115.38, 128.23, 153.20, 168.21, 
170.6, 192.17, 303.20,23, 318.29, 328.32 Пс 18.14, 
37.18,19, 40 (Н).60, 41.23, 46.34, 60.42, 62.52, 
65.1, 75.1, 77.1, 88.23, 90.3, 103.2, 105.1, 117.32, 
118.16, 123.38, 129.1, 130.5, 131.5, 139.1, 145.24, 
147.3, 152.6,10, 155.7, 156.1,5, 157.6, 159.13, 
162.3, 171.24,33, 172.1, 177.5, 181.1, 227.1, 251.2, 
253.3, 272.21, 300.1,6, 306.1, 310.3, 333.3, 336.2, 
338.9, 347.3, 454.3, 476.19, 495.4, 496.2, 499.3, 
522.15, 523.2, 529.4, 534.6, 552.3, 557.9, 560.3, 
570.1,3, 572.1, 574.21, 585.19, 587.2, 598.6, 602.1, 
609.2, 610.2, 619.16, 623.2, 625.1, 628.10, 637.15, 
649.3, 650.2, 652.1, 702.7, 715.1, 729.1, 771.1, 
777.5. 796.1, 853.1,2,26, 854.1, 865.1, 896.4, 916.1, 
919.2, 931.37, 932.13, 951.33, 970.4, 1001.2, 
1007.13, 1013.1, 1026.2, 1058.3, 1086.2, 1093.1, 
1096.1, 1098.6, 1102.2, 1107.4, 1120.4, 1156.7, 
1192.1, 1196.36, 1377/1166 (а). 1 ; 2. В 68.33 Ж, 
155.38 Ж2 94.31 Пс 671.18, 979.20; получ<ил>: 
1. Пс 1327.1; получила: 1. РПс 45.25 МШ 394.9 
Пс 119.36, 292.13, 672.32, 772.4; 2. АП 31.22; З.Д 
188.22; получило: 1. ПА 466.4; получйли: 1. С2 
166.216 ПБ 59.12 M 82.21 КД 309.27 ПА 469.27, 
472.15 ЗМ 331.1 Ж, 202.8, 271.14 Ж2 183.4, 
200.38, 317.22 Пс 249.12, 293.9, 529.7, 569.1, 
836.3, 1042.5, 1174.5, 1302.3; 3. Ж, 143.30, 167.7; 
получи: 1. Пс 123.4; Ед.И. получивший: 1. Ж2 
96.26; В. получившее: В соч. б) Ж, 173.9; Мн.И. 
получившие: 1. Ж, 47.20; 3. Ж, 161.26; Ед.И. 
полученная: 2. В 73.9; Р. полученного: 2. Ж} 
85.20; полученной: 2. ИП 57.9 ЗМ 318.31, 
328.35; Д. с.р. полученному: 1. Пс 1249.6; В. 
полученную: 2. КД 309.5; полученное: 1. В 
70.17 КД 311.31 Ж2 309.20 Пс 25.11, 1181.3; Я. 

м.р. полученном: 2. Пс 672.29; Мн.Р. получен-
ных: 1. Пс 1197.6; 2. ПА 482.40 ИП 109.47; П. 
полученных: 1. Пс 803.9; \ получен: 1. Пс 
553.7, 1059.12; получена: 1. ИГ 139.20 Пс 
931.24, 1213.2; получено: 1. ПА 482.8 ИП 14.7, 
17.32 Ж2 317.1 1, 331.8 Пс 43.22, 191.1, 317.5, 
904.4; пол.<учено>: 1. Пс 748.22; получены: 1. 
Пс 633.4; получйв: 1. ЕО IV 11.1 КД 315.2 ИП 
31.32, 61.13, 64.32 ЗМ 299.12, 338.29 Ж, 209.22 
Пс 231.2, 401.4, 499.7, 534.1, 765.3, 819.1, 840.18, 
970.1, 977.9, 1102.1; получа: 1. ИП 71.21 Ж2 
99.25 Пс 1072.3. 

ПОЛУЧШЕ (2). твои первые четыре стиха на 
счет его в послании к Дмитриеву — прекрасны; 
остальные, нужные для пояснения личности, 
слабы и холодны — и, дружба в сторону, Кате-
нин стоит чего-нибудь получше и позлее. Пс 
13.9. купи, что можно будет, подешевле и полу-
чше. Пс 117.41. 

• получше: Яс 13.9, 117.41. 
ПОЛУШАМПАНСКОЕ (1). Вдруг хозяин 

потребовал внимания и, откупоривая засмолен-
ную бутылку, громко произнес по-русски: „За 
здоровье моей доброй Луизы!" Полушампан-
ское запенилось. • Ед.И полушампанское: Г 
91.28. 

ПОЛУШКА (6). Старинная медная монета 
достоинством в четверть копейки. В а р л а -
а м. — Ходишь, ходишь; молишь, молишь; 
иногда в три дни трех полушек не вымолишь. 
ЯГ VIII 82. — Ты женишься, или я тебя прокля-
ну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и 
тебе полушки не оставлю. БК 123.9. Те, которые 
замышляют у нас невозможные перевороты, или 
молоды и не знают нашего народа, или уж люди 
жестокосердые, коим чужая головушка полуш-
ка, да и своя шейка копейка. КД 384.3 погов. 

0 В соч. (3). н и п о л у ш к и (ни копейки — 
о полном отсутствии денег): Параша закрасне-
лась или нет, Сказать вам не умею; но Мавруш-
ки С тех пор как не было, — простыл и след! 
Ушла, не взяв в уплату н и полушки ДК 299. В 
Москве говорят, что я получаю 10,000 жалова-
нья, но я покаместь не вижу н и полушки; Пс 
687 11. 

• Ед.И. полушка: КД 384.3 погов.\ Р. полуш-
ки: БК 123.9; В соч. ДК 299 Пс 190.4, 687.11; 
Мн.Р. полушек: ЯГ VIII 82. 

полцарства см. пол3. 
полчаса см. пол3. 
ПОЛЧИЩЕ (1). Огромное войско. Но, вместо 

Пугачевских полчищ, с изумлением увидели гу-
саров Михельсона • Мн.Р. полчищ: ИП 64.3. 

ПОЛЫМЯ (1). В соч. и з о г н я д а в 
п о л ы м я (в ещё худшее положение): Савель-
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ич от меня не отставал, поговаривая про себя: 
„Вот тебе и государев кум! И з о г н я д а в 
полымя... Господи владыко! чем это всё кон-
чится?" • Ед.В. полымя: В соч. КД 360.31 по-
гов. 

ПОЛЬЗА (80). 1. Благотворное для кого-, че-
го-н. воздействие чего-н., нечто полезное (44). 
Меж тем, для пользы и красы, На бесконечные 
усы Лились восточны ароматы РЛ III 40. Уни-
верситетская жизнь принесла ему мало пользы. 
Ж2 30.21. Заключим искренним желанием, чтобы 
Российская Академия, уже принесшая истинную 
пользу нашему прекрасному языку 
— ободрила, оживила отечественную словес-
ность Ж2 74.17. П о э т. — Ты червь земли, не 
сын небес; Тебе бы пользы всё — на вес Кумир 
ты ценишь Бельведерской. Ты пользы, пользы 
в нем не зришь. С3 92.20,22 bis. М о ц а р т . 
Нас мало избранных, счастливцев праздных, 
Пренебрегающих презренной пользой, Единого 
прекрасного жрецов. MC II 65. || Выгода. 
М е л ь н и к . А коли нет на свадьбу уж на-
дежды. То всё-таки по крайней мере можно Ка-
кой-нибудь барыш — себе иль пользу Родным 
да выг адать; Р I 14. 

2. Интересы, нужды (7). Государственная> 
польза требует его возвышения — Гос 42.25. 
Около сего времени прибыл я в Ригу проситься в 
службу к его царскому величеству, твердо ре-
шившись скорее умереть с голоду, нежели вое-
вать противу отечества моего и вредить его 
пользе. ЗМ 300.13. Политика, общественная 
польза — вот что по его мнению могло быть 
единственными предметами трагедии; Ж2 57.35. 

0 В соч. (29). а) в п о л ь з у: 1 ) За, в под-
держку, в защиту [кого, чего]. Первые голоса 
на военных советах подаются обыкновенно в 
пользу движений наступательных; КД 339.33. 
Говоря в пользу аристокрации, я не корчу 
англ.<ийского> лорда; РПс 53.30. 2) Для, ради, в 
интересах [кого, чего], меня так часто упрекали 
в этом недостатке, что мне позволено будет при-
бавить еще тысячу первую (невероятность) в 
пользу истины Ж2 52.40. Опишу всё в подроб-
ности, в пользу будущего Вальтер-Скотта. Ж2 
333.29; в чью п о л ь з у : В мою вы пользу рас-
судите, Почтенный господин судья? — С| К 
130.4. 3) На пользу. Видя мое доброе согласие с 
Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; 
КД 336.19; в п о л ь з у кому: Пером содей-
ствует она Благотворительным газет недельных 
видам, Хоть в смех читателям, да в пользу инва-
лидам. С, 125.4. по расчету Толь будет главноко-
мандующим в течении 20 дней; авось употребит 
он [эту] эго время в пользу себе и нам. Пс 610.9; 

б) ч т о п о л ь з ы (в т о м ) ; С а л ь е р и . 
— Что пользы, если Моцарт будет жив И но-
вой высоты еще достигнет? MC I 121. Ч т о 
пользы мне, подумал я, лишить его жизни, ко-
гда он ею вовсе не дорожит? 5 70.5. П у ш к и н . 
— Что пользы в том, что явных казней нет БГ 
1X71. 

• Ед.И. польза: 1. С3 92.15 БГХХ 1 Ж, 80.8, 
177.6,8 Ж2 70.18; 2. Гос 42.25 Ж2 57.35; Р. поль-
зы: 1. С2 299.2 С3 92.20, 22 bis РЛ III 40 А I 120 
MC I 126 РП 417.21 ИП 60.12 ЗМ 300.10, 308.27 
Ж, 70.27, 227.14, 243.27, 254.8 Ж2 30.21, 97.6, 
136.3, 306.24 Пс 16.30; 2. С3 266.66 Е 80 ЕН 
263.23 ЗМ 305.16; В соч. б) С, 43.19 БГ IX 71 MC 
I 121 В 70.5; Д. пользе: 2. Ш 300.13; В. пользу: 
1. Р 114 Ж, 14.13, 44.22, 106.29, 132.21, 163.1, 
235.2, 265.11 Ж2 36.37, 74.17 Пс 245.14, 302.7; В 
соч. а) 1) РПс 53.30 КД 339.33 Ж2 52.4, 62.28, 
306.5 Пс 574.8; 2) С, К 130.4 МШ 395.33 Ж,, 
120.4, 234.10, 261.4 Ж2 52.40, 333.29, D 342.39 
Пс 41.3, 62.44, 129.37, 220.20, 619.5, 628.18, 
667.3, 1165.12; 3) С, 125.4 КД 336.19 Пс 610.9; Т. 
пользою: 1. ЗМ 307.13 Пс 845.20, 1003.4; поль-
зой: 1. MC II 65; П. о пользе: 1. Ж, 91.21; в назв. 
Ж, 226.[<13>]. 

ПОЛЬЗОВАТЬ (1). Напр. новейшее выраже-
ние: столбовой дворянин употреблено а смысле 
человека знатного рода (мужа честна как гово-
рят летописцы); охотиться вместо: ездить на 
охоту, пользовать вместо лечить. • пользо-
вать: Ж, 93.11. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (75). 1. Употреблять 
что-н. для каких-н. нужд, потребностей', прибе-
гать, обращаться к чему-н. с какой-н. целью 
(51). Так жизнь тебе возвращена Со всею преле-
стью своею; Смотри: бесценный дар она; Умей 
же пользоваться ею; С3 251.44. Эти воды сла-
вятся на востоке, но не имея порядочных лека-
рей, жители пользуются ими наобум. ПА 473.37. 
Также имел я случай пользоваться некоторыми 
рукописями, преданиями и свидетельством жи-
вых. ИП 1.6. Булг.<арин> не был в праве поль-
зоваться перепискою двух частных лиц еще жи-
вых, без согласия их собственного. Пс 90.24. 

2. Извлекать для себя какую-н. выгоду (5). и 
самые отдаленные родственники временщика с 
жадностию пользовались кратким его царство-
ванием. Ж, 16.15. Если царствовать значит знать 
слабость души человеческой и ею пользовать-
ся, то в сем отношении Екатерина заслуживает 
удивление потомства. Ж, 15.18. 

3. Обладать чем-н. (19). Не смотря на великие 
преимущества, коими пользуются стихотворцы 
— , эти люди подвержены большим невыгодам 
и неприятностям. ЕЙ 263.13. Молва приписыва-
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ла ей любовников, но по снисходительному 
уложению света она пользовалась добрым 
именем АП 4.31. Отставной артиллерийской 
капрал Белобородое пользовался полною дове-
ренностию самозванца. ИП 28.15. Г. Полевой 
доказал, что почтенный редактор пользуется 
славою ученого мужа, так сказать, на честное 
слово; Ж, 80.19. 

• пользоваться: 1. С3 251.44 Гос 42.5 КД 
368.33 ИП 1.6, 21.31, 390.22 Ж*, 45.21, 62.6. 
223.24, 224.12, 244.7,33 Ж2 144.30 Пс 90.24. 
182.11, 740.15, 791.11, 829.6, 864.11, 964.23. 
1170.13; 2. Ж, 15.18 Ж2 58.45; 3. Пс 816.2; поль-
зуюсь: 1. Пс 376.12; пользуется: 1. ЗМ 308 си. 
2.2 Ж, 74.13, 230.15, 256.11 Д/б 10.27; 3. Ж, 
80.19, 208.1 Пс 157.7, 175.20; пользуются: 1. ПА 
473.37 Ж, 151.18, 169.18; 2. Ж2 115.5; 3. ЕН 
263.13, 266.6 О 409.2 ЗМ 330.35 Ж, 194.5, 206.6 
Ж2 119.11; пользовался: 1. Пс 1034.4, 1107.7, 
1109.5; 3. ИП 28.15 Ж, 161.17; пользовалась: 3. 
АП 4.31; пользовались: I. Д 165.14; 2. Ж, 16.15 
Ж2 70.4; 3. Ж, 14.11; пользуйся: 1. РПс 54.23; 
Ед.И. пользующийся: 3. Ж2 166.10; Р. м.р. 
пользовавшегося: 1. Пс 741.12; 3. ИП 115.27; 
Мн.Р. пользовавшихся: 3. ИП 100.19; пользу-
ясь: 1. РЛ III 330 ПБ 60.18 КД 280.27 ИП 10.38, 
17.22, 19.20, 40.11, 46.40, 49.27 ЗМ 299.33 Ж, 
82.3 Ж2 60.24, 87.15 Пс 1046.3, 1157.3. 

ПОЛЬКА (1). на Марину у тебя < > 
— ибо она полька, и собою преизрядна — 

• Ед.И. полька: Пс 223.25. 
ПОЛЬСКА (1). В соч. п о л ь с к а н е 

з г и н е л а (слова из польской патриотиче-
ской песни « Марш Домбровского» : Jeszcze Polska 
nie zginçia — Польша ещё не погибла — передан-
ные русскими буквами): Когда безмолвная Вар-
шава поднялась При клике „Польска н е 
з г и н е л а ! " — Ты руки потирал от наших 
неудач • Ед.И. Польска: В соч. С3 277.3. 

ПОЛЬСКИЙ (польской) (51). 1. Принадле-
жащий, относящийся к Польше, к полякам (50). 
С а м о з в а н е ц . Не мнишь ли ты, что я тебя 
боюсь? Что более поверят польской деве, Чем 
русскому царевичу? — БГ XIII 193. Но гордые 
польские магнаты, презрев посредничество Рос-
сии и Пруссии, отвергли справедливые требова-
ния диссидентов. Ж2 13.36. || Находящийся в 
Польше. Брат мой переведен в Польскую ар-
мию. Пс 636.23. 

2. Полонез [сущ.] (1). Музыка играет Поль-
ской Самозванец идет с Мариною в первой паре. 
£ГХН 11 рем. 

• Ед.И. польский: 1. Мы 425.8 ЗМ 299.16,35; 
польская: 1. БФ 159 Ж2 326.16; польское: 1. Ж, 
222.2 Ж2 13.11 Пс 651.19; Р. польского: 1. MB 

При.м. 3.6 В 69.25 ЗМ 310.15 Ж, 86.1 Ж2 13.17: 
польской: 1. С3 217.25 ИП 13.26; польского: 1. 
Пс 179.18, 1332.6; Д. польскому: 1. Ж, 269.4: 
польской: 1. БГ XIII 193; В. польский: 1. ЗМ 
298.7, 304.23; Польский: 1. ЗМ 301.37; Поль-
ской: 2. БГХII 11 рем.; польского: 1. Пс 603.14; 
Польскую: 1. ЗМ 301.12. 335.13 Пс 636.23; Т. 
польским: 1. ИП 74.8, 384.9; Польским: 1. ЗМ 
298.5, 301.30; польской: 1. ИП 42.2. 383.33 Ж2 
312.5; польскою: 1. БГХХI 34: П. польском: 1. 
Ж2 D 341.7; Польской: 1. ЗМ 303.11. 315.25; 
польской: 1. Ж2 201.19; Мн.И. польские: 1. ЗМ 
304.24 Ж2 13.36 Пс 654.22; Р. польских: 1. ИП 
20.8 ЗМ 310.27 Ж2 17.37, 148.15 Пс 609.10: В. 
польские: 1. Ж, 16.22 Ж2 308.29; Польские: 1. 
ЗЛ/335.21; Т. польскими: 1 .Ж2 325.24. 

ПОЛЬСТИТЬ (1). Графиня приняла Ибраги-
ма учтиво, но безо всякого особенного внима-
ния: это польстило ему. • польстило: АП 4.39. 

пол-Эвксина см. пол3. 
ПОЛЮБИТЬ (42). 1. Почувствовать глубо-

кую привязанность, расположение к кому-, че-
му-н. (18). Недорослем меня бедного женили; 
Новая семья не полюбйла; Сударыня жена не 
приласкала. С3 82.4. С т а р и к . — И полюбй-
ли все его, И жил он на брегах Дуная, Не обижая 
никого Ц 190. Здесь я нашел старшего брата 
Языкова, человека чрезвычайно замечательного 
и которого готов я полюбить, как. люблю Плет-
нева или Нащокина. Пс 845.37. 

2. Влюбиться [без дополн.] (22). О вы, кото-
рые уж сердцем охладели, Взгляните на нее: по-
любите вы вновь. С2 78.4. Пройдет любовь, на-
станет скука, Красавица полюбит вновь КП II 
101. Навек однажды полюбя, Одно имела я в 
предмете: Твою любовь. Я II 18. || п о л ю -
б и т ь кого: Полюбил королевич Яныш Моло-
дую красавицу Елицу ЗС 15.1. Полюбив 
Волод<ского>, она почувствовала отвращение 
от своего мужа На 145.11. Коли найдешь себе 
суженую, коли полюбишь другую — бог с то-
бою, Петр Андреич; КД 311.23. 

3. Начать испытывать удовольствие от че-
го-н. (2). Он рощи полюбйл густые ЕО II 22.6 
II п о л ю б и л а с о в е т (в знач. «совет по-
любился»): Старушка очень полюбйла Совет ра-
зумный и благой; ЕО VII 27.1. 

• полюбйть: 1 .С2 144.23 КД 369.17 Ж, 139.13 
Пс 845.37; 2. С2 238.1 АП 4.29 Ж, 76.37; полюб-
лю: 2. ЗС 15.84; полюбишь: 2. ЗС 15.90 БГХ 6 
КД 311.23; полюбит: 2. С, 22.8, 32.15 КП II 101 
KB 413.30, полюбите: 2. С2 78.4 ЕО IV 16.11; 
полюбйл: 1. С, 31.10 Д 189.34 Ж, 64.23 Ж2 
174.39, 307.2; 2. С3 43.27, 52.5 ЗС 15.1; 3. ЕО II 
22.6; полюбйла: 1. С3 82.4 РПс 45.32, 49.29 Пс 
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812.12; 3. ЕО Vil 27.1; полюбйли: 1. Ц 190 МЦ 
230 Уч 408.9 РП 415.30; 2. С2 151.23; полюби: 1. 
Пс 572.20; полюбя: 2. Гв 244 Я II 18 КГ IV 98; 
полюбйв: 2. КГ IV 40 На 145.11. 

ПОЛЮБИТЬСЯ (5). Понравиться. Во всё 
время разговора Он стоял позадь забора; Речь 
последней по всему Полюбйлася ему. ЦС 22. 
Восточное приветствие паши всем нам очень 
полюбилось. — ПА 475.38. И рад, что Глинке 
полюбились мои стихи — это была моя цель. 
Пс 48.20. 

• полюбился: СС 101.37; полюбйлася: ЦС 
22; полюбилось: ПА 475.38 Ж, 191.20; полюби-
лись: Пс 48.20. 

ПОЛЮБОВАТЬСЯ (4). Караульщик кончил 
свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбо-
вался заплатою Д 222.1. Полюбова|вшись| 
экипажем, обе дамы возвратились в гостиную 
KB 413.7. В ирон. употр. турки приехали нас на-
вестить и полюбоваться нами в нашей клетке. 
ЗМ 329.22. Полюбуйтесь же вы, дети, Как в сер-
дечной простоте Длинный Фирс играет в эти Те, 
те, те и we, те, те. С3 159.1. 

• полюбоваться: ЗМ 329.22; полюбовался: Д 
222.1; полюбуйтесь: С3 159.1; полюбова|вшись]: 
KB 413.7. 

ПОЛЮБОВНО (2). По взаимному согласию, 
дружески, мирно. Не засмеяться ль им, пока Не 
обагрилась их рука, Не разойтиться ль полю-
бовно?.. ЕО VI 28.12. Видно, ни мне, ни ему не 
владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его 
себе, и разделите полюбовно. К 259.20. 

• полюбовно: ЕО VI 28.12 К 259.20. 
ПОЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ (1). В тот же 

день Марья Ивановна, не полюбопытствовав 
взглянуть на Петербург, обратно поехала в де-
ревню... • полюбопытствовав: КД 374.13. 

ПОЛЮС (1). Перен. Нечто совершенно про-
тивоположное другому, не думая, подобно вам, 
что театр по существу своему должен быть в 
противоречии с нравами, противоположным по-
люсом общества, что он не должен походить на 
публику, чтобы нравиться публике, я, признаюсь 
вам, придерживаюсь второго мнения • Ед.Т. 
полюсом: перен. Ж2 59.27. 

ПОЛЯК (18). Человек польской национально-
сти. Отворяются двери: входит толпа русских и 
поляков. БГ XI 17 рем. Солдаты и пленные по-
ляки (особливо последние) с жаром просились 
на вылазку; но Заев не согласился ИП 35.18. 
II Польский народ, нация; польское войско. Води-
лись Пушкины с царями; Из них был славен не 
один, Когда тягался с поляками Нижегородский 
мещанин. С3 187.31. Паз идет на поляков, а 
Ольгерд на прусаков, А на русских Кестут вое-

вода. С3 217.7. Потеря Дибича должна быть чув-
ствительна для поляков; Пс 610.7. Больно для 
русского сердца слушать таковые отзывы о ма-
тушке Москве, — пострадавшей в 1612 году от 
поляков ЖI 206.18. 

• Ед.И. полйк: С3 152.1 БГ XVIII 41 Ж, 
190.26; Р. поляка: С2 221.16; Д. поляку: H 
401.3; В. поляка: Ж, 159.5; Мн.И. полякй: БГ 
XXI 30 ИП 35.18 Ж2 201.3, 307.14; Р. поляков: 
БГ XI 17 рем. ИП 88.30 Ж, 206.18 Пс 610.7; В. 
поляков: £ГХШ 105; полйков: С2 217.7; Т. по-
лякйми: С3 187.31 ЗМ 327.13. 

ПОЛЯНА (4). Сквозь волнистые туманы Про-
бирается луна, На печальные поляны Льет пе-
чально свет она. С3 21.3. Ей снится, будто бы она 
Идет по снеговой поляне. Печальной мглой ок-
ружена: ЕО V 11.3. 

• Ед.И. поляна: РЛ V 506; Д. поляне: ЕО V 
11.3; П. на поляне: С, 92.41; Мн.В. поляны: С3 
21.3. 

ПОЛЯРНЫЙ (15). В назв. П о л я р н а я 
Звезда (литературный альманах, издавав-
шийся К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым): 
Напрасно ахнула Европа, Не унывайте, не беда! 
От п<етербургского> потопа Спаслась 
П.<олярная> 3.< в е з д а >. С2 257.4. Вы очень 
меня обяжете, если поместите в своих листках 
здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошиб-
ками напечатаны в Полярной З в е з д е Пс 
75.8. у П о л я р н ы е г о с п о д а (об изда-
телях «Полярной Звезды»): Будет ли картинка у 
Онегина? что делают Полярные господа? что 
Кюхля? Пс 117.27. 

• Ед.И. П.<олярная>: в назв. С2 257.4; Р. По-
лярной: в назв. Пс 65.19; Полярн.<ой>: в назв. 
Пс 156.5; Пол.<ярной>: в назв. Пс 53.33, 73,12, 
128.3; П.<олярной>: в назв. Пс 149.30; В. По-
лярную: в назв. Пс 53.3; П. Полярной: в назв. 
Пс 75.8, 77.18, 162.31; Пол.<ярной>: в назв. Пс 
657.23; П.<олярной>: в назв. Пс 49.28, 77.2; 
Мн.И. Полярные: Пс 117.27. 

ПОЛЯЧКА (3). „Что под буркой такое? Не 
сукно ли цветное?" — „Нет, отец мой; полйчка, 
младая." С3 217.44. Д и м и т р и й Царе-
вич я. Довольно, стыдно мне Пред гордою по-
лйчкой унижаться. — ЯГXIII 176. 

• Ед.И. полячка: С3 217.40,44; Т. полячкой: 
ЯГ XIII 176. 

ПОМАДА (1). Г.<раф> Бобр.<инский>, заме-
тя, мою А <треугольную> шляпу, велел принес-
ти мне круглую. Мне дали одну, такую засален-
ную помадой, что перчатки у меня промокли и 
пожелтели. — • Ед.Т. помадой: Ж2 334.2. 

ПОМАЗАТЬ (1). П е р в ы й. - - - Нет ли лу-
ку? Потрем глаза. В т о р о й . Нет, я слюней 
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помажу. • помажу: БГ III 26. 
ПОМАЛЕНЬКУ (по маленьку) (5). Работа 

идет по маленьку МШ 393.14. А у нас, мой ба-
тюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да 
слава богу, живем помаленьку. КД 297.38. По-
темкин, встречаясь с Шишковским, обыкновен-
но говаривал ему: „Что, Степан Иванович, како-
во кнутобойничаешь?" На что Шишковский от-
вечал всегда с низким поклоном: „помаленьку 
ваша светлость!" Ж2 173.3. 

• помаленьку: КД 297.38 Ж2 173.3; по ма-
леньку: МШ 393.14 Пс 61X21, 947.24. 

ПОМАТЕРНУ (по-матерну, по матерну) (4). 
В соч. р у г а т ь ( р у г а т ь с я , б р а н и -
т ь я ) п о - м а т е р н у : в моем Борисе 
б р а н я т с я по-матерну на всех языках. Пс 
251.22. охота являться перед публикою, 
ко<то>рая Вас не понимает, чтоб чет<ыре> ду-
рака р у г а л и Вас потом шесть месяцев в сво-
их журналах только что не поматерну. Пс 
910.26. 

• поматерну: В соч. Пс 910.26; по-матерну: 
В соч. Пс 223.28, 251.22; по матерну: В соч. Пс 
152.39. 

ПОМЕНЬШЕ (1). Пошли нам, господи, гре-
ховным Помёньше пастырей таких, — По-
лу-благих, полу-святых. • помёньше: С2 D 
373.5. 

ПОМЕРАНЦОВЫЙ (1). плошки и цветные 
фонари не освещают английских дорожек, ныне 
заросших травою, а бывало, уставленных мирто-
выми и померанцевыми деревьями. • Мн.Т. 
померанцовыми: Ж, 246.38. 

ПОМЕРЕТЬ (5). моя хозяйка Была пригожа и 
добра, А муж-то помер, замечай-ка! С2 21 1.28. В 
сени — вышла толстая баба, и на вопросы мои 
отвечала, что старый смотритель с год как по-
мер СС 105.27. 

0 В соч. (1). в о л е ю б о ж и е ю п о м -
р е {умер): Бывший помещик Андрей Гаврилов 
сын Дубровский в о л е ю б о ж и е ю помре 
Д 181.6. 

• помер: С3 211.28 СС 105.27 Д 173.12 PB 
229.16; помре: В соч.Д 181.6. 

ПОМЕРКНУТЬ (17). Потускнеть, потерять 
блеск, свет. Когда помёркнет ясный день, Одна 
из глубины могильной Так иногда в родную сень 
Летит тоскующая тень На милых бросить взор 
умильный. С2 263.11. Звезда губителя потухла в 
вечной мгле И пламенный венец помёркнул на 
челе! С\ 45.12. Вкруг холма обходит друг силь-
ного — конь; В очах горделивых помёркнул 
огонь — С î 42.14. Перен. а) И перед младшею 
столицей Помёркла старая Москва, Как перед 
новою царицей Порфироносная вдова. MB Вст. 

40. II Погаснуть. Помёркни, солнце Австерлица! 
Пылай, великая Москва! С2 146.75. Всё душу 
томную живит Полу-мучительной отрадой: И 
стол с помёркшею лампадой, И груда книг ЕО 
VII 19.6. Перен. б) Я видел гроб; открылась 
дверь его; Душа, помёркнув, охладела... С\ 76.4. 
Один, один остался я. Пиры, любовницы, друзья 
Исчезли с легкими мечтами — Помёркла моло-
дость моя С2 170.4; в) Умереть. В нем радости 
мои; когда помёркну я, Пускай оно груди бес-
чувственной коснется: С\ 104.1. \\ Потемнеть, 
окутаться тьмой. Помёркла степь. Тропою 
темной Задумчив едет наш Руслан РЛ III 219. 
Перед помёркшими домами Вдоль сонной ули-
цы рядами Двойные фонари карет Веселый из-
ливают свет ЕО I 27.5. Швейцар запер двери. 
Окна померкли. ПД 239.24. 

• помёркну: перен. в) С} 104.1; помёркнет: 
С2 263.11; помёркнул: С\ 42.14, 45.12; помёрк-
ла: РЛ III 219; перен. a) MB Вст. 40; б) С2 170.4; 
помёркло: ЗС 1.74; померкли: ПД 239.24 Мы 
422.6; помёркни: С2 146.75; Ед.Т. помёркшею: 
ЕО VII 19.6; перен. б) С, 91.84; П. помёркшей: 
С3 251.9; Мн.Т. помёркшими: ЕО I 27.5; по-
мёркнув: КП II 214; перен. б) С, 76.4. 

померно см. непомерно. 
ПОМЕРТВЕЛЫЙ (2). Помертвевший, без-

жизненный. Но казак Уж умирал. Потухший 
зрак Еще грозил врагу России; Был мрачен по-
мертвёлый лик, И имя нежное Марии Чуть ле-
петал еще язык. П III 290. Д о н Г у а н . 
Странную приятность Я находил в ее печальном 
взоре И помертвёлых губах. КГ\ 52. 

• Ед.И. помертвёлый: П III 290; Мн.П. по-
мертвёлых: КГ I 52. 

ПОМЕРТВЕТЬ (3). 1. Стать безжизненным 
(1). Перен. Но молодость утрачена твоя, От 
бледных уст улыбка отлетела, Твоя краса во цве-
те помертвёла... Гв 355. 

2. Оцепенеть от страха, ужаса (2). Он, по-
ровнявшись, поглядел, Наташа поглядела, Он 
вихрем мимо пролетел, Наташа помертвёла. С2 
269.28. „Где ж милый, — шепчет, — где 
супруг?" Зовет и помертвёла вдруг. РЛ II 213. 

• помертвёла: 1. перен. Гв 355; 2. С2 269.28 
РЛ II 213. 

поместив см. поместье. 
ПОМЕСТИТЬ (46). Предоставить место, 

расположить где-н. Последний частный дом в 
Кремле принадлежал кн. Трубецкому. Екатерина 
купила его и поместила в нем сенат. Ж2 331.36. 
Толпою тесною художник поместйл Сюда на-
чальников народных наших сил С3 235.1 1. На 
пути он осмотрел с инженерами положение 
Красноярска и выбрал место для перевода Орен-
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бургской крепости, помещенной на весьма не-
удобном месте. Ж2 D 343.17. Вы очень меня 
обяжете, если поместите в своих листках здесь 
прилагаемые две пьесы. Пс 75.7. Мериме помес-
тил в начале своей Guzla известие о старом гус-
ляре Иакинфе Маглановиче; ЗС Прим. 18.1. 
II Предоставить кому-н. жильё, поселить. „Не 
поместить ли его благородие к Ивану Полежае-
ву?" — КД 295.39. В город прибыло несколько 
пленных офицеров. Кн.<язь> обрадовался новым 
лицам и выпросил у губернатора позволение 
поместить их у себя... Po 155.31. 

• поместить: Ро 155.31 КД 29539 ИП 387.11 
Ж, 225.21, 248.32 Ж2 215.4 Пс 135.42, 171.36, 
816.12, 1147.1, 1169.6, 1223.5, 1366.11; помещу: 
Пс 1338.3; поместим: Пс 251.15; поместите: Пс 
75.7; поместят: Пс 77.16; поместйл: С3 235.1 1 
ЗС Прим. 18.1 ИП 390.13 Ж, 57.21, 225.13, 
238.22, 248.24 Ж2 46.22, 306.20 Пс 560.9, 
1169.14; поместила: Ж2 331.36; поместили: Пс 
46.2, 672.11; помести: Ж2 230.2 Пс 562.11; Ед.Р 
помещенной: Ж2 D 343.17; Т. м.р. помещен-
ным: ИП 387.7; П. с.р. помещенном: Ж2 178.25; 
Мн.И. помещенные: Ж| 117.9; Р. помещенных: 
Ж, 131.23; В. помещенные: ИП 384.18; П. по-
мещенных: Ж2 18.40; £ помещен: ИП 101.24; 
помещена: Ж] 263.2 Ж2 D 345.10; помещено: 
Ж2 D 345.21; помещены: Пс 152.44; поместив: 
Ж2 94.16. 

ПОМЕСТИТЬСЯ (8). 1. Расположиться, за-
нять где-н. место (5). барышни стеснились ме-
жду собою как робкое стадо козочек и выбрали 
себе места одна подле другой. Против них по-
местились мужчины. Д 192.2. в кухне и гости-
ной поместились изделия хозяина: гробы всех 
цветов и всякого размера, также шкапы с траур-
ными шляпами, мантиями и факелами. Г 89.19. 
II Поместить свои произведения в каком-н. изда-
нии. У вас К Языкову, тисните, но за то я реши-
тельно в двух следующих № не помещусь. Пс 
327.3. II Поселиться, занять себе под жильё, в ее 
спальней, в комнате... где умер отец, поселится 
его приказчик, или поместится его гарем. Д 
182.14. 

2. Найти себе достаточно места, вместить-
ся (3). Собралось такое множество почетных бо-
гомольцев, что простые крестьяне не могли по-
меститься в церкве Д 191.11. Выбрали одно 
ореховое дерево — , сняли кору и сшили из нее 
челнок, в котором мы все поместились; Ж2 
108.18. 

• поместиться: 2. Д 191.11; помещусь: 1. Пс 
327.3; поместится: \. Д 182.14; поместилось: 2. 
Ж2 123.2; поместились: 1. Г 89.19 Д 192.2 ЗМ 
309.31; 2. Ж2 108.18. 

ПОМЕСТЬЕ (поместив) (22). Помёстья 
мирного незримый покровитель, Тебя молю, мой 
добрый домовой, Храни селенье, лес и дикой са-
дик мой И скромную семьи моей обитель! С2 
58.1. Несколько лет тому назад в одном из своих 
поместий жил старинный русской барин, Кири-
ла Петрович Троекуров. Д 161.3. К у р б с к и й. 
Мой отец В Волынии провел остаток жизни, В 
помёстиях, дарованных ему Баторием. БГХI 44. 
В шутл. употр. Шалун, увенчанный Эратой и 
Венерой, Ты ль узника манишь в владения свои, 
В помёстье мирное меж Пиндом и Цитерой, Где 
нежился Шолье с Мелецким и Парни? СХ 86.3. 

• Ед.И. поместье: В 71.12; поместив: Д 
207.16; Р. помёстья: С2 58.1; В. помёстье: С| 
86.3 С2 9.3 В 71.14 M 82.37 Пс 109.3; поместив: 
Д 162.13, 187.14; П. в поместье: M 77.16; Мн.И. 
поместил: Д 186.9 Ж, 56.34; Р. поместий: Д 
161.3 ИП 68.33 Ж, 126.28 Пс 838.4; Д. поместь-
ям: ПБ 59.23; В. поместья: M 83.37; П. в помё-
стьях: £ 120; в помёстиях: БГ IX 92, XI 44. 

ПОМЕТАТЬ (1). Побросать. Как одна оста-
лася Елица, Деньги наземь она пометала • по-
метала: ЗС 15.16. 

ПОМЕХА (2). Вот ужо будет нам потеха, 
Вам, собакам, великая помеха. Б 76. „Поезжай, 
матушка!" — сказал он ей со вздохом. — Мы 
твоему счастию помехи сделать не хотим. — " 
КД 370.34. 

• Ед.И. помеха: Б 76; Р. помехи: КД 370.34. 
ПОМЕШАННЫЙ (помешенный) (3) Ли-

шившийся рассудка, сумасшедший (2). К н я з ь . 
Несчастный, он помёшан. Мысли в нем Рассея-
ны как тучи после бури. Р IV 41. Она помёшана, 
— сказал он, — видев брата Приговоренного на 
смерть. А III 90. 

2. Испытывающий сильное пристрастие к 
чему-н. [на чём] (1). Дуров помешен был на од-
ном пункте: ему непременно хотелось иметь сто 
тысяч рублей. Ж2 167.9. 

• помёшан: 1. Р IV 41; помешен: 2. Ж2 167.9; 
помёшана: 1. А III 90. 

ПОМЕШАТЕЛЬСТВО (1). Помеха, препят-
ствие. как мы, так и наш обоз, шли без помеша-
тельства и довольно скоро. • Ед.Р. помеша-
тельства: ЗМ 321.3. 

ПОМЕШАТЬ (30). M е л ь н и к. - - - Уж ес-
ли князь берет себе невесту. Кто может поме-
шать ему? Р I 198. Швабрин и народ, толпящий-
ся около нас, помешали мне высказать всё, чем 
исполнено было мое сердце. КД 358.26. Извини-
те, что до сих пор я не мог отвечать вам; разные 
обстоятельства, печальные и хлопотливые, мне 
помешали. Пс 284.4. 

• помешать: Р I 198 В 70.9 ЗМ 323.25, сн. 1.4 
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Ж2 151.13 Пс 715.18; помешает: РЛ II 8 КД 
306.1. Пс 522.23, 853.5; помешают: Пс 923.6; 
помешал: АП 23.6 Г 90.23 Жх 135.7; помешала: 
КД 310.15 Пс 90.2, 93.11, 837.30; помешало: ПА 
457.31 ЗМ 322.22, 327.4 Пс 1196.11; помешали: 
КД 358.26 ИП 88.43 Жх 267.4 Ж2 165.16 Пс 
284.4, 574.5, 932.2; помешавшее: ПД 
243.11. 

ПОМЕШАТЬСЯ (1). Сойти с ума. Мне пи-
сали, что Батюшков помешался: быть не льзя; 
• помешался: Пс 37.26. 

помешенный см. помешанный. 
ПОМЕЩАТЬ (20). На странице помещать не 

более 18-ти строк. Пс 657.7. Стихотворений, по-
мещать не намерен, ибо и Христос запретил ме-
тать бисер перед публикой; Пс 768.8. Помещаем 
здесь показания жены Пугачева, Софьи Дмит-
риевой, в том виде, как они были представлены в 
Военную коллегию. ИП 107.15. 

• помещать: Пс 657.7, 768.8; помещаем: ЕО 
Пут. Вв. 26. ПБ 59.13, 61.32 Д 167.30 ИП 95.46, 
104.2,24, 107.15, 116.34 Ж, 131.26 Ж2 14.27, 
19.19; помещал: Ж| 271.22; помещала: Ж2 97.2; 
Мн.Р. помещаемых: Ж2 67.7; В. помещаемые: 
Ж{ 67.16; I помещено: Ж2 101.25; помещая: Ж2 
98 сн. 1.1. 

ПОМЕЩАТЬСЯ (1). Журнал под названием 
Современник выходит каждые три месяца по од-
ному тому. В нем будут помещаться стихотво-
рения всякого роду, повести, статьи о нравах, и 
тому подобное; • помещаться: Ж2 182.15. 

ПОМЕЩЕНИЕ (4). 1. Действие по глаг. 
п о м е с т и т ь , п о м е щ а т ь (3). Автор 
статьи: Александр Радищев, покорнейше просит 
Комитет о возвращении ему сей статьи, не до-
пущенной к помещению в журнале. Д/б 23.2. Не 
за объявления должно было укорять „Северную 
Пчелу", но за помещения скучных статей с под-
писью: Ф. Б. Ж2 97.15. 

2. Устройство, определение кого-н. куда-н. 
(1). Охота тебе думать о помещении сестер во 
дворец. Пс 951.48. 

• Ед.Р. помещения: 1. Ж2 95.15; Д. помеще-
нию: 1. Д/б 23.2; П. о помещении: 2. Пс 951.48; 
Мн.В. помещения: 1.Ж2 97.15. 

ПОМЕЩИК (51). В свою деревню в ту же 
пору Помёщик новый прискакал ЕО II 6.2. 
Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою сара-
товскую деревн<ю>. — Звание помещика есть 
та же служба. РПс 52.37. К западу облегают 
<ее> (реку Сивку) цветущие поля захарьинские, 
благоденствующие под властию мудрых и про-
свещенных помещиков. ИГ 134.32. В назв. 
С т а р о с в е т с к и е п о м е щ и к и (по-
весть И. В. Гоголя): Вслед за тем явился Мирго-

род, где с жадностию все прочли и С т а р о -
с в е т с к и х помещиков — и Тараса Бульбу 
Ж2 27.18. 

• Ед.И. помёщик: ГН 366 ЕО II 6.2, VI 4.12, 
Пут. 1.11 Д 181.6 Ж, 231.39, 242.3, 257.26, 
261.20, 267.1,5 Ж2 206.30 Пс 560.10; Р. помещи-
ка: РПс 52.37, 54.29 В 69.25 БК 119.23 Д 188.25 
Ж, 267.19; Д помещику: Д 181.4, 200.14; В. по-
мещика: РПс 49.21 БК 117.17 Д 165.22 Ж, 
153.28; Т. помещиком: ИГ 137.23 Ж, 267.9; 
Мн.И. помещики: В 71.20 КД 364.7, 383.35 Внач 
402.3 ИП 74.26 Ж, 241.36, 261.2 Ж2 317.24; Р. 
помещиков: M 82.20 БК 109.28, 122.7 ИГ 
134.32, 137.24 Д 200.18 Ж, 234.1, 258.17 Ж2 
199.37; Д. помещикам: M 81.19 КД 374.23 Ж2 
36.17; В. в помещики: Пс 1093.12; помещиков: 
в назв. Ж2 27.18; Т. помещиками: РПс 55.28 M 
79.18. 

ПОМЕЩИЦА (2). Императрица — в особом 
письме к Бибикову, именуя себя казанской по-
мещицей, вызывалась принять участие в мерах, 
предпринимаемых общими силами. ИП 39.7. 

• Ед.И. помещица: ИП 34.4; Т. помещицей: 
ИП 39.7. 

ПОМЕЩИЧИЙ (2). прил. к п о м е щ и к . 
Несколько троек, наполненных разбойниками, 
разъезжали днем по всей губернии — , грабили 
помещичьи дома и предавали их огню. Д 186.4. 
II Свойственный помещику. Головная боль, хо-
зяйственные хлопоты, лень — барская, поме-
щичья лень — так одолели меня, что не приве-
ди боже. Пс 855.3. 

• Ед.И. помещичья: Пс 855.3; Мн.В. поме-
щичьи: ,? 186.4. 

ПОМИЛОВАНИЕ (7). Яицкие же казаки в 
случае неудачи думали предать Пугачева в руки 
правительства, и тем заслужить себе помилова-
ние. ИП 45.10. „Нет", — отвечал он; — „поздно 
мне каяться. Для меня не будет помилования. 
---КД 353.5. 

• Ед.Р. помилования: КД 353.5 ИП 78.23 Ж2 
163.2; В. помилование: ИП 45.10, 52.36 Ж2 
32.32; П. о помиловании: ИП 53.34. 

ПОМИЛОВАТЬ (69). 1. Оказать кому-н. 
снисхождение, простить, пощадить кого-н. 
(31). К л о т и л ь д а . Нельзя<ли> помиловать 
этого бедного человека?., он уже довольно нака-
зан и раной и страхом виселицы. PB 240.5. — 
Ты крепко передо мною виноват" — продолжал 
он; — „но я помиловал тебя за твою доброде-
тель — " КД 332.3. Когда помилует нас бог, 
Когда не буду я повешен, То буду я у ваших ног, 
В тени украинских черешен. С3 97.1. Помйлуй, 
трезвый Аристарх Моих бахических посланий, 
Не осуждай моих мечтаний И чувства в ветрен-
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ных стихах: С\ 50.1. В шутл. употр. Ты спро-
сишь: хороша ли городничиха? Вот то-то что не 
хороша, ангел мой Таша, о том-то я и горюю. — 
Уф кончил. Отпусти и помилуй. Пс 842.49. 
II г о с п о д ь п о м и л у й и с п а с и 
(упаси) (выражение тревоги, беспокойст-
ва). — Дитя мое, ты нездорова; Господь помй-
луй и спаси! ЕО III 19.7. Ах, Владимир Андрее-
вич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — гос-
подь помйлуй и спаси! Д 183.5. Уж не беда ли 
какая с тобою приключилась? Господь упаси и 
помилуй! АП 24.33. || Отменить или смягчить 
наказание преступника, оказать помилование. 
Роман мой основан на предании некогда слы-
шанном мною, будто бы один из офицеров из-
менивших своему долгу и перешедших в шайки 
Пугачевские был помилован императрицей по 
просьбе престарелого отца Пс 1272.6. государы-
ня, из уважения к заслугам и преклонным летам 
отца, решилась помиловать преступного сына 
и, избавляя его от позорной казни, повелела 
только сослать в отдаленный край Сибири на 
вечное поселение. КД 369.38. 

2. Повел, накл. помилуй, помилуйте употреб-
ляется при выражении недовольства, досады 
или несогласия, возражения, желания убедить в 
чём-н. и m. п. (34). „Сюда! сюда!" закричало не-
сколько голосов. Я велел ямщику подъехать. 
„Помилуй, где ты замешкался?" сказал мне 
кто-то; M 86.8. сегодня поутру Вы вдруг в тра-
гическом жару Седую воскресили древность — 
Вы проповедуете вновь Покойных рыцарей лю-
бовь, Учтивый жар и грусть и ревность. Помй-
луйте — нет, право нет. Я не дитя, хоть и поэт. 
С2 151.[35]. Кс. находит какое-то сочинение глу-
пым. [ — Чем вы это докажете? — Помилуйте, 
— простодушно уверяет <он>], да я мог бы так 
написать. Ж, 60.17. 

0 В соч. (4). г о с п о д и п о м и л у й , 
п о м и л у й б о г (выражение удивления, 
раздражения и т. п.): На улицах неприятельские 
трупы прикрыты были снегом, и победитель 
ехал по ним, удивляясь опрятности города: По-
милуй б о г , как чисто!.. Ж} 55.26. Да пришли-
те же мне Старину и Талию, г о с п о д и по-
милуй не допросишься. Пс 139.34. 

• помиловать: 1. Д 164.18 КД 369.38 PB 
240.5,7.14.15; помйлует: 1. С3 97.1; помилуют: 
1. PB 240.11; помиловал: 1. КД 332.3 Пс 845.30; 
помйлуй: 1. С, 2,.51, 43.63, 50.1,10 ЗС 1.72, 6.15 
А III 85,87,108,115,124 ЕО III 19.7 БГ VIII 87 АП 
24.33 Д 183.5 Пс 39.29, 842.49; 2. С, 51.108, 
84.5,33 С2 8.5, 11.5, 123.35 С3 165.3 £0111 1.6 БГ 
VIII 105 АП 15.27 M 86.8 Ро 153.27 КД 283.36, 
291.24. 310.12, 361.35 KB 412.19 PB 215.4 ИП 

45.33 Ж, 170.33, 171.21 Ж2 162.20, 330.39 Пс 
214.32, 960.3; В соч. С, К 133.8,16 Ж, 55.26 Пс 
139.34; помйлуйте: 1. Ж2 324.5; 2. С2 151.[35] 
Не 37 Ро 152.24 Д 200.27 КД 302.2 Ж, 23.17, 
60.17, 135.4 Пс 560.34; Мн.И. помилованные: 1. 
ИП 80.32; { помилован: 1. КД 352.11 Пс 1272.6. 

ПОМИН (1). В соч. и п о м и н у н е т о 
ком-, чём: Где у меня сатира? о ней и помину 
н е т в Евг.<ении> Он.<егине>. У меня бы за-
трещала набережная, если б коснулся я сатире. 
• Ед.Р. помину: В соч. Пс 149.21. 

ПОМИНАНИЕ (поминанье) (2). Действие 
по глаг. п о м и н а т ь el знач. Д о н Г у а н . 
Не мучьте сердца Мне, Дона Анна, вечным по-
минаньем Супруга. КГ IV 36. день храмового 
праздника сделался, по выражению летописца, 
не днем радости и ликования, но годовщиною 
печали и поминания горестного. ИГ 140.31. 

• Ед.Р. поминания: ИГ 140.31; Т. поминань-
ем: КГ IV 36. 

ПОМИНАНЬЕЦЕ (1). В шутл. употр. (о 
стихотворении «К морю», в котором поэт 
вспоминает Байрона). Посылаю тебе маленькое 
поминаньеце за упокой души раба божия Бай-
рона — я было и целую панихиду затеял, да 
скучно писать про себя — • Ед.В. поминанье-
це: Пс 103.22. 

ПОМИНАТЬ (поминати) (25). 1. Несов. к 
п о м я н у т ь el знач. (12). Бойцы поминают 
минувшие дни И битвы, где вместе рубились 
они. С2 164.101. П и м е н (пишет перед лампа-
дой). — Да ведают потомки православных Зем-
ли родной минувшую судьбу, Своих царей вели-
ких поминают За их труды, за славу, за добро — 
А за грехи, за темные деянья Спасителя смирен-
но умоляют. БГУ 14. Наконец (и еще ныне с са-
модовольствием поминаю эту минуту) чувство 
долга восторжествовало во мне над слабостию 
человеческою. КД 332.17. \\ Вспомнив, говорить 
о ком-, чём-н. [про кого, что]. Привел бог опять 
увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас ка-
ждый день поминали. КД 357.12. Но нечего по-
минать про старое. Надеюсь, что теперь ты ис-
правился, и перебесился. КД 378.20. У п о м и -
н а т ь л и х о м : — Ну, ребята, прощайте, — 
сказал он смущенной дворне, — мне здесь де-
лать нёчего, Счастливо, не поминайте меня ли-
хом. Д 185.9. 

2. В церковном богослужении — молиться за 
кого-н. (3). На ектении поминали государя Пет-
ра Феодоровича и супругу его, государыню Ека-
терину Алексеевну. ИП 26.37. Пугачев, однако, в 
начале февраля, женился на Устиньи, — и хо-
тел, чтоб на иктеньи поминали, после государя 
Петра Федоровича, супругу его государыню Ус-
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тинью Петровну. ИП 45.38. 
3. Несов. /с п о м я н у т ь в 3 знач. (10). 10 

авг.<уста>, день смерти Вас.<илия> Льв.<ови-
ча>, здешние Арзамасцы поминали своего ста-
росту вотрушками, в кои воткнуто было по лав-
ровому листу. Пс 667.7. В шутл. употр. Долго 
ль мне в тоске голодной Пост невольный соблю-
дать И телятиной холодной Трюфли Яра поми-
нать? С3 123.24. Перен. Торопите Вяз<емского>, 
пусть он пришлет мне своей прозы и стихов; 
стыдно ему; да и Баратынскому стыдно. Мы 
правим тризну по Дельвиге. А вот как наших 
поминают! и кто же? друзья его! ей богу, стыд-
но. Пс 702.17. II Отмечать чем-н. память кого; 
чего-н. [чем]. Жены оплакивали мужьев, воя и 
приговаривая — „Свет-моя удалая головушка! 
на кого ты меня покинул? чем-то, мне тебя по-
минати?" ИГ 136.11. Великий день Бородина 
Мы братской тризной поминая, Твердили: 
„Шли же племена, Бедой России угрожая; — " 
С3 193.2. На первом месте, подле хозяина, сел 
тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семи-
десяти-летний боярин; проччие гости, наблюдая 
старшинство рода, и тем поминая счастливые 
времена местничества, сели — мужчины по од-
ной стороне, женщины по другой; АП 20.7. В 
шутл. употр. Мы не забыли тебя и в 7 часов с 
1/2 каждый день поминаем |тебя] в театре руко-
плесканьями, вздохами — Пс 10.5. \ Выпивать 
вино в память кого-н. Этих надо помянуть, По-
мянуть нам этих нужно. Поминать, так поми-
нать, Начинать, так начинать, Лить, так лить, 
разлив разливом. С3 215.9 bis. 

• поминать: 1. С2 285.30 КД 378.20; 3. С, 
39.32 С3 123.24, 215.9 bis; поминати: 3. ИГ 
136.11; поминаю: 1. КД 332.17 ИП 39.34 изм. 
цит.\ поминаем: 1. Пс 602.21; 3. Пс 10.5; поми-
нают: 1. С2 164.65,101 Б Г V 14; 3. перен. Пс 
702.17; поминали: 1. КД 357.12; 2. ИП 26.37, 
45.38 Ж2 175.36; 3. Пс 667.1; поминайте: 1. Д 
185.9; поминая: 1. С3 238.92 Ж2 150.2; 3. С3 

193.2 АП 20.7. 
ПОМИНКИ (1). Обрядовая еда в память 

умершего. В шутл. употр. жаль зимы старухи, 
И, проводив ее блинами и вином, Помйнки ей 
творим мороженым и льдом. • Мн.В. помйнки: 
С3 221.32. 

ПОМИНУТНО (94). Часто, постоянно, всё 
время. И неотвязчивый лорнет Он обращает по-
минутно На ту, чей вид напомнил смутно Ему 
забытые черты. ЕО VIII 17.5. В нем кровь и 
мысли волновал Жар ядовитого недуга; Уж он 
меня не узнавал И поминутно призывал К себе 
товарища и друга. БР 102. || С минуты на мину-
ту. я до сих пор не доставил вам своей дани, по-

тому что поминутно поджидал портрет Емелья-
на Ивановича, который гравируется в Париже; 
Пс 1037.5. 

• поминутно: С3 14.7 ПК Прим. 2.4 ЗС 4.44 
БР 102 ЕО VIII 17.5, 0.23 КГ II 38/7^/48, 52 АП 
6.32, 31.40 Гос 39.20 РПс 45.17 В 68.5, 69.6,8 M 
77.17, 78.21, 79.40, 80.1,8,14 bis, 83.14 СС 101.24 
БК 110.1, 120.25 ИГ 128.29, 130.39 bis, 131.12 Ро 
151.20 Д 179.28,29, 187.18, 191.24, 203.34, 
204.19, 218.30, 221.32 ПД 236.4, 237.13 К 257.32 
ЕН 264.1,29, 269.11 КД 283.30, 40, 288.35, 
345.12, сн. 1,4, 16 МЧ 405.6 О 410.6, 19,23 KB 
412.5 Мы 424.6 ПА 450.19,34, 469.30 От 254.10 
ИП 65.12 Ж, 40.12, 97.13, 122.9, 14, 132.[8], 
145.5, 152.27, 185.8, 223.14, 243.15, 278.17, D 
282.6 Ж2 77.25, 96.16, 100.29, 109.36, 121.12, 
145.18,19, 158.22, 160.21, 311.6 Пс 83.19, 87.27, 
131.31, 444.3, 521.9, 734.14, 942.23, 1037.5, 
1170.11. 

ПОМИНУТНЫЙ (6). Его безумным уверень-
ям И поминутным повтореньям Люблю с уча-
стием внимать; С2 154.39. Ее резвость и поми-
нутные проказы восхищали отца БК 111.21. 
Миних спас Ганибала, отправя его тайно в Ре-
вельскую деревню, где и жил он около десяти 
лет в поминутном беспокойстве. Ж2 312.37. 

• Ед.П. с.р. поминутном: Ж, 235.8, 265 33 Ж2 

312.37; Мн.И. поминутные: БК 111.21 КД 
313.12; Д поминутным: С2 154.39. 

ПОМИРАТЬ (3). В соч. п о м и р а т ь с о 
с м е х у : Бедное животное жалким мяуканием 
призывало на помощь. Мальчишки помирали 
с о с м е х у , смотря на ее отчаяние. Д 185.2. Я 
помирал с о с м е х у , читая его письмо Пс 
839.42. 

• помирал: Пс 839.42; помирали: Д 185.2 Ж| 
216.10. 

ПОМИРИТЬ (8). 1. Восстановить согласие, 
мирные отношения между враждующими, спо-
рящими (5). Полине понравилась дерзость моего 
брата, она простила ему неуместную шутку, за 
благородный порыв негодования и, узнав через 
неделю, что он вступил в Мамоновской полк, 
сама просила, чтоб я их помирила. Ро 154.33. он 
вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и 
разойдитесь; а мы вас уж помирим. КД 302.6. 
Взять тебя мы все бы ради, Да нельзя, так бога 
ради, Помирй нас как нибудь: Одному женою 
будь, Прочим ласковой сестрою. МЦ 239. 

2. Вызвать терпимое отношение к кому-, 
чему-н., заставать примириться с чем-н. (3). 
Между тем он успел заметить ножку, с намере-
нием выставленную и обутую со всевозмож-
ным кокетством. Это помирило его несколько 
с остальным ее нарядом. БК 120.12. То, что ты 
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пишешь о Павлове, помирило меня с ним. Пс 
1197.12. 

• помирит: 2. Ж\ 119.19; помирим: 1. КД 
302.6; помирила: 1. Ро 154.33; помирило: 2. БК 
120.12 Пс 1197.12; помирили: 1. ЯЯ 47.16; по-
мирй: 1.МЦ 239 Пс 66.12. 

ПОМИРИТЬСЯ (26). 1. Прекратить ссору, 
вражду между собой или с кем-н. (22). Вот 
мальчик мой к нему подходит И речь коварную 
заводит: „Развеселися Гименей! Ну, помирймся, 
будь умней! — " С2 8.31. „Ну, ну, Савельич! 
полно, помиримся, виноват; вижу сам, что ви-
новат. — Ну, не сердись; помиримся44. КД 
286.18,20. История о том, как Ив.<ан> 
Ник.<олаевич> побранился с Юрьевым и как 
они помирились, уморительно смешна Пс 
964.16. В шутл. употр. Я два дня сряду получил 
от тебя письма и помирился от души с почтою и 
полицией. Пс 951.33. 

2. Начать терпимо относиться к кому-, че-
му-н., примириться с кем\ чем-н. (4). Он не пи-
тал в сердце своем никакой злобы к прошедше-
му, и помирился искренно со славной памятию 
великой царицы. Ж2 34.6. С П.<олиньяком> я 
помирился. Его вторичное заточение в Венсене, 
меридиан, начертанный на полу его темницы, 
чтение Вальтер Скотта, всё это романически 
трогательно — Пс 557.19. 

• помирйться: \.ЕО\П 1ЛД 177.5 АД 286.16 
Ж2 76.4 Пс 242.16; помирюся: 1. С, К 130.22; 
помирймся: 1. С, 18.56, 84.37 С2 8.31 КГ II 35 
КД 286.18,20; помирился: 1. В 67.4 КД 308.33 
Ж2 163.9 Пс 951.33; 2. Ж2 34.6 Пс 154.1 1,557.19; 
помирились: 1. Пс 261.8, 773.20, 964.16; поми-
рись: 1. С, 15,85; помирйтесь: 1. С, 130.16 КД 
350.8; помирившись: 2. Ж2 54.18. 

по-миру см. мир1. 
ПОМНИТЬ (210). Я помню чудное мгнове-

нье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное 
виденье, Как гений чистой красоты. С2 267.1. 
Онегин, помните ль тот час, Когда в саду, в ал-
лее нас Судьба свела ЕО VIII 42.10. В о р о -
т ы н с к и й. Да здесь, намедни, Ты помнишь? 
Ш у й с к и й . Нет, не помню ничего. В о р о -
т ы н с к и й . Когда народ ходил в Девичье по-
ле, Ты говорил — Ш у й с к и й . Теперь не вре-
мя помнить. Советую порой и забывать. А 
впрочем я злословием притворным Тогда желал 
тебя лишь испытать БГ IV 26 bis, 28. Покойный 
дедушка, сколько я помню, был род бабушкина 
дворецкого. ПД 228.18. || п о м н и т ь с е б я : 
Я начинаю помнить себя с самого нежного мла-
денчества РП 415.3. Я начинаю себя помнить на 
большом, барском дворе, сидящим в песке (что 
почитается средством противу так называемой 

английской болезни). Ж! 189.3. 
• помнить: С2 137.5 БГ IV 28 Р I 105 В 74.30 

Д 196.20 РП 415.3 ИП 380.9 Ж, 159.2, 164.34. 
168.36, 189.3 Ж2 287.6, 329.32 Пс 53.11, 854.43, 
917.28; помню: С, 65.5 С2 74.22, 103.23, 109.7, 
129.11,12, 267.1, 285.67 С3 181.1,10, 199.1, 211.82 
РЛ I 34, 153, V 236, 238, 239 БР 232 БФ 354, 360, 
547 Ц 287 bis Я III 391 ДК 161, 162 ЕО I 30.13, 
33.1, VII 41.11 bis БГ IV 26, V 153, XIII 16 CP I 
153, III \0 КГ \ 47, 77, IV 4 Р I 139, V 29 M 86.29 
Ро 152.31 Д 195.10, 196.21 ПД 228.18 КД 355.24 
РП 415.9 ЗМ 331.17 Ж', 69.8, 144.33. 145.25. 
189.8 Ж2 72.2, 106.30, 158.28, 162.31, 174.8, 
202.15, 288.14, 289.21, 35, 304.23, 305.8, 318.38, 
329.33 Пс 24.19, цит., 52.25, 60.3, 10, 78.28, 
171.24, 224.18, 266.13, 858.2; помнишь: С, 
39.1,9 С2 51.5, 55.31, 242.14 С3 48.1, 8, 9, 16, 17, 
24, 25, 32, 33, 40, 41, 48, 127.7, 154.27, 241.10 ЗС 
8.68 ЯI I 23 ЕО VII 41.9 ЗП 173 БГ IV 26, XXI 36 
Р IV 52 АП 11.7, 30.22, 33.19 Г 94.3 Д 196.19 ИП 
39.25 изм. цит. Пс 9.1, 2, 10.4, 60.29, 67.2, 108.2, 
11, 213.16, 710.24, 771.11, 837.2, 897.14; помнит: 
С, 22.8 ГН 236, 237 Я I 237 ЕО VII 14.9 КД 
292.23, 296.1 ЯЯ 81.9 Ж*, D 282.6 Ж2 25.8 Пс 
25.15, 526.[6], 838.30, 849.32; помним: ЕО VII 
3.3 ЯЯ 380.10 Ж2 97.25, 102.40, 849.33; помни-
те: С3 269.33, 41, 49, 54 РЛ II 457 Гв 403 ЕО IV 
45.10, VIII 42.10 Б 74 CP III 21 ПД 241.33 Мы 
421.29, 422.2 ЯЯ 79.2 Ж2 48.45 Пс 70.2, 547.11, 
623.22; помнят: С2 148.33 ЕО Прим. 8.1 РП 
416.8 Ж2 27.5; помнил: С2 146.106, 178.15 /1 I 51 
ЕО I 6.7 БГХI 48 БК 117.12 £#264 .19 ПА 446.7 
Ж2 116.24, 129.33, 172.1; помнила: С2 261.29; 
помнили: Ж, 55.6, 222.7; помни: С, 23.126, 
15.81, 20.75, 56.43 С2 164.53, 166.142 П II 117 Р I 
56 КД 282.29; помня: С2 30.15, 279.128 С3 76.43 
РЛ VI 345 Ц 234 MB II 48 ЕО IV 10.7 АП 8.13, 
18.17 CCI 03.26 АД 352.17. 

ПОМНИТЬСЯ (18). 1. Сохраняться памяти, 
не забываться (2). Ты помнишь ли, ах, ваше 
благородье, Мусье француз, г< > капи-
тан, Как помнятся у нас в простонародьи Над 
нехристем победы россиян? С3 48.3. || м н е 
п о м н и т с я (мне вспоминается, приходит 
на память): Мне помнится, один знаменитый 
немецкий критик, слишком строгий к нашим 
классическим поэтам, может быть, умом и зна-
нием завлеченный в невольный парадокс, пред-
почитал в полном смысле Просителя — Мизан-
тропу. Ж2 62.22. 

2. Как будто, как сохранилось в памяти 
[безл; в знач. вводн. сл.] (16). В деревне, пбм-
нится, с мирянами простыми, Священник пожи-
лой и с кудрями седыми, В миру с соседями, в 
чести, довольстве жил С\ 4.69. Я застал у него 
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одного из городских чиновников помнится, ди-
ректора таможни КД 339.6. Старый гетман, 
предвидя неудачу, наедине с наперсником бра-
нит в моей поэме молодого Карла, и называет 
его, помнится, мальчишкой и сумасбродом: Ж\ 
165.7. 

• пбмнится: 1. Ж2 62.22; 2. С, 4.69, 53.82 С2 
285.30 ЯГ VIII 134 ПД 229.37 КД 339.6 PB 223.22 
Ж, 145.32, 159.6, 165.3, 7 Пс 89.34, 179.48, 
572.28, 858.3, 1175.26; пбмнятся: 1. С3 48.3. 

ПОМОГА (4). Помощь, поддержка. Что и 
жизнь в такой тревоге! Вот он с просьбой о по-
моге Обратился к мудрецу, Звездочету и скопцу. 
ЗП 26. Ц а р ь. Мне свейский государь Через по-
слов союз свой предложил; Но не нужна, нам 
чуждая помбга; БГ XV 15. П у ш к и н. Но 
знаешь ли чем сильны мы, Басманов? Не, вой-
ском, нет, не польскою помбгой, А мнением; да! 
мнением народным. ЯГ XXI 34. 

• Ед.И. помбга: ЯГ XV 15; В. помогу: ЯГ IX 
60; Т. помбгой: ЯГXXI 34; П. о помбге: ЗП 26. 

ПОМОГАТЬ (17). Несов. к п о м о ч ь 2 el 
знач. Невод рыбак расстилал по брегу студеного 
моря; Мальчик отцу помогйл. С3 172.2. Он стал 
проворно копать, сторожа ему помогали... К 
260.5. II То же, с инф. Господин и госпожа 
Шульц и дочка их, семнадцати-летняя Лотхен, 
обедая с гостями, всё вместе угощали и помога-
ли кухарке служить. Г 91.23. При ней варилась 
гречневая каша (Сей важный труд ей помог£ла 
несть Стряпуха Фекла, добрая старуха — ) . ДК 
126. В шутл. употр. Какие же вы помощницы 
или работницы? Вы работаете только ножками 
на балах и помогаете мужьям мотать. Пс 985.7. 

• помогать: Г 89.16 МШ 396.5 Пс 179.39; 
помогает: С2 266.32 Ж, 182.20; помогаете: Пс 
985.7; помогал: С2 245.45 С3 172.2 Ж2 D 342.34; 
помогала: ДК 126 ЕО III т.49; помогали: Г 
91.23 К 260.5 Ж, 16.7 Пс 897.40; помогай: Пс 
120.29; помогая: CP I 61. 

ПО-МОЕМУ (1). Состояние помещика, 
по-моему, самое завидное. • по-моему: РПс 
54.29. 

ПОМОЛВКА (3). — Пошла, пошла, пошла, 
— сказал Кирила Петрович, — осуши свои сле-
зы, и воротись к нам веселешенька. Они все пла-
чут при помолвке, — продолжал он, обратясь к 
Верейскому Д 211.1. Дядя В.<асилий> 
Л.<ьвович> также плакал, узнав о моей помолв-
ке. Он собирается на свадьбу подарить нам сти-
хи. Пс 473.28. 

• Ед.П. о помолвке: Пс 473.28,31; при по-
молвке: Д 211.1. 

ПОМОЛИТЬСЯ (11). Обратиться с молит-
вой к божеству. Усердно помолйвшись богу, 

Лицею прокричав ура, Прощайте, братцы: мне в 
дорогу, А вам в постель уже пора. С3 81.1. 
Улыбнулся Янко Марнавич И опять стал ти-
хонько молиться. Помолясь, он опять жене 
молвил: „Отвори-ка, женка, ты окошко: Посмот-
ри, что там еще видно?" ЗС 2.48. || п о м о -
л и т ь с я з а кого: С т а р у х а . — Помо-
лись, Николка, за меня грешную. ЯГ XVII 12. 
Все Родрика проклинают; И проклятья слышит 
он. И с поникшею главою Мимо их пройти спе-
шит, И не смеет даже молвить: Помолитесь за 
него. С3 238.56. || п о м о л и т ь с я о ком: 
М а л ь ч и к . Помолимся о нашем госуда-
ре ЯГ IX 5. 

• помолишься: Пс 108.8; помблимся: ЯГ IX 
5; помолйсь: ЯГ XV 77, XVII 12; помолися: ЯГ 
XVII 19; помолйтесь: С3 238.56; помолйсь: С| 
22.88 ЗС 2.48 МЦ 137; помолйвшись: С3 81.1 ЗС 
2.41. 

ПОМОЛОДЕТЬ (5). Страдалец мыслит жиз-
ни нить В волнах чудесных укрепить, Кокетка 
злых годов обиды На дне оставить, а старик По-
молодёть — хотя на миг. ЕО Пут. 4.14. Ты не 
можешь вообразить, как странно читать в 1829 
году роман писанный <в> 775-м. Кажется, будто 
вдруг из своей гостинной входим мы в старин-
ную залу обитую штофом, садимся в атласные 
пуховые креслы, видим около себя странные 
платья, однакож знакомые лица, и узнаем в них 
наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. 
РПс 50.5. 

• помолодёть: ЕО Пут. 4.14; помолодел: Ж2 
314.20 Пс 702.18, 853.23; Мн.Т. помолодевши-
ми: РПс 50.5. 

ПОМОЛОЖЕ (1). М о ц а р т (за форте-
пиано). Представь себе... кого бы? Ну, хоть меня 
— немного помоложе; • помоложе: MC I 97. 

ПОМОЛЧАТЬ (11). 1. Прекратить ненадол-
го разговор, провести некоторое время молча 
(9). Синекур, несколько помолчав, отвечал, что 
в его положении откровенность была бы затруд-
нительна. Ро 156.6. Дм.<итриев> предлагал 
имп.<ератору> А<лександру> Муравьева в сена-
торы. Ц.<арь> отказал на чисто и, помолчав, 
объяснил на то причину. Ж2 161.24. Дубровский 
нахмурился. — Послушай, Архип, — сказал он, 
немного помолчав, — не дело ты затеял. Д 
183.20. 

2. Не рассказать, умолчать о ком; чём-н. [о 
ком, чём] (2). Ш у й с к и й . Прав ты, Пушкин. 
Но знаешь ли? Об этом обо всем Мы помолчйм 
до времени. ЯГ IX 102. Скажи от меня Жуков-
скому, чтоб он помолчал о происшедствиях ему 
известных. Пс 112.5. 

• помолчйм: 2. ЯГ IX 102; помолчал: 2. Пс 
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112.5; помолчав: 1. БК 122.29 Ро 156.6 Д 183.20 
КД 315.39, 352.22 Ж, 151.33, 169.33 Ж2 161.24, 
522.9. 

ПОМОНА (2). Богиня плодов в римской ми-
фологии. На холме домик мой; с балкона Могу 
сойти в веселый сад, Где вместе Флора и Помо-
на Цветы с плодами мне дарят С\ 53.48. Садятся; 
чаш внимаем звону: Все хвалят Вакха и Помону 
И с ними красную весну... С\ 53.73. 

• Ед.И. Помона: С, 53.48; В. Помону: С, 
53.73. 

ПОМОРЩИТЬСЯ (4). С т и х о т в о р е ц . 
— Желая бедному страдальцу угодить, Я оду 
стал ему торжественно твердить. И что же? Бед-
ный друг! Он со строфы начальной Поморщил-
ся, кряхтел... и умер. С} D 136.42. Я поднес ему 
чашку чаю; он отведал и поморщился. КД 
290.17. Перен. Ш у й с к и й . — Народ еще по-
воет, да поплачет, Борис еще поморщится не-
много, Что пьяница пред чаркою вина, И нако-
нец по милости своей Принять венец смиренно 
согласится; БГ\ 8. 

• поморщится: перен. БГ I 8; поморщился: 
С, D 136.42 КД 290.17 Ж2 304.28. 

ПО-МОСКОВСКОМУ (по московскому) 
(1). По-московски. Отец ее, как уже вам извест-
но, был человек довольно легкомысленный; он 
только и думал, чтоб жить в деревне как можно 
более по московскому. • по московскому: Ро 
155.27. 

ПОМОСТ (3). Тут он видит чудное виденье: 
На помосте валяются трупы, Между ими хлещет 
кровь ручьями, Как потоки осени дождливой. ЗС 
1.27. В церкве куда мятежники приносили своих 
раненых, видны были на помосте кровавые лу-
жи. ЯЯ 26.14. 

• Ед.В. помост: Жх 61.7; П. на помосте: ЗС 
1.27 ЯЯ 26.14. 

ПОМОЧИ (1). В соч. н а п о м о ч а х 
(быть беспомощным, несамостоятельным): — 
франц.<узская> словесность искажается 
— как можно ей подражать: ее глупое стихо-
сложение — робкий, бледный язык, — вечно на 
помочах • МнЛ. на помочах: В соч. Ж2192.4. 

ПОМОЧЬ [помочь] (8). Тоже, что п о -
м о щ ь . Ц а р ь . — Поезжайте Ты, Трубецкой, 
и ты, Басманов: помочь Нужна моим усердным 
воеводам. БГХУ 5. Я позвал вожатого, благода-
рил за оказанную помочь, и велел Савельичу 
дать ему полтину на водку. КД 291.12. Греция 
оживала, могущественная помочь Севера воз-
вращала ей независимость и самобытность. Ж, 
217.4. 

0 В соч. (3). б о г п о м о ч ь : Бог помочь 
вам, друзья мои, В заботах жизни, царской 

службы, И на пирах разгульной дружбы, И в 
сладких таинствах любви! С3 47.1. Б о г по-
мочь, князь Антип [Кузмич], а сколько твое 
княжое здоровье сегодня напахало? О 410.37. 

• Ед.И. помочь: БГХV 5 Ж, 217.4; В соч. С3 
47.1,5 О 410.37; В. помочь: С, 19.102 Д 211.24 
КД 291.12. 

ПОМОЧЬ21помочь] (66). 1. Оказать помощь 
(52). Вдруг сказала молодая Зоя: „Помоги мне, 
Марко, я не в силах Поддержать гостя нашего 
доле". ЗС 8.28. Дружба мирных черкесов нена-
дежна: они всегда готовы помочь буйным своим 
единоплеменникам. ПА 449.8. Л е п о р е л л о . 

о, помню. Три месяца ухаживали вы За ней; 
насилу-то помог Лукавый. КГ I 49. И опять по-
шла тревога: „Помогите, ради бога! — " ЦС 
726. II То же, с инф. Он помог барышне и ее де-
вушке усесться и уложить узлы и шкатулку M 
79.12. — Ну, Paul, — сказала она потом: — те-
перь помоги мне встать. ПД 232.2. В шутл. 
употр. Эта новая Диана Притаила нежну страсть 
— И стыдливыми глазами Ищет робко между 
вами, Кто бы ей помог упасть. С2 238.8. 

2. Принести пользу, способствовать излече-
нию (6). воды мне были очень нужны и черезвы-
чайно помогли, особенно серные горячие. Пс 
16.15. Что твоя жена? помогло ли ей море? Пс 
340.34. Бедная Полина очень слаба и бледна. — 
Дай бог, чтоб климат ей помог. Пс 988.28. 

3. Облегчить собой возможность осуществ-
ления, достижения чего-н. (8). Брат перешлет 
тебе мои стихи, я переписываю для тебя Онеги-
на — желаю, чтоб он помог тебе улыбнуться. Пс 
154.3. Счастье во многом помогло Паскевичу. 
Ж2 201.22. II Оказаться бесполезным, не привес-
ти к нужному результату [с отрицанием]. По-
молчав немного, г.<оспода> чин.<овные> 
журн.<алисты> с жаром возразили, что в литера-
туре дворянства нет, — что и настоящему дво-
рянину 600-летние его грамоты не помогут в 
плохой прозе или посредственных стихах. Ж\ 
152.4. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет 
твоя свадьба. Д 214.6. 

• помочь: 1. С, 2,.20, 19.240 С3 42.87 ГН 303 
ПЧ 149 КД 342.8, 372.17 ПА 449.8 ИП 60.22 Ж2 
118.16 Пс 120.29, 221.4, 1197.16; поможет: 1. С3 
4.41 ЗС 3.20 МЦ 474 БГ XI 83 PB 218.13 Пс 
145.5. 1193.4, 1197.4; 2. KB 412.27; 3. Ж2 263.7 
Пс 118.10; поможем: 1. Пс 572.8; поможете: 1. 
ЕН 268.13; помогут: 3. Д 214.6 ПД 241.25 Ж, 
152.4, 170.4; помог: 1. С2 238.8 ЕО X 3.2, 4.1 КГ 
I 49 M 79.12 БК 118.8 289.34, 354.13, 381.27 
ИП 14.5 Ж2 107.26 Пс 846.11 ; 2. Пс 985.3, 988.28; 
3. Пс 154.3; помогла: 1. БК 113.27 ИП 371.8; 2. 
МШ 393.12; помогло: 2. Пс 340.34; 3. Ж2 201.22; 
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помогли: 1. ПД 241.18 Ж2 117.14; 2. Пс 16.15; 
помогй: 1. С2 166.27,198 ЗС 8.28, 11.38 ПД 232.2 
PB 231.8; помогите: 1. ЦС 726 Д 184.28 bis PB 
235.8 Пс 58.24, 249.17, 485.1. 

ПОМОЩНИК (6). 1. Тот, кто помогает (4). 
Отрок, оставь рыбака! Мрежи иные тебя ожида-
ют, иные заботы: Будешь умы уловлять, будешь 
помбщник царям. С3 172.4. Только не подра-
жайте изданию Батюшкова — исключайте, ма-
райте с плеча. Позволяю, прошу даже. Но для 
сего труда возьмите себе в помощники Жуков-
ского Пс 147.13. Пишите Петра; не боитесь его 
дубинки. В его время вы были бы один из его 
помощников; в наше время будьте хоть его жи-
вописцем. Пс 623.16. 

2. Должностное лицо, помогающее в работе 
другому, которому подчинено по службе (2). 
Его. высокоблагородию м. г. Николаю Иванови-
чу Павлищеву В Варшаву Помощнику статс-
секретаря Гос.<ударственного> совета. Пс 
931.43. 

• Ед.И. помощник: 1. С3 172.4; Д. помощни-
ку: 2. Пс 931.43, 1070.26; Мн.Р. помощников: 
1. Пс 623.16; Д помощникам: 1. А I 55; В. в 
помощники: \. Пс 147.13. 

ПОМОЩНИЦА (3). M а р и н а - - - Я тре-
бую, чтоб ты души своей Мне тайные открыл 
теперь надежды, Намеренья и даже опасенья — 
Чтоб об руку с тобой могла я смело Пуститься в 
жизнь — не с детской слепотой, — Но как тебя 
достойная супруга, Помбщница московского 
царя. БГ XIII 45. Бедная воспитанница была не 
что иное, как слепая помощница разбойника, 
убийцы старой ее благодетельницы!.. ЯД 245.3. 

• Ед.И. помощница: БГ XIII 45 ПД 245.3; 
Мн.И. помощницы: Пс 985.6. 

ПОМОЩЬ (70). Содействие кому-н. в чём-н., 
участие в чъей-н. работе с целью облегчения; 
поддержка. — Дочь капитана Миронова, — ска-
зал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит 
помощи; Швабрин принуждает ее выдти за него 
замуж. КД 343.18. 14 ноября Рейнсдорп, не по-
дав накануне никакой помощи отряду несчаст-
ного Чернышева, вздумал сделать сильную вы-
лазку. ИП 31.20. Простертый на земле, я стал 
молиться великому духу, прося его сжалиться 
надо мною и ниспослать помощь в час скорби. 
Ж2 129.24. ||л е т е т ь, п р и з ы в а т ь н а 
п о м о щ ь : Нет! Лила спасена. Эроты злато-
крылы И нежный Купидон На помощь юной 
Лилы Летят со всех сторон; С\ 110.116. дружба, 
оскорбленная дружба призывает опять меня на 
помощь угнетенного дарования. Ж, 213.7. 

0 В соч. (10). а) с п о м о щ ь ю ( п о м о -
щ и ю), п р и п о м о щ и , п о м о щ ь ю ко-

го-, чего (используя что-н., посредством че-
го-н.): мне кажется, что с помощию этого весе-
лого архива, этих поющих летописей, легко бы-
ло бы отыскать имена, числа, происшествия Ж2 
53.2. Так в прошедшем столетии человек с необ-
работанным талантом. Седен, с помощию здра-
вого смысла и искусства нашел новое место на 
наших театрах Ж2 61.18. Всё это, п р и помощи 
происков шведского короля, понудило Порту 
объявить войну ЗМ 300.33. Ужели мне с тобой 
Лишь помощью бумаги Минуты провождать И 
больше не видать Парнасского бродяги? С, 40.6; 
б) с п о м о щ и ю ( п о м о щ ь ю ) б о ж и -
е й ( б о ж и е ю ) : наконец приступил я к давно 
желанному труду — и с помощию б о ж и е ю 
совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го 
<года>. ИГ 133.25. Право надобно нам начать 
журнал, да какой? Quarte<r>ley. В 3 месяца 
книжку, нет, книжищу выдадим, с помощью 
б о ж и е й и Лизы голенькой. Пс 634.35. В 
шутл. употр. Вот тебе человеческий ответ: мой 
аневризм носил я 10 лет и с б о ж и е й по-
мощию могу проносить еще года 3. Пс 164.2; в) 
б е з п о м о щ и чего (не применяя чего-н.): но 
пред ее окном Всё ж ездили гвардейцы черно-
усы, И девушка прельщать умела их Б е з по-
мощи нарядов дорогих. ДК 200. 

• Ед.И. помощь: РПс 50.27 ИП 46.37 Пс 
801.6; Р. помощи: Д 173.23, 205.35 КД 343.18, 
370.29 ПА 471.33 ИП 17.16, 31.20, 52.30,39, 60.21 
ЗМ 306.3, 312.34, 314.20, 339.31 Ж, 126.31 Ж2 
51.43, 129.19, 291.7 Пс 764.30, 1249.3; В соч. в) 
ДК 200; Д помощи: Ж, 67.29; В. помощь: С, 
110.116 ЯI 430 Г93.12 На 145.10 Д 185.1,218.10 
КД 303.7, 324.15, 336.37, 352.12 Мы 425.14 PB 
234.10 ИП 18.22, 34.31, 43.34, 50.25, 59.21,28 ЗМ 
323.18 Ж, 218.7 Ж2 48.42, — 129.24,38, D 344.37; 
Т. помощию: КД 338.17 ПА 452.36 Пс 147.5, 
439.2; В соч. а) Ж2 53.2, 61.18; б) ИГ 133.25 Пс 
164.2, 365.3; помощью: БК 113.18, 119.16; В соч. 
а) С, 9.24, 40.6; б) Пс 654.35; П. о помощи: ИП 
39.21 изм. цит/, при помощи: КД 316.35 ИП 
15.14, 20.38 изм. цит., 47.3 Пс 651.9; В соч. а) ЗМ 
300.33. 

ПОМРАЧАТЬ (1). Печалить, омрачать. Од-
ну заботу ведал он: Чтоб дочери любимой доля 
Была, как вешний день, ясна, Чтоб и минутные 
печали Ее души не помрачали Ф помрачали: 
БФ 173. 

ПОМРАЧИТЬ (4). 1. Покрыть мраком, за-
темнить (2). При умирающих огнях, В неверной 
темноте тумана, Безмолвно два стояли стана На 
помрачённых высотах. С, 69.8. Перен. если его 
величество в настоящих обстоятельствах захочет 
ввести армию свою в Молдавию, то он может ее 
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лишиться и помрачить славу свою; ЗМ 306.36. 
2. Опечалить, омрачить (2). Сатрап смутился 

изумленный — И гнев в нем душу помрачил... 
С3 252.25. Светило ль дня взойдет, Луч кинув 
позлащенный Сквозь узкое окно, Но сердце 
помрачённо Не радует оно. Сх 9.98. 

• помрачить: 1. перен. ЗМ 306.36; помрачйл: 
2. С3 252.25; Ед.В. помрачённо: 2. С, 9.98; 
Мн.П. помрачённых: 1. С, 69.8. 

ПОМРАЧИТЬСЯ (1). Перен. Потом поехал 
он к атаманову отцу, у которого был ему приго-
товлен обед. Если б твой сын был здесь, сказал 
он старику, то ваш обед был бы высок и честен: 
но хлеб-соль твоя помрачилась. Какой он ата-
ман, коли место свое покинул? • помрачилась: 
перен. ИП 21.10 изм. цит. 

ПОМУТИТЬ (2). 1. Омрачить, расстроить 
чей-н. рассудок, сознание (1). Она впала в задум-
чивость, стала заговари<ва>ться. Свадьба сестры 
совершенно ее помутила. Пс 1188.25. 

2. Поссорить кого-н. с кем-н. (1). „Вот, 
сударь", — сказал он, подавая мне исписанный 
лист бумаги; — посмотри, доносчик ли я на сво-
его барина, и стараюсь ли я помутить сына с 
отцом". АД 311.30. 

• помутить: 2. КД 311.30; помутила: 1. Пс 
1188.25 

ПОМУТИТЬСЯ (2). Стать мутным. Пому-
тилося синее море. РР 66. Перен. „Зачем вечор 
так рано скрылись?" Был первый Олинькин во-
прос. Все чувства в Ленском помутились, И 
молча он повесил нос. ЕО VI 14.3. 

• помутилося: РР 66; помутйлись: перен. 
ЕО VI 14.3. 

ПОМУЧИТЬ (1). „Друг мой" — сказал он 
ему — „мы довольно пожили; Мы довольно друг 
друга помучили. — 44 • помучили: Ж2 118.40. 

ПОМЧАТЬ (3). 1. Начать стремительно 
мчать кого-, что-н. (1). О, скоро ли, напенясь 
под рулями, Меня помчйт покорная волна Сj 
32.19. 

2. Заставить кого-, что-н. мчаться, стреми-
тельно двигаться куда-н. (2). Среди рабов до 
упоенья Ты жажду власти утолил, Помчал к бо-
ям их ополченья. Их цепи лаврами обвил. С2 
146.47. И царь туда ж помчал дружины. Они как 
буря притекли — И оба стана средь равнины 
Друг друга хитро облегли. П III 69. 

• помчйт: 1. С, 32.19; помчал: 2. С2 146.47 П 
III 69. 

ПОМЧАТЬСЯ (10). Начать мчаться, понес-
тись. Быстрее борзый конь помчался; РЛ V 
257. Стремглав наездники помчались, Дружины 
конные смешались; РЛ VI 257. Через минуту мы 
выехали из слободы и помчались по гладкой 

дороге. КД 351.31. || Быстро отправиться, пой-
ти, поехать куда-н. К Talon помчался: он уве-
рен, Что там уж ждет его Каверин. ЕО I 16.5. 

• помчатся: PB 222.4; помчйлся: С, 12.23 РЛ 
II 154, V 257 П III 333 ЕО I 16.5 CP I 27; помча-
лись: С, 53.207 РЛ VI 257 АД 351.31. 

ПОМЫСЕЛ (2). Мысль, дума, замысел. Ни-
кому Отчета не давать, себе лишь самому Слу-
жить и угождать; для власти, для ливреи Не 
гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи — . — 
Вот счастье! вот права... С3 262.16. Он любил в 
разговорах развивать свои поэтические помыс-
лы, и мы знали его прекрасные создания не-
сколько лет прежде, нежели были они написаны. 
Ж2 338.15. 

• Мн.Р. помыслов: С3 262.16; В. помыслы: 
Ж2 338.15. 

ПОМЫШЛЕНИЕ (помышленье) (7) Раз-
мышление, мысль, дума. Сомненья нет: увы! Ев-
гений В Татьяну как дитя влюблен; В тоске лю-
бовных помышлёний И день и ночь проводит 
он. ЕО VIII 30.3. Д о н а А н н а . — Отец мой, 
Я развлекла вас в ваших помышлёньях — Про-
стите. КГ III 24. В 1829 году внимание Европы 
было обращено на Адрианополь, где решалась 
судьба Греции, целые 8 лет занимавшей по-
мышления всего просвещенного мира. Ж} 
217.3. 

Мн.Р. помышлёний: С3 195.30 Я II 7 ЕО VIII 
30.3; В. помышления: Ж, 217.3 Ж2 322.25; П. в 
помышлениях: ПД 246.28; в помышлёньях: 
АПН 24. 

ПОМЫШЛЯТЬ (11). Думать о чём-н., иметь 
в мыслях что-н. Р у с а л к а . Прошло семь 
долгих лет — я каждый день О мщеньи по-
мышляю... И ныне, кажется, мой час настал. Р 
V 37. Мрачная туча висела над Горюхиным, а 
никто об ней и не помышлял. ИГ 138.18. Его 
занимали такие предметы, о которых я и не по-
мышлял. Ж2 309.1. II Мечтать о ком-, чём-н. 
С а л ь е р и . — Я стал творить; но в тишине, 
но в тайне, Не смея помышлять еще о славе. 
MC I 25. То ли дело быть на месте, По Мясниц-
кой разъезжать, О деревне, о невесте На досуге 
помышлйть! С3 123.28. \\ Замышлять, задумы-
вать (что-н. сделать). К н я з ь Ш у й с к и й . 
— надлежит народную молву Исследовать 
прилежно и бесстрастно; А в бурные ль смяте-
ний времена Нам помышлять о столь великом 
деле? БГ XV 116. Вольтер только тогда догадал-
ся, с кем имел он неосторожность состязаться, и 
стал помышлять о благоразумном отступлении. 
Ж2 80.9. 

• помышлять: С3 123.28 БГХУ 116 MC I 25 
Р I 18 Ж2 80.9, 122.27; помышляю: Р V 37; по-

д 36 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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мышлял: ИГ 131.16, 138.18Ж2 125.4, 309.1. 
ПОМЯГЧЕ (2). Помнится я был немножко 

сердит — и кажется письмо немного жестко. 
Повторю тебе помягче, что кокетство ни к чему 
доброму не ведет; Пс 858.4. 

• помягче: Пс 152.16, 858.4. 
ПОМЯНУТЫЙ (3). Упомянутый, вышеука-

занный. Того ради, с получением сего, имеете 
вы, господин капитан, немедленно принять над-
лежащие меры к отражению помянутого злодея 
и самозванца АД 314.18. Из всех четырех полков 
моей бригады, составлявших 4,000 человек на 
сем смотру, 724 оказались убывшими, из коих 
только 56 убиты в помянутом сражении при пи-
кете. ЗМ 320.8. 

• Ед.Р. м.р. помянутого: КД 314.18 ЗМ 
313.12; Я. с.р. помянутом: ЗМ 320.8. 

ПОМЯНУТЬ (17). 1. Вспомнить кого-н. (2). 
Прощай, помяни меня на вечере у Катерине Ан-
дреевне Пс 450.29. II Вспомнив, упомянуть в раз-
говоре. П у ш к и н . он правит нами, Как 
царь Иван (не к ночи будь помйнут). БГ IX 70. 

2. Помолиться о ком-н. (1). С т а р у х а . — 
Помолись, Николка, за меня грешную. Ю р о -
д и в ы й . Дай, дай, дай копеечку. С т а р у х а . 
Вот тебе копеечка; помяни же меня. БГХVII 15. 

3. Справить поминки по ком-н. (12). Перен. 
Бедный Дельвиг! помянем его Северными Цве-
тами — Пс 572.4. У Выпить вина в память ко-
го-н. Сват Иван, как пить мы станем, Непремен-
но уж помянем Трех Матрен, Луку с Петром, Да 
Пахомовну потом. С3 215.2. надо Помянуть... 
покойника Винценгероде, Саксонского министра 
Люцероде, Графиню вицеканцлершу Нессельро-
де, Покойного скрыпача Роде С3 К 303.58. 

0 В соч. (2). а) н е т е м б у д ь п о м я -
н у т (не стоило бы вспоминать о ком-н. по 
такому, дурно о нём говорящему поводу): В Ли-
цее один из младших наших товарищей, и, н е 
т е м б у д ь помянут, добрый мальчик, но до-
вольно простой и во всех классах последний, со-
чинил однажды два стишка, известные всему 
Лицею: Ха ха ха, хи хи хи Де<львиг> пишет 
стихи Ж] 150.23; б) п о м я н и г о с п о д и 
ц а р я Д а в и д а и в с ю к р о т о с т ь 
его (выражение опасения, страха перед 
чьим-н. гневом, раздражением); Что делать с ма-
терью? Коли она сама к тебе приехать не хочет, 
поезжай к ней на неделю, на две, хоть это лиш-
ние расходы и лишние хлопоты. Боюсь ужасно 
для тебя семейственных сцен. Помяни г о с -
п о д и ц а р я Д а в и д а и в с ю к р о -
т о с т ь е г о! Яс 923.15. 

• помянуть: 3. С3 215.7,8,31,32, К 303.58, 63, 
70, 78; помянем: 3. С3 215.2,14,17; перен. Пс 

572.4 помяни: 1. Яс 450.29; 2. £rXVII 15; В соч. 
б) Пс 923.15; { помянут: 1. БГ IX 70; В соч. а) 
Ж, 150.23. 

ПОНАБРАТЬСЯ (1). — Да и мне они не по 
сердцу: ветрогоны, слишком понабрались не-
мецкого духу. • понабрались: АП 25.17. 

ПОНАДЕЯТЬСЯ (7). Призадумался поп, 
Стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь 
розь. Да понадеялся он на русский авось. Б 20. 
Мне должно было стрелять первому: но волне-
ние злобы во мне было столь сильно, что я не 
понадеялся на верность руки В 69.37. Собрав-
шись в дорогу, вместо пирогов и холодной теля-
тины я хотел запастись книгою, понадеясь до-
вольно легкомысленно на трактиры Ж\ 224.4. 
II п о н а д е я т ь с я что сделать [с инф.]: Но 
ветер показался мне не силен; я понадеялся до-
браться заблаговременно до следующей станции 
КД 287.17. 

• понадеялся: Б 20 В 69.37 КД 287.17 ИП 
60.21 Ж2 128.38; понадеясь: Ж, 224.4, 244.13. 

ПОНАДОБИТЬСЯ (7). M а р т ы н. - - - Но 
смотри ж, сдержи свое слово. Пусть этот опыт 
будет последним и решительным. Б е р -
т о л ь д. Не бойся. Другого уж не понадобит-
ся... PB 219.1. На что это будет похоже, если я от 
службы откажусь, когда служба моя понадобит-
ся? КД 333.1. если у тебя недостает пороху, пуль 
или кремней, то возьми у меня, сколько тебе по-
надобится. Ж2 126.40. 

• понадобится: КД 333.1 PB 219.1 ЗМ 303.13 
Ж2 126.40 Пс 260.6, 1243.13; понадобилось: Ж2 
124.24. 

понамарь см. пономарь. 
ПОНАПРАСНУ (по напрасну, понапрасно) 

(11). Взвыл Феодор: „Горе мне, убийце! Я сгу-
бил Елену понапрасну: Предо мной она была 
невинна, А испортили ее злые люди". ЗС 4.76. 
Балда, с попом понапрасну не споря, Пошел, 
сел у берега моря; Б 63. загляни в журналы, в те-
чении 6-ти лет посмотри, сколько раз упоминали 
обо мне, сколько раз меня хвалили поделом и 
понапрасно — Яс 210.8. 

• понапрасну: ЗС 4.76 Б 63 БГ I 29 КД 311.39 
ПА 464.4 Ж2 201.27 Пс 239.3, 960.1 цит.; по на-
прасну: СС 103.19; понапрасно: Пс 210.8, 
585.5. 

ПОНАПРУЖИТЬСЯ (1). Бедненькой бес 
Под кобылу подлез, Понатужился, Понапру-
жился, Приподнял кобылу, два шага шагнул, На 
третьем упал, ножки протянул. • понапружил-
ся: Б 160. 

понаслышке см. наслышка. 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ (по настоящему) (1). 

По сути дела, в сущности. Критики, по на-
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стоящему, еще у нас не существует: несправед-
ливо было бы нам и требовать оной. • по на-
стоящему: Ж\ 220.10. 

ПОНАТУЖИТЬСЯ (2). Сын на ножки под-
нялся, В дно головкой уперся, Понатужился 
немножко: „Как бы здесь на двор окошко Нам 
проделать?" — молвил он, Вышиб дно и вышел 
вон. ЦС 135. 

• понатужился: Б 159 ЦС 135. 
ПО-НАШЕМУ (по нашему) (10). Так, как 

мы, как у нас. Грузины пьют не по нашему и 
удивительно крепки. ПА 458.11. || На нашем 
языке. Надо мною женщины смеются, Когда 
слово я по-нашему молвлю; ЗС 5.21. Я сегодня 
поймал было рыбку, Золотую рыбку, непростую; 
По нашему говорила рыбка РР 32. — „Да как 
же барина с слугой не распознать? И одет-то не 
так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по 
нашему4'. БК 114.30. || По нашему мнению, с 
нашей точки зрения [в знач. вводн. сл.]. каждый 
год ему детей она рожала — По-нашему, дру-
зья, хоть это и смешно, Но у татар уж так заве-
дено. С2 131.11. 

• по-нашему: С2 131.11 ЗС 5.21 ЗМ 310 сн. 
1.1; по нашему: С3 К 303.66 РР 32 БК \ 14.30 О 
411.3 ПА 458.11 ЗЛ/ЗП.1 Ж2 279.7. 

ПОНЕВОЛЕ (по-неволе, по неволе) (41). 
Против воли, насильно; по принуждению. Сту-
пай к морю, говорят тебе честью; Не пойдешь, 
поведут по неволе. РР 133. Проглянет день как 
будто по неволе И скроется за край окружных 
гор. С2 279.3. В то время был еще жених Ее суп-
руг, но по неволе; ЕО II 30.9. Радищев в главе 
Черная Грязь говорит о браках поневоле, и 
горько порицает самовластие господ Ж, 255.32. 
I Будучи вынужденным, по необходимости. 
Смущенный витязь поневбле Ползком оставил 
грязный ров; РЛ II 102. Вообще пишу много про 
себя, а печатаю по неволе и единственно для 
денег; Пс 910.23. || Помимо воли, желания, не-
вольно. При детях и жене сначала я был тих И 
мысли мрачные хотел таить от них; Но скорбь 
час от часу меня стесняла боле; И сердце нако-
нец раскрыл я по неволе. С3 242.14. Людмила 
северной красой, Всё вместе — томной и живой, 
Сынов Авзонии пленяет И поневоле увлекает 
Их пестры волны за собой. С3 56.29. Как поду-
маешь порою, что и Дуня, может быть, тут же 
пропадает, так поневоле согрешишь, да пожела-
ешь ей могилы... СС 105.7. Правильные черты, 
большие, черные глаза, живость движений, са-
мая странность наряда, всё поневоле привлекало 
внимание. Гос 38.1. 

• поневоле: С, D 136.78 С2 291.3 С3 56.29, 
57.11, 96.17, 160.7 РЛ II 102, III 158 ЕО VI 42.3 

Гос 38.1 СС 105.7 КД 283.19, 364.5,23, 383.32 Ж, 
119.9, 173.27, 224.36, 255.32, 263.33 Ж2 288.25 
Пс 34.9, 317.4, 716.17, 948.2, 964.32, 1093.2, 
1372.8; по-неволе: ЗМ 297.19; по неволе: С2 
279.3 С3 150.14, 242.14 ЕО II 30.9, VII 29.3 РР 
133 СС 104.28 Пс 52.8, 135.36, 214.19, 910.23, 
951.69. 

ПОНЕДЕЛЬНИК (8). Сижу я дома, как без-
дельник; Но ты, душа души моей, Узнай, что бу-
дет в понедёльник, Что скажет наш Варфоло-
мей. С2 183.8. Две тысячи лучше одной, суббота 
лучше понедельника etc. Пс 494.3. 

• Ед.И. понедельник: Пс 849.36, 925.1; Р. 
понедельника: Пс 494.3; В. понедельник: С2 
166.112, 183.8 Г 91.19 МШ 394.14; 
понед<едельник>: Пс 748.22. 

ПО-НЕМЕЦКИ (7). Он пощупал пульс боль-
ного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски 
объявил что ему нужно одно спокойствие СС 
101.28. Письмо содержало в себе признание в 
любви: оно было нежно, почтительно и сло-
во-в-слово взято из немецкого романа. Но Лиза-
вета Ивановна по-немецки не умела и была 
очень им довольна. ПД 237.24. 

• по-немецки: АП 23.20 СС 101.28 ПД 237.24 
КД 280.11 ЗМ 334.13,15 Яс 710.13. 

ПОНЕМНОГУ (по немногу, по не многу) 
(16). 1. Небольшими долями, порциями, частями 
(4). [Все люб<лю> <?> я понемногу — Часто 
двигаю стакан, Часто пью — но сла<ва богу> 
Редко, редко лягу пьян.] С2 240.[24]. Он важно 
судит обо всем, Всего он знает по немногу. С2 
89.4. Оброк собирал он понемногу и круглый 
год сряду. ИГ 140.23. \\ Каждый немного. Мы 
все учились понемногу Чему-нибудь и 
как-нибудь ЕО 15.1. 

2. Постепенно, мало-помалу (12). И начинает 
понемногу Моя Татьяна понимать Теперь яснее 
— слава богу — Того, по ком она вздыхать 
Осуждена судьбою властной: ЕО VII 24.1. И по-
утру, оправясь понемногу, Встает бледна, чуть 
ходит, так томна. Гв 462. Б а р о н . могу се-
годня я В шестой сундук (в сундук еще непол-
ный) Горсть золота накопленного всыпать. Не 
много кажется, но понемногу Сокровища рас-
тут. CP II 9. Ц а р ь . — Я ныне должен был 
Восстановить опалы, казни — можешь Их отме-
нить; тебя благословят . Со временем и по 
немногу снова Затягивай державные бразды. БГ 
XX 97. II Помаленьку, не торопясь, кое-как. Царь 
трудился по немногу, Кушал, пил, молился богу 
С2 166.5. К будущему успею осмотреться и при-
готовиться; покаместь буду жаться по немногу. 
Пс 777.23. 

• понемногу: 1. С2 240.[24] ЕО I 5.1 ИГ 

36* 
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140.23; 2. С3 246.17 Гв 462 П II 434 ЕО I 38.5, V 
29.5, VII 24.1 CP II 9; по немногу: 1. С2 89.4, 
152.6, 166.5 БГХХ 97 Пс 111.23; по не многу: 2. 
С2 107.5. 

ПОНЕМНОЖКУ (по немножку) (1) береги 
себя, будь осторожна; пляши умеренно, гуляй по 
немножку, а пуще скорее добирайся до деревни. 
• по немножку: Пс 918.9. 

ПОНЕСТИ (20). 1. Пойти, двинуться, неся 
кого-, что-н. (13). Подняли трупы, понеслй И в 
лоно хладное земли Чету младую положили. Ц 
501. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к 
Швабрину, который один во всей крепости мог 
оценить произведения стихотворца. КД 300.13. 
Кирила Петрович спешил ее благословить — ее 
подняли и почти понесли в карету. Д 220.8. Пе-
рен. Сохраню ль к судьбе презренье? Понесу ль 
навстречу ей Непреклонность и терпенье Гордой 
юности моей? С3 74.6. || п о н е с т и г л а в у 
(отправиться куда-н.): Уже прусак в оковы 
вдался, Или сокрылся, и в Литву Понёс изгнан-
ную главу. С3 54.6. 

2. Помчать, стремительно унести, кого-, 
что-н. (2). Вот сел я на коня, Ищу уздечки, — 
нет уздечки. Как взвился, как понёс меня — И 
очутились мы у печки. С3 211.107. \\ Стремглав 
помчаться (о лошадях). Лошадь Муромского, не 
бывавшая никогда на охоте, испугалась и по-
несла. БК 117.39. 

3. Претерпеть какие-н. неприятные, тяжё-
лые последствия чего-н. (2). Если понесу убыток 
и потеряю несколько экземпляров, пенять не на 
кого, сам виноват Пс 119.15. его царское величе-
ство пожелал узнать в точности потерю, им по-
несенную в сей краткий, но трудный поход. ЗМ 
337.24. 

4. Забеременеть [кого, что] (3). Нимфа плод 
понесла восторгов влюбленного бога; Меж го-
ворливых наяд, мучась, она родила Милую дочь. 
С3 171.3. И з а б е л а. нет, Я думать не мо-
гу, нельзя, чтоб жизнь и свет Моим отцом тебе 
даны. Прости мне, боже! Нет, осквернила мать 
отеческое ложе, Коль понесла тебя! А II 199. 

• понесу: 1. Пс 918.28; перен. С3 74.6; 3. Пс 
119.15; понёс: 1. С2 218.12 С3 54.6 ИГ 139.4 КД 
300.13; 2. С3 211.107; понесла: 2. БК 117.39; 4. 
С3 171.3 А II 199 ЦС 49; понеслй: 1. С3 260.7 Ц 
501 МЦ 401 АП 26.16 Д 178.12,25, 220.8; Ед.В. 
понесенную: 3. ЗМ 337.24. 

ПОНЕСТИСЬ (7). И вдруг толпой все черти 
поднялись, По воздуху на крыльях понеслйсь — 
C| 2j.71. И быстрым понеслйсь потоком Враги 
на русские поля. С\ 24.73. Альфонсов конь 
всхрапел и боком Прошел их мимо, и потом По-
нёсся резво, легким скоком, С своим бесстраш-

ным седоком. С3 272.44. Перен. Красавиц томны 
очи И песни, и пиры, и пламенные ночи. Всё 
вместе ожило; и сердце понеслось Далече... и 
стихов журчанье излилось: С2 265.108. 

• понёсся: С3 272.44; понеслось: С, 129.4: 
перен. С2 265.108; понеслйсь: Сх 2,.71, 24.73. 
45.27; понеслйся: С3 160.37. 

ПОНИЖЕ (5). 1. Несколько ниже местона-
хождения кого-, чего-н. [кого, чего', в знач. пред-
лога] (3). То на листках воспоминанья Пониже 
подписи других Он оставляет нежный стих, Без-
молвный памятник мечтанья ЕО IV 27.10. А му-
жик-от он догадлив был, Он пускался на медве-
диху, Он сажал в нее рогатину Что повыше пупа, 
пониже печени. Мд 34. 

2. Несколько ниже по своему достоинству, 
значительности, ценности [прил.] (2). 
К р о м в е л ь . Ну, не сердись — я знаю, что ты 
великий феолог и даже хороший стихотворец, 
хотя пониже Вайверса и Дона. Ж2 139.3. 

• понйже: 1. ЕО IV 27.10 Мд 34 КД 306.12; 2. 
Ж2 139.3,5. 

ПОНИЗИТЬ (4). книгопродавец мог бы тогда 
сам понизить свою цену и таким образом уро-
нить новое издание. Ж\ 154.21. 

0 В соч. (3). п о н и з и т ь г о л о с : 1) На-
чать говорить тихо, приглушённо. — То-то, ба-
рышня, — сказала она, таинственно понизив 
г о л о с ; АП 32.24. „ — старик и сегодня на-
стаивал на том, что ты шпион, и что надобно те-
бя пытать и повесить; но я не согласился*4, — 
прибавил он, понизив г о л о с , чтоб Савельич и 
татарин не могли его услышать КД 352.16. 2) 
Начать говорить менее возбуждённо, раздра-
жённо. Исправник понизил г о л о с и хотел 
было их уговаривать. Д 181.20. 

• понизить: Ж| 154.21; понизил: В соч. 2) Д 
181.20; понизив: В соч. 1 ) АП 32.24 АД 352.16. 

ПОНИКАТЬ (1). Несов. к п о н и к н у т ь , 
п о н и к а т ь г о л о в о ю : отец, будто отды-
хая, всё более и более поникал головою: он уже 
был мертв, а она еще играла. • поникал: Ж2 
51.14. 

ПОНИКНУТЬ (48). Склониться, опустить 
голову. К н я з ь . — Ах, вот и дуб заветный, 
здесь она, Обняв меня, поникла и умолкла... Р 
IV 28. Перен. а) Однажды летом у порогу По-
нйкшей хижины своей Анахорет молился богу. 
С2 61.10. В прохладном сумраке лесов, Стоял 
понйкшей хаты кров, Густыми соснами венчан-
ный. РЛ V 304. II п о н и к н у т ь г о л о в о й 
(г л а в о й), ч е л о м: И вот уж с ним пред ал-
тарем Она стыдливо под венцом Стоит с по-
нйкшей головою, С огнем в потупленных очах, 
С улыбкой легкой на устах. ЕО VII 8.12. Близь 
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ложа крестницы младой Сидит с понйкшею 
главой Мазепа тихой и угрюмый. П II 243. У 
трона во дворце стояла Мариана И бедный 
Клавдио. Злодей, увидев их, Затрепетал, челом 
понйкнул И утих; А III 99. Перен. б) Шумит под 
Кесарем заветный Рубикон, Державный Рим 
упал, главой понйк Закон; С2 119.18. 

• понйк: С, 7.20, 43.6, 69.32, D 135.65 С2 
66.23, 164.73, 265.104,143, 279.83 С3 132.8, 
193.63 ПК IX 26 РЛ V 534; перен. б) С2 119.18; 
понйкнул: С3 277.15 РЛ V 139 А I 186, III 99; 
понйкла: С3 84.8 БФ 140 Р IV 28 ЕН 274.18; по-
нйкли: МЦ 387; поникни: перен. б) С\ 24.154 
КП Эп. 45; Ед.Р. понйкшей: перен. а) С2 61.10 
РЛ V 304; Т. понйкшею: С2 1.25 С3 34.2, 132.4, 
189.2, 238.53 РЛ II 80 П II 243 ЕО III 33.2; по-
нйкшей: А I 77 ЕО VII 8.12 БГ XIV 13 рем:; по-
нйкнув: С, 7.65, 30.27, 40.67, 47.9, 51.230, 
110.132 С3 22.9 РЛ III 327, VI 41 П III 324. 

ПОНИМАТЬ (136). 1. Обладать пониманием 
смысла, сущности чего-н. (111). О н а . Я слов 
твоих еще не понимаю, Но уж мне страшно. Р I 
108. Отец поминутно засматривался на нее, не 
понимая ее цели, но находя всё это весьма за-
бавным. БК 120.26. Люди верят только Славе и 
не понимают, что между ими может находиться 
какой-нибудь Наполеон, не предводительство-
вавший ни одною егерскою ротою ПА 461.21. Но 
Таня, точно как во сне, Их речи слышит без уча-
стья, Не понимает ничего ЕО VII 47.10. 
| п о н и м а т ь какой я з ы к , п о н и м а т ь 
п о - ф р а н ц у з с к и и т. п.: — Но если у 
вас никто не понимает итальянского языка, — 
сказал призадумавшись импровизатор, — кто ж 
поедет меня слушать? ЕН 267.6. Г. Лемонте, 
входя в некоторые подробности косательно жиз-
ни и привычек нашего Крылова, сказал, что он 
не говорит ни на каком иностранном языке и 
только понимает по-французски. Ж| 34.14. Он 
во всю дорогу болтал по турецкй, не заботясь о 
том, понимал ли я его или нет. ПА 463.37. 
II Обладать пониманием поступков, намерений и 
т. п. [кого]. Разве ты не знаешь несчастных 
сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли 
дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) 
обязан я первым известием об них? Пс 36.9. Ис-
полнен мыслями златыми, Непонимаемый ни-
кем, Перед распутьями земными Проходишь ты, 
уныл и нем. Е 184. И начинает понемногу Моя 
Татьяна понимать Теперь яснее — слава богу — 
Того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою 
властной: ЕО VII 24.2. С невольным пламенем 
ланит Украдкой нимфа молодая, Сама себя не 
понимая, На фавна иногда глядит. С2 94.30. 

2. Уметь ценить по достоинству, признавать 

что-н. (12). Внимать вам долго, понимать Ду-
шой всё ваше совершенство, Пред вами в муках 
замирать, Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! 
ЕО VIII 0.27. человек без предрассудков, с 
сильным характером и чувствительный, он не-
вольно привяжет к себе всякого, кто только дос-
тоин понимать и ценить его высокие качества. 
Пс 16.79. Но вы, бабы, не понимаете счастия не-
зависимости и готовы закабалить себя навеки Пс 
951.37. 

3. Уметь воспринимать, чувствовать, созна-
вать ценность кого-, чего-н. (каких-н. произве-
дений искусства или их автора) (12). Первые 
труппы, появившиеся в России, не привлекали 
народа, не понимающего драмм.<атического 
искусства> и не привыкшего к его условиям. Ж\ 
179.23. Р о ч е с т е р — По чести вы не по-
нимаете поэзию. Вы умны, но у вас недостает 
вкуса. Ж2 139.30. Мильтон говаривал: „С меня 
довольно и малого числа читателей, лишь бы 
они достойны были понимать меня". Ж2 178.29. 
II Разбираться, смыслить в чём-н. Критикою у 
нас большею частию занимаются журналисты, 
т. е. entrepreneurs, люди хорошо понимающие 
свое дело, но не только не критики, но даже и не 
литераторы. Ж2 180.2. Эти записки должны быть 
сто раз поучительнее, занимательнее, ярче запи-
сок Наполеона, т. е. как политика, потому что в 
войне я ни чорта не понимаю. Пс 135.15. 

0 В соч. (1). д а в а т ь п о н и м а т ь (на-
мекать на что-н., давать возможность дога-
даться о чём-н.). И что ж! Г. Гоеч в журнале — 
д а е т понимать, будто бы в мизинце его това-
рища более ума и таланта, чем в голове моей! Жх 
212.36. 

• понимать: 1. П I 104 ЕО VII 24.2 Д 203.28 
Ж, 101.9, 176.10 Ж2 30.23; 2. ЕО VIII 0.27 Пс 
16.79; 3. Ж2 178.29; В соч. Ж, 212.36; понимаю: 
1. С2 122.4, 148.55, 160.3, 202.34 С3 10.15 bis БГ 
X 146 Р I 108,126 РПс 50.19 В 74.8 Д 166.16 КД 
292.31, 343.32 МШ 395.35 Уч 406.12 ИП 388.23 
Ж, 137.26, 157.35, 173.24 bis Ж2 95.22, 253.1, 
274.14 Пс 22.17, 34.13, 38.44, 78.30, 130.5, 
231.12, 560.26, 616.5, 651.37, 770.36, 851.2, 974.1, 
1007.19, 1141.5; 3. Ж, 166.12 Пс 135.15; понима-
ешь: 1. С, 1.81 А II 54 Д 198.4 ПД 237.18 Ж, 
137.25 Пс 16.43, 60.63, 205.39, 523.18 bis, 577.8, 
853.28, 961.12; 2. Пс 36.4; поним*ет: 1. С2 
219.110 КП I 129 ЕО III т.69, VII 47.10 РПс 55.35 
ЕН 267.6 Ж, 34.14, 183.9 Яс 35.8, 175.72, 210.1; 
2. Ро 152.3 Ж, 90.12; 3. Пс 910.25; понимаем: 1. 
Ж, 68.30 Ж2 149.31; 2. Ж, 73.18; понимаете: 1. 
Пс 120.7; 2. Пс 951.57; 3. Ж2 139.30; понимают: 
1. РПс 54.16 ЕН 267.10 МШ 393.31 ПА 461.21 Ж, 
182.9, 185.17, 232.32, 258.5 Ж2 143.8, 199.39; 2. 
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Po 151.32; З .Ж, 166.11; поним*л: 1. С2 180.3 С3 
292.13 ЕО II 16.13 CCI 02.7 ЕН 270.21 АД 307.13 
ПА 453.33, 463.37, 465.13 ИП 45.11 Ж2 108.25, 
114.27 Пс 36.9; понимала: I. Ро 153.26 Пс 
523.17; 2. Ро 149.27; понимали: \. Д 203.19 ЯЯ 
53.28 JA/ 330.15 Ж, 143.12 Ж2 151.27, 310.11; 3. 
Ж, 159.16,31 bis, 165.22; EdJP. м.р. понимающе-
го: 3. Ж, 179.23; Д. понимающей: 1. Ж, 77.8; 
Мн.И. понимающие: 2. Ж2 306.24; 3. Ж2 180.2; 
ЕдЛ. непонимбемый: 1. Е 184; понимая: 1. С2 
94.30, 176.45, 177.12 БК 120.26 ПД 251.36 КД 
280.1 Пс 175.68; 2. С, 96.33 Ж2 309.[39]. 

ПОНИМАТЬСЯ (1). Иметься в виду. Завтра 
увижу ли Вас и нет ли чего готового? (в Траге-
дии, понимается). • понимается: Пс 488.3. 

ПОНКТУАЛЬНЫЙ (1). Соответствующий 
пунктам, разделам, отдельным положениям че-
го-н. И так вот тебе понктуальные ответы на 
твои запросы. • МнМ. понктуальные: Пс 
592.3. 

ПОНОВЛЯТЬ (1). Подновлять. Несколько 
сказок и песен, беспрестанно поновляемых изу-
стным преданием, сохранили полуизглаженные 
черты народности • Мн.Р. поновляемых: 
268.28. 

ПО-НОВОМУ (2). неизвестный творец Слова 
о плку Игореве не преминул объявить в начале 
своей поэмы, что он будет петь по-своему, 
по-новому, а не тащиться по следам старого 
Боя на. Ж2 149.14. 

• по-новому: Ж2 149.6,14. 
ПОНОМАРЬ (понамарь) (3). Дьячок, пса-

ломщик. Г р и г о р и й ((выступает вперед). Я 
грамотный. П р и с т а в . Вот на! А у кого же ты 
научился? Г р и г о р и й . У нашего пономаря. 
БГ VIII 111. На днях покровский пономарь ска-
зал на крестинах у нашего старосты: полно вам 
гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила 
Петрович. Д 174.22. В шутл. употр. Вот главная 
критика моя. Остальное... остальное надобно бу-
дет хвалить при звоне Ивана великого, что и вы-
полнит со всеусердием ваш покорнейший пона-
марь. Пс 542.28. 

• Ед.И. пономарь: Д 174.22; понамарь: Пс 
542.28; Р. пономаря: ЯГ VIII 111. 

ПО-НОНЕШНЕМУ (по нонешнему) (1) 
По-нынешнему. В то время воспитывались мы не 
по нонешнему. • по нонешнему: КД 279.19. 

ПОНОС (3). Тетка меня всё балует — для 
моего рождения прислала мне корзину с дыня-
ми, с земляникой, клубникой — так что боюсь 
поносом встретить 36-ой год бурной моей жиз-
ни. Пс 947.30. Перен. У Ж.<уковского> понос 
поэтический хотя и прекратился, однакож он всё 
еще ( ) гекзаметрами. Пс 

654.32. 
• Ed.И. понос: перен. Пс 654.32; Т. поносом: 

ЗМ 337.34 Пс 947.30. 
ПОНОСИТЬ (12). Так легкомысленной ду-

шой, О боги! смертный вас поносит; Но вскоре 
трепетной рукой Вам жертвы новые приносит. 
С2 125.14. Не бойся: не хочу, прельщенный мыс-
лью ложной, Цензуру поносйть хулой неосто-
рожной; С2 176.4. Он отличался дерзостию, сво-
их речей, поносил начальство, и подговаривал 
казаков бежать в области турецкого султана; ИП 
13.12. 

• поносйть: С2 176.4 Ж, 153.13; поносит: Сх 
3.5 С2 125.14 С3 266.89 Я I 225 £ [103] Ж2 36.15; 
поносйл: С3 242.71 ИП 13.12 Ж2 169.10; поно-
сили: Ж2 13.12. 

ПОНОСНЫЙ1 [вызванный поносом] (1). В 
глуши, измучась жизнью постной, Изнемогая, 
животом, Я не парю — сижу орлом И болен 
праздностью поносной. • Ед.Т. понбсной: С2 
280.4. 

ПОНОСНЫЙ2 [постыдный] (1). В тени гус-
той угрюмых сосен Воздвигся памятник про-
стой. О, сколь он для тебя, Кагульской брег, по-
носен! • поносен: С, 24.51. 

ПОНОШЕНИЕ (1). Оскорбительные, поро-
чащие слова, нет убедительности в поношениях, 
и нет истины, где нет любви. • Мн.П. в поно-
шениях: Ж2 36.39. 

ПОНОШЕННЫЙ (4). Он понял, что между 
надменным dandy, стоящим перед ним в хохла-
той парчевой скуфейке, в золотистом китайском 
халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бед-
ным кочующим артистом, в истертом галстуке, и 
поношенном фраке, ничего не было общего. ЕН 
266.20. Ты смотришь на мое платье... — Никак 
нет, ей-богу... — Оно немного поношено; Ж, 
137.32. 

• Ед.П. м.р. поношенном: АП 20.11 ЕН 
266.20; Мн.П. поношенных: Д 191.27; \ поно-
шено: Ж, 137.32. 

ПОНРАВИТЬСЯ (41). Прийтись по вкусу 
кому-н., оказаться приятным, вызвать чувство 
удовольствия. Откровенная шалость любезного 
повесы так изумила, так понравилась, что кри-
тика не только его не побранила, но еще сама 
взялась его оправдывать Ж, 175.23. в ее устах 
понравились нам славянские стихи Катенина, 
полные силы и огня, но отверженные вкусом и 
гармонией. Ж, 10.39. — Вообще бал мне понра-
вился. Ж2 334.3. Полине понравилась дерзость 
моего брата Ро 154.30. Кроме венгерского вина, 
ничто мне не понравилось. ЗМ 309.32. | н е 
п о н р а в и т ь с я (вызвать чьё-н. неудо-
вольствие): Приезд его сильно не понравился 
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Савельичу. КД 279.27. Уверенность моя ему не 
понравилась, КД 367.12. | Расположить к себе, 
вызвать чью-н. симпатию. Сперва взаимной 
разнотой Они друг другу были скучны; Потом 
понравились; ЕО II 13.10. Я успел уже посетить 
Брюлова. Я нашел его в мастерской какого-то 
скульптора у которого он живет. Он очень мне 
понравился. Пс 1188.10. | п о н р а в и т ь с я 
чем. Полине он понравился тем, что первый 
мог ясно ей истолковать военные действия и 
движения войск. Ро 155.39. Сей учитель понра-
вился Кирилу Петровичу своей приятной на-
ружностию и простым обращением. Д 187.28. 
II Внушить собой кому-н. чувство влюблённости, 
стать привлекательным для лица другого пола. 
Между молодыми гостями, одна в особенности 
ему понравилась. АП 17.17. Л а у р а . Ты, бе-
шеный! останься у меня, Ты мне понравился; 
КГ II 46. я могла ему понравиться, но он для 
меня не пожертвует богатой невестою и выгод-
ным родством. РПс 49.18. Она со мною разгово-
рилась, и понравилась мне. Ж2 123.11. 

• понравиться: Гв 538 А III 28 РПс 49.18 Ж2 
54.28; понравится: БК 123.3; понравился: ДК 
241 КГ\\ 46 АП 5.13 РПс 46.20 Ро 151.8, 155.39 
Д 187.28, 207.36 КД 279.27 Ж, 20.20, 168.8 Ж2 
334.3 Пс 1188.10; понравилась: АП 17.17 M 
77.38 Ро 154.30 КД 297.19, 367.12 Ж, 28.32, 
175.23 Ж2 49.40, 123.11; понравилось: ЕН 
271.19 ИП 372.24 ЗМ 309.32 Ж, 192.20 Ж2 333.13 
Пс 28.16; понравились: Гв 179 ЕО II 13.10 АП 
19.28 Ж, 10.39 Ж2 303.6 Пс 128.2, 154.22, 195.12. 

ПОНТЁР (понтер) (2). Тот кто понтирует в 
азартной карточной игре. Если понтёру случа-
лось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал 
достальное, или записывал лишнее. В 66.13. Хо-
зяин метал. Германн подошел к столу; понтеры 
тотчас дали ему место. ПД 251.11. 

• Ed Д. понтёру: В 66.13; Мн.И. понтеры: 
ПД 251.11. 

ПОНТИЙСКИЙ (1). Э л е г и и П о н -
т и й с к и е (о произведении римского поэта 
Овидия «Письма с Понта»): Героиды, элегии 
любовные, и самая поэма „Ars amandi", мнимая 
причина его изгнания, уступают „Элегиям Пон-
тийским". • МнД. Понтийским: Ж2 84.36. 

ПОНТИРОВАТЬ (8). Играть в азартной 
карточной игре против банкомёта. Ему в ответ 
его приятель Взял карты, молча стасовал, Дал 
снять, и нравственный писатель Всю ночь, увы! 
понтировал. С3 53.32. — Не могу постигнуть, 
— продолжал Томский: — каким образом ба-
бушка моя не понтирует! ПД 228.2. Перен. На-
конец и от тебя получил известие. — Вот! да 
разве не видишь ты, что мечут нам чистый бала-

мут; а мы еще понтируем! Пс 534.8. 
II п о н т и р о в а т ь п р о т и в у кого: Гер-
манн стоял у стола, готовясь один понтировать 
противу бледного, но всё улыбающегося, Чека-
линского. ПД 251.26. 

• понтировать: ПД 229.21, 251.26; понтиру-
ет: ПД 228.2,4; понтируем: перен. Пс 534.8; 
понтируют: Ж2 324.23; понтировал: С3 53.32; 
Ед.Р. м.р. понтировавшего: ПД 250.15. 

ПОНТОН (3). Лодка, служащая опорой вре-
менных мостов, а также для переправы через 
реки, мосты наведены были на малых челнах, из 
выдолбленных пней — . Медные понтоны ос-
тавались при его величестве для надобностей его 
собственных. ЗМ 315.19. Барон Алларт перепра-
вился через Днестр на понтонах и поспешил за-
нять укрепление в Сороке ЗМ 303.39. 

• Мн.И. понтоны: ЗМ 315.19; Р. понтонов: 
ЗМ 313.28; П. на понтонах: ЗМ 303.39. 

ПОНУДИТЬ (4). Побудить, вынудить собой 
что-н. сделать [с инф.]. Смерть его родителей, 
почти в одно время приключившаяся, понудила 
его подать в отставку и приехать в село Горюхи-
но, свою отчину. ПБ 60.5. одно желание усерди-
ем и искренностию оправдать высочайшие ми-
лости — понудило меня исполнить вверенное 
мне препоручение. Ж, 47.17. || п о н у д и т ь к 
чему, в противном случае имеет он** поступать 
с ними со всевозможною строгостию. К сему 
понудило меня их бессовестное непослушание 
ЯГ 139.32. 

• понудила: ПБ 60.5; понудило: ИГ 139.32 
ЗМ 300.33 Ж, 47.17. 

ПОНУЖДАТЬ (3). Заставлять, принуждать 
что-н. делать. С небесной книги список дан Те-
бе, пророк, не для строптивых; Спокойно возве-
щай Коран, Не понуждая нечестивых! ПК III 8. 
„ — не понуждаю тебя вступить... тотчас... в 
статскую службу; а покаместь намерен я тебя 
женить". БК 122.35. || Заставлять идти, дви-
гаться. 18 пар тощих, малорослых волов, пону-
ждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу 
тащили легкую, венскую коляску ПА 453.15. 

• понуждаю: БК 122.35; Мн.Р. понуждае-
мых: ПА 453.15; понуждая: ПК III 8. 

ПОНУРИТЬ (1). Лошади стояли, понуря го-
лову и изредка вздрагивая. • понуря: КД 287.39. 

ПОНЫНЕ (4). До сих пор. Еще поныне ды-
шет нега В пустых покоях и садах; БФ 514. Сии 
древние обряды сохранилися и поныне. ИГ 
136.15. 

• поныне: БФ 514 ИГ 127.11, 136.15,37. 
по-нынешнему см. по-нонешнему. 
ПОНЮХАТЬ (3). Понюхал: кисло! что за 

дрянь! Плеснул я на пол: что за чудо? Прыгнул 
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ухват, за ним лохань, И оба в печь. Я вижу: ху-
до! С3 211.65. Перен. Я тебе дам рваные ноздри; 
погоди, придет и твое время; бог даст, и ты 
щипцов понюхаешь... АД 350.3. 

0 В соч. (1). п о н ю х а т ь п о р о х у (по-
бывать в сражениях, в походах): Нет, пускай 
послужит он в армии, да потянет лямку, да по-
нюхает п о р о х у, да будет солдат, а не шама-
тон. АД 282.6. 

• понюхаешь: перен. КД 350.3; понюхает: В 
соч. АД 282.6; понюхал: С3 211.65. 

ПОНЮХИВАТЬ (1). Ты радуешься, что за 
тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв 
хвост трубочкой и понюхивая • понюхивая: 
Яс 854.6. 

ПОНЯТИЕ (понятье) (96). 1. Общая мысль о 
предмете или явлении, идея чего-н. (14). 
Остро<умие>м называем мы не шуточки, столь 
любезные нашим веселым критикам, но способ-
ность сближать понятия и выводить из них но-
вые правильные заключения Жх 125.25. низкими 
словами я, как В.<ильгельм> К.<юхельбекер,> 
почитаю те, которые подлым образом выражают 
какие нибудь понятия; например, нализаться 
вместо напиться пьяным и т. п.; Жх 159.[21]. ра-
зум неистощим в соображении понятий, как 
язык неистощим в соединении слов. Ж2 100.28. 

2. Представление о ком-, чём-н; осведомлён-
ность в чём-н. [только ед. ч.] (46). Рассеянные 
жители столицы не имеют понятия о многих 
впечатлениях, столь известных жителям дере-
вень или городков В 67.25. Кирджали своими 
разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб 
дать об нем некоторое понятие, расскажу один 
из его подвигов. К 255.4. Полное понятие о 
внутреннем управлении Яицких казаков, об об-
разе жизни их и проч. необходимо для совер-
шенного объяснения Пугачевского бунта; ИП 
380.23. Наши критики не согласились еще в яс-
ном различии между родами кл.<ассическим> и 
ром.<антическим>. Сбивчивым понятием о сем 
предмете обязаны мы фр.<анцузским> журнали-
стам Ж î 36.3. 

3. Система представлений о ком-, чём-н., спо-
соб понимания чего-н. [чаще мн. ч.] (26). Дуб-
ровский — решился, вопреки всем понятиям о 
праве войны, проучить своих пленников прутья-
ми Д 165.15. Мазепа, воспитанный в Европе в то 
время как понятия о дворянской чести были на 
высшей степени силы, Маз.<епа> мог помнить 
долго обиду московского царя Ж, 159.1. Поня-
тия, чувства 18-летнего поэта еще близки и 
сродны всякому Ж] 185.16. 

4. Способность понимать, интеллект (10). 
Соединяя необыкновенную силу воли с необык-

новенною силою понятия, Ломоносов обнял все 
отрасли просвещения. Жх 32.26. Способности 
его развивались медленно. Память у него была 
тупа; понятия ленивы. Ж\ 273.7. он полагал, что 
с женщинами должно употреблять язык, прино-
ровленный к слабости их понятий Ро 156.27. 
генерал Янус отдавал свои приказания с такою 
ясностию, что офицеру, как бы тупо ни было его 
понятие, не возможно было их не выполнить. 
ЗМ 332.25. 

• Ед.И. понятие: 2. ИП 380.23 Ж, 244.25; 4. 
ЗМ 332.25; Р. понятия: 1. Ж2 152.13; 2. В 67.25 
К 256.1 ИП 76.7 Ж, 25.22, 52.22, 62.17, 90.4, 
182.11, 249.29 Ж2 59.42, 102.45, 178.15,331.1 Пс 
76.46, 177.16; 3. Ж, 54.27; 4. РПс 55.36 Ж, 32.26, 
53.19 Ж2 163.20,22 Пс 52.23; В. понятие: 2. АП 
4.8 Д 176.15, 188.22 К 255.4 ЗМ 305.18, 329.38 
Ж, 36.26, 56.33, 72.17,<32>, 90.8, 182.2, 189.23, 
190.24, 227.5, 228.28, 253.30,42 Ж2 19.18, 55.38, 
110.33, 125.14, 308.31, 309.5, 320.15 Пс 179.34; 3. 
Ж, 157.14, 230.5 Ж2 179.11; 4. Ж, 12.9; понятье: 
2. РПс 49.4; Т. понятием: 2. Ж, 36.3; Мн.И. по-
нятия: 1. Ж2 100.25, 307.20; 2. Ж, 37.18; 3. Ро 
155.8 Ж, 159.1, 164.33, 185.16,20; 4. Ж, 273.7; Р. 
понятий: 1. Жх 21.16, 34.9, 41.27, 54.24, 59.27 
Ж2 100.28; 3. Ж, 10.12, 44.31, 122.5, 132.22 Ж2 
101.10; 4. Ро 156.27; Д. понятиям: 3. АП 16.5 Д 
164.22, 165.15 Ж, 97.8 Ж2 19.1, 193.28; В. поня-
тия: 1. Ж, 32.4, 125.25, 159.[21], 179.13; 3. Ро 
150.31 Ж, 21.9, 37.27, 180.30; Т. понятиями: 1. 
Ж, 129.32; П. в понятиях: 3. Ж\ 56.25; при по-
нятиях: 3. Ж| 177.4. 

ПОНЯТЛИВОСТЬ (1) Акулина выучилась 
азбуке удивительно скоро. Алексей не мог нади-
виться ее понятливости. 

• ЕдД. понятливости: БК 121.24. 
ПОНЯТЛИВЫЙ (1). — Я начала уж учить ее 

азбуке. Она очень понятлива и кажется будет 
хороша собою. • понятлива: МШ 393.26. 

ПОНЯТНО (1). Арно не мог удержаться от 
острого слова, и если прибавим к этому недос-
татку необыкновенную откровенность Арно, то 
нам будет понятно, отчего он имел столько вра-
гов. • понятно: Ж2 51.41. 

ПОНЯТНЫЙ (16). 1. Ясный, вразумительный 
(12). Дичась ее советов и укоров, Я про себя 
превратно толковал Понйтный смысл правди-
вых разговоров С3 181.18. если найдешь удач-
ную перемену, то подари меня ею; если ж нет, 
оставь так, оно довольно понятно. Пс 71.22. 
II Доступный пониманию [кому, чему или для 
кого, чего]: Люблю твой пылкий, правый <?> ум, 
сердцу голос твой понятен. С2 133.8. Понятна 
мне времен превратность, Не прекословлю, пра-
во. ей: У нас нова рожденьем знатность, И чем 
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новее, тем знатней. С3 187.9. Ты любишь, рус-
ской? ты любим?.. Понятны мне твои стра-
данья... Прости ж и ты мои рыданья, Не смейся 
горестям моим. КП II 131. счастливый мадригал 
приносит иногда более славы, нежели создание 
истинно высокое, редко понятное для записных 
ценителей ума человеческого Ж2 24.36. 

2. Имеющий основание, оправданный (4). Я 
вижу: тайная слеза Падет на стих мой, сердцу 
внятный; Ты покраснела, взор погас; Вздохнула 
молча... вздох понятный! РЛ III 24. Mde de Staël 
не думала о мадригале, ни Наполеон об эпи-
грамме. Одна сделала <вопрос> из единого лю-
бопытства, очень понятного; Мы 420.14. Гово-
рят, что Б.<айрон> своею родословною дорожил 
более, чем своими творениями. Чувство весьма 
понятное! Ж\ 275.8. 

• Ед.И. понятный: 1. Гос 41.36; 2. РЛ III 24; 
понятная: 1. Ж) 271.26; понятное: 1. Ж2 24.36; 
2. Ж, 91.18, 275.8; Р. с.р. понятного: 2. Мы 
420.14; Д. с.р. понятному: 1. Ж, 180.22; В. по-
нятный: 1. С3 181.18; понятное: 1. На 145.12; Т. 
м.р. понятным: 1. Ж2 72.16; { понятен: 1. С2 
133.8; понятна: 1. С3 187.9; понятно: 1. Ж, 
173.34 Яс 71.22; понятны: 1. A77II 131. 

ПОНЯТЬ (104). 1. Уразуметь смысл чего-н., 
уяснить себе, постигнуть, осмыслить что-н. 
(100). Ты понял жизни цель: счастливый чело-
век, Для жизни ты живешь. С3 154.9. Бесстыдст-
во Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, 
кроме меня, не понял грубых его обиняков; КД 
303.23. П е р в ы й г о с т ь . Клянусь тебе, 
Лаура, никогда С таким ты совершенством не 
играла. Как роль свою ты верно поняла! КГ II 3. 
Я понял слабый жар очей, Я понял взор полуза-
крытый, И побледневшие ланиты, И томность 
поступи твоей.... С2 68.14,15. Руссо (замечу ми-
моходом) Не мог понйть, как важный Грим 
Смел чистить ногти перед ним. Красноречивым 
сумасбродом. ЕО I 24.10. || Уяснить себе, ос-
мыслить чьи-н. слова, поступки, намерения и т. 
п. [кого]. Учитесь властвовать собою; Не всякой 
вас, как я, поймёт; К беде неопытность ведет. 
ЕО IV 16.13. А н д ж е л о. Нет, выслушай меня, 
Или ты слов моих совсем не понимаешь, Или 
понять меня нарочно избегаешь А II 55. На-
прасно, милый друг, я мыслил утаить Обману-
той [души] холодное волненье. Ты поняла меня 
— проходит упоенье. Перестаю тебя любить 
С2 73.3. | п о н я т ь с а м с е б я : Глядит, не-
вольно страха полный; Не может сам себя по-
нять... С2 61.18. 

2. Оценить по достоинству, признать (4). 
Мало, весьма мало людей поняли достоинство 
переводов из Гебеля Ж, 73.21. Оригинальности 

рассказа наши критики не поймут. Пс 246.22. 
• понять: 1. С, 19.11 С2 61.18 С3 179.14 ДК 

293 А II 55,88 ЕО I 7.13, 24.10, III 1.8, 31.10, V 
24.2, VI 3.6 Р IV 65 Не [25] M 82.7 БК 116.31 ИГ 
135.37 Ро 151.38 ЕН 270.13 КД 290.34, 302.18 ЗМ 
325.31 Ж, 12.14, 141.1, 223.33 Ж2 317.6, 332.8 Пс 
523.8, 974.5; поймёшь: 1. РЛ 111 18 Я Поев. 3 А 
II 88; поймёт: 1. С2 219.144 С, 292.12 ЕО IV 
16.13 КД 383.18 Ж\ 52.14, 166.13 Ж2 139.6; пой-
мете: 1. ЕН 268.19 КД 296.33 Пс 386.18; пой-
мут: 1. ЕН 267.4 Ж| 43.26 Ж2 141.22, 143.6; 2. Яс 
246.22; понял: 1. С2 68.14,15 С3 154.9 КП II 286 
Z/284 КГ \\\ 89 Д 198.21,26, 205.13 ЕН 266.17 КД 
303.23, 305.30, 329.11 ПА 460.5 PB 224.7 Ж, 
83.10, 170.29, 171.13, 176.11 Ж2 33.3, 48.36, 
106.35, 118.37, 141.6, 157.17, 329.3 Пс 49.53, 
60.37, 81.40, 175.15 сн. 1.2, 190.2, 298.12, 523.3; 
поняла: 1. С2 73.3 Гв 501 КГ II 3, III 50 Р V 30,31 
Д 185.6, 220.23 ЯД 241.13 Ж, 10.33; поняли: 1. 
С, 19.13 Ж2 70.21, 141.32 Пс 542.30; 2. Ж, 73.21, 
127.24 Ж2 59.8; поймй: 1. С2 8.56, 176.85 Пс 
156.12; поймите: 1. Ж, 127.25; Ед.И. поняв-
шая: 1. Ж] 12.19; Ед.П. с.р. понятом: 1. Ж\ 
120.39; поняв: 1. ЗМ 320.32. 

понятье см. понятие. 
ПООБЕДАТЬ (3). Господа проезжие нарочно 

останавливались, будто бы пообедать, аль оту-
жинать СС 100.29. Когда находила на него такая 
дрянь (так называл он вдохновение), то он запи-
рался в своей комнате и писал в постеле с утра 
до позднего вечера, одевался на скоро, чтоб по-
обедать в ресторации О 410.14. || п о о б е -
д а т ь чем: Муж ее послал спросить, нет ли у 
ней чем бы нам пообедать. ЗМ 334.3. 

• пообедать: СС 100.29 О 410.14 ЗМ 334.3. 
ПООБЫКНОВЕННОМУ (по обыкновен-

ному) (3). Как обычно. Ты видишь: я с тобою 
болтлива по обыкновенному — не будь же и ты 
скупа на заочные разговоры. РПс 48.6. Однажды 
человек десять наших офицеров обедали у Силь-
вио. Пили по обыкновенному, то есть очень 
много; В 66.8. 

• пообыкновенному: В 66.40; по обыкно-
венному: РПс 48.6 В 66.8. 

ПООДАЛЬ (2). В некотором отдалении от 
чего-н. На границе Владений дедовских, на мес-
те том, Где в гору подымается дорога, Изрытая 
дождями, три сосны Стоят — одна поодаль, две 
другие Друг к дружке близко С3 247.30. Теснясь 
у черного <?> крыльца, Народ, [гоняемый] слу-
гами, Поодаль слушает певца. С3 44.12. 

• поодаль: С3 44.12, 247.30. 
ПО-ОДИНОЧКЕ (1). В пестрых переводах, 

составленных общими силами и которые, по не-
счастью, стали нынче слишком обыкновенны, 
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слышали мы одну Семенову, и гений актрисы 
удержал на сцене все сии плачевные произве-
дения союзных поэтов, от которых каждый отец 
отрекается по-одиночке. • по-одиночке: Ж| 
11.4. 

ПООТДОХНУТЬ (1). Хвалю, мой друг, ее 
охоту, Поотдохн^в, рожать детей, Подобных 
матери своей; • поотдохнув: С2 266.15. 

ПОП (62). Священник. Жил-был поп, Толо-
конный лоб. Б 1. Егоровна от имени его пригла-
сила попа и весь причет церковный на похорон-
ный обед — Д 178.30. Но, боже, виноват! Я ка-
юсь пред тобою, Служителей твоих, Попов я го-
родских Боюсь, боюсь беседы С\ 27.412. || О ду-
ховенстве вообще [мн. ч.]. Но, лира! стой! — 
Далеко занесло Уже меня противу рясок рвенье; 
Бесить попов не наше ремесло. С\ 2\.6\. 
П у ш к и н . — Латинские попы С ним заодно. 
БГ IX 58. 

• Ед.И. поп: С, 2,.78,83, 123.5 С3 48.42 БР 69 
П II 442 Б 1,3,9,17,21,37,41,175,180,183,185,189 
M 86.10 Д 180.4,8, 217.25 КД 290.28, 332.29, 
357.26 ИП 20.35 изм. цит., 21.6 изм. цит. Пс 
139.39, 155.3, 317.9 поел/, Р. попа: С2 D 362.3 Б 
53 ИГ 134.9 КД 356.14; Д. попу: БГ VIII 22 поел. 
Д 215.8 Ж2 200.33; В. попа: СС 106.24 Д 178.30 
ПА 462.15 Ж2 318.2, 337.8 Пс 90.40; Т. попом: С, 
33.38 Б 63 КД 356.8; Я. о попе: Б загл. Пс 260.9; 
Мн.И. попы: Гв 191 ЕО I 53.6 БГ IX 58 ИП 
45.39, 375.16 Пс 292.12; Р. попов: С, 27.412 С2 
21.2; Д. попам: Ж, 17.3; В. попов: С, 2, 61 Пс 
849.23; Т. попами: С, 27.429, 51.178 Ж2 337.5. 

ПОПАДАТЬ1 [попадать] (1). Мы бросились к 
саблям; дамы попадали в обморок; • попадали: 
В 69.28. 

ПОПАДАТЬ2 [попадать] (3). 1. Несов. к 
п о п а с т ь el знач. (2). Он, правда, в туз из 
пистолета В пяти саженях попадал ЕО VI 5.4. 

2. Несов. / ( п о п а с т ь во 2 знач. (1 ). Мы хо-
хочем и переводим эти барские слова любопыт-
ному путешественнику. Всё это попадает в его 
журнал и печатается в Европе — это мерзко. Пс 
266.19. 

• попадает: 2. Пс 266.19; попадал: 1. ЕО VI 
5.4; попадали: 1. ИП 37.21. 

ПОПАДАТЬСЯ (9). 1. Несов. к п о п а -
с т ь с я во 2 знач. (4). Хоть иногда и сам в 
просак Он попадался, как простак ЕО VI 6.8. 
Выжигин попадается в дураки. Ж\ 214.33. 

2. Несов. к п о п а с т ь с я в 3 знач. (4). Ни 
огня, ни черной хаты, Глушь и снег.... На встре-
чу мне Только версты полосаты Попадаются 
одне... С3 21.16. Навстречу ему поминутно по-
падались кучи грабителей, пьянствовавших це-
лую ночь на развалинах сгоревшего города. ИП 

65.12. На Тверском бульваре [гуляют] попада-
ются две-три салопницы, да какой-нибудь сту-
дент в очках и в фурашке, да кн. Шаликов. Пс 
840.11. II Изредко и слишком редко, попадаются 
мне твои стихи. Пс 202.24. 

0 В соч. (1). п о п а д а т ь с я н а г л а з а : 
Придворный Календарь не попадался е м у 
н а г л а з а иногда по целым месяцам. КД 
281.6. 

• попадается: 1. Ж\ 214.33; попадаются: 2. 
С3 21.16 Пс 202.24, 840.11; попадался: 1. ЕО VI 
6.8; В соч. КД 281.6; попадались: 1. ИП 63.4; 2. 
ИП65А2;Мн.Р. попадающихся: 1.Ж2 95.40. 

ПОПАДЬЯ (29). Жена попа, священника. По-
падья Балдой не нахвалится, Поповна о Балде 
лишь и печалится Б 33. Поп и попадья крести-
лись, услыша, что Пугачеву известен их обман. 
КД 357.26. Что касается до тебя, то слава, о тво-
ей красоте достигла до нашей попадьи Пс 
852.15. 

• Ед.И. попадья: Б 33,47 Д 178.32, 179.1, 
180.10 КД 290.27, 328.1,6,29,33, 336.25,27, 337.3, 
356.25, 357.9,11,19,26, 359.6; Р. попадьи: КД 
315.11, 327.28, 338.26, 348.15 Пс 852.15; Д. по-
падье: Б 43 Д 180.8 КД 315.6; попадьи: КД 
316.11 ; В. попадью: Б 176. 

ПОПАРНО (по-парно) (3). Безмолвно, гордо 
выступая, Нагими саблями сверкая, Арапов 
длинный ряд идет Попарно, чинно, сколь воз-
можно РЛ II 429. Старый дядька Черномор С 
ними из моря выходит И попарно их выводит 
ЦС 682. 

• попарно: РЛ II 429 ЦС 682; по-парно: Пс 
917.16. 

ПОПАСТЬ (51). 1. Угодить во что-н., стре-
ляя, кидая и т. п. (10). Янко выстрелил из своего 
пистоля, Но рука его пьяная дрожала. В супро-
тивника своего не попал он, А попал он в сво-
его друга. ЗС 2.22,23. Воевода пошатнулся 
Хлопец видно промахнулся: Прямо в лоб ему 
попал. С3 218.66. — „О, заметил я, в таком слу-
чае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не 
попадете в карту и в двадцати шагах: — " В 
72.23. II О чём-н. сыплющемся, льющемся, па-
дающем. — „Ветер, что ли; плачут очи, Дрожь 
берет; в руках нет мочи. Порох в полку не по-
пал." С3 218.54. Где попала капля ее крови, Вы-
росли там алые цветочки; Где осталось ее белое 
тело, Церковь там над ней соорудилась. ЗС 
14.81. 

2. Прийти куда-н., очутиться где-н. (25). Он 
возвратился и попал, Как Чацкий, с корабля на 
бал. ЕО VIII 13.13. А л ь б е р. — В последний 
раз Все рыцари сидели тут в атласе Да бархате; я 
в латах был один За герцогским столом. Отгово-
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рился Я тем, что на турнир попйл случайно. CP I 
21. Я собирался к Вам, мои милые, да не знаю, 
попаду ли: Пс 365.11. Владимир очутился в поле 
и напрасно хотел снова попасть на дорогу; M 
79.39. I Быть помещённым куда-н. (в какое-н. из-
дание, сочинение). Ах, сердце ваше мне доро-
же!.. Но, кажется, мне трудно тоже Попасть и в 
этот альманах. С2 276.12. Не думал я попасть в 
ее мемории и таким образом достигнуть бес-
смертия. Пс 851.35. II Войти в состав, разряд ко-
го--, чего-нбыть отнесённым к кому-, чему-н.. 
Андр. Щенье, поэт, напитанный древностию. 
коего даже недостатки проистекают от желания 
дать французскому языку формы греческ.<ого> 
стихосложения, — попал у них в романтические 
поэты. Ж2 179.17. Смел ли я надеяться попасть 
когда-нибудь в число писателей, когда уже пла-
менное желание мое встретиться с одним из них 
никогда не было исполнено? ИГ 130.8. В шутл. 
употр. Кн.<язь> Потемкин заметил, что он и о 
боге отзывался хотя и с уважением, но всё как о 
низшем по чину, так что когда он был гене-
рал-маиором, то на бога смотрел как на бригади-
ра, и сказал, когда отец мой был пожалован в ге-
нерал-поручики: Ну, теперь и бог попал у 
Н**<ащокина> в 4-й класс Ж! 190.11. 

3. Оказаться в каком-н. положении, состоя-
нии, в каких-н. обстоятельствах (3). Попали в 
честь тогда Орловы, А дед мой в крепость, в ка-
рантин, И присмирел наш род суровый, И я ро-
дился мещанин. С3 187.53. || п о п а с т ь в 
руки кого (оказаться в чьём-н. обладании)'. 
Решил Фиглярин, сидя дома, Что черный дед 
мой Ганнибал Был куплен за бутылку рома И в 
руки шкиперу попал. С3 187.68. 

4. Быть назначенным, принятым куда-н. (4). 
Он долго дулся на упрямого президента и был 
причиною тому, что де Бросс не попал в Акаде-
мию Ж2 78.21. II Стать кем-н. [с вин. пад. мн. ч. 
одушевл. сущ., совпадающим с им. пад.]. Старик 
любил рассказывать этот анекдот и всегда при-
бавлял: „Таков был пророк, что и в мичманы-то 
попал я только при отставке!" Ж2 169.2. Царь со 
мною очень милостив и любезен. Того и гляди 
попаду во временщики, и Зубков с Павловым 
явятся ко мне с распростертыми объятиями. Пс 
636.21. 

0 В соч. (8). а) ч е м, к у д а, к а к и т. п. н и 
п о п а л о : Жители приняли его с восторгом, и 
тут же вооружась ч е м н и попало, с ним со-
единились ИП 37.14. Ты видишь, что несмотря 
на городничиху и ее тетку — я всё еще люблю 
Гончарову Наташу, которую заочно цалую 
к у д а н и попало. Пс 842.56. — 
Шах<овской> не имеет большого вкуса, он ху-

дой писатель — что ж он такой? — не глупый 
человек, который, замечая всё смешное или за-
мысловатое в обществах, пришед домой, всё за-
писывает и потом к а к н и попало вклеивает в 
свои комедии. Ж2 302.9; б) н а п а с т ь н а 
с л е д кого, чего: Я было совсем отчаявался 
получить Записки — ..Слава богу, что теперь 
попал н а с л е д. Пс 1120.11. 

* ( 1 ). Генерал не попал < > Но к обе-
ду опоздал, И [вздыхает] Зоя (в незаконченном 
тексте) С2 321.1. 

• попасть: 2. С2 276.12 M 79.39, 80.18 ИГ 
130.8 PB 222.13,14 Пс 123.7, 840.9. 851.35; 3. Пс 
90.14; попаду: 2. Пс 365.11. 415.4; 4. Пс 636.21: 
попадешь: 1. В 72.20; попадете: 1. В 72.23 
168.14; попал: 1. С3 218.54,66 ЗС 2.22.23 В 
74.10; 2. ЕО I 43.12, VIII 13.13 CP I 21 Д 180.2 
ПА 449.40 Ж, 190.11 Ж, 32.16, 179.17 Пс 450.1, 
682.3, 845.24, 854.39; 3. С3 187.68; 4. Ж2 78.21. 
169.2, 337.20; В соч. 6) Пс 1120.11; *С2 321.1; 
попала: 1. ЗС 14.81,110; попало: В соч. а) С3 
211.74 ИП 37.14, 62.28 Ж, 59.6 Ж\ 302.9 Пс 
523.10, 842.56; попали: 2. ИП 9.2; 3. С3 187.53; 
попав: 2 .£OV31.5 . 

ПОПАСТЬСЯ (61). 1. Оказаться, очутиться 
где-н.; то же, что п о п а с т ь во 2 знач. (3). 
— Помилуй, Ермил Иванович, сказал ему рек-
тор, ты-то как сюда попался?... Ж2 162.21. Наш 
труженик не слишком был богат, За пышность 
он не мог попасться в ад. С| 2,.36. || Калдерон и 
Сервантес попались в классическую фалангу Ж| 
67.28. 

2. Оказаться в каком-н. положении, состоя-
нии, в каких-н. обстоятельствах; то же, что 
п о п а с т ь в 3 знач. (29), Изменник Минеев, 
главный виновник бедствия Казани, при первом 
разбитии Пугачева попался в плен ИП 66.36. 
Крепко связаны ей локти; Попадётся зверю в 
когти, Меньше будет ей терпеть, Легче будет 
умереть. МЦ 130. И первый под топор беспечной 
головой Попался Клавдио, патриций молодой. А 
I 67. I п о п а с т ь с я в р у к и (оказаться 
в чьей-н. власти, обладании)'. Да! еслиб дядюшка 
попался в руки французам, то его бы пустили 
гулять по Пале-Роялю; Ро 154.1. Пугачев пове-
сил всех дворян, попавшихся в его руки ИП 
74.1. | п о п а с т ь с я в с е т и . Перен. а) На 
всё есть мода, вкус; бывало, на пример, У нас в 
большой чести Бентам, Руссо, Вольтер, А нынче 
и Милот попался в наши сети. С2 176.119. 
II Оказаться пойманным. И что ж? попались 
молодцы; Не долго братья пировали; Поймали 
нас — и кузнецы Нас друг ко другу приковали 
БР SI. Перен. б) Пролетело счастья время — ; 
Как, смеясь во зло Амуру, Я писал карикатуру 
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На любезный женской пол; Но напрасно я сме-
ялся, Наконец и сам попйлся С, 1.15. 

3. Встретиться, случайно повстречаться 
(25). На встречу вдруг ему Попйлся Луцио, гу-
ляка беззаботный, Повеса, вздорный враль, но 
малый доброхотный. А I 80. Навстречу Дубров-
скому попался поп со всем причетом. Д 180.4. 
это был секретный приказ ко всем отдельным 
начальникам арестовать меня, где бы ни попал-
ся КД 365.3. II Оказаться у кого-н., достаться 
кому-н., подвернуться кому-н. под руку. Если 
ему нужны стихи мои, то пошли ему, что тебе 
попадется (кроме Онегина) Пс 181.3. Судя по 
азиатским чертам его лица, не почел я за нужное 
рыться в моих бумагах, и вынул из кармана пер-
вый попавшийся мне листок. ПА 465.20. Что 
скажут дамы! воскликнул бы критик, ведь эта 
комедия может попасться дамам! Ж\ 155.27. 
Молодой человек! если записки мои попадутся 
в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие 
изменения суть те, которые происходят от 
улучшения нравов, без всяких насильственных 
потрясений. КД 318.40. Перен. Если ж бы ему 
под перо попалась история обольщенной доче-
ри и казненного отца, то вероятно никто бы не 
осмелился после него коснуться сего ужасного 
предмета. Ж| 165.32. 

4. Оказаться уличённым в чём-н. (1). „Ага", 
сказал Петр, увидя Корсакова, „попался, брат, 
изволь же, мосье, пить и не морщиться". АП 
17.37. 

0 В соч. (3). а) п о п а с т ь с я под какую 
р у к у : „Ступайте себе домой, Петр Андреич", 
— сказала она; — „теперь не до вас; у злодеев 
попойка идет. Беда, попадетесь п о д пьяную 
р у к у . — " КД 328.31; б) п о п а с т ь с я в 
г л а з а (случайно встретиться): прочти-ка, а 
мы послушаем, не худо нам знать его приметы, 
авось в г л а з а попадется, так. не вывернется. 
Д 195.18. 

• попасться: 1. С, 2,.36; 2. С, 10.32 ЗМ 
299.8,15, 333.20 Пс 16.42; 3. Ж, 155.27; попа-
дусь: 2. Ж, 135.20; попадуся: 2. С3 123.18; по-
падёшься: 2. С3 138.8 Д 192.27 КД 362.12; попа-
дется: 2. МЦ 130 КД 343.20; 3. Ж, 224.8, 244.18 
Пс 181.3; В соч. б) Д 195.18; попадетесь: В соч. 
а) КД 328.31; попадутся: 2. ИП 45.1 изм. цит. 
ЗМ 306.2, 333.9; 3. КД 318.40; попался: 1. Ж2 
162.21; 2. С, 2,.161 А I 67 Ро 154.1 ПА 480.9 ИП 
9.1, 25.40, 27.20, 66.36; перен. а) С2 176.119; б) С, 
1.15; 3. А I 80 Д 180.4, 182.23 КД 365.3 ПА 464.1, 
471.24 Ж, 82.11 Ж2 30.32; 4. АП 17.37; В соч. а) 
С3 42.2 проз, т.; попалась: 3. ПА 443.2; перен. 
Ж, 160.4, 165.32, попалось: 3. Пс 942.8; попа-
лись: 1. Ж, 67.28; 2. БР 81 ЗМ 326.20; перен. а) 

ЗП 126; 3. Ска 1 ПА 452.33 Пс 65.7; попалися: 3. 
Ci 4.75; Ед.И. попавшаяся: 3. ПА 483.1; Р. по-
павшейся: 3. Ж2 118.3; В. попавшийся: 3. ПА 
465.20; Мн.И. попавшиеся: 3. Пс 450.2; В. по-
павшихся: 2. ИП 74.1. 

ПОПЕВАТЬ (1). Пролетело счастья время, 
Как, любви не зная бремя, Я живал да попевал 
• попевал: С( 1.7. 

ПОПЕНОК (2). Малолетний сын попа, свя-
щенника. Вот, правда, мужичок, за ним две бабы 
вслед. Без шапки он; несет подмышкой гроб ре-
бенка И кличет издали ленивого попёнка, Чтоб 
тот отца позвал да церковь отворил. С3 168.18. 
Попадья Балдой не нахвалится, Поповна о Балде 
лишь и печалится, Попенок зовет его тятей; Б 
35. 

• Ед.И. попенок: Б 35; В. попёнка: С3 168.18. 
ПОПЕНЯТЬ (3). [кому]. К стати: она обещала 

мне свой портрет и до сих пор слова не сдержа-
ла; попеняй ей от меня. Пс 853.21. Всё-таки Вы 
меня забыли, хоть наконец и вспомнили. И я по-
зволяю себе дружески Вам за то попенять. Пс 
1313.8. 

• попенять: Пс 1313.8; попеняй: Пс 853.21 ; 
попеняйте: Пс 53.42. 

ПОПЕРЕК (поперег) (6). 1. В направлении, 
соответствующем ширине чего-н. [нареч. (3). 
Б е с с т ы д и н . Сделай одолжение... посади 
меня верьхом — сам садись поперек, да поедем 
по Невскому Ж, 138.13. || п о п е р е г кого, че-
го [в знач. предлога]: я увидел минеральный 
ключ, текущий поперег дороги. ПА 462.14. 

2. Наперекор (1). Старик не осмелился пере-
чить, Не дерзнул поперек слова молвить. РР 
182. 

0 В соч. (2). в д о л ь и п о п е р е к ( п о -
п е р е г ) (во всех направлениях): Минский ле-
жал еще в постеле, когда подали ему письмо. Он 
распечатал его зевая; пожал плечами, развернув 
два листа, в д о л ь и поперек исписанные са-
мым мелким женским почерком. Гос 41.4. — 
„Сторона мне знакомая" — отвечал дорожный 
— „слава богу, исхожена и изъезжена в д о л ь 
и поперег. — " КД 288.17. 

• поперек: 1. Ж, 138.13; 2. РР 182; В соч. Гос 
41.4; поперег: 1. ПА 462.14, 470.1; В соч. КД 
288.17. 

ПОПЕРЕМЕННО (4). Сменяя друг друга, по 
очереди. Мятежники в церкви разложили огонь, 
истопили избу, уцелевшую в выжженном пред-
местий, и грелись попеременно. ИП 26.5. Около 
меня толпа нянек и мамушек и шестнадцать 
дворовых мальчишек, готовых попеременно 
таскать меня во весь дух в колясочке Ж, 189.6. 
II Сменяя по очереди одно на другое. Образ прав-
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ления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно 
попеременно находилось под властию старшин, 
выбранных миром, приказчиков, назначенных 
помещиком, и наконец непосредственно под ру-
кою самих помещиков. ИГ 137.22. Здесь полу-
чают журналы, принимают живое участие в их 
перебранке, попеременно верят обеим 
стор<онам>, сердятся за любимого писателя, ес-
ли он раскритикован. РПс 50.17. 

• попеременно: РПс 50.17 ИГ 137.22 ИП 26.5 
Ж, 189.6. 

ПОПЕЧЕНИЕ (попеченье) (24). Забота, 
оказание помощи, покровительства кому-, че-
му-н. Некогда мне писать княгине — благодари 
ее за попечение, за укоризны, даже за советы Пс 
132.1. От сердца благодарю вас за Ваше друже-
ское попечение. Пс 35.3. Если можно присту-
пить ко второму изданию Руслана и Пленника, 
то всего бы короче для меня положиться на вашу 
дружбу, опытность и попечение; Пс 52.7. Пору-
чив барышню попечению судьбы и искусству 
Терешки кучера, обратимся к молодому нашему 
любовнику. M 79.14. | о с т а в и т ь, о т д а т ь 
кого, что н а п о п е ч е н и е кого: Отец ко-
нечно меня любил, но вовсе обо мне не беспоко-
ился и оставил меня на попечение французов, 
которых беспрестанно принимали и отпускали. 
РП 416.21. Декалонг принял их под свое покро-
вительство, и отдал на попечение своим офице-
рам. ИП 57.3. Дела мои принимают вид хоро-
ший. Завтра начну хлопотать, и если через неде-
лю не кончу, то оставлю всё на попечение На-
щокину Пс 770.39. II в в е р и т ь чьему п о -
п е ч е н и ю : с получением сего, имеете вы 
господин капитан, немедленно принять надле-
жащие меры к отражению помянутого злодея и 
самозванца, а буде можно и к совершенному 
уничтожению оного, если он обратится на кре-
пость, вверенную вашему попечению. КД 
314.20. II Хлопоты, действия по оказанию помо-
щи кому-, чему-н. [мн. ч.]. Очень благодарен Вам 
за ваши попечения о нашем имении. Пс 1213.8. 
Бибиков собрал у себя дворянство и произнес 
умную и сильную речь, в которой изобразив на-
стоящее бедствие и попечения правительства о 
пресечении оного, — требовал содействия ИП 
38.33. 13-го июня по утру его величество делал 
смотр пехоте; после обеда посетил он мост, уже 
оконченный попечениями генерала Алларта ЗМ 
305.5. 

О В соч. (4). о т л о ж и т ь п о п е ч е н и е 
( п о п е ч е н ь е , п о п е ч е н и я ) (отсту-
питься от своего намерения): Ц а р ь Я 
думал свой народ В довольствии, во славе успо-
коить, Щедротами любовь его снискать — Но 

о т л о ж и л пустое попечёнье: БГ VII 22. Я 
долго не отвечал тебе, мой милый Плетнев; со-
бирался отвечать стихами, достойными твоих, 
но о т л о ж и л попечения Пс 45.2. 

• ЕдД. попечению: M 79.14 КД 314 20; В. 
попечение: Д 178.3 РП 416.21 ПА 457.5 ИП 
31.37, 57.3, 72.34 Пс 18.14, 35.3, 52.7, 70.6, 76.22, 
132.1, 770.39, 773.17; В соч. Пс 87.34, 654.29; 
попечёнье: В соч. БГ VII 22; П. на попечении: 
Пс 980.14; Мн.В. попечения: ИП 38.33 Пс 
1213.8; В соч. Пс 45.2; Т. попечениями: ЗМ 
305.5. 

ПОПЕЧИТЕЛЬ (2). 1. Тот, кто заботится, 
печётся о ком-н. (1). Не сердись, милый; чувст-
вую, что в тебе теряю вернейшего попечителя 
Пс 119.18. 

2. Должностное лицо, руководившее сетью 
учреждений какого-н. ведомства на местах ( 1 ). 
Ныне, по случаю второго, исправленного изда-
ния Анджело, перевода из Шекспира — г. по-
печитель С.<анкт> П.<етер> Б.<ургского> 
учебного округа изустно объявил мне, что не 
может более позволить мне печатать моих сочи-
нений Д!б 20.15. 

• Ед.И. попечитель: 2. Д/б 20.15; В. попечи-
теля: 1. Пс 119.18. 

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ (1) Заботливый, вни-
мательный. я в нем любил человека с ясным 
умом, с простой, прекрасной душою; снисходи-
тельного, попечительного друга, всегда милого, 
ласкового хозяина. • Ед.В. попечительного: Пс 
16.75. 

ПОПИРАТЬ (1). Топтать, драгуны ударили 
в палаши и въехали в город, рубя и попирая бе-
гущих. • попирая: ИП 43.32. 

ПОПИРОВАТЬ (5). Милости просим, мои 
благодетели, завтра вечером у меня попиро-
вать; Г 92.23. мы тебя женим, и на свадьбе тво-
ей попируем! КД 350.22. 

• попировать: Г 92.23 PB 234.13 Ж2 115.28; 
попируем: КД 350.22; попировали: КД 361.28. 

ПОПИТЬ (4). Провести некоторое время за 
вином, в питье спиртных напитков. К тебе сби-
рался я давно В немецкий град, тобой воспетый, 
С тобой попйть, как пьют поэты, Тобой воспе-
тое вино. С3 68.3. П р и с т а в . Хозяйка, вы-
ставь-ка еще вина — а мы здесь со старцами по-
пьем да побеседуем. БГ VIII 74. || п о е с т ь, 
п о п и т ь (угоститься): Он славился во всей 
округе гостеприимством и радушием; соседи 
поминутно ездили к нему поесть, попить, поиг-
рать по пяти копеек в бостон с его женою M 
77.18. 

• попйть: С3 68.3 M 77.18 Пс 380.3; попьем: 
БГ VIII 74. 
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ПОПЛАКАТЬ (3). Ш у й с к и й . - - - Народ 
еще повоет, да поплачет, Борис еще помор-
щится немного, Что пьяница пред чаркою вина, 
И наконец по милости своей Принять венец 
смиренно согласится; БГ I 7. И витязь пасмур-
ный шептал: „Убью!., преграды все разрушу... 
Руслан!., узнаешь ты меня... Теперь-то девица 
поплачет..." РЛ II 32. 

• поплачет: РЛ II 32 БГ I 7; поплакала: Пс 
977.9. 

ПОПЛАТИТЬСЯ (2). К л а в д и о. Так нет 
спасенья? И з а б е л а. Нет, иль разве попла-
тйться Душой за голову? А II 137. 

• поплатйться: А II 137 Пс 845.15. 
ПОПЛАЧИВАТЬСЯ (1). Платиться, рас-

плачиваться. где нужно было не советывать, а 
действовать, там их не было; если и бывали, то 
за это я всегда поплачивался терпением и ду-
шевным неудовольствием, а чаще всего деньга-
ми; • поплачивался: Ж2 292.15. 

ПОПЛЕСТИСЬ (3). Медленно, с трудом, не 
торопясь пойти, поехать куда-н. Делать нечего; 
хозяйка, Дай кафтан: уж поплетусь... С3 75.12. 
не всё ж гулять пешком По невскому граниту 
иль на бале Лощить паркет или скакать верхом 
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале, Со 
станции на станцию шажком ДК 52. || Отпра-
виться куда-н. (с пренебрежительным оттен-
ком). Гуляние 1-го мая не удалось от дурной 
погоды,— было экипажей десять. Гр.<афиня> 
Хреб.<тович> однако поплелась туда же — ма-
ло ей рассеяния. Ж2 328.12. 

• поплетусь: С3 75.12 ДК 52; поплелась: Ж2 
328.12. 

ПОПЛЫТЬ (7). Герой поплыл в ладье по-
рожной И вот — выходит к нам на свет. С, 
51.18. И мертвец вниз поплыл снова За могилой 
и крестом. С3 75.31. Плот поплыл вниз по реке. 
АД 376.13. 

• поплыл: С, 51.18 КД 376.13 Ж2 128.35; по-
плыл: С3 75.31; поплыли: БР 172 ЯЯ 51.7 Ж2 
108.18. 

ПОПЛЯСАТЬ (2). Держит Балда за уши од-
ного зайку: „Попляши-тка ты под нашу бала-
лайку; — " Б 104. 

• поплясать: Пс 840.9; попляши: Б 104. 
ПОПОВ (1). Прил. к п о п . Живет Балда в 

поповом доме, Спит себе на соломе • Ед.П. м.р. 
поповом: Б 25. 

ПОПОВЕСНИЧИТЬ (1). До сих пор жалею, 
душа моя, что мы не столкнулись с тобою на 
Кавказе; могли бы мы и стариной тряхнуть, и 
поповесничить, и в язычки постучать. • попо-
весничить: Пс 66.8. 

ПОПОВИЧ (2). Сын священника, попа. Увы! 

зачем Василий Львович Твой гроб стихами об-
мочил, Или зачем подлец попович Его Красов-
ский пропустил. С2 К 358.15. В назв. А л е ш а 
Попович (iсказочная поэма И. А. Радищева, 
ошибочно приписанная. Пушкиным А. Н. Ради-
щеву): Жаль, что в Бове, как и в Алеше По-
повиче, другой его поэме, не включенной, не 
знаем почему, в собрании его сочинений, нет и 
тени народности, необходимой в творениях та-
кого рода; Ж2 35.31. 

• Ед.И. попович: С2 К 358.15; П. в 
Поповиче: в назв. Ж2 35.31. 

ПОПОВНА (2). Дочь священника, попа. По-
падья Балдой не нахвалится, Поповна о Балде 
лишь и печалится Б 34. Поповна (ваша Кларис-
са) в Твери. Яс 419.29. 

• Ед.И. поповна: Б 34 Пс 419.29. 
ПОПОВСКИЙ (1). Разбойники, надев на себя 

женские платья, поповские стихари, с криком 
бегали по улицам, грабя и зажигая дома • Мн.В. 
поповские: ЯЯ 63.12. 

ПОПОДЧИВАТЬ (попотчивать) (4). Уго-
стить чем-н., предложить кому-н. поесть или 
выпить что-н. Швабрин сам поднес ему водки. 
Пугачев выпил рюмку, и сказал ему, указав на 
меня: „Попотчуй и его благородие". КД 354.23. 
в Малинниках вместо всех Анет, Евпраксий, 
Саш, Маш etc., живет управитель Парасковии 
Александровны, Рейхман, который поподчивал 
меня шнапсом. Пс 838.13. Перен. Чем тебя по-
подчивать? Вот стихи О. Глинке — Яс 46.17. 

• поподчивать: перен. Пс 46.17, 200.23; по-
подчивал: Пс 838.13; попотчуй: КД 354.23. 

ПОПОЗЖЕ (2). Л е п о р е л л о . - - - Мой 
барин Дон Гуан вас просит завтра Придти по-
позже в дом супруги вашей И стать у двери.... 
AT III 148. 

• попозже: AT III 140,148. 
ПОПОЙКА (5). О д и н п р и с т а в (дру-

гому). Ба! да здесь попойка идет; будет чем по-
живиться. БГ VIII 63. Киевской комендант, за-
метя, что попойка пошла не на шутку, тихонько 
уехал. Ж, 190.15. 

• Ед.И. попойка: БГ VIII 63 КД 328.30 Ж, 
190.15; Р. попойки: Д 196.33 Яс 62.60. 

ПОПОЛАМ (14). 1. На две половины (4). Жи-
тье в то время было нам, Когда, погибель прези-
рая, Мы всё делили пополам. БР 62. Нигде, ни в 
чем ей нет отрад, И облегченья не находит Она 
подавленным слезам — И сердце рвется попо-
лйм. ЕО VII 13.14. II То же, в знач. сказ. Напрас-
но к верным берегам Несчастный возвратиться 
хочет, Челнок трещит и — пополам! В" 125. я 
было рано пустился в дорогу, да не успел отъе-
хать и десяти верст, вдруг шина у переднего ко-



— 575 — ПОПРАВИТЬ 

леса пополам — Д 192.20. 
2. Наполовину с чем-н. [с чем] (5). вместо 

обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, 
испеченный в виде лепешки пополам с золою 
ПА 463.33. Твой дом, учтивая беседа И шутки с 
желчью<?> пополам Напоминают [живо] нам И 
впрямь Опасного соседа. С2 248.6. Она и вне-
млет и не внемлет И каватине, и мольбам, И 
шутке с лестью пополам... ЕО Пут. 19.11. Ми-
лее мне жив<ая><?> м<ладость><?>, Рассудок с 
сердцем пополам, Приятной<?> лести жар<?> и 
сладость<?>, И смелость едких эпиграм С2 121.6. 

3. В равных с кем-н. долях [с кем, чем] (2). Г. 
Александр предлогает Вам следующие усло-
вия: доход за представления пополам с дирек-
цией (издержки спектакля, на ее счет) и бенефис. 
Пс 976.11. Дорогой вел он себя порядочно и до-
вольно верно исполнил условия, мною ему под-
несенные, а имянно: 1) платить прогоны попо-
лам, не обсчитывая товарища. Пс 839.50. 

0 В соч. (3). а) с г р е х о м п о п о л а м : 1) 
Не совсем правильным, не вполне благовидным 
способом. — Ох, матушка Татьяна Афанасьев-
на,— сказал Кирила Петрович Т., бывший в Ря-
зане воевода, где нажил себе 3000 душ и моло-
дую жену, то и другое с г р е х о м пополам. 
АП 21.7. 2) Кое-как. — Пуркуа ву туше, пуркуа 
ву туше,—закричал Антон Пафнутьич, спрягая 
с г р е х о м пополам русский глагол тушу на 
французский лад. Д 198.25; б) с г о р е м 
п о п о л а м (то же, что с г р е х о м 
п о п о л а м во 2 знач.)'. С т и х о т в о р е ц . 
Я летом и зимою Пять дней пишу, пишу, печа-
таю в шестой, Чтоб с г о р е м пополам на-
сытиться в седьмой. С\ D 136.32. 

• пополам: 1. В" 125 БР 62 ЕО VII 13.14 Д 
192.20; 2. С2 121.6, 248.6 ЕО I 46.13, Пут. 19.11 
ПА 463.33; 3. Пс 839.50, 976.11; В соч. а) 1 ) АП 
21.7; 2)Д 198.25; б) С, D 136.32. 

ПОПОЛЗНОВЕНИЕ (поползновенье) (2). 
Склонность, душевное тяготение. Постойте — 
наперед узнайте, чем душа У вас исполнена — 
прямым ли вдохновеньем Иль необдуманным 
одним поползновёньем, И чешется у вас рука 
по пустякам С3 213.24. Он говорит, комедия бу-
дет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда 
имела поползновение). Пс 1190.28. 

• Ед.В. поползновение: Пс 1190.28; Т. по-
ползновёньем: С3 213.21. 

ПОПОЛЗТИ (1). когда ж ночной туман По-
дернет свет, во мраке расстилаясь, С дивана 
Клит к постеле поползёт. • поползёт: С\ 60.89. 

ПОПОЛНИТЬ (1). Восполнить. Жалеем, что 
многие литтераторы, уважаемые и любимые на-
ми, отказались от соучастия в журнале г. Смир-

дина, и надеемся, что „Современник" пополнит 
нам сей недостаток; • пополнит: Ж2 97.4. 

ПОПОЛНЯТЬ (1). Несов. к п о п о л н и т ь . 
Без сомнения, одна комедия не составляет пол-
ной истории народа; но она объясняет, попол-
няет эту историю. • пополняет: Ж2 59.32. 

ПОПОЛУДНИ (по полудни) (5). После 12 
часов дня (при указании часа). Было два часа 
пополудни на наших часах, как турки к нам 
приближились и с нами поздравствовались. ЗМ 
322.35. в пятом часу по полудни, вдали показа-
лась пыль, и они увидели толпы без порядка 
скачущие из-за рощи ИП 53.25. 

• пополудни: ЗМ 322.35; по полудни: ИП 
53.25 JA/317.17, 331.26 Пс 1334.5. 

пополуночи см. полночь. 
ПОПОНА (1). Вы, отроки-други, возьмите 

коня, Покройте попоной, мохнатым ковром, В 
мой луг под устцы отведите; • Ед.Т. попоной: 
С2 164.55. 

попотчивать см. поподчивать. 
ПОПРАВИТЬ (17). 1. Устранить неисправ-

ность в чём-н., оправить что-н. (2). К ней 
как-то Вяземский подсел И душу ей занять ус-
пел. И близ него ее заметя, Об ней, поправя 
свой парик, Осведомляется старик. ЕО VII 49.13. 
дамы брали ее под руку всякой раз, как им нуж-
но было идти в уборную поправить что-нибудь 
в своем наряде. ПД 234.12. 

2. Устранить в чём-н. недостатки, ошибки, 
внести изменения', исправить (8). О каких пере-
менах говорил тебе Раич? я никогда не мог по-
править раз мною написанное. Пс 60.6. Многие 
из трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не 
принадлежат, а только им поправлены. Ж\ 83.3. 
— Видел я и Слепушкина, неужто никто ему не 
поправил Святки, Масленицу, Избу? Пс 246.26. 
II Устранить, уничтожить (недостатки, ошиб-
ки). п о п р а в и т ь з л о : О р л и к . — Вре-
мя не ушло С Петром опять войти в сношенья: 
Еще поправить можно зло. П III 120. 

3. Улучшить, наладить, восстановить (7). он 
надеялся в России коё-как поправить свои до-
машние обстоятельства. ЕН 266.39. Дела мои в 
П.<етер> Б.<урге> приняли было худой оборот, 
но надеюсь их поправить. Пс 1054.3. Имение 
расстроено, и надобно его поправить, уменьшая 
расходы Пс 955.4. — Плетнев неосторожным 
усердием повредил Баратынскому; но Эда всё 
поправит. Яс 135.34. 

• поправить: 1. ПД 234.12; 2. Я III 120 Пс 
60.6,40; 3. ЕН 266.39 Пс 955.4, 1054.3; попра-
вит: 3. С2 166.101 Пс 135.34, 702.12; поправил: 
2. Ж2 138.1 Яс 172.14, 246.26; 3. Пс 801.11; по-
правьте: 2. Пс 1073.2; \ поправлены: 2. Ж, 
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83.3; поправя: l . £OVII 49.13. 
ПОПРАВИТЬСЯ (3), 1. Исправить свою 

ошибку, оплошность (1). Лиза почувствовала, 
что вышла было из своей роли, и тотчас попра-
вилась. БК 114.40. 

2. Улучшиться, восстановиться (2). приказы-
ваю тебе немедленно отписать ко мне, каково 
теперь его здоровье, о котором пишут мне, что 
поправилось; КД 310.29. Имение отца, как я в 
том удостоверился, расстроено до невозможно-
сти и только строгой экономией может еще по-
правиться. Пс 961.7. 

• поправиться: 2. Пс 961.7; поправилась: 1. 
БК 114.40; поправилось: 2. АД 310.29. 

ПОПРАВКА (8). 1. Исправление поврежде-
ний, починка, ремонт (1). Поправка дорог, одна 
из самых тягостных повинностей, не приносит 
почти никакой пользы Жх 243.26. 

2. Изменение в чём-н., вводимое для устране-
ния какого-н. недостатка, ошибки (7). я пришлю 
тебе трагедию мою с моими поправками — Пс 
476.6. Милый мой поэт, вот еще тебе поправка 
в А. Шенье Пс 185.1. [ — Сочинения мои, одоб-
ренные государем, остановлены при их появле-
нии] — печатаются с своевольными поправка-
ми ценсора Пс 1104.11. 

• Ед.И. поправка: 1. Ж, 243.26; 2. Пс 185.1; 
В. поправку: 2. Ж2 149.25; Мн. Т. поправками: 
2. Ж2 147.14 Пс 152.14, 476.6, 1104.11 Д/б 20.14. 

ПОПРАВЛЕНИЕ (3). Действие по глаг. 
п о п р а в и т ь в 3 знач. На другой год расчет-
ливый вдовец для поправления своего расстро-
енного состояния женился на мисс Gordon Ж\ 
275.16. В 1796 году леди Б.<айрон> повезла его 
в горы для поправления его здоровия после 
скарлатины. Жх 276.18. 

• Ед.Р. поправления: Ж, 275.16, 276.18 Пс 
1090.11. 

ПОПРАВЛЯТЬ (4). 1. Чинить, устранять 
повреждение, делая годным, исправным (1). По 
его приказанию поправляли дорогу, и мостили 
топкие места. ИП 60.31. 

2. Иесов. к п о п р а в и т ь el знач. (1). 
Какое низкое коварство Полу-живого забавлять, 
Ему подушки поправлять, Печально подносить 
лекарство, Вздыхать и думать про себя: Когда 
же чорт возьмет тебя! ЕО I 1.11. 

3. Несов. fc п о п р а в и т ь во 2 знач. (2). Я 
всегда был им искренно благодарен и всегда по-
правлял замеченное место. Жх 148.14. Сей г-н 
Ал. не имел никакого права располагать моими 
стихами, поправлять их по-своему и отсылать в 
альманах г. Б.<естужева> Жх 157.28. 

• поправлять: 2. ЕО 1 1.11; 3. Ж, 157.28; по-
правлял: 3. Ж î 148.14; поправляли: 1. ИП 

60.31. 
ПОПРАВЛЯТЬСЯ (2). Улучшать, поправ-

лять своё состояние, положение, совершенст-
вовать своё умение [в чём]. Здесь очень много 
хорошеньких девчонок — , я с ними вожусь 
платонически, и от того толстею и поправляюсь 
в моем здоровья — Пс 395.42. С изменой юности 
моей Пора мне сделаться умней, В делах и в сло-
ге поправляться ЕО V 40.12. 

• поправляться: ЕО V 40.12; поправляюсь: 
Пс 395.42. 

ПОПРАТЬ (2). 1. Придавить (ногой, ногами), 
наступить на что-н. [кого, что] (1). Перен. По-
корить, завоевать. О грозные витии. Цалуйте 
жезл России И вас поправшую железную стопу. 
С2 209.30. 

2. Гоубо нарушить что-н. ( 1 ). Торжественной 
хвалы к нему несется шум: А он — он рифмою 
попрал и Вкус и Ум; Сх 63.52. 

• попрал: 2. Сх 63.52; Ед.В. поправшую: 1. 
перен. С2 209.30. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ (попрежнему, по прежне-
му) (39). Часы любви, часы похмелья По прёж-
нему ль летят на зов Свободы, лени и безделья? 
С2 174.8. Катит по прёжнему телега; С2 207.13. 
Так же бродят Цыганы мирною толпой; Везде 
попрёжнему находят Гостеприимство и покой. 
Ц 227. Она оставила свое крестьянское платье и 
одета была по-прежнему просто и мило. КД 
357.32. 

• по-прёжнему: С3 247.45 АП 11.3 ПД 241.9 
КД 357.32; попрёжнему: С2 74.45,46 РЛ II 381 
Гв 520 Ц 227 ЕО VII 7.13 Р I 72,73 В 67.18 M 
83.33 МШ 393.18 bis Ж2 45.31, 48.7 Пс 314.2,4; 
по прёжнему: С2 174.8, 207.13 ЗС 15.83,84 ЕО 
III 29.3 БГ I 13 Д 213.39 ИП 55.15 ЗМ 299.24 Ж, 
14.12 Ж2 34.32, 107.14, 327.37. Пс 10.10,13, 
231.27, 702.14, 769.15, 1175.12. 

ПО-ПРИДВОРНОМУ (по придворному) (1). 
Да как же вы, матушка, представитесь к импе-
ратрице? Вы, я чай, и ступить по придворному 
не умеете... • по придворному: КД 373.15. 

ПОПРИЩЕ (44). Сфера деятельности, об-
ласть применения сил, способностей. Какое по-
прище открыто пред тобой, Как много для тебя 
восторгов, наслаждений И сладостных забот, и, 
милых заблуждений! С2 185.5. Что делать было 
мне, Мне, верному любви, стихам и тишине, На 
низком поприще с презренными бойцами! С2 
265.134. На скользком пбприще Т<имковского> 
наследник! Позволь обнять себя, мой прежний 
собеседник. С2 245.1. | п о п р и щ е кого, чего: 
Сии-то несправедливые и без<умные> нападе-
ния принудили меня в первый раз выступить на 
поприще писателей, надеясь быть полезен лю-
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безным моим соотечественникам Жх 63.1. В 
скромной одежде Антигоны, при плесках полно-
го театра, молодая, милая, робкая Колосова яви-
лась недавно на поприще Мельпомены. Жх 
11.15. В молодых еще летах он успел уже отли-
читься на поприще войны и гражданственности. 
ИП 32.8. Проведай, что в те дни произвела пе-
чать. На поприще ума нельзя нам отступать. С2 
176.102. II с о в е р ш а т ь с в о е п о -
п р и щ е (осуществлять свою деятельность, 
идти по пути своего развития). Америка спо-
койно совершает свое поприще, доныне безо-
пасная и цветущая, сильная миром Ж2 104.5. 

• Ед.И. поприще: С2 185.5 БГ XX 43 Ж2 
30.30, 59.9, 63.4,14 Пс 910.27; Р. поприща: Ж2 
133.6; Д. поприщу: ИП 58.10; В. поприще: ПА 
461.37 ИП 116.27 Ж, 51.5, 133.20, 214.7, 220.6 
Ж2 48.35, 104.5, 133.17 Яс 28.23, 1210.6, 1220.13; 
Г. поприщем: Ж2 59.10; П. на поприще: С2 
176.102, 245.1, 265.134 ИП 32.8 Ж, 11.15, 43.28, 
63.1, 120.19, 134.7, 135.17, 223.30, 244.9, 272.35, 
274.18 Ж2 97.23, 101.19, 111.2, 322.10 Пс 19.76, 
1212 7, 1255.3; Мн.П. на поприщах: Ж2 51.19. 

ПО-ПРИЯТЕЛЬСКИ (поприятельски) (2). „ 
Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и 

я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-
приятельски". Г 90.27. Муромский уехал не 
прежде, как взяв с него честное слово на другой 
же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать 
отобедать по-приятельски в Прилучино. БК 
118.18. 

• по-приятельски: БК 118.18; поприятель-
ски: Г 90.27. 

ПОПРОБОВАТЬ (31). 1. Испытать, прове-
рить качество, годность чего-н. (2). Я скоро 
простился с комендантом и с его семейством; 
пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробо-
вал ее конец, и лег спать, приказав Савельичу 
разбудить меня в седьмом часу. КД 303.31. 
II Отведать, выпить или съесть что-н. для про-
бы. Зурин велел подать пуншу и уговорил меня 
попробовать, повторяя, что к службе надобно 
мне привыкать; а без пуншу, что и служба! КД 
283.27. 

2. Попытаться что-н. сделать (26). Он за-
стрелиться, слава богу, Попробовать не захотел; 
Но к жизни вовсе охладел. ЕО I 38.7. П у ш -
кин. — А легче ли народу? Спроси его. По-
пробуй самозванец Им посулить старинный 
Юрьев день, Так и пойдет потеха. БГ IX 98. 
Орел подумал: давай попробуем и мы питаться 
тем же. КД 353.16. Ну, женские и мужеские сло-
ги! Благословясь, попробуем: слушай! Ровняй-
теся, вытягивайте ноги И по три в ряд в октаву 
заезжай ДК 26. Вы грозны на словах — попро-

буйте наделе! С3 190.31. О газете политической 
нечего и думать, но журнал ежемесячный, или 
четыремесячный, третейской можно бы нам по-
пробовать — Пс 672.8. 

3. Форма повел, накл. попробуй употребляет-
ся как предупреждение или угроза в знач. «ну-ка, 
попытайся», «только посмей». ( 1 ). Я до вас до-
берусь! — Попробуй, изменник! КД 379.24. 

0 В соч. (2). п о п р о б о в а т ь с ч а с т и я : 
что, если старая графиня откроет мне свою тай-
ну! — или назначит мне эти три верные карты! 
Почему ж не попробовать своего с ч а с т и я ? . . 
ПД 235.33; п о п р о б о в а т ь с ч а с т и я 
чего: В сей крайности Рейнсдорп решился еще 
раз попробовать с ч а с т и я оружия ИП 38.7. 

• попробовать: 1. КД 283.27; 2. С2 84.7 ЕО I 
38.7 БК 121.25 ИГ 129.39 Пс 52.17, 672.8; В соч. 
ПД 235.33 ИП 38.7; попробую: 2. Пс 92.20, 
858.33, 974.13; попробует: 2. Пс 777.32; попро-
буем: 2. С3 21 1.78 ДК 26 В 72.21 КД 353.16; по-
пробовал: 1. КД 303.31; 2. ИГ 131.25 Ж, 192.19 
Ж2 128.12; попробовала: 2. БК 113.25; попро-
бовали: 2. ИП 52.24; попробуй: 2. С3 120.13, 
167.10, 168.4 БГ IX 98 PB 221.15; 3. КД 379.24; 
попробуйте: 2. С3 190.31 Ж2 144.11. 

ПОПРОКАЗИТЬ (1). Д р у ж к о. Уж эти де-
вушки — никак нельзя им Не попроказить. 

• попроказить: Р II 64. 
ПОПРОСИТЬ (28). Обратиться к кому-н., 

склоняя к выполнению желаемого. — Дитя мое, 
ты нездорова; Господь помилуй и спаси! Чего ты 
хочешь, попросй... ЕО III 19.8. Теперь попро-
сим у читателя позволения объяснить последние 
происшествия Д 199.10. позвольте поблагода-
рить Вас за ваше воспоминание и попросить у 
вас прощения, не за себя, а за моих книгопро-
давцев, не высылающих Вам, вопреки моему на-
казу, ежегодной моей дани. Пс 583.15. Попроси 
В. прислать первый стих и отныне считать меня 
поэтом. РПс 56.19. Мой ангел, одно слово: съез-
ди к Плетневу и попроси его, чтоб он к моему 
приезду велел переписать из Собрания законов 

все указы, относящиеся к Пугачеву. Пс 
852.1. II Обратиться к кому-н. с просьбой дать, 
предоставить в пользование что-н. „ — Полно, 
знаешь ли кто я? Попросй ты от меня Хоть каз-
ну, хоть чин боярской, Хоть коня с конюшни 
царской, Хоть пол-царства моего!" — „Не хочу я 
ничего! — " ЗП 188. Я попросил воды сперва 
по-русски, а потом по-татарски. ПА 460.4. Му-
ромский попросил у Берестова дрожек БК 
118.14. 

• попросить: Ж| 212.32 Пс 583.15; попросит: 
Пс 715.9; попросим: Д 199.10; попросил: БК 
118.14 ПА 447.4, 460.4 ЗМ 334.10 Ж2 111.5, 

Д 38 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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127.8, 175.13, 304.27,29; попросили: ЗМ 337.1; 
попросй: ЕО III 19.8 ЗП 188 РПс 56.19 Пс 43.28, 
159.17,20, 218.6, 387.36, 633.4,10, 852.1, 923.10; 
попросите: Пс 35.41, 345.5. 

ПОПУГАЙ (1). О человеке, повторяющем 
чужие мысли, твердящем одно и то же. Любо-
пытно будет видеть отзыв наших Шлегелей, из 
коих один Катенин знает свое дело. Прочие по-
пугаи или сороки Инзовские • Мн.И. попугаи: 
Пс 560.36. 

ПОПУСТОМУ (по пустому) (4). Попусту. 
напрасно, бесцельно. — Не стану ни сам совать-
ся попустому, ни своих людей тратить. КД 
379.25. Ц а р ь . — Будь молчалив; не должен 
царский голос На воздухе теряться попустому; 
Как звон святой, он должен лишь вещать Велику 
скорбь или великий праздник. БГХХ 104. — Не 
надейтесь по пустому: в этих слезах увидит он 
только обыкновенную боязливость Д 211.34. 

• попустому: БГХХ ШКД 379.25 Пс 942.4; 
по пустому: Д 211.34. 

ПОПУТАТЬ (4). Соблазнить, ввести в ка-
кую-н. неприятность: (со словами «враг», «грех» 
и т. п.). Кажись: о чем бы горевать? Живи в до-
вольстве, безобидно; Да нет: я вздумал ревно-
вать. Что делать? враг попутал видно. С3 211.40. 
Приказчик мой задрожал и повалился генералу в 
ноги. — Батюшка, виноват — грех попутал — 
солгал. Д 194.20. Бог знает, какой грех его попу-
тал; он, изволишь видеть, поехал за город с од-
ним поручиком, да взяли с собою шпаги КД 
295.32. 
' • попутал: С3 21 1.40 Д 194.20 КД 286.24, 
295.32. 

ПОПУТНЫЙ (2). Прекрасен вечер, и попут-
ный ветр Звучит меж вервей, <и> корабль на-
дежный Бежит, шумя, меж волн. С3 124.24. 

• Ед.И. попутный: С3 124.1,24. 
ПОПЫТАТЬСЯ (9). „ - - - Да коли хочешь, я 

тотчас выучу тебя грамоте". — „А взаправду", 
сказала Лиза, „не попытаться ли и в самом де-
ле?" — БК 121.21. Я попытался сбить замок, а 
двери выломать КД 377.15. Попытаюсь толк-
нуться ко вратам цензуры с первою главой или 
песнью Онегина. Пс 88.16. 

• попытаться: БК 121.21; попытаюсь: Пс 
88.16, 722.2; попытался: Д 198.19 КД 377.15 МЧ 
403.31, 405.1 Ж\ 179.30 Яс 542.1. 

ПОПЫТКА (2). Опыт, проба. Россия не мо-
жет бросить 3,000,000 на попытку. Дело о новой 
дороге касается частных людей: пускай они и 
хлопочут. Пс 1338.5. творческие мои попытки 
так привязали меня к литературным занятиям, 
что уже не мог я расстаться с тетрадью и чер-
нильницей. ИГ 131.32. 

• Ед.В. попытку: Пс 1338.5: Мн.И. попыт-
ки: ЯГ 131.32. 

ПОПЯТИТЬСЯ (2). Медленно отойти, по-
даться назад. Мятежники отхлынули в обе сто-
роны и попятились. КД 324.3. народ не трусли-
вый, каждый в одиночку на медведя ходит — от 
разбойников не попятятся. Д 196.11. 

• попятятся: Д 196.11; попятились: КД 
324.3. 

ПОПЯТНЫЙ (1). Обратный. направленный в 
обратную сторону, назад, п о п я т н ы й 
шаг (об отступлении наполеоновских войск): 
Он шел путем, где след оставил В дни наши но-
вый, сильный враг, Когда падением ославил 
Муж рока свой попятный шаг. • Ед.В. попят-
н ы й ^ ! 159. 

ПОРА (437). 1. Время, период, эпоха (141). 
Была nopà: наш праздник молодой Сиял, шумел 
и розами венчался С3 269.1. Довольно, сокройся! 
Пора миновалась, Земля освежилась, и буря 
промчалась С3 236.9. Была та смутная пора, Ко-
гда Россия молодая, В бореньях силы напрягая. 
Мужала с гением Петра. Я I 138. Народ живо 
еще помнит кровавую пору, которую — так вы-
разительно — прозвал он пугачевщиною. ИП 
81.9. Кобылица молодая, Честь кавказского тав-
ра, Что ты мчишься, удалая? И тебе пришла по-
ра; С3 65.4. II п о р а м е ж в о л к а и 
собаки (перевод франц. соч. entre chien et 
loup — время перед вечером, сумерки): Люблю я 
дружеские враки И дружеский бокал вина По-
рою той, что названа Пора меж волка и собаки 
ЕО IV 47.12. II п о р а чего: Ищу напрасно впе-
чатлений: Она прошла, пора стихов, Пора люб-
ви, веселых снов, Пора сердечных вдохновений! 
РЛ Эп. 34,35,36. Вы, деревенские Приамы, И вы, 
чувствительные дамы, Весна в деревню вас зо-
вет, Пора тепла, цветов, работ, Пора гуляний 
вдохновенных И соблазнительных ночей. ЕО VII 
4.8,9. На берегу роскошных вод Порою карна-
вальных оргий Кругом ее кипит народ; С3 56.23. 
Петр не успел довершить многое, начатое им. 
Он умер в поре мужества, во всей силе творче-
ской своей деятельности. Ж| 269.11. || з и м -
н е й , л е т н е й и т. п. п о р о й ; в е ч е р -
н е й , у т р е н н е й и т. п. п о р о й (зимой, 
летом, вечером, утром и т. п.): Пред теремом 
твоим высоким, Угрюмой зимнею порой, Я жду 
красавицу драгую — С} 53.197. Как часто лет-
нею порою, Когда прозрачно и светло Ночное 
небо над Невою, — Дыханьем ночи благо-
склонной Безмолвно упивались мы! ЕО I 47.1. 
Но как же любо мне Осеннею порой, в вечерней 
тишине, В деревне посещать кладбище родовое 
С3 264.18. Вечерней, утренней порой, На берегу 



— 579 — ПОРА 

реки родной, В тени украинских черешен, Бы-
вало, он Марию ждал П I 323. Р у с а л к и . — 
Любо нам порой ночною Дно речное покидать Р 
IV 5. II в т у (э т у) п о р у, н а т у п о р у , 
т о й п о р о й , с т о й п о р ы и/п. п.: В 
свою деревню в т у же пору Помещик новый 
прискакал ЕО II 6.1. Дома в ту пору без дела 
Злая мачеха сидела МЦ 529. Промотав в Москве 
большую часть имения своего, и на ту пору ов-
довев, уехал он в последнюю свою деревню БК 
109.18. В глуши что делать в эту пору? Гулять? 
Деревня той порой Невольно докучает взору 
Однообразной наготой. ЕО IV 43.1,2. Д о н а 
А н н а . И любите давно уж вы меня? Д о н 
Г у а н . Давно или недавно, сам не знаю. Но с 
той поры лишь только знаю цену Мгновенной 
жизни, только с той поры И понял я, что значит 
слово Счастье. КГ III 87,88. | с т о й п о р ы , 
к о г д а (как): Припомните, о други, с той 
поры, Когда наш круг судьбы соединили, Чему, 
чему свидетели мы были! С3 269.25. Р у с а л -
ка. — С той поры, Как бросилась без памяти я 
в воду Отчаянной и презренной девчонкой И в 
глубине Днепра-реки очнулась Русалкою холод-
ной и могучей, Прошло семь долгих лет — Р V 
31. I I д а в н и ш н е ю п о р о й (давно): Звук 
привычный, звук живой, Сколь ты часто разда-
вался Там, где тихо развивался [Я давнишнею 
порой.] С3 116.[9]. 

2. Настало, наступило время для чего-н. [в 
знач. сказ. безл. предлож.; кому, чему] (135). Уж 
ей пора, Марию ждут И в небеса, на лоно мира. 
Родной улыбкою зовут. БФ 444. Так увидимся 
мы вскоре, А теперь пора нам в море; ЦС 594. С 
изменой юности моей Пора мне сделаться ум-
ней ЕО V 40.11. Четырестопный ямб мне надоел: 
Им пишет всякой. Мальчикам в забаву Пора б 
его оставить. ДК 3. | То же, без дополн. в дат. 
пад. Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты 
дремлешь, друг прелестный — Пора, красавица, 
проснись: С3 127.3. С а л ь е р и . — Теперь — 
пора! заветный дар любви, Переходи сегодня в 
чашу дружбы. MC I 155. Но пора читателя по-
знакомить с настоящим Героем нашей повести. 
Д 172.23. И молвил: „всех пора на смену; Балеты 
долго я терпел, Но и Дидло мне надоел". ЕО I 
21.12. „Добро" — прервал батюшка, — „пора 
его в службу " КД 281.20. | п о р а , п о р а 
(употребляется в восклиц. предлож., выра-
жающем настойчивое напоминание о приходе, 
наступлении какого-н. времени)', Порй, пора! 
душевных наших мук Не стоит мир; оставим за-
блужденья! С2 279.105 bis. Придет ли час моей 
свободы? Пора, пора! — взываю к ней; ЕО I 
50.2 bis. Пора, Пора! рога трубят; Псари в охот-

ничьих уборах Чем свет уж на конях сидят, Бор-
зые прыгают на сворах. ГН 1 bis. Пора, мой 
друг, пора! [покоя] сердце просит — С3 226.1 
bis. II в с е м у п о р а (всему свой черёд, все-
му своё время)', Всё чередой идет определенной, 
Всему пора, всему свой миг; Смешон и ветре-
ный старик, Смешон и юноша степенный. С2 
12.6. Всему пора: уж двадцать пятый раз Мы 
празднуем лицея день заветный. С3 269.17. Я на-
смешнице нескромной Отвечал: „Всему пора! 
То, что было мускус темный, Стало нынче кам-
фора". С3 275.7. 

0 В соч. (161). а) д о с е й п о р ы , д о 
с и х п о р : П о э т . — Душе противны вы 
как гробы. Для вашей глупости и злобы Имели 
вы д о с е й поры Бичи, темницы, топоры; С3 
92.44. Но если б не страдали нравы, Я балы б 
д о с и х пор любил. ЕО I 30.4. Вот уж две не-
дели ездит он женихом, а д о с и х пор не ви-
дал невесты. АП 30.35; п о с и ю п о р у : 
Впрочем, мы говорим: в сию минуту, сей час, 
п о с и ю пору, и проч. Ж2 96 сн. 1.1; б) в 
т е п о р ы : В т е - поры война была. ЦС 50; 
в) с э т и х , т е х п о р : Так мы расстались. 
С э т и х пор Живу в моем уединенье С раз-
очарованной душой; РЛ I 516. С т а р и к . Тос-
куя, плакала Земфира, И я заплакал — с 
э т и х пор Постыли мне все девы мира; Ц 404. 
...Вновь я посетил Тот уголок земли, где я про-
вел Изгнанником два года незаметных. Уж де-
сять лет ушло с т е х пор — и много Пере-
менилось в жизни для меня С3 247.4. С т е х 
пор жил он в своей Симбирской деревни КД 
279.11; с т е х п о р. как: Промчалось много, 
много дней С т е х пор, к а к юная Татьяна И 
с ней Онегин в смутном сне Явилися впервые 
мне ЕО VIII 50.9; с н е к о т о р ы х , с 
д а в н и х п о р : Фриц также довольно здоров, 
но с н е к о т о р ы х пор деревянная нога на-
чинает его беспокоить. МШ 393.16. К тому же с 
н е к о т о р ы х пор литература стала у нас 
ремесло выгодное Ж| 255.22. Лишь соловьи 
дубрав и гор По старине вражды не знали И в 
остров, общий с д а в н и х пор, Друг к другу 
в гости прилетали. С3 54.46. К чему любви вос-
поминанье? Ее утеха и страданье Забыты мною 
с д а в н и х пор; РЛ V 247; д о т е х п о р : 
Алексей Орлов, которого д о т е х пор гр. 
Р.<азумовский> не выдавал, вошел и объявил Ж2 
162.28; д о т е х п о р , ч т о ; д о т е х 
п о р п о к а (п о к а м е н е т ь ) : Старики 
д о т е х пор обдумывали всё это каждый про 
себя, ч т о наконец друг с другом и перегово-
рились БК 122.15. После того они дружески раз-
говаривали, гуляя вместе по лесу, д о т е х 

37* 
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пор п о к а Лиза сказала ему: пора. БК 116.30. 
и покаместь у нас будут исправники за одно с 
ворами, д о т е х пор не будет он пойман; Д 
208.24; г) т о г д а ш н и х п о р : Дерзаю за то-
бой Занять кафедру ту, с которой о прежни лета 
Ты слишком превознес достоинства сонета, Но 
где торжествовал твой здравый приговор Глуп-
цам минувших лет, вранью т о г д а ш н и х 
пор. С3 213.14; д) н а п е р в ы х п о р а х 
(вначале, сначала, в первое время); К стати: 
смотри, не брюхата ли ты, а в таком случае бере-
ги себя н а п е р в ы х порах. Пс 770.10; е) 
п о э т и х п о р (до этого места, предела): 
„Как тальи носят?" — Очень низко, Почти до... 
вот, п о э т и х пор. ГН 161. 

• Ед.И. пора: 1. С, 89.8, 96.19 С2 70.10, 73.6, 
152.5, 265.105, 291.2 С3 25.8, 36.1, 65.4, 221.9,49, 
236.9, 269.1 РЛ Эп. 34,35,36 Ц 389 Я I 138 А И 
136 MB Вст. 92 ЕО I 4.2,3, II 15.10, III 7.6, IV 
40.13, 47.12, VI 42.7, VII 2.2, 4.8,9, VIII 34.10 КГ 
II 61 Пс 519.12; 2. С, 35.76, 51.267, 88.14, D 
135.34 С2 12.6, 151.44, 182.9 bis, 265.170, 270.71, 
279.105 bis, 113 С3 11.6 bis, 81.4, 86.16, 127.3, 
129.2 bis, 148.12, 215.12, 226.1 bis, 251.46, 269.17, 
275.7 РЛ I 217,220,378, II 165,357, V 407 БФ 444 
Z/71 bis,432, 468 bis ГН 1 bis, 134,184 Я I 169 bis, 
II 67, III 416 ДКЗ А I 56, III 3 ED I 21.12, 38.2, 
50.2 bis,8, II 34.13, III 1.2, 29.9, 33.8, IV 24.7 bis, 
V 40.11, VI 23.13, 24.13, VII 20.8 bis, 25.11, VIII 
48.14, Пут. Вв. 12, 18.2 ЦС 594, 770 БГ V 193 
bis, XIII 206 bis, XV 4, XX 12 CP II 58 MC I 155 
КГ11 42, III 7.12, IV 128 P IV 98 ter Ска 4 Не 6 Бн 
3,20 bis АП 24.24 РПс 48.35, 53.15 БК 115.8, 
116.30 ИГ 133.31 Д 172.23, 207.9, 212.33 ПД 
230.6 КД 281.20, 380.36, 382.39 H 401.9 PB 
215.14 ИП 27.12 изм. цит. 77.4 Ж, 74.30, 
159.18,19, 165.13, 216.15 bis Ж2 41.18, 111.7 Пс 
28.19, 37.4 bis, 49.22, 65.29, 164.21, 227.16, 266.5, 
306.14, 381.14, 395.16, 628.28, 923.10, 932.11, 
964.24, 1003.10 bis, 1190.5; Р. поры: 1. С2 279.39 
С3 75.75, 108.13,17, 269.25 ЗС 2.10, 9.42, 11.49 
MB II 197 ЯГ V 89, XI 39, XV 62 MC II 20 КГ III 
87,88,102, IV 96 P IV 57, V 31 ПД 243.13 КД 
308.14, 312.17, 368.5 PB 215.12, 238.10 ЗМ 322.36 
Ж, 223.19, 228 сн. 1.5, 243.20 Ж2 106.1, 111.20, 
119.7, 123.11, 336.12; В соч. а) С3 92.44 Ж, 
228.21, 254.36; Д. nopé: 1. С2 254.5; В. пору: 1. 
С, 51.121 ЗС 8.69,84, 14.34,46,77 ДК 82 А I 48 ЕО 
II 6.1, IV 43.1, Пут. 8.5 МД 51,65 МЦ 
371.402,529 АП 3.28 БК 109.18 ПД 247.32 КД 
344.3 ИП 81.9 Пс 532.2; В соч. а) Ж2 96 сн. 1.1 ; Т. 
порой: 1. С, 7.41, 9.28, 17.Г5, 27.213,274, 29.55, 
40.90, 50.49, 53.87,174,197, 60.147, 92.6, 110.25 
С2 218.10, 296.10 С3 42.83, 116.[9] 126.11,264.18 
ЗС 13.2 РЛ V 234 КП I 311, II 202 БФ 342 Ц 307 

П I 323 ЕО I 43.2, IV 25.8, 43.2, VII 35.1, Пут. 
10.1 P IV 5; порою: 1. С, 7.83, 9.100, 12.1, 
62.1,15 С3 56.23 РЛ I 325, II 143, IV 276 Ц 529 
ЕО I 47.1, IV 47.11 МД 1 £rXVIII 24 P III 42; Я. 
в поре: 1. Ж, 269.11; о nopé: 1. ДК 79; Мн.Р. 
пор: В соч. а) ЕО I 30.4, VIII 45.2 КГ III 5 АП 
30.35 M 84.19 Д 213.34 ПД 228.40, 229.29 КД 
288.39, 298.26 ЗМ 333.15, 339.14 Ж, 53.23, 85.26, 
127.4, 133.4, 158.[11], 226.2, 249.18, 258.37 Ж2 
18.29, 26.8,9, 81.5, 97.24, 319.14, 337.23 Пс 16.29, 
25.12, 28.22, 49.5, 57.12, 66.6, 228.23, 272.6, 
284.3, 334.5, 495.4, 528.7, 560.20, 574.11, 598.10, 
671.26, 689.11, 716.23, 732.3,10, 764.20, 811.3, 
843.2, 853.20, 961.32, 964.9, 1013.6, 1037.4, 
1056.22, 1079.15, 1090.14, 1095.8, 1107.5, 1249.7; 
в) С, 9.22, 84.46, D 135.73 С2 8.42, 103.29,30, 
151.25, 227.[20] С3 54.46, 247.4, 287.9 ЗС 8.94 РЛ 
I 516, V 247 КП II 156 БФ 159,376, 383 Ц 404 П I 
233, III 450 ДК 298 А III 39 ЕО VIII 50.9 БГ V 
183, VIII 6 CP III 98 MC I 133 ЯГ HI 131 Ска 29 
АП 21.31, 26.34 РПс 54.4 ПБ 60.36 В 67.23, 70.14 
СС 99.31 цит. БК 109.6, 116.30, 122.15 ИГ 133.18 
Д 162.14, 164.16, 190.1, 208.24 К 257.12 КД 
279.11, 298.29, 369.8, 378.14 МШ 393.16 РД 
239.17, 240.17 От 254.13 ИП 9.9, 10.37, 41.39 ЗМ 
319.11, 322.28, 323.6, 336.4 Ж, 40.2, 137.24, 
149.29, 168.8, 171.31, 189.16, 255.22, 276.2, 
277.41 Ж2 14.15, 27.15, 31.25, 41.22, 48.5, 158.19, 
162.28, 199.29, 311.24, 313.31 Пс 13.28, 181.12, 
190.10, 223.16, 454.5, 560.2, 590.12, 710.39, 
715.19, 923.28, 1000.28 Д/б 20.5; г) С3 213.14; е) 
ГН 161; В. поры: В соч. б) ЦС 50; Я. на порах: 
В соч. д) Пс 770.10; в пору см. — впору (и Пс 
1026.8); см. также порой. 

ПОРАБОТИТЬ (6). Обратить в рабство, 
лишить свободу, независимости; покорить, на-
сильно подчинить себе. О Ромулов народ, скажи, 
давно ль ты пал? Кто вас поработйл и властью 
оковал? С2 1.16. Какое действие имеет на пора-
бощенный народ сохранение его языка? Ж, 
32.11. Мой Езерский Происходил от тех вождей, 
Чей в древни веки парус дерзкий Поработил 
брега морей. С3 266.4. Перен. Свободы сеятель 
пустынный, Я вышел рано, до звезды; Рукою 
чистой и безвинной В порабощённые бразды 
Бросал живительное семя — С2 203.4. 

• поработйл: С2 1.16 С3 266.4; Ед.Р. м.р. по-
рабощенного: Ж| 268.19; В. порабощенный: 
Ж| 32.11 ; порабощенную: Ж, 268.11 ; Мн.В. по-
рабощённые: перен. С2 203.4. 

ПОРАБОТИТЬСЯ (3). Покориться, полно-
стью подчиниться кому-, чему-н. Квириты гор-
дые под иго преклонились. Кому ж, о небеса, 
кому поработйлись? С2 1.18. Б а р о н . — И 
Музы дань свою мне принесут, И вольный Ге-
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ний мне поработйтся CP II 27. 
• поработйтся: CP II 27; поработйлись: Ci 

30.18 С2 1.18. 
ПОРАБОЩАТЬ (1). Ограничивать свободу 

проявления чего-н., сковывать. Обряды и формы 
должны ли суеверно порабощать литературную 
совесть? • порабощать: Ж\ 66.24. 

поравняться см. поровняться. 
ПОРАДОВАТЬ (10). Порадуй же меня не 

сказочкой арабской, Но русской правдою твоей. 
С3 17.3. Уж не вышла ли ты за муж? Нет, верно 
ты б обо мне вспомнила — и порадовала свою 
подругу вестию о своем счастии. МШ 393.10. В 
шутл. употр. А голова ему вослед, Как сума-
сшедшая, хохочет, Гремит: „ — Не трусь, на-
ездник, и меня Порадуй хоть одним ударом, По-
ка не заморил коня". PJ1 III 306. || п о р а д о -
в а т ь чьё с е р д ц е : Ваша статья о Годунове 
и о Наложнице порадовала все сердца; наси-
лу-то дождались мы истинной критики. Пс 
732.20. 

• порадовать: С2 131.35 Пс 49.44; порадо-
вал: Пс 67.5; порадовала: МШ 393.10 Пс 
732.20; порадовало: Яс 921.3, 977.9, 1366.7; по-
радуй: С3 17.3 PJI III 306. 

ПОРАДОВАТЬСЯ (1). Желал бы я взглянуть 
на твою семейственную жизнь, и ею порадо-
ваться. • порадоваться: Пс 1122.16. 

ПОРАЖАТЬ (15). 1. Несов. к - п о р а з и т ь 
в 1 знач. (6). А л е к о. Умри ж и ты! (Поража-
ет ее.) Ц 486 рем. Монах один в стена глухой, 
безвестной, Нахмуря взор; темнеет небосклон, 
Вдруг грянул гром, монаха поражает — С| 
22.82. Перен. а) Сберутся юноши толпою; Игра 
сменяется игрою. — То с высоты крутых хол-
мов Нетерпеливыми рядами, При данном знаке, 
вдруг падут, Как лани землю поражают, Равни-
ну пылью покрывают И с дружным топотом бе-
гут. КП I 334; б) Приводить в трепет, смяте-
ние. Ф р а н ц — Lumen coelum, sancta rosa! 
Восклицал он, дик и рьян, И как гром его угроза 
Поражала мусульман. PB 238.29. Но к тогда 
струны лукавой Невольно звон я прерывал, Ко-
гда твой голос величавый Меня внезапно пора-
жал. С3 149.8; в) Карать, наказывать. К н и -
г о п р о д а в е ц . — Поэт казнит, поэт венча-
ет; Злодеев громом вечных стрел В потомстве 
дальнем поражбет; Героев утешает он; С2 
219.83. 

2. Наносить поражение, разбивать ( 1 ). Пока 
Михельсон, бросаясь во все стороны, везде по-
ражал мятежников, прочие начальники остава-
лись неподвижны. ИП 59.38. 

3. Несов. /с п о р а з и т ь в 4 знач. (8). 
Д р у г . Когда ж твой ум он поражает Своею 

чудною звездой? Тогда ль, как с Альпов он взи-
рает На дно Италии святой; С3 180.18. Что ж его 
С такою силой поражает? Княгиня перед ним, 
одна, Сидит, не убрана, бледна ЕО VIII 40.9. Его 
поражали мысли и чувства, над которыми ко-
нечно стал бы он теперь смеяться; РПс 49.35. 
II п о р а ж а т ь у х о : И толковала чернь ту-
пая: „Зачем так звучно он поет? Напрасно ухо 
поражая, К какой он цели нас ведет? — " С3 
92.8. Толки мамушек и нянюшек первые пора-
жают ухо ребенка; Ж2 287.16. 

• поражает: 1. С\ 22.82 Ц 486 рем.: перен. в) 
С2 219.83; 3. С3 180.18 ЕО VII 51.8, VIII 40.9 Ж2 
75.10; поражают: 1. перен. а) КП I 334; 3. Ж2 
163.22, 287.16; поражал: 1. перен. б) С3 149.8; 2. 
ИП 59.38; поражала: 1. перен. б) PB 238.29; по-
ражали: 3. РПс 49.35; поражая: 3. С3 92.8. 

ПОРАЖЕНИЕ (14). 1. Действие по глаг. 
п о р а з и т ь в знач. «разбить», «победить», 
п о р а ж а т ь во 2 знач. (8). Он (Раевский) на-
писал карандашом на клочке бумаги донесение 
графу Паскевичу о совершенном поражении 
неприятеля, и поехал далее. ПА 470.6. С донесе-
нием о своем уроне он представил Военной кол-
легии, что для поражения Пугачева нужны не 
слабые отряды, а целые полки ИП 30.15. Рейн-
сдорп вторично приказал ему спешить на пора-
жение бунтовщиков; ИП 18.12. 

2. Военная неудача, проигрыш сражения (6). 
Весть о поражении самозванца под Татищевой в 
тот же день до них достигла. ИП 51.2. Это уди-
вительное поражение изменило все его дела не 
только в Польше, но и в собственном его госу-
дарстве. ЗМ 299.11. Сераскир, прибежавший в 
город после своего поражения, распустил слух 
о совершенном разбитии русских. ПА 474.18. 

• Ед.И. поражение: 1. ПА 443.33 ИП 68.5; 2. 
ИП 75.37 ЗМ 299.11; Р. поражения: 1. ЯЯ 30.15; 
2. ПА 474.18 ИП 45.3; В. поражение: 1. ИП 
18.12, 391.19; Я. о поражении: 1. ПА 470.6 ИП 
49.10; 2. ИП 48.19, 51.2; Мн.И. поражения: 1. 
Ж2 194.5. 

ПОРАЗВЕДАТЬ ( 1 ). Вылетела первая пчелка, 
Полетела по ранним цветочкам О красной весне 
поразвёдать, Скоро ль будет гостья дорогая • 
поразвёдать: С3 64.9. 

ПОРАЗДУМАТЬ (1). Поразмыслить. Слу-
шай: обо всем об этом Пораздумай ты путем, 
Не раскаяться б потом. • пораздумай: ЦС 767. 

ПОРАЗИТЬ (89). 1. Нанести удар, сразить, 
убить (13). Князь карлу ждет. Внезапно он По 
шлему крепкому стальному Рукой незримой по-
ражён; Удар упал подобно грому; РЛ V 36. В 
боях ее девической рукой Поражены заморские 
злодеи. С2 296.7. Никогда не прощу тебе, что ты 



ПО-РАСКОЛЬНИЧЬИ — 582 — 

на меня замахнулся ножом, и не имел духа 
поразить. Ж2 116.9. Перен. а) Чей жезл волшеб-
ный поразйл Во мне надежду, скорбь и радость 
С2 192.5; б) Наказать, покарать. Хочу воспеть 
Свободу миру, На тронах поразйть порок. С2 
25.8. П у ш к и н (на амвоне). — Вы знаете, 
как промысел небесный Царевича от рук убийцы 
спас; Он шел казнить злодея своего. Но божий 
суд уж поразйл Бориса. БГ XXII 8. Когда же 
вдруг меж казаков Позор Мариин огласился, И 
беспощадная молва Ее со смехом поразйла, И 
тут Мария сохранила Над ним привычные права. 
П I 338; в) Один, смиренный житель волн, Гре-
бет и к югу правит челн; Другой, как волхвом 
поражённый, Стоит недвижим; В" 17. || По-
стичь кого-, что-н., обрушиться на кого-, что-н. 
Вдруг неожиданная гроза меня поразила. КД 
364.31. новое бедствие поразило Швецию ЗМ 
300.3. 

2. Охватить, затронуть кого-, что-н. своим 
губительном, вредоносным действием (4). Сту-
дент объяснил мне, что холера есть поветрие, 
что в Индии она поразила не только людей, но и 
животных, но и самые растения Ж2 309.8. Так, 
поздним хладом поражённый, Как бури слышен 
зимний свист, Один — на ветке обнаженной 
Трепещет запоздалый лист!.. С2 114.9. Так на 
долине тает лед, Лучом полудня поражённый. 
РЛ III 358. Перен. И, признаюсь, мне во сто крат 
милее Младых повес счастливая семья, Чем 
вялые, бездушные собранья, Где ум хранит не-
вольное молчанье, Где холодом сердца пораже-
ны С2 74.18. 

3. Страд, прич. пораженный в знач. «объя-
тый, охваченный (каким-н. тягостным, гнету-
щим чувством)» [чем] (7). Домой приехав, „что 
Мария?" Спросил Мазепа. Слышит он Ответы 
робкие, глухие... Невольным страхом поражён, 
Идет он к ней; П II 456. Народ, уныньем пора-
жённый, Стоит на башнях и стенах И в страхе 
ждет небесной казни; РЛ VI 234. Петербург и 
Москва поражены были ужасом. ИП 54.27. 

4. Произвести сильное впечатление на кого-, 
что-н., изумить (62). И что ей душу ни смутило, 
Как сильно ни была она Удивлена, поражена, 
Но ей ничто не изменило: ЕО VIII 18.11. Один 
предмет в твоей пустыне Мою бы душу пора-
зйл. Одна скала, гробница славы... С2 220.34. 
Красота ее меня поразила. СС 98.36. Графиня 
так была стара, что смерть ее никого не могла 
поразить ПД 246.22. || п о р а з и т ь с л у х , 
в з о р ы : Желаю славы я, чтоб именем моим 
Твой слух был поражён всечасно С2 261.25. В 
Ставрополе увидел я на краю неба облака, пора-
зившие мне взоры, ровно за девять лет. ПА 

447.8. 
0 В соч. (3). к а к ( б у д т о ) г р о м о м 

п о р а ж е н н ы й (крайне изумлённый, удив-
лённый, потрясенный чем-н.): Она ушла. Стоит 
Евгений, К а к б у д т о г р о м о м поражён. 
ЕО VIII 48.2. Горюхинцы, к а к г р о м о м 
пораженные, повесили носы — ИГ 140.2. Са-
вельич был поражен к а к г р о м о м . КД 
310.12. 

• поразйть: 1. Ж2 116.9; перен. б) С2 25.8; 4. 
EOVI 13.8 Г 89.29 ПД 246.22 Ж, 185.6 Ж2 69.40; 
поразйл: 1. перен. а) С2 192.5; б) БГХХII 8; 4. С2 
220.34 АП 31.18 Д 203.13 КД 342.37, 369.20 ПА 
454.24; поразйла: 1. КД 364.31; перен. б) П I 
338; 2. Ж2 309.8; 4. В 72.12 СС 98.36 Ро 157.14 
АД 281.22, 319.16, 333.3, 336.28, 368.17 ИП 78.21 
Ж2 330.1; поразило: 1. ЗМ 300.3; 4. АП 17.6 В 
74.37 ПД 245.19, 251.39 Мы 421.24 Ж, 65.6, 
232.25 Пс 234.6; <пора>зило: 4. Пс 19.37; пора-
зили: 4. БК 116.17 Ро 153.5 Д 172.34 ЕН 266.17 
Ж, 221.6; Ед.И. поразивший: 4. Пс Д 438.1 Пс 
234.40; Мн.В. поразившие: 4. ПА 447.8; Ед.И. 
поражённый: 1. перен. в) В" 17; 2. С2 114.9 РЛ 
III 358; 3. РЛ II 200, VI 234 КД 289.13; 4. ПА 
450.34; пораженная: 4. КД 323.7; В. поражен-
ную: 3. Ж2 12.17; Мн.И. пораженные: В соч. ИГ 
140.2; \ поражён: 1. С, 63.103 РЛ V 36, VI 266 
Ж2 116.31; 3. П II 456; 4. С, 5.56 С2 261.25 ЕО 
VII 23.7 АП 15.3 Д 176.3, 177.13, 208.5, 220.11 
КД 285.9, 376.8 ИП 19.27 Ж, 159.33, 165.23 Ж2 
13.31, 315.35 Пс 570.10; В соч. ЕО VIII 48.2 КД 
310.12; поражена: 4. ЕО VIII 18.11 Ж2 33.10; 
поражено: 4. Д 189.37; поражены: 1. С2 296.7; 
2. перен. С2 74.18; 3. РЖ 387.10 ИП 54.27; 4. КД 
319.4 Ж, 270.3 Ж2 121.30. 

ПО-РАСКОЛЬНИЧЬИ (1) Он не знал гра-
моты и крестился по-раскольничьи. 

• по-раскольничьи: ИП 41.21. 
ПОРАСПРОСИТЬ (1) Да не забудь о лом-

бардте пораспросить. • пораспросить: Пс 
671.29. 

ПОРАССЕЯТЬСЯ (1). Теперь мрачные мыс-
ли мои порассеялись; • порассеялись: Пс 
522.3. 

ПОРАСТАСКАТЬ (1). Злодеи не злодеи, а 
твои ребята таки пошарили да порастаскали. 
• порастаскали: КД 335.31. 

ПОРАСТИ (7). 1. Покрыться какой-н. рас-
тительностью (6). Три углубленные в земле И 
мхом поросшие ступени Гласят о шведском ко-
роле. П III 442. Мы подъехали к горам порос-
шим лесом. ПА 467.1. || п о р а с т и т р а -
в о й , п о в и л и к о й з а б в е н ь я : Зачем 
же, поле, смолкло ты И поросло травой забве-
нья?.. РЛ III 185. Потомство грозное не вспом-
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нит обо мне, И гроб несчастного, в пустыне 
мрачной, дикой, Забвенья порастёт ползущей 
повиликой! С] 92.46. 

2. Вырастая, покрыта собой какую-н. поверх-
ность [на чём] (1). Власы ее как черный лес, 
Поросший на челе высоком; РЛ V 261. 

• порастёт: 1. С] 92.46; порос: 1. ДК 60; по-
росло: 1. РЛ III 185; Ед.И, поросший: 2, РЛ V 
261; Мн,И, поросшие: 1. П III 442 В 179* 
418.11; Д, поросшим: h ПА 467.1. 

ПОРАСТРЕПАТЬ (2). Перен. Постарайся 
порастрепать его porte-feuille, полный европей-
скими сокровищами. Пс 610.15. Мы бы 
что-нибудь и затеяли в роде альманаха, и Турге-
нева порастрепали бы. Пс 625.10. 

• порастрепать: перен. Пс 610.15; порастре-
пали: перен. Пс 625.10. 

ПОРАСТРЯСТИ (1). Но в полдень нет уж 
той отваги; Порастрясло нас; нам страшней И 
косогоры и овраги; • порастрясло: С2 207.10. 

ПОРВАННЫЙ ( 1 ). Он сказал, что твое отсут-
ствие на балах заметно, как порванная струна в 
форте-piano — • Ед.И. порванная: РПс 46.34. 

ПОРЕВНОВАТЬ (1). Проявить, испытать 
ревность, любовники никогда не поревнуют по 
пустякам • поревнуют: Жх 70.12. 

ПОРЕДЕТЬ (1). Поредёли, побелели Кудри, 
честь главы моей, Зубы в деснах ослабели, И по-
тух огонь очей. • поредёли: С3 231.1. 

ПОРИЦАНИЕ (16). Осуждение, неодобрение. 
В первой молодости Минский порочным своим 
поведением заслужил также порицание света 
Гос 39.36. Пропущенные строфы подавали неод-
нократно повод к порицанию и насмешкам ЕО 
Пут. Вв. 4. Напрасно поэт берет иногда строгий 
тон порицания, укоризны, напрасно он с при-
нужденной холодностью говорит о ее смерти 
76.31. \\ Осуждающие, неодобрительные отзы-
вы,, высказывания о ком-, чём-н. [мн. ч.]. Вы 
принадлежите к малому числу тех литераторов, 
коих порицания или похвалы могут быть и 
должны быть уважаемы. Пс 75.5. он со вздохом 
посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, 
казалось, вовсе не нравились ни похвалы стари-
не, ни порицания новейших обычаев. АП 21.15. 

• Ед.Р. порицания: Ж, 76.31, 271.32, D 
282.17 Пс 250.10;Д. порицанию: ЕО Пут. Вв. 4 
Ж, 149.10; В. порицание: Гос 39.36; Т. порица-
нием: Ро 152.38 Ж2 32.14, 101.9; Мн.И, порица-
ния: АП 21.15 Пс 75.5; Р. порицаний: Пс 35.10; 
Д. порицаниям: Ж2 155.31; В. порицания: ЗМ 
297.27; Т. порицаниями: Ж2 9.23. 

ПОРИЦАТЬ (9). Осуждать, кого-, что-н., 
неодобрительно высказываться о ком-, чём-н. 
Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался 

над твоей священной сединою. И тот, чей ост-
рый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво 
порицал... С3 235.44. Эта снисходительность, 
которую не смеет порицать автор рукописи, 
именно и составляет главную прелесть той части 
книги, которая посвящена описанию нашего 
отечества. Ж\ 27.13. Радищев в главе Черная 
Грязь говорит о браках поневоле, и горько по-
рицает самовластие господ Ж\ 255.33. 

• порицать: Ж, 27.13, 50.14, 70.24 Ж2 56.15; 
порицает: Ж, 27.19, 70.5, 224.37, 255.33; пори-
цал: С3 235.44. 

ПОРОВНУ (1). На нашу часть остается разде-
лить поровну 31,429 р. • поровну: Пс 
1205.9. 

ПОРОВНЯТЬСЯ (поравняться) (3). Он, по-
ровнявшись, поглядел, Наташа поглядела, Он 
вихрем мимо пролетел, Наташа помертвела. С2 
269.25. Он воротился, и поровнявшись с куче-
ром: „Чья, брат, лошадь?" спросил он, „не Мин-
ского ли?" — СС 104.6. Я приказал ехать на не-
знакомый предмет, который тотчас и стал под-
вигаться нам навстречу. Через две минуты мы 
поравнялись с человеком. КД 288.9. 

• поравнялись: КД 288.9; поровнявшись: С2 
269.25 СС 104.6. 

ПОРОГ (45). 1. Брус на полу под дверью (44). 
И в сени прямо он идет, И на порог ее кладет. 
ЕО V 15.14. Я перетащил через порог раненого и 
запер дверь внутреннею петлею КД 379.11. || О 
входе в помещение или выходе из него [при пред-
логах с пространственный значением]. В гости-
ной встреча новых лиц, Лай мосек, чмоканье де-
виц, Шум, хохот, давка у порога ЕО V 25.12. 
Теперь мила мне балалайка Да пьяный топот 
трепака Перед порогом кабака. ЕО Пут. 9.11. 
Гости - - - вскоре разъехались один за другим, не 
поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть 
его, дочь и сестра провожали их тихонько до 
порогу АП 23.31. Перен. О начале или конце ка-
кого-н. жизненного этапа. С порбга жизни в от-
даленье Нетерпеливо я смотрел: „Там, там, — 
мечтал я, — наслажденье!" С\ 80.9. С лицейско-
го порбга Ты на корабль перешагнул шутя, И с 
той поры в морях твоя дорога, О, волн и бурь 
любимое дитя! С2 279.37. | н а п о р о г е (при 
самом входе, как только вошёл в дом): Я прие-
хал к себе на дачу 23-го в полночь, и на пороге 
узнал, что Нат.<алья> Ник.<олаевна> благопо-
лучно родила дочь Пс 1201.2. | з а п о р о г (из 
дому или в пределы чьего-н. жилища, дома): И 
тихо за порог выходит он в молчанье, Окован 
мрачною, безмолвною тоской — С] 7.61. Один 
всё тот же ты. Ступив за твой порог, Я вдруг пе-
реношусь во дни Екатерины. С3 154.86. Пере-
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ступив за незнакомый порог и нашед в новом 
своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой 
лачужке Г 89.13. Вей тихо здесь — докучный 
шум укрылся За мой порбг; С\ 60.20. | г н а т ь 
кого о т п о р о г а (ие пускать в дом): И сча-
стлив буду я; но только, ради бога. Гони ты Ше-
пинга от нашего порбга. С2 128.84. || Символ 
жилища. Едва я завидел гречанки порог, Глаза 
потемнели, я весь изнемог... С2 103.15. Давно б 
на Дерптскую дорогу Я вышел утренней порой 
И к благосклонному порогу Понес тяжелый по-
сох мой С2 218.11. M е р и. О, если б никогда я 
не певала Вне хижины родителей своих! — 
Самой себе я, кажется, внимаю Поющей у роди-
мого порога — ПЧ 91. 

2. Каменистое возвышение речного дна, соз-
дающее быстрое, бурное течение ( 1 ). Там на 
Дону казачьи круги Они с Булавиным мутят; 
Там будят диких орд отвагу; Там за порбгами 
Днепра Стращают буйную ватагу Самодержави-
ем Петра. П I 390. 

• Ед.Р. порога: 1. С, 51.278 С2 128.84 РЛ II 
184 MB II 219 ЕО V 25.12 КГ III 65 ПЧ 91 Д 
222.7 КД 328.39, 380.14, 381.1 РЖ 387.30; перен. 
С, 80.9 С2 279.37; nopôry: 1. С, 33.39, 76.2, 99.5 
С2 61.9 С3 242.66 ЗС 8.3 Г 234 ЛЯ 23.31; Д. порб-
гу: 1. С2 218.11 РЛ V 330; В. nopôr: 1. С, 7.61, 
25.62, 60.20 С2 27.10, 103.15, 209.34 С3 154.86 ЕО 
V 15.14 Г 89.13 Д 178.12 КД 318.9, 377.26, 
379.11, 380.39; Т. порогом: 1. ЕО Пут. 9.11 ; Я. 
на nopôre: 1. С2 209.1 РР 204 Ж2 120.29 Пс 
1201.2; Мн.Т. порогами: 2. Я I 390; Я. на поро-
гах: \.КП\ 1. 

ПОРОДА (10). 1. Разновидность домашних 
животных, отличающаяся особыми признаками 
от других животных того же вида (3). Он при-
кидывался то страстным охотником до лошадей, 
то отчаянным игроком, то самым тонким гас-
трономом; хотя никак не мог различить горской 
породы от арабской ЕН 264.18. Вдруг белая со-
бачка английской породы залаяла и побежала ей 
навстречу. КД 371.26. 

2. Происхождение, прирождённые свойства 
человека (7). Д а м а. Он не красив, но вид его 
приятен И царская порода в нем видна. БГ XII 
18. он присутствовал на ужинах, одушевленных 
молодостию Аруэта и старостою Шолье, разго-
ворами Монтеские и Фонтенеля; не пропускал 
— ни одного первого представления, и преда-
вался общему вихрю со всею пылкостию своих 
лет и своей породы. АП 4.22. — А это главное: 
— вскричал италиянец, изъявляя свою радость 
живыми движениями, свойственными южной 
его породе. — ЕН 268.12. Перен. [кого]. Как бы 
то ни было, нынешние Уральские казаки не тер-

пят имени его (Разина), и слова Разина порода 
почитаются у них за жесточайшую брань. ИП 
89.2. II Родовитое происхождение, принадлеж-
ность к знатному роду. Ц а р ь . Советника 
во-первых избери Надежного, холодных, зрелых 
лет, Любимого народом — а в боярах Почтенно-
го породой или славой — БГ XX 85. Что значит 
аристокрация богатства и породы в сравнении 
со влиянием аристокрации пишущих талантов? 
Ж, 236.33. 

• Ед.И. порода: 2. БГ XII 18; перен. ИП 89.2; 
Р. породы: 1. ЕН 264.18 КД 334.15, 371.26; 2. 
АП 4.22 Ж, 236.33, 264.23; Д. породе: 2. ЕН 
268.12; Т. породой: 2. БГХХ 85. 

ПОРОДИТЬ (4). 1. Родить, дать жизнь, про-
извести на свет (3). Расскажи, какое ты творе-
нье: Женщина ль тебя породйла, Иль богом 
проклятая Вила? ЗС 15.45. Природа жаждущих 
степей Его в день гнева породйла, И зелень 
мертвую ветвей И корни ядом напоила. С3 85.6. 
Пестрелись цветы, порожденные зараженным 
пеплом. ПА 448.26. 

2. Вызвать, послужить причиной возникнове-
ния чего-н. (1). однако ж это самое наделало 
много шуму, породило много толков и произве-
ло сильное впечатление Ж2 64.11. 

• породйла: 1. С3 85.6 ЗС 15.45; породило: 2. 
Ж2 64.11 ; Мн.И. порожденные: 1. ПА 448.26. 

ПОРОЖНИЙ (порожный) (7). Пустой, ни-
чем не заполненный. Изредко выводили пред ок-
на барского дома и подкатывали им порожнюю 
винную бочку, утыканную гвоздями; Д 188.30. 
II Никем не занятый, с подорожной Герой по-
плыл в ладье порожной И вот — выходит к нам 
на свет. С, 51.18. К а р л . — Если хочешь ос-
таться, то у меня есть порожний уголок... PB 
230.21. Там провел он целую ночь, а на другой 
день утром на порожней тройке отправился 
во-свояси — Д 202.16. Перен. Никому не предна-
значенный. Я оставил у тебя два порожних 
экз.<емпляра> Современника. Один отдай кн. 
Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому 

4 Пс 1201.7. 
0 В соч. (2). п е р е л и в а т ь и з п у с -

т о г о в п о р о ж н е е (заниматься беспо-
лезным, никчёмным делом): Я провожу время 
очень однообразно. Утром дела не делаю, а так 
и з п у с т о г о в порожнее п е p е л и -
в а ю .Пс 1096.22. 

• Ед.И. порожний: PB 230.21, В. порожнюю: 
Д 188.30; порожнее: В соч. Пс 317.10, 1096.22; 
Я. порожней: Д 202.16; порожной: С, 51.18; 
Мн.Р. порожних: перен. Пс 1201.7. 

ПОРОЙ (порою) (48). Иногда, иной раз, по 
временам. Всё же мне вас жаль немножко, По-
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тому что здесь порой Ходит маленькая ножка. 
Вьется локон золотой. С3 79.6. Порой опять гар-
монией упьюсь, Над вымыслом слезами оболь-
юсь С3 161.11. Гляжу: всё так же; сам же я Сижу 
верьхом, и подо мною Не конь — а старая ска-
мья: Вот что случается порою. С3 211.112. Она 
его не замечает, Как он ни бейся, хоть умри. 
Свободно дома принимает, В гостях с ним мол-
вит слова три, Порой одним поклоном встретит. 
Порою вовсе не заметит: ЕО VIII 31.5,6. Как по-
думаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же 
пропадает, так поневоле согрешишь, да пожела-
ешь ей могилы... СС 105.6. 

• порой: Сх 51.83 С2 118.3,[4], 126.59, 166.66, 
176.21, 217.5 С3 4.74, 11.28, 53.21, 70.4, 79.6, 
83.10, 154.98, 161.11, 162.19, 174.1, 202.5 РЛ I 
403, V 84 БФ 468 Ц 130 ГН 79,198 Я I 95,500 ДК 
169 ЕО I 10.13, II 17.10, III 3.3, IV 26.11, 38.3, VI 
6.11,12, VIII 31.5 БГ IV 29, VIII 24; порою: С, 
52.15 С2 4.7, 245.68 С3 174.27, 211.112, 221.43. 
ГН 197 Я III 466 ЕО VIII 3.1.6 Р I 7 СС 105.6. 

ПОРОК (45). 1. Порочная, предосудительная 
склонность человека, позорящее свойство его 
характера (43). Мы сердцем хладные скопцы, 
Клеветники, рабы, глупцы; Гнездятся клубом в 
нас пороки. С3 92.34. И при конце последней 
части Всегда наказан был порок. Добру достой-
ный был венок. А нынче все умы в тумане, Мо-
раль на нас наводит сон, Порок любезен — и в 
романе, И там уж торжествует он. ЕО III 11.13, 
12.3. Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у 
Мольера, типы такой-то страсти, такого-то по-
рока; но существа живые, исполненные многих 
страстей, многих пороков; Ж2 159.35,36. В до-
машнем быту Кирила Петрович выказывал все 
пороки человека необразованного. Д 161.13. В 
олицетв. Я также, рек он, жизнь дарую, И также 
смертью наказую: С тобою, боже, равен я. Но 
смолкла похвальба порока От слова гнева твое-
го: ПК IV 11. II То, что расценивается как не-
достаток, предосудительное свойство человека 
[в знач. сказ.], наконец единогласно все решили, 
что видно такова была судьба Марьи Гаврилов-
ны, что суженого конем не объедешь, что бед-
ность не порок M 82.12 погов. Легкомыслен-
ность, невоздержанность, лукавство и жесто-
кость — главные пороки диких американцев. 
Ж2 116.2. О вы, которые с язвительным упреком. 
Считая мрачное безверие пороком. Бежите в 
ужасе того, кто с первых лет Безумно погасил 
отрадный сердцу свет; Смирите гордости жесто-
кой исступленье: С\ 91.2. \\ Безнравственное по-
ведение, разврат; недостойный, порочный по-
ступок. О, жены чистые пророка, От всех вы 
жен отличены: Страшна для вас и тень порока. 

ПК II 3. Стамбул отрекся от пророка; В нем 
правду древнего Востока Лукавый Запад омра-
чил — Стамбул для сладостей порока Мольбе и 
сабле изменил. С3 177.9. Если б ему сказать что 
прежде высшие классы подавали пример поро-
ка, что часто сам двор ничтожил народную 
нравственность; — то, помирившись с этим 
обществом, которое он обвинял по незнанию, 
иностранец с радостию сказал бы: Ж2 54.15 
Б а р о н . — Он, государь, к несчастью, недос-
тоин Ни милостей, ни вашего вниманья. Он мо-
лодость свою проводит в буйстве В порбках 
низких.... CP III 62. I О человеке, предающемся 
разврату, всему порочному. Нет, нет, другому 
свой завялый Неси, прелестница, венок; Ласкай 
неопытный порок, В твоих объятиях усталый; 
Но гордый замысел забудь: Не привлечешь пи-
томца музы Ты на предательную грудь! С2 43.21. 

2. Недостаток, дефект, погрешность (2). 
Главный порок в сем прелестном послании — 
есть слишком явное смешение древних обычаев 
миф.<ологических> с обычаями жителя подмос-
ковной деревни. Ж2 272.12. Народность в писа-
теле есть достоинство, которое вполне может 
быть оценено одними соотечественниками — 
для других оно или не существует или даже мо-
жет показаться пороком. Жх 40.24. 

• Ед.И. порок: 1. ПК III 3 ЕО III 11.13, 12.3, 
IV 22.7 M 82.12 погов.; 2. Ж2 272.12; Р. порока: 
1. С3 177.9 ПК II 3, IV 11 ЕО VI 36.11 Ж2 54.15, 
70.25, 159.35, 229.7 Пс 396.29; В. порок: 1. С, 
20.63, 30.63 С2 1.59, 25.8, 43.21 РЛ V 424 Ж, 
101.23 Ж2 70.26; Т. пороком: 1. С, 91.2 ПК 
Прим. 2.3 Ж\ 55.8; 2. Ж, 40.24; Мн.И. пороки: 1. 
С3 92.34 ПА 461.12 Ж\ 278.22 Ж2 116.2; Р. поро-
ков: 1. В 67.8 Ж2 159.36; В. пороки: 1. С, 19.58, 
30.33, 50.12 Д 161.13 Ж, 15.23, 60.6, 173.6 Ж2 
69.31, 160.14; Т. пороками: 1. АП 3.26 Ж, 60.13; 
П. в пороках: 1. CP III 62. 

ПОРОСЕНОК (5). [Смотри как эти два бе-
сенка Усердно жарят поросёнка) С2 253.<Ш>[4]. 
поросята с визгом выбегают из-под ворот и ме-
чутся в сторону безо всякой видимой причины. 
МЧ 404.31. 

• Ед.Р. поросенка: Пс 772.32; В. поросёнка: 
С2 253.<Ш>[4]; Мн.И. поросята: МЧ 404.31 Пс 
557.3 цит.\ Р. поросят: КД 329.35. 

ПОРОТЬ (2). Распарывать. Грянулась мед-
ведиха о сыру землю, А мужик-то ей брюхо по-
рол, <Брюхо порол да> шкуру <сымал> • по-
рол: Мд 36,<37>. 

ПОРОХ (26). Взрывчатое вещество. Вот пис-
толеты уж блеснули, Гремит о шомпол молоток. 
В граненый ствол уходят пули И щелкнул в пер-
вый раз курок. Вот порох струйкой сероватой На 
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полку сыплется. ЕО VI 29.5. двадцатью пудами 
пороху мудрено взорвать было шестиярусную, 
высокую колокольню. ИП 46.12. мне дали ру-
жье, порох и дробь, и позволили стрелять по 
птицам. Ж2 111.19. II О стрельбе из огнестрель-
ного оружия. Что тут хорошего? Ну, я прощаю 
тем, Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю, 
Привыкли [как же быть] лишь к пороху [да к] 
полю. (в тексте издания вместо «как же быть 
ошибочно «нехотя»). Ска 22. 

• ЕдМ. порох: С3 218.54 ЕО VI 29.5 ЗМ 330.1 
Ж, 89.14; Р. пороху: КД 282.6, 316.4 ИП 37.30, 
46.8,12 ЗМ 304.7, 331.4 Ж2 111.5, 126.40; пороха: 
ПА 452.11 ; Д. пороху: Ска 22; В. пброх: С, 94.8 
ПА 450.9 ИП 20.23, 24.4, 25.20, 59.13, 72.22 Ж2 
110.40, 111.19; Т. порохом: ИП 16.35; П. о по-
рохе: Ж, 89.13. 

ПОРОХОВОЙ (5). Прил. к п о р о х . Сакля, 
оставленная нами назад тому четверть часа, взо-
рвана была на воздух: в ней находился порохо-
вой запас. ПА 470.25. || Содержащий порох. 
Крепость казалась спасена; но в ней открылась 
измена: пороховые ящики ночью были взорва-
ны. ЯЯ 55.16. 

• ЕдМ. пороховой: ПА 470.25 ИП 46.14; 
МнМ. пороховые: ПА 470.18 ИП 56.16; Т. по-
роховыми: ЗМ 313.29. 

ПОРОЧИТЬ (1). [Тебя хвалить, тебя поро-
чить] • порочить: С2 318.[3]. 

ПОРОЧНЫЙ (11). Подверженный порокам, 
безнравственный. Я твой — я променял пороч-
ный двор Цирцей, Роскошные пиры, забавы, за-
блужденья На мирный шум дубров, на тишину 
полей С2 56.5. Не представлялось ли ему обще-
ство слишком порочным, а люди слишком злы-
ми? Ж2 50.44. В первой молодости Минский по-
рочным своим поведением заслужил также по-
рицание света Гос 39.36. || Греховный, достой-
ный осуждения. Сомненье, страх, порочную на-
дежду Уже в груди не в силах я хранить; Невер-
ная супруга я Филиппу И сына я его любить дер-
заю!... С3 41.2. И горе той, чей шопот сонный 
Чужое имя призывал, Или подруге благосклон-
ной Порочны мысли доверял! БФ 101. 

• Ед.В. порочный: С2 56.5; порочную: С3 
41.2; Т. с.р. порочным: Гос 39.36 Ж2 50.44; П. 
с.р. порочном: С2 43.11; Мн.Р. порочных: С2 
100.32 БФ 249; В. порочны: БФ 101; Т. пороч-
ными: КГ III 34; П. порочных: БГХХ 111 Ж, 
201.8. 

ПОРОША (5). Только что выпавший снег, по-
крывающий землю. Я встречаю Слугу, несущего 
мне утром чашку чаю, Вопросами: тепло ль? 
утихла ли метель? Пороша есть иль нет? С3 
126.4. Время ненадежно: ветер слегка подымает-

ся; — вишь, как он сметает порошу. КД 287.7. 
Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем 
Степановичем Белкиным. Он<а> отлича<е>тся 
ясностию и краткостию слога: например: — 11 
— погода ясная. Пороша. ИГ 133.39. 

0 В соч. (2). е з д и т ь н а п о р о ш у , п о 
п о р о ш е (охотится после снегопада)'. Что 
косается до меня, я совершенно предался патри-
аршеской жизни: ложусь спать в 10 часов вече-
ра, е з ж у н а порошу с здешн<ими> помещи-
ками РПс 55.27. А я е з ж у п о пороше, [до] 
играю в вист по 8 гривн роберт — [сентимен-
тальничаю] и таким образом прилепляюсь к пре-
лестям добродетели и гнушаюсь сетей порока — 
Пс 396.26. 

• ЕдМ. пороша: С3 126.4,7 ИГ 133.39; Д. по 
пороше: В соч. Пс 396.26; В. порошу: КД 287.7; 
В соч. РПс 55.21. 

ПОРОШКОВЫЙ (1). В соч. п о р о ш к о -
в а я к а р т а (шулерская карта с очком, наве-
дённым при помощи особого порошка): Она вы-
брала три карты, поставила их одну за другою: 
все три выиграли ей соника . Может статься, 
порошковые к а р т ы ? — подхватил третий. 

• МнМ. порошковые: В соч. ПД 229.26. 
ПОРОШОК (1). Ты любишь обонять не ут-

ренний цветок, А вредную траву зелену, Искус-
ством превращенну В пушистый порошок! — 

• Ед.В. порошок: С( 10.12. 
порою см. порой. 
ПОРТА (8). Официальное название прави-

тельства Турции. Порта испугалась быстроте 
сих завоеваний. Султан и его сановники предви-
дели, что сосед их, если усилится, то нанесет им 
современем большие огорчения. ЗМ 300.26. Всё 
это, при помощи происков шведского короля, 
понудило Порту объявить войну его царскому 
величеству. ЗМ 301.1. Между разными новостя-
ми князь прислал Левенвольду и условия, недав-
но предложенные Портою царю ЗМ 301.20. || О 
Турции. Сей последний город был некогда весь-
ма обширен и имел знатную торговлю. Но во 
время войн Польши с Портою турки его опус-
тошили; ЗМ 303.25. 

• ЕдМ. Порта: ЗМ 300.26, 302.6; Р. Порты: 
ЗМ 303.33; Д. Порте: ЗМ 302.8; В. Порту: ЗМ 
301.1 ; Т. Портого: ЗМ 301.20, 303.25, 331.11. 

ПОРТЕР (1). Крепкое, чёрное пиво, изготов-
ленное в Англии. Там, там во льду хранится Бу-
тылок гордый строй, И портера таится Боченок 
выписной. • Ед.Р. портера: С| 111.11. 

ПОРТИК (3). Но кто под портиком, с по-
никшею главою, В изорванном плаще, с дорож-
ною клюкою Сквозь шумную толпу нахмурен-
ный идет? С2 1.25. Она (чернь) не ведает, что 
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дружно можно жить С Киферой, с портиком, и с 
книгой, и с бокалом; С2 12.14. 

• Ед.Т. портиком: С, 30.25 С2 1.25, 12.14. 
ПОРТИТЬ (5). 1. Приводить в негодность, 

наносить вред, повреждения чему-н. (2). Цехо-
вой старшина находит мои ботфорты не по фор-
ме, обрезывает, портит товар; Пс 50.20. Одно 
меня сокрушает: человек мой. Вообрази себе тон 
московского канцеляриста, глуп, говорлив, через 
день пьян, ест мои холодные, дорожные рябчи-
ки, пьет мою мадеру, портит мои книги Пс 
847.12. 

2. Делать плохим, ухудшать (3). Возможно ли 
в свое творенье, Уняв веселых мыслей шум, То-
гда вперять холодный ум, Отделкой портить 
небылицы, Плоды бродящих резвых дум Сj 
50.95. Конец пятого акта Венецианцов был для 
этого человека неестествен: он находил, что сча-
стие любовников портило развязку. Ж2 50.4. 

• портить: 2. С| 50.95; портит: 1. Пс 50.20, 
847.12; 2. С, 3.3; портило: 2.Ж2 50.4. 

ПОРТИТЬСЯ (3). 1. Подвергаться порче, 
становиться непригодным для употребления 
( 1 ). Вины их не терпят вывоза, и скоро портятся 
ПА 458.12. 

2. Становиться хуже (1). Погода у нас пор-
тится, кажется осень наступает не на шутку. Пс 
1098.12. 

0 В соч. (1). п о р т и т с я к р о в ь у кого 
(о плохом настроении, чувстве раздражения): 
всякой раз, как я об них подумаю или прочту 
слово в журн., у м е н я к р о в ь портится 
— Пс 251.14. 

• портится: 2. Пс 1098.12; В соч. Пс 251.14; 
портятся: 1. ПА 458.12. 

ПОРТКИ (4). Штаны. Одежда горюхницев 
состояла из рубахи, надеваемой сверх порток 
ИГ 136.16. Ничего не знаю забавнее обращения 
поэта к порткам: «Я мню и о тебе, исподняя 
одежда, Что и тебе спастись худа была надеж-
да!» Яс 53.14. 

• Мн.Р. порток: ИГ 136.16; Д. порткам: Пс 
53.14; В. портки: ИГ 135.33; портка \в речи не-
русского)v. ПА 446.38. 

ПОРТНОЙ ( 10). Ваш дед портной, ваш дядя 
повар, А вы, вы модный господин — С2 191.1. 
Гости начали друг другу кланяться, портной са-
пожнику, сапожник портному, булочник им 
обоим, все булочнику и так далее. Г 92.1,2. 

• Ед.И. портной: С2 191.1 АП 14.14 Г 92.1, 
94.22 КД 325.38 Пс 76.18; Р. портного: Ж, 
246.28; Д. портному: Г 92.2 Ж2 75.10; В. порт-
ного: Д 221.32. 

ПОРТРЕТ (65). 1. Картина, рисунок и т. п. с 
изображением какого-н. человека (58). В гости-

ной штофные обои, Царей портрёты на стенах, 
И печи в пестрых изразцах. ЕО II 2.7. „И порт-
рет этот достанется врагу моего семейства, — 
подумал Владимир, — он заброшен будет в кла-
довую вместе с изломанными стульями — " Д 
182.10. я поминутно поджидал портрет 
Емельяна Ивановича, который гравируется в 
Париже; Пс 1037.5. || Изображение какого-н. че-
ловека на картине, гравюре и т. п. Подобный 
жребий для поэта И для красавицы готов: Стихи 
отводят от портрёта, Портрёт отводит от сти-
хов. С2 298.3,4. В этом положении удивительно 
напоминал он портрет Наполеона. ПД 245.18. С 
первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего 
сходства с его портретами, писанными обыкно-
венно профилем. ПА 445.15. Перен. Точное по-
добие кого-н. входит ко мне человек лет 35, 
смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий 
портрет Кульнев<а>Д 194.8. 

2. Словесное изображение какого-н. лица (7). 
Всегда я рад заметить разность Между Онеги-
ным и мной, Чтобы насмешливый читатель Или 
какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы, 
Сличая здесь мои черты, Не повторял потом 
безбожно, Что намарал я свой портрёт, Как Бай-
рон, гордости поэт ЕО I 56.10. Портрет, набро-
санный Томским, сходствовал с изображением, 
составленным ею самою, и, благодаря новейшим 
романам, это, уже пошлое лицо, пугало и пленя-
ло ее воображение. ПД 244.24. Возьми себе весь 
портрет Татьяны, до От Ричардсона без ума Пс 
224.23. II Литературный образ, вы создали 
не обширную изящную картину, которую изу-
чить нам недостает времени, а ряд портретов 
выразительных, которые блеснут, исчезнут, но 
не забываются. Ж2 59.23. 

• Ед.И. портрёт: I. С, 123 загл. С2 298.4 С3 70 
загл. ЕОУII 19.11 Гос 38.31 Д 182.10 Ж2 158.18 
Пс 927.5; перен. Д 194.8; 2. ПД 244.24; Р. порт-
рёта: 1. С2 298.3 ПД 239.38 МШ 396.31 Пс 41.31, 
52.40, 253.10, 650.9, 1086.2, 1188.13; Д. портре-
ту: 1. Ci 103 загл. С2 33 загл., 90 загл., 91 загл., 
102 загл. РПс 56.14 ИГ 131.28 Пс 839.23; В. 
портрёт: 1. С2 125.1 ЕО II 40.7 БГ X 1 рем. ПД 
245.18 ПА 445.20 ЗМ 301.9, 309.3 Яс 115.10, 
387.38, 577.16, 710.45, 729.8, 853.19,20, 986.18, 
1037.5, 1107.4; 2. ЕО I 56.10, II 23.10 Пс 224.23; 
Т. портретом: 1. С2 298 загл. МШ 397.4 Уч 
408.13; П. на портрете: 1. Д 182.8; о портрете: 
1. Пс 853.17; Мн.И. портрёты: 1. ЕО II 2.7 МШ 
396.33, 397.1 Ж, 162.24; Р. портретов: 2. Ж2 
59.23, 222.7; В. портреты: 1. МШ 397.2,7,9,12 
Ж, 152.36; 2. Ж, 59.7; Т. портретами: 1. ПА 
445.15. 

ПОРТРЕТИК (1). Оставались непроданными 
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два портретика в рамах, замаранных мухами и 
некогда вызолоченных. • Ед.Р. портретика: 
МШ 396.28. 

ПОРТУГАЛЬСКИЙ (1). С португальского 
Ед.Р. м.р. португальского: С2 295 загл. 

ПОРТЫ (2). Штаны. Я был почти гол: в ми-
нуту как меня ранили, на мне, кроме порт, была 
одна рубашка Ж2 128.25. 

• Мн.И. порты: Ж2 114.21; Р. порт: Ж2 
128.25. 

ПОРУГАНИЕ (поруганье) (3). Действие, по-
ступок, имеющий целью унизить, опозорить ко-
го-н., надругаться над кем-н. Он как римский 
палач присовокупляет поругание к смертным 
мучениям девы. Ж2 155.26. Но, боже правый! К 
ногам злодея, молча, пасть Как бессловесное 
созданье, Царем быть отдану во власть Врагу 
царя на поруганье Я II 143. Лагерь полон был 
офицерских жен и дочерей, отданных на пору-
гание разбойникам. ИП 27.5. 

• Ед.В. поругание: ИП 27.5 Ж2 155.26; пору-
ганье: ЯII 143. 

ПОРУГАННЫЙ (1). Опозоренный, подверг-
шийся поруганию, он голубит Едину мысль и 
день и ночь: Иль сам погибнет, иль погубит — 
Отмстит поруганную дочь. • Ед.В. поруган-
ную: Я1283. 

поруганье см. поругание. 
ПОРУКА (10). Ручательство в чём-н. [в чём 

или чего]. Поверьте (совесть в том порукой), 
Супружество нам будет мукой. ЕО IV 14.5. При-
езд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был 
уже мне порукой в безопасном переезде через 
горы и Кабарду. ПА 479.35. С живейшим удо-
вольствием увидел я с письме вашем несколько 
строк К. Ф. Рылеева, они порука мне в его дру-
жестве и воспоминании. Пс 34.26. поблагодарим 
неизвестного автора за добросовестность его 
труда, поруку истинного таланта. Ж\ 180.34. 
Ц п о р у к а з а что: Он возвращается на ро-
дину уже в старости. Самое его возвращение 
уже есть порука за его добрую нравственность; 
Ж1 260.39. эта прелесть отделки, отчетливость в 
мелочах, тонкость и верность оттенков, всё это 
может ли быть порукой за будущие успехи его в 
комедии Пс 732.29. 

0 В соч. (1). б о г кому п о р у к а : Но ви-
дишь... ах! не откажи. — „Мой друг, вот б о г 
тебе порука". — Итак пошли тихонько внука С 
запиской этой к О... к тому... К соседу... ЕО III 
34.5. 

• Ед.И. порука: Ж, 260.39 Пс 28.3, 34.26, 
737.11; В соч. ЕО III 34.5; В. поруку: Ж, 180.34; 
Т. порукой: ЕО III т.78, IV 14.5 ПА 479.35 Пс 
732.29. 

ПО-РУССКИ (по русски) (35). Так, как свой-
ственно русским, как принято у русских. Заира, 
умерщвленная в 5 действии тр.<агедии>, пока-
залась в конце довольно скучного водевиля в 
малиновом сарафане, в золотой повязке, и пошла 
плясать по-русски с большою приятностию ЖI 
12.1. „Да-с!" говорил он с лукавой усмешкою; „у 
меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. 
Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы 
по-русски хоть сыты". БК 110.5. || На русском 
языке. Что делать! повторяю вновь: Доныне 
дамская любовь Не изъяснялася по-русски, До-
ныне гордый наш язык К почтовой прозе не 
привык. ЕО III 26.12. Путешественник ездит из 
края в край по России, не зная ни одного слона 
по-русски Ж\ 258.5. Вот уже, слава богу, лет 
тридцать как бранят нас бедных за то, что мы 
по-русски не читаем, и не умеем (будто бы) 
изъясняться на отечественном языке. Ро 150.16. 
| з н а т ь , р а з у м е т ь , в ы у ч и т ь с я 
п о-р у с с к и: Она по-русски плохо знала, 
Журналов наших не читала, И выражалася с 
трудом На языке своем родном ЕО III 26.5. Го-
сударь отдал генералу свои повеления, и как ни 
он, ни я по-русски не разумели, то его величест-
во повелел их объяснить на французском и не-
мецком языке ЗМ 320.19. — Эк беда, ты, мусье, 
по-русски еще не выучился. Д 198.3. 

• по-русски: Я Прим. 27.1 ЕО III 26.5,12, 27.2 
АП 29.31 Гос 38.13 Г 91.27 СС 101.28 БК 110.5 
Ро 150.13,16,21 Д 198.3 КД 280.5,12, 318.22 ПА 
460.4;7 ЗМ 320.19,20 Ж, 9.10, 12.1, 21.13, 34.6, 
40.8, 258.5 Пс 24.6, 46.1, 48.17, 529.2, 769.2; по 
русски: ПА 479.33 Ж, 101.18 Ж2 218.5, 219.17. 

порутчик см. поручик. 
ПОРУЧАТЬ (18). 1. Несов. о о р у ч и т ь 

в 1 знач. (6). По твоему совету, милый Асмодей, 
я дал знать Гнедичу, что поручаю тебе издание 
Русл.<ана> и Плеч.<ника>, следственно дело 
сделано. Пс 60.2. Поручаю тебе грабеж Заводов 
— слышишь ли, моя Хло-Пушкица? Пс 985.15. 
Арно, как надежному человеку, Бонапарт пору-
чал образование Ионийских островов; Ж2 50.14. 

2. Несов. к п о р у ч и т ь во 2 знач. (12). Он 
сказал: „Господь, награди ее; — господь, тебе ее 
поручаю". МШ 394.36. Я простился с священ-
ником и с Акулиной Памфиловной, с жаром по-
ручая ей ту, которую почитал уже своею же-
ною. КД 337.1. При Пруте ему П.<етр> поруча-
ет свое письмо — Планы 431.7. || п о р у ч а т ь 
чьей б л а г о с к л о н н о с т и , чьему х о -
д а т а й с т в у и т. п.. я кончаю письмо мое, 
поручая себя вашей благосклонности. Пс 
1003.14. Поручая себя ходатайству Вашего 
дружества, вкратце излагаю здесь историю моей 
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опалы. Пс 250.1. В шутл. употр. п о р у -
ч и т ь к о к е т с т в у : Надеюсь, что Z — об-
ратит тебя на истинный путь: поручаю тебя ее 
Ватиканскому кокетству. РПс 55.25. || п о р у -
ч а т ь в чьё б л а г о р а с п о л о ж е н и е : 
Поручаю себя в ваше благорасположение и 
прошу принять уверения в искреннем моем ува-
жении и преданности. Пс 408.8. 

• поручать: 1. Пс 1194.9; поручаю: 1. Пс 
60.2, 985.15; 2. РПс 55.25 МШ 394.36 Пс 408.8, 
993.7, 995.19; поручает: 2. Планы. 431.7; пору-
чал: \.Ж2 50.14, 184.9; поручая: 1.Ж2 329.18; 2. 
КД 337.1 Пс 250.Ь 376.15, 1003.14, 1042.8, 
1141.14. 

ПОРУЧЕНИЕ (порученье) (13). Дело, пору-
ченное кому-н. Комендант послал урядника с 
поручением разведать хорошенько обо всем по 
соседним селениям и крепостям. КД 316.14. По-
ручение твое мною исполнено. РПс 54.21. Оне-
гин с первого движенья, К послу такого поручё-
нья Оборотясь, без лишних слов Сказал, что он 
всегда готов. ЕО VI 9.6. || То же, как служебное 
дело, задание. Тогда молодой человек спросил 
меня: по какому случаю и в какое время вошел я 
в службу к Пугачеву и по каким поручениям 
был я им употреблен? КД 367.16. За сообщение 
бумаг — обязаны мы благодарностию А. П. Га-
лахову, внуку капитана гвардии, на коего прави-
тельством возложены были в то время важные 
поручения. ИП 116.17. [ б ы т ь у кого п р и 
о с о б ы х п о р у ч е н и я х (состоять на 
службе у кого-н. в качестве лица, выполняющего 
задания только по личному требованию началь-
ника): Говорят, что у Канкрина ты при особых 
поручениях Пс 473.5. 

• Ед.И. поручение: РПс 54.21 Пс 78.23, 
476.22, 649.2; Р. поручения: Пс 967.3; поручё-
нья: ЕО VI 9.6; В. поручение: ЗМ 327.21 Ж2 D 
342.3; Т. поручением: КД 316.14; Мн.И. пору-
чения: ИП 116.17; Р. поручений: КД 367.19; Д. 
поручениям: КД 367.16; П. при поручениях: 
Пс 473.5. 

ПОРУЧИК (порутчик) (21). Офицерский чин, 
средний между подпоручиком и штабс-
капитаном., лицо, имеющее этот чин. Сей Дуб-
ровский отставной поручик гвардии, был ему 
ближайшим соседом и владел семидесятью ду-
шами. Д 162.2. Желал бы быть твоим, Семенова, 
покровом. Или собачкою постельною твоей, Или 
поручиком Барковым, — Ах, он поручик! ах, 
злодей! С2 85.3,4. 

• Ед.И. поручик: С2 85.4 В 66.36, 67.1 Д 
162.2 КД 325.5 ИП 43.17 Пс 1197.19; Р. поручи-
ка: КД 302. \\ИП1\ .40, 115.28 ЗМ 324.9; Д. по-
ручику: КД 299.18; В. поручика: КД 295.34 ИП 

34.28; порутчика: Ж2 D 342.8; Т. поручиком: 
С2 85.3 Д 167.15 КД 295.32; П. при поручике: 
ИП 30.10; Мн.Р. поручиков: ЗМ 324.8; Т. пору-
чиками: ЗМ 319.34; см. также гене-
рал-поручик, капитан-поручик. 

ПОРУЧИТЬ (41). 1. Вменить в обязанность, 
возложить на кого-н. исполнение какого-н. дела 
(29). Всем домом правила одна Параша, Пору-
чено ей было счеты весть, При ней варилась 
гречневая каша ДК 124. Сменив исправного и 
расторопного старосту, коим крестьяне его (по 
их привычке) были недовольны, поручил он 
управление села старой своей ключнице ПБ 
60.11. В ту же ночь приехал я в Симбирск, где 
должен был пробыть сутки для закупки нужных 
вещей, что и было поручено Савельичу. КД 
282.35. Пугачев наименовал его полковником, и 
поручил ему грабеж и возмущение заводов. ИП 
24.1. 

2. Вверить кого-, что-н. охране, заботам или 
попечению кого-н. (12), Я тут же расстался с 
Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав 
ей письмо к моим родителям. КД 363.11. Если 
автор Записок согласится поручить их мне, то с 
охотою берусь хлопотать об их издании. Пс 
1072.5. Не знаю, получили ли вы Историю Пуга-
чева. Она была мною поручена вместе с Ваши-
ми бумагами тому же беспечному комисионеру. 
Пс 1042.6. [ п о р у ч и т ь с у д ь б а м , п р о -
в и д е н и ю; Но возвратимся же к герою. Не 
стыдно ль заниматься нам Так долго шапкой, 
бородою, Руслана поруча судьбам? PJI III 153. Я 
затянул ремни моей бурки, надел башлык на 
картуз и поручил себя провидению. ПА 462.31. 
II п о р у ч и т ь в чьё р а с п о р я ж е н и е , 
у п р а в л е н и е , н а ч а л ь с т в о (отдать, 
предоставить в чьё-н. распоряжение, управле-
ние, начальство и т. п.): Батюшке угодно было 
поручить в полное мое распоряжение управле-
ние имения его; Пс 915.1. когда, несколько вре-
мени спустя, св. синод думал вызвать Георгия и 
поручить в его управление Псковскую епархию, 
императрица на то не согласилась и сказала: 
„Георгий нужен в Польше". Ж2 13.26. Ариергард 
составляли дивизия генерала Вейде и конница, 
приведенная из Ярославля генералом Рене и ко-
торую его величество поручил в мое начальство 
ЗМ 308.15. II п о р у ч и т ь чьему п о п е ч е -
н и ю , п о к р о в и т е л ь с т в у , б л а г о -
р а с п о л о ж е н и ю , чьей б л а г о -
с к л о н н о с т и и т. п.: Поручив барышню 
попечению судьбы и искусству Терешки кучера, 
обратимся к молодому нашему любовнику. M 
79.14. Имею счастие поздравить Вас со внуком 
Григорьем, и поручить его Вашему благораспо-
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ложению. Пс 1059.3. Некрасовцы поручены 
покровительству крымского хана ИП 381.9. 

• поручить: 1. ИП 20.15, 69.33 Ж2 26.17, D 
343.2; 2. Ж2 13.26 Пс 915.1, 1059.3, 1072.5; по-
ручил: 1. ПБ 60.11 ИП 24.1 ЗМ 300.14 Ж2 D 
341.9,21 Пс 119.8, 637.13, 985.14, 1096.17, 
1212.3; 2. ПА 462.31 3A/308.15; поручила: 1.Ж2 
106.14 Пс 628.6, 1059.10; поручили: 1. Ж2 
109.24, 171.3; ЕдД. с.р. порученному: 1. Пс 
724.5; \ поручена: 2. Пс 1042.6; поручено: 1. ДК 
124 КД 282.35 ИП 12.1, 22.26 ЗМ 314.22 Ж2 D 
341.35, 342.11; поручены: 1. Ж2 D 343.4; 2. ИП 
39.2, 381.9; поручив: 1. ЗМ 303.2; 2. M 79.14 ОД 
363.11; поруча: 2. А/7 III 153. 

ПОРУЧИТЬСЯ (2). Смирдин на днях прие-
хал из Москвы. Он согласен за меня поручить-
ся. Пс 826.4. у п о р у ч и т ь с я в чём: По мо-
ему счету мне более 1,500 р. не надобно. Смир-
дин готов в них поручиться. Пс 822.7. 

• поручиться: Пс %22.1, 826.4. 
ПОРФИР (1). Други, здесь почиет в мире 

Сладострастия мудрец. Посмотрите: на порфире 
Оживил его резец! • ЕдЛ. на порфйре: С2 4.14. 

ПОРФИРА (10). Пурпурная мантия, являю-
щаяся одним из знаков царского достоинства; 
символ царской власти, могущества. Царь 

Ужели тень сорвет с меня порфйру, Иль 
звук лишит детей моих наследства? БГ X 149. 
Прозерпина в упоенье, Без порфйры и венца, 
Повинуется желаньям С2 216.25. Узрел он в 
пламени Москву — И был низвержен ужас мира, 
Покрыла падшего главу Благословенного пор-
фйра. С) 59.12. Молчит Закон — народ молчит, 
Падет преступная секира И се — злодейская 
порфйра На галлах скованных лежит. С2 25.55. 
Не доволен он тем, что плутовством выманил он 
высочайший рескрипт Петру Ивановичу Выжи-
гину, и что он продает свои сальные пасквили 
из-под порфиры императорской. Пс 603.37. Пе-
рен. Но только утренней порфйрой Аврора веч-
ная блеснет, Клянусь — под смертною секирой 
Глава счастливцев отпадет. С3 84.70. || Вообще 
торжественная одежда царей, богов и героев. 
Всё пленяет Нас в Эсфири: Упоительная речь, 
Поступь важная в порфйре, Кудри черные до 
плеч С2 71.3. Любил я светлых вод и листьев 
шум, И белые в тени дерев кумиры, И в ликах их 
печать недвижных дум. Всё — мраморные цир-
кули и лиры, Мечи и свитки в мраморных руках, 
На главах лавры, на плечах порфйры — С3 
181.30. 

• Ед.И. порфйра: С, 59.12 С2 25.55; Р. пор-
фйры: С2 216.25 Пс 603.37; В. порфйру: С2 
120.[ 18] БГХ 149; Т. порфйрой: перен. С3 84.70 
ЕН 276.5; Я. в порфйре: С2 71.3; Мн.И. порфй-

ры: С3 181.30. 
ПОРФИРНЫЙ (4). Состоящий, сделанный из 

порфира. И часто я украдкой убегал В велико-
лепный мрак чужого сада, Под свод искусствен-
ный порфйрных скал. С3 181.21. Доволен 
скромною Судьбою И думаю: „К чему певцам 
Алмазы, яхонты, топазы, Порфйрные пустые 
вазы, Драгие куклы по углам? " С\ 53.25. 
Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной, 
В тени порфйрных бань и мраморных палат, 
Вельможи римские встречали свой закат. С3 

154.101. 
• Ед.И. порфирная: Мы 422.13; Мн.И. пор-

фйрные: С î 53.25; Р. порфйрных: С3 154.101, 
181.21. 

ПОРФИРОНОСНЫЙ (1). Носящий порфиру, 
царственный. И перед младшею столицей По-
меркла старая Москва, Как перед новою царицей 
Порфироносная вдова. • Ед.И. порфиронос-
ная: MB Вст. 42. 

ПОРФИРОРОДНЫЙ (1). Принадлежащий к 
царскому роду. Посмотрим, как-то наш Сашка 
будет ладить с порфирородным своим теской; 
• Ед.Т.м.р. порфирородным: Пс 919.14. 

ПОРХ (1). О ком-н. вспорхнувшем [в знач. 
сказ.]. И не вытерпел гонец... Но лишь отпер он 
ларец, Птички — порх и улетели • порх: С2 
166.184. 

ПОРХАТЬ (2). И что же! вдруг мохнатый, бе-
локрылый В ее окно влетает голубь милый, Над 
нею он порхает и кружит И пробует веселые на-
певы, И вдруг летит в колени милой девы. Гв 
495. Перен. Быстро, с лёгкостью двигаться. 
Порхая над травой, Пастушка робко дышет; И 
Фавна за собой Всё ближе, ближе слышит. С\ 
110.102. 

• порхает: Гв 495; порхая: перен. С\ 110.102. 
ПОРЫВ (39). 1. Внезапное, резкое, сильное 

движение (ветра, бури) (3). Бурь порыв мятеж-
ный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой го-
лос нежный, Твои небесные черты. С2 267.9. Пе-
рен. Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне 
каждый порыв из вещественности — драгоце-
нен для души. Пс 274.9. || О морском волнении, 
буре. Как я любил твои отзывы, Глухие звуки, 
бездны глас И тишину в вечерний час, И свое-
нравные порывы! С2 220.16. 

2. Мгновенное воодушевление, подъём, воз-
никшее стремление к чему-н. (36). Пока свобо-
дою горим, Пока сердца для чести живы, Мой 
друг, отчизне посвятим Души прекрасные по-
рывы! С2 44.16. Так ты, Языков вдохновенный, 
В порывах сердца своего, Поешь, бог ведает, 
кого ЕО IV 31.10. Дитя Харит и вображенья, В 
порыве пламенной души, Небрежной кистью 
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наслажденья Мне друга сердца напиши; С\ 54.2. 
Согласен, что некоторые оды Держ.<авина>, не-
смотря на неровность слога и неправильность 
языка, исполнены порывами истинного гения 
Ж î 21.21. II Бурное, резкое проявление какого-н. 
чувства, вспышка. С а м о з в а н е ц — . Ку-
да завлек меня порыв досады: ЯГ XIII 109. Нет, 
никогда порыв страстей Так не терзал души мо-
ей! ЕО I 33.13. он привык давать полную волю 
всем порывам пылкого своего нрава и всем за-
теям довольно ограниченного ума. Д 161.15. 
Любви все возрасты покорны; Но юным, девст-
венным сердцам Ее порывы благотворны, Как 
бури вешние полям: ЕО VIII 29.3. 

• Ед.И. порыв: 1. С2 267.9; перен. Пс 274.9; 2. 
ЕО I 33.13 БГ XIII 109; В. порыв: 2. С2 118.[3] 
С3 196.38 КП II 247 ЕО V 31.7 БГ XIII 204 Ро 
154.31 КД 328.36; Т. порывом: 2. С3 150.5; П. в 
порыве: 2. С, 54.2, 60.194 С3 200.10 Ж2 81.5, 
165.10; Мн.И. порывы: 2. ЕО II 18.5, VIII 29.3 
Ж, 10.35 Ж2 35.41; Р. порывов: 2. Ж, 33.2, 93.6; 
Д. порывам: 2. Д 161.15; В. порывы: 1. С2 
220.16; 2. С2 44.16 БФ 150 ЕО II 9.13 Ж, 12.33 
bis, 13.13 Ж2 79.7, 155.12; Т. порывами: 2. Ж, 
21.21, 207.36; П. в порывах: 2. С2 265.52 ЕО IV 
31.10Ж, 278.15 Ж2 93.17. 

ПОРЫВАТЬСЯ (1). Дважды порывался я к 
Вам, но карантины опять отбрасывали меня [в] 
на мой несносный островок • порывался: Пс 
533.3. 

ПОРЫВИСТЫЙ (1). Представь, что, на ко-
ленях Покоясь у меня, В порывистых томлень-
ях Склонилася она Ко груди грудью страстной • 
Мн.П. порывистых: С] 27.321. 

ПОРЫТЬСЯ (2). А в Москву буду в мае — 
порыться в Архиве, и свидиться с Вами. Пс 
1174.12. 

• порыться: Ж2 168.28 Пс 1174.12. 
ПОРЯДКОМ (14). Как следует, должным 

образом; изрядно, основательно. Дом царевна 
обошла, Всё порядком убрала МЦ 164. Старики 
до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, 
что наконец друг с другом и переговорились, 
обнялись, обещались дело порядком обрабо-
тать, и принялись о нем хлопотать каждый со 
своей стороны. БК 122.17. — Швабрина сказ-
нить не беда; а не худо и господина офицера до-
просить порядком: зачем изволил пожаловать. 
КД 348.26. М а р т ы н . Коли ты не переме-
нишься, не отстанешь [от] дворян, да не при-
мешься порядком за свое дело — то, видит бог, 
выгоню тебя из дому PB 215.20. — Ну, Петр, 
сказал мне отец, довольно ты проказил, и я на 
тебя порядком был сердит. КД 378.20. С а -
м о з в а н е ц . А дело было наше; Я было смял 

передовую рать — Да немцы нас порядком от-
разили; БГ XIX 29. И в а н. И вы ему порядком 
отплатили, Как из стремян вы вышибли его, Он 
сутки замертво лежал — CP I 6. Надулся он, и 
негодуя Поклялся Ленского взбесить И уж по-
рядком отомстить. ЕО V 31.11. 

• порядком: ЕО V 31.11 МЦ 164 БГ XIX 29 
CP I 6 БК 122.17 КД 348.26, 378.20 PB 215.20, 
232.14, 240.8 Ж, 144.36 Пс 541.3, 765.24, 1063.2. 

ПОРЯДОК (101). 1. Отсутствие беспорядка, 
состояние налаженности, упорядоченности 
(21). Вскоре порядок установился; кивот с об-
разами, шкап с посудою, стол, диван и кровать 
заняли им определенные углы в задней комнате; 
Г 89.17. — Так вот детей земных изгнанье? Ка-
кой порядок и молчанье! Какой огромный сво-
дов ряд С2 253.<Ш>10. Я всё стоял на одном 
месте, и не мог привести в порядок мысли, 
смущенные столь ужасными впечатлениями. КД 
327.6. Над полкою простою Под тонкою тафтою 
Со мной они живут. Певцы красноречивы, Про-
заики шутливы В порядке стали тут. С\ 27.93. 
II п о р я д о к чего: Ей нравится порядок 
стройный Олигархических бесед, И холод гор-
дости спокойной, И эта смесь чинов и лет. ЕО 
VIII 7.1. для порядка игры и счетов прошу вас 
поставить деньги на карту. ПД 250.35. 

2. Распорядок, режим; установленный уклад 
частной или общественной жизни (25). Владею 
днем моим; с порядком дружен ум; Учусь 
удерживать вниманье долгих дум; С2 128.17. 
Сперва задумал наш Евгений Порядок новый 
учредить. В своей глуши мудрец пустынный, 
Ярем он барщины старинной Оброком легким 
заменил; ЕО II 4.4. Россия представлялась Ибра-
гиму огромной мастеровою, где движутся одни 
машины, где каждый работник, подчиненный 
заведенному порядку, занят своим делом. АП 
13.27. Порядок общественный, вне порядка по-
литического, составлен из религии, умственной 
деятельности, и промышленности материяльной. 
Ж2 145.31 bis. 

3. Последовательности в расположении, ходе 
чего-н. (22). На первый случай, не желая занять-
ся предварительным изучением, расположением 
плана, скреплением частей и т. под., я вознаме-
рился писать отдельные мысли, без связи, без 
всякого порядка, в том виде, как они мне станут 
представляться. ИГ 131.37. Первые голоса на во-
енных советах подаются обыкновенно в пользу 
движений наступательных; это законный поря-
док. КД 339.34. Кто же еще за тобой ухаживает 
кроме Огорева? пришли мне список по азбучно-
му порядку. Пс 853.15. Там где сходство 
имен.<ительного> пад<ежа> с винит<ельным> 
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может произвести двусмыслие, должно по 
крайней мере писать всё предложение в 
естест.<венном> его порядке (sine 
invers.<ione>). Ж\ 71.11. || п о п о р я д к у , в 
порядке (последовательно, одно за дру-
гим): „Позвольте-с расскажу всё по порядку. 
— " БК 112.10. Но можно ль резвости поэту, 
Невольнику мечты младой, В картине быстрой и 
живой Изобразить в порядке свету Всё то, что в 
юности златой Воображение мне кажет? С\ 53.8. 
II к а к и м п о р я д к о м (по какому-н. по-
рядку, в каком-н. порядке): Татьяна в оглавлёньи 
кратком Находит азбучным порядком Слова: 
бор, буря, ведьма, ель ЕО V 24.6. 

4. Построение, строй (военных частей, вой-
ска) (15). Пространство между рекою и горами 
не позволяло нам расшириться и составить две 
линии. Мы стали в том порядке, как стояли на-
кануне и как целый день маршировали (т. е. в 
одну линию). ЗМ 318.7. Полки выстроены были 
в боевом порядке и составляли три фаса одного 
каррея; артиллерия занимала четвертый. ЗМ 
309.20. II в п о р я д к е (будучи построен, 
соблюдая строй): Шайка выступила из крепости 
в порядке. КД 336.14. Я отдал приказ адъютан-
ту. Кавалерия была в порядке, а экипаж мой за-
ложен. ЗМ 311.14. Перен. Как весело стихи свои 
вести Под цыфрами, в порядке, строй за строем, 
Не позволять им в сторону брести, Как войску, в 
пух рассыпанному боем! ДК 34. 

0 В соч. (18). а) в п о р я д к е (благополуч-
но): Дома нашел я всё в порядке. Пс 862.21; б) в 
каком п о р я д к е (в каком-н. положении, со-
стоянии): Дела мои в лучшем порядке, нежели я 
думал. Пс 598.5. Ланкастерские школы входят у 
нас в систему военного образования, и, следова-
тельно, состоят в самом лучшем порядке. Ж, 
45.32. Дела мои всё в том же порядке, я в Ми-
хайловском редко, Annette очень смешна; сестра 
расскажет тебе мои новые фарсы. Пс 112.1; в) 
с в о и м п о р я д к о м (как полагается, как 
нужно): Всевышний между тем На небесах си-
дел в уныньи сладком, Весь мир забыл, не пра-
вил он ничем — И без него всё шло с в о и м 
порядком. Гв 157; г) каким п о р я д к о м (ка-
ким-н. образом — в соответствии со значением 
определяющего прилагательного): Лишь только 
Анджело вступил во управленье, И всё тотчас 
другим порядком потекло А I 41. он вздохнул о 
ветхой лачужке, где в течении осьмнадцати лет 
всё было заведено самым строгим порядком; Г 
89.15. вероятно сия продажа совершена закон-
ным порядком. Д 166.11. Высмотрев всё доб-
рым порядком, все вместе и каждый особо, ге-
нерал Янус, Видман и я возвратились рысью тою 

же дорогою ЗА/ 321.23; д) п о п о р я д к у че-
го (на основании чего-н.): Если во дворянство 
можно будет поступать из других состояний, как 
из чина в чин, не по исключительной воле 
г<осуда>ря, а п о порядку службы, то вскоре 
дворянство не будет существовать Ж2 335.2; е) 
п о р я д о к в е щ е й : Журнал в смысле при-
нятом в Европе есть отголосок целой партии, 
периодич.<еские> памфлеты, издаваемые людь-
ми известными сведениями и талантами, имею-
щие свое полит.<ическое> направление — свое 
влияние на порядок в е щ е й. Ж\ 194.9; ж) в 
п о р я д к е в е щ е й (естественно, обыч-
но): Но, думал Григорий Иванович, если Алек-
сей будет у меня всякой день, то Бетси должна 
же будет в него влюбиться. Это в порядке 
в е щ е й . БК 122.26. Столь же долго не мог я 
привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп 
обносил меня блюдом на губернаторском обеде. 
Ныне то и другое кажется мне в порядке в е -
щ е й . СС 98.25. 

• Ед.И. порядок: 1. С2 253.<Ш>10 ЕО VIII 
7.1 Гос 37.4 Г 89.17 ПА 447.21, 468.30; 2. БФ 64 
Ж] 190.23 Ж2 145.31; 3. КД 339.34 Пс 
40.11,1193.6; Р. порядка: 1. ЯД 250.35 ИП 53.25: 
2. ЕО I 53.12 Ж2 32.29,63.10, 145.31; 3. ИГ 131.37 
Ж, 224.32, 245.17; В соч. е) Ж, 14.4; Д. порядку: 
2. АП 13.27 Пс 250.15, 270.9; 3. БК 112.7,10 КД 
339.22, 340.14 Ж2 43.6, 143.4 Пс 245.1, 853.15, 
1014.14; В соч. д) Ж2 335.2; В. порядок: 1. КД 
327.6 Уч 407.4 ИП 12.7, 57.12 Пс 
495.7,816.7,849.34, 851.14, 917.24, 931.25, 947.24; 
2. А I 17,27, II 75 ЕО II 4.4 АП 7.14 ПБ 60.9,24 Д 
203.22 ИП 1.12, 28.17, 32.13, 53.22 Ж2 41.9, 
194.12; 3. Пс 152.45; В соч. е) Ж, 194.9; Т. по-
рядком: 2. С2 128.17; 3. ЕО V 24.6; В соч. в) Гв 
157; r) А I 41 Г 89.15 Д 166.11 ЗМ 321.23; Я. в 
порядке: 1. С, 27.93 Ж2 309.27; 3. С, 53.8 ИГ 
133.16 Ж, 71.11 Ж2 323.38 Пс 147.10; 4. КД 
336.14 ИП 57.21, 64.34 ЗМ 309.20, 311.14, 316.12, 
317.16, 318.7, 321.2, 322.7, 323.32, 325.11,17, 
331.28; перен. ДК 34; В соч. а) Пс 862.21; б) Ж, 
45.32 Пс 112.1, 598.5; ж) СС 98.25 БК 122.26 Ж2 
64.10 ЯС 50.21,687.4, 980.4. 

ПОРЯДОЧНО (16). 1. Основательно, изряд-
но, значительно (1). А л ь б е р . вечером во-
ротился я поздно (я был в гостях у Ремона и по-
рядочно подпил) — PB 222.20. 

2. Достаточно хорошо, прилично; как следу-
ет, должным образом (11). нас ввели в откры-
тую комнату, убранную очень порядочно, даже 
со вкусом ПА 480.15. На следующее утро она за-
хотела попробовать и писать; сначала карандаш 
не слушался ее, но через несколько минут она и 
вырисовывать буквы стала довольно порядочно. 
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БК 121.27. Вольное университетское учение 
принесло мне более пользы чем домашние уроки 
— но вообще выучился я порядочно только 
фехтованию, и деланию пунша. РП 417.22. Ад-
рияну лицо его показалось знакомо, но второпях 
не успел он порядочно его разглядеть. Г93.16. 

3. Как подобает благовоспитанному человеку, 
благопристойно (4). Здесь я живу смирно и по-
рядочно; хлопочу по делам, слушаю Нащокина 
и читаю Mémoires de Diderot. Пс 771.8. Дорогой 
вел он себя порядочно и довольно верно испол-
нил условия, мною ему поднесенные Пс 839.49. 
Веду себя скромно и порядочно. Гуляю пешком 
и верьхом, читаю романы В<альтер> Скотта Пс 
1095.26. 

• порядочно: 1. PB 222.20; 2. Г 93.16 БК 
121.27 К 259.38 РП 417.22 ПА 480.15 Ж, 101.5 
Ж2 30.22, 117.37, 129.9 Пс 76.55, 1174.6; 3. Пс 
771.8, 839.49, 948.35, 1095.26. 

ПОРЯДОЧНЫЙ (49). 1. Довольно значи-
тельный, довольно большой, изрядный (5). При-
ближаясь к желтому домику, так давно соблаз-
нявшему его воображение и наконец купленно-
му им за порядочную сумму, старый гробовщик 
чувствовал с удивлением, что сердце его не ра-
довалось. Г 89.11. Покойный дядя его, бывший 
виц-губернатором в хорошее время, оставил ему 
порядочное имение. ЕН 263.10. Эдак я и осень 
мою прогуляю, и коли бог не пошлет нам поря-
дочных морозов, то возвращусь к тебе не сделав 
ничего. Пс 1091.9. || Обладающий в большей 
степени какими-н. качествами (отрицательны-
ми). Он отвечал, что земля теперь его и что пре-
жде принадлежала она Дубровскому. — Дубров-
скому, — повторил Верейский, — как, этому 
славному разбойнику? — Отцу его, — отвечал 
Троекуров, — да и отец-то был порядочный 
разбойник. Д 208.21. 

2. Недурной по своим качествам, достоинст-
вам, приличный (8). Возвратясь домой, он очень 
искусно связал их проволокою и таким образом 
составил себе скелет очень порядочный. С3 42.9 
проз, текст. Во-первых запасись вином, ибо 
порядочного нигде не найдешь. Пс 291.7. Я ус-
пел спасти только une petite paloube с моим 
бельем и платьем довольно порядочным ЗМ 
326.23. Эти воды славятся на востоке, но не имея 
порядочных лекарей, жители пользуются ими 
наобум и вероятно без большого успеха. ПА 
473.37. Кюхельбекера Духи — дрянь; стихов хо-
роших очень мало; вымысла нет никакого. Пре-
дисловие одно порядочно. Пс 232.21. 

3. Необходимый при данных условиях, подо-
бающий (4). я попытался было завести речь с 
моим ямщиком, но он как будто избегая поря-

дочного разговора, на вопросы мои отвечал од-
ними: „не можем знать, В.<аше> Бл.<агородие> 
—" МЧ 405.2. на сем-то совете предприняты 
были государем, по внушению его министров и 
русских генералов, меры, произведшие бедствия, 
которые можно было избежать, если б обратили 
порядочное внимание на положение, в коем на-
ходилось войско ЗМ 305.12. Пора, ей-ей пора 
дать им порядочный отпор. Пс 1003.10. Жду от 
тебя писем порядочных, где бы я слышал тебя и 
твой голос — а не брань, мною вовсе не заслу-
женую Пс 1098.10. 

4. Нравственно достойный, заслуживающий 
уважения (25). — человек он степенный и поря-
дочный, не чета ветрогону.... АП 22.27. Митро-
полит на место Павского предлагал попа 
Коч<е>това, плута и сплетника. Государь не за-
хотел и выбрал другого, человека, говорят, очень 
порядочного. Ж2 337.9. Я не сержусь на Сен-
ковского, но мне нельзя не досадовать, когда 
порядочные люди повторяют нелепости свиней 
и мерзавцев. Пс 1130.9. В шутл. употр. мало 
утешения в том, что меня похоронят в полоса-
том кафтане, и еще на тесном Петербургском 
кладбище, а не в церкви на просторе, как при-
лично порядочному человеку. Пс 961.11. || По-
добающий достойному уважения человеку, бла-
гопристойный. Маша покраснела и, обратясь к 
учителю, сказала ему по-фр.<анцузски>, что 
отец ее надеется на его скромность и порядоч-
ное поведение. Д 188.4. Жизнь моя в Москве 
степенная и порядочная. Пс 1196.8. 

5. Принадлежащий к «хорошему обществу», 
благовоспитанный (7). нет нелепицы такой, Ни, 
эпиграммы площадной, Которой бы ваш друг с 
улыбкой, В кругу порядочных людей, Без вся-
кой злобы и затей, Не повторил сто крат ошиб-
кой; ЕО IV 19.10. Порядочный человек по не-
обходимости проходит через переднюю и редко 
заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем 
кабинете. РПс 52.33. мне стало совестно, когда 
Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейли-
вость простою, умной учтивостию порядочного 
человека! ПА 452.39. Недавно рассказывала я всё 
это в одном очень порядочном обществе. Ро 
152.22. В шутл. употр. Ну, теперь и бог попал у 
Н**<ащокина> в 4-й класс, в порядочные лю-
ди! Ж, 190.11. 

• Ед.И. порядочный: 1. Д 208.21; 4. АП 
22.27 Ж, 227.1,3, 253.39,40 Ж2 323.10,23 Пс 
76.16, 181.5, 990.1; 5. РПс 52.33 Ж, 102.4; по-
рядочная: 4. Пс 1196.8; Р. м.р. порядочного: 
3. МЧ 405.2; 5. ПА 452.39; с.р. порядочного: 2. 
Пс 291.7; Д. м.р. порядочному: 4. Ж, 228.4 Пс 
765.38, 961.11; В. Порядочный: 2. С3 42.9 проз. 

А 37 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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m. Ж2 76.26, 174.5; 3. Пс 1003.10; порядочного: 
4. Ж2 337.9; порядочную: 1. Г 89.11; порядоч-
ное: 1. ЯД 252.10 ЕН 263.10; 3. ЗМ 305.12; 4. Д 
188.4; Т. м.р. порядочным: 4. Ж, 201.12, 215.3 
Пс 1197.30; с.р. порядочным: 2. ЗМ 326.23; Я. 
с.р. порядочном: 5. Ро 152.22; Мн.И. поря-
дочные: 2. Пс 292.20; 4. Ж, 193.10 Пс 625.15, 
1130.9; Р. порйдочных: I. Пс 1091.9; 2. ПА 
473.37; 3. Пс 1098.10; 4. Пс 345.50; 5. £ 0 IV 
19.10; 2?. порядочные: 5. Ж, 190.11; Г. поря-
дочными: 4. Ж| 214.12; Я. порядочных: 5. Ж) 
169.3; \ порядочно: 2. Пс 232.21; порядочны: 
4. Пс 1196.15. 

ПОСАД ( 1 ). Город. И вот из ближнего посада 
Созревших барышен кумир, Уездных матушек 
отрада, Приехал ротный командир; • Ед.Р. по-
сада: ЕО V 28.1. 

ПОСАДИТЬ (57). 1. Закопать корнями в зем-
лю или посеять с целью выращивания (3). Берез-
ки, которые при нем только что были посажены 
около забора, выросли и стали теперь высокими 
ветвистыми деревьями. Д 175.21. Вы копайте 
мне могилу Во поле, поле широком, В головах 
мне посадйте Алы цветики-цветочки ЗС 10.16. 

2. Предложить или заставить сесть, помочь 
кому-н. усесться на чём-н. (21). „Ну, что же? где 
тут затрудненье? — Сказал я карле, — я готов; 
Иду, хоть за пределы света44. И сосну на плечо 
взвалил, А на другое для совета Злодея брата по-
садйл; PJI III 410. Троекуров посадил гостя 
подле ее. Д 208.5. Два казака взяли его под руки 
и посадили на седло. КД 326.4. „Посадй ты эту 
птицу, — Молвил он царю, — на спицу; — " 
ЗП 33. Вот бегает дворовый мальчик, В салазки 
жучку посадив, Себя в коня преобразив; ЕО V 
2.10. I п о с а д и т ь н а л о ш а д е й (обра-
тить в кавалерию)'. Он принял начальство над 
Михельсоновым отрядом, посадил пехоту на 
лошадей, отбитых у Пугачева, и в Царицыне пе-
реправился через Волгу. ИП 76.15. \\ Помочь за-
нять место где-н., усадить. Минской посадил 
Вольскую в ее карету. Гос 38.40. Ибрагим , 
отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил 
в карету и повез домой. АП 18.12. 

3. Подвергнуть заключению (27). я достиг пре-
стола шаткого Бендокира Слабоумного, Соче-
тался с Милитрисою, Милой женкой Бендокиро-
вой, И в темницу посадйл Бову, Принца крови, 
сына царского. С\ 19.93. — Барин хотел, — ска-
зал ему исправник, — посадить тебя в город-
ской острог, выстегать плетьми и сослать потом 
на поселение — но я вступился за тебя Д 218.39. 
Дед мой посажен был в крепость, где и сидел 
два года. Ж2 162.34. Комендант немедленно по-
садил урядника под караул КД 316.28. В шутл. 

употр. (о карантине, вызванном холерой). Вот 
до чего мы дожили — что рады, когда нас на две 
недели посодят под арест в грязной избе к тка-
чу, на хлеб да на воду! — Пс 544.20. || Поместив 
где-н., лишить свободы. И царицу в тот же час В 
бочку с сыном посадйл и, Засмолили, покатили 
И пустили в Окиян — Так велел-де Царь Салтан. 
ЦС 103. Как княжны их получили, Прямо в 
клетки посадйли. С2 166.217. Я весь прожился, 
задолжал, а я ж отставной, того и гляди в яму 
посодят. Ж| 133.5. | п о с а д и т ь в к о -
л о д к и (к о л о д к у), ж е л е з ы: — Да Ан-
дрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки — 
и хочет везти к батюшке-государю. КД 377.5. 
Казак Харчев и сержант Бардовский высланы 
были к ним навстречу, приняли Пугачева, поса-
дили его в колодку и привезли в город ИП 77.18. 
Посадил окаянный приказчик Антона Тимофее-
ва в железы — ИГ 140 сн. 1.1. \\ Привязав, ли-
шить свободы действий, движений. Возмужав 
они (медведи) бывали посажены на цепь, в ожи-
дании настоящей травли. Д 188.28. 

4. Назначить на какое-н. место, поручить ис-
полнение каких-н. обязанностей (4). Его надобно 
поддержать, также и Шевырева. которого куда 
бы не худо посадить на опустевшую кафедру 
Мерзлякова, доброго пьяницы, но ужасного не-
вежды. Пс 585.35. II п о с а д и т ь в о что [с 
сущ. со знач. лица в вин. пад. мн. ч., совпадаю-
щем с им. пад.]: Ты уж оскорбил казаков, поса-
див дворянина им в начальники; КД 348.21. Пу-
гачев посадил в воеводы господского мужика, и 
пошел к Саратову. ИП 71.30. 

0 В соч. (2). а) п о с а д и т ь н а к о л (каз-
нить, насадив на остриё кола): Кирджали, при-
везенный в Яссы, представлен был паше, кото-
рый присудил его быть посажену н а к о л. К 
259.7; б) п о с а д и т ь н а п а ш н ю : Недос-
таточные и празднолюбивые гуляки были не-
медленно посажены н а п а ш н ю — ИГ 
140.14. 

• посадить: 2. ЗМ 311.10; 3. Д 218.39 КД 
308.35; 4. Пс 585.35; посадит: 3. Пс 265.3; поса-
дят: 3. С3 222.22; посодят: 3. Ж, 133.5 Пс 
544.20; посадйл: 2. РЛ III 410 АП 18.12 Гос 38.40 
Д 208.5 ИП 76.15; 3. С, 19.93 ИГ 140 сн. 1.1 КД 
316.28, 377.5 Ж2 329.14, 336.19 Пс 92.13, 935.18; 
4. ИП 71.30; посадила: 2. Ж2 164.20 Пс 603.12; 
посадили: 2. Д 221.17 КД 326.4, 365.14 ИП 11.11 
Ж, 191.27 Ж2 307.28 Пс 710.5; 3. С2 166.217 ЦС 
103 От 254.8 ИП 77.18; посадй: 2. ЗП 33 Ж, 
138.12; посадйте: 1. ЗС 10.16; В. посаженного: 
4. ИП 71.13; I посажен: 2. ИП 68.20; 3. ИП 21.12 
изм. цит., 78.23, 79.6 Ж, 161.15 Ж2 28.16, 162.34, 
311.23; Д. м.р. посажену: В соч. а) К 259.7; по-
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сажены: 1. ИГ 128.40 Д 175.21; 3. Д 188.28 ИП 
11.21; 2? соч. б) ИГ 140.14; посадйв: 2. ЕО V 2.10 
КД 337.30 Ж2 200.16; 4. КД 348.21. 

ПОСАДНИК ( 1 ). В древней Руси — выбранный 
вечем правитель города. Что за прелесть сцена 
послов! Как вы поняли русскую дипло<ма>тику: 
А вече? а посадник? а к.<нязь> Шуйский? а 
к.<нязья> удельные? я вам говорю, что это всё 
достоинства — ШЕКСПИРОВСКОГО! • Ед.И. 
посадник: Пс 542.31. 

ПОСАДНИЦА (6). Жена посадника. В про-
звище: А Шарлот Корде? а наша Марфа Посад-
ница? а княгиня Д**<ашкова>? чем я ниже их? 
Ро 154.4. В назв. М а р ф а П о с а д н и ц а 
(трагедия М. П. Погодина): Автор М а р ф ы 
Посадницы имел целию развитие важного исто-
рического происшедствия: Ж\ 181.8. Мне сказы-
вают, что Вас где-то разбранили за Посадницу: 
надеюсь, что это никакого влияния не будет 
иметь на ваши труды. Пс 765.10. 

• Ед.И. Посадница: Ро 154.4; Р. Посадницы: 
в назв. Ж, 181.8,25; В. Посадницу: в назв. Ж, 
180.<33> Пс 765.10; Т. посадницей: в назв. Пс 
585.28. 

ПОСАЖЕНЫЙ (7). Замещающий родителя 
жениха или невесты на свадьбе. Как думаешь, 
не послать ли за попом, да не заставить ли его 
обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду поса-
женым отцом, Швабрин дружкою; КД 356.9. С 
нею села посаженая мать — и одна из служа-
нок. Они поехали в церковь. Д 220.9. Ты слади 
эту свадьбу, а я приеду в отцы посаженые. Пс 
951.26. 

• Ед.И. посаженый: КД 289.23; посаженая: 
Д 220.9; Т. м.р. посаженым: КД 356 ИП 373.15; 
Мн.В. посаженые: Пс 951.26; во франц. т. по-
саженая: Пс 469.13,17. 

ПОСВИСТЫВАТЬ (2). Проезжий не спра-
шивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в ок-
но и посвистывал к великому неудовольствию 
смотрительши Д 199.19. 

• посвистывает: Д 199.22; посвистывал: Д 
199.19. 

ПО-СВОЕМУ (по своему, посвоему) (12). 1. 
По своему желанию, усмотрению (4). Мы уж это 
знали и не мешали ему хозяйничать посвоему; В 
66.16. Каждый владелец управлял в своем участ-
ке по своему ЖJ 202.10. Сей г-н An. не имел ни-
какого права располагать моими стихами, по-
правлять их по-своему и отсылать в альманах г. 
Б.<естужева> вместе с собственными произве-
дениями Ж] 157.28. 

2. С присущим ему (мне, тебе) своеобразием, 
на свой манер (8). Автор, по своему описывая 
поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения 

следующими словами: ПА 443.4. Казачий пол-
ковник заманил их по своему в засаду. ЗМ 
337.10. Он был бы оригинален и везде, ибо 
мыслит по своему, правильно и независимо Ж\ 
185.4. Оригинальности рассказа наши критики 
не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда 
и сам поэт, всякой говорит по своему. ПС 
246.23. 

• по-своему: 1. Ж, 157.28; 2. ИП 380.26 Ж2 
149.14; по свбему: 1. Ж, 202.10, 246.11; 2. АП 
13.9 ПА 443.4 ЗМ 337.10 Ж, 185.4 Ж2 208.29 Пс 
246.23; посвоему: 1. В 66.16. 

ПО-СВОЙСКИ (3). По-своему, на свой лад, 
манер. Всё к чему-то ум стремится, А к чему? — 
никто из нас Дамам в слух того не скажет, А уж 
так и сяк размажет. Я — по-свойски объяснюсь. 
С î 1.54. II То же, с выражением угрозы. И по-
койник (царство ему небесное) обещал со мною 
по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, 
сдержит слово батюшкино. Д 192.34. — Оставь 
это кольцо, рыжий заяц, — кричал Саша, — или 
я проучу тебя по-свойски. Д 216.5. 

• по-свойски: С, 1.54 Д 192.34, 216.5. 
ПОСВЯТИТЬ (53). 1. Осведомить о чём-н., 

ознакомить с чем-н. (с тем, что не всем из-
вестно) [во что] ( 1 ). Жена смотрителя объя-
вила, что она племянница придворного истопни-
ка, и посвятила ее во все таинства придворной 
жизни. /07 371.8. 

2. Затратить, употребить на что-н., отдать 
чему-н. (какому-н. занятию, деятельности и т. 
п.) [чему, на что] (26). Чудо — жизнь анахорета! 
В Троегорском до ночи, А в Михайловском до 
света; Дни любви посвящены, Ночью царству-
ют стаканы С2 217.15. — Первые минуты обеда 
посвящены были единственно на внимание к 
произведениям старинной нашей кухни АП 
20.15. жизнь моя будет отныне посвящена сча-
стию той, которая удостоила меня своего выбора 
и которая так близка Вашему сердцу. Пс 495.15. 
Руссо, Вольтер, Бюфон, Державин, Карамзин 
манят его желанье, А должен посвятйть бес-
плодное вниманье На бредни новые какого-то 
враля С2 176.24. Перен. Подруга думы праздной, 
Чернильница моя; — Тебя я посвятйл Заняти-
ям досуга И с Ленью примирил: Она твоя подру-
га. С2 126.23. | п о с в я т и т ь с е б я н а 
что, чему (исключительно заняться чем-н.). С 
тех пор Георгий мог спокойно посвятить себя 
на управление своею епархиею. Ж2 14.15. Биби-
ков отвечал, что он посвятил себя на службу 
отечеству ИП 32.30. возле людей, посвятивших 
себя словесности для самой словесности, долж-
ны быть люди, для которых она лишь средство 
действия на трибуне, в суде и в театре. Ж2 63.28. 

38* 
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II Предназначать что-н. для кого-, чего-н., 
отдать, предоставить что-н. в чьё-н. распо-
ряжение [кому, чему]. Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне 
посвятйм Души прекрасные порывы! С2 44.15. 
Придешь ли, дева красоты, Слезу пролить над 
ранней урной И думать: он меня любил, Он мне 
единой посвятйл Рассвет печальный жизни 
бурной!.. ЕО VI 22.11. Я знаю, Лидинька, мой 
друг, Кому в задумчивости сладкой Ты посвя-
тйл а свой досуг С2 68.3. 

3. Сделать, избрать кого-, что-н. предметом, 
содержанием чего-н. (рассказа, повествования, 
творчества и т. п.) (1). Вопрос не редко слышу 
я: „О ком твоя вздыхает лира? Кому, в толпе 
ревнивых дев, Ты посвятйл ее напев? — " ЕО I 
57.14. Я пел тебя, крылатый Гавриил, Смирен-
ных струн тебе я посвятйл Усердное, спаси-
тельное пенье: Храни меня, внемли мое моленье! 
Гв 526. [Вам], Царского Села прекрасные дубра-
вы, Отныне посвятйл безвестной Музы друг И 
песни мирные и сладостный досуг. С2 189.13. Он 
посвятил более 30 страниц, наполненных по-
шлыми похвалами стихотворцу, ритору и грам-
матику, чтоб в конце своего слова поместить 
следующие мятежные строки: Ж, 225.19. Эта 
снисходительность, которую не смеет порицать 
автор рукописи, именно и составляет главную 
прелесть той части книги, которая посвящена 
описанию нашего отечества. Ж, 27.15. 

4. Признать что-н. знаком, данью своего 
уважения, признательности, любви и т. п. к ко-
му-, чему-н. (18). Посвящено H. Н. Раевскому. 
С2 265 загл. Дочери Карамзина сказали мне, чтоб 
я посвятил любимый труд памяти отца. Пс 
528.21. Садятся призраки героев У посвящён-
ных им столпов, Глядите: вот герой, стеснитель 
ратных строев, Перун кагульских берегов. С3 
132.34. Прими с улыбкою, мой друг, Свободной 
музы приношенье: Тебе я посвятйл изгнанной 
лиры пенье И вдохновенный свой досуг. КП 
Поев. 3. Удастся ль мне под старость дней Вам 
посвятйть эпиталаму? С\ 49.28. В шутл. употр. 
Своим пенатам возвращенный, Владимир Лен-
ский посетил Соседа памятник смиренный, И 
вздох он пеплу посвятйл; ЕО II 37.4. 

5. Возвести в какое-н. звание, сан (1). А л ь -
б е р. — Современем, как знать, тебя посвятим 
и в рыцари — многие так начинали PB 223.13. 

• посвятйть: 2. С, 13.14 С2 176.24, D 363.3 
Ж2 14.15; 4. С, 49.28 Ж, 228.3, 255.14 Пс 
528.18,19; посвящу: 4. Пс 22.11; посвятйм: 2. 
С2 44.15; 5. PB 223.13; посвятйл: 2. С2 117.6, 
128.38 Гв 340 ЕО VI 22.11 ИП 32.30 Ж2 154.34; 
перен. С2 126.23; 3. С2 189.13 Гв 526 ЕО I 57.14, 

X 6.2 Ж, 225.19 Ж2 155.11; 4. КП Поев. 3 ЕО II 
37.4 Ж, 204.13,14 Ж2 31.38 Пс 528.21; посвятй-
ла: 1. КД 371.8; 2. С2 68.3; посвятили: 2. Ж, 
94.20; ЕдД. м.р. посвятившему: 2. ИП 389.18 
Ж, 57.26 Ж2 305.36; В. посвятившего: 2. Ж, 
88.12; Мн.Р. посвятивших: 2. Ж2 63.28; ЕдЛ. 
посвященной: 4. РЖ 387.14; Мн.Р. посвящён-
ных: 4. С3 132.34; [ посвящён: 2. С2 55.15; по-
священа: 2 Пс 495.15, 512.12; 3. Ж, 27.15; 4. Ж2 
49.2, 50.11; посвящено: 4. С2 265 загл. ПК загл/, 
посвящены: 2. С2 217.15 АП 20.15; посвятив: 2. 
АП 33.12 ЯГ 133.23. 

ПОСВЯТИТЬСЯ (1). Отдаться чему-н. До-
сугам посвятйсь невинным, Брожу над озером 
пустынным, И far niente мой закон. • посвя-
тись: ЕО I 55.5. 

ПОСВЯЩАТЬ (19). 1. Несов. к п о с в я -
т и т ь во 2 знач. (11). Свободные часы его были 
все посвящаемы литтературе. Ж2 58.10. Она 
любви ещё не знала И независимый досуг В от-
цовском замке меж подруг Одним забавам по-
свящала. БФ 193. | п о с в я щ а т ь что м у -
з е , Ф е б у и Ф е м и д е: Ты мне велишь, о 
друг мой нежный. На лире легкой и небрежной 
Старинны были напевать И музе верной посвя-
щать Часы бесценного досуга... РЛ VI 4. 
Т<уманский> <?>, Фебу и Фемиде Полезно по-
свящая дни, Дозором ездит по Тавриде И про-
поведует Парни. С2 206.2. || М е ф и с т о -
ф и л ь. — Скажи, когда ты не скучал? Поду-
май, поищи. — Тогда ль, как розами венчал Ты 
благосклонных дев веселья И в буйстве шумном 
посвящал Им пыл вечернего похмелья? С2 
285.25. Он рощи полюбил густые, Уединенье, 
тишину, И Ночь, и Звезды, и Луну, Луну, небес-
ную лампаду, Которой посвящали мы Прогулки 
средь вечерней тьмы ЕО II 22.10. Я шлюсь на 
вас, мои поэты; Неправда ль: милые предметы, 
Которым, за свои грехи, Писали втайне вы сти-
хи, Которым сердце посвящали, Не все ли, рус-
ским языком Владея слабо и с трудом, Его так 
мило искажали ЕО III 27.9. 

2. Несов. к п о с в я т и т ь в 3 знач. (3). Жу-
ковский, в своем послании к Г. Воейкову, также 
посвящает несколько прелестных стихов опи-
санию Кавказа: КП Прим. 8.3. О юбка! речь к те-
бе я обращаю, Строки сии тебе я посвящаю, 
Одушеви перо мое, любовь! Люблю тебя, о юбка 
дорогая С| 2,. 131. Киреевский — прежде по-
свящает красноречивую страницу памяти того, 

кому и сам Карамзин обязан, может быть 
своею первою образованностию. Ж, 104.9. 

3. Несов. к п о с в я т и т ь в 4 знач. (4). Дра-
гоценной для россиян памяти Николая Михай-
ловича Карамзина сей труд, гением его вдохно-
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венный, с благоговением и благодарностию 
посвящает Александр Пушкин. БГ Поев. 7. гос-
пода NN всё-таки презрительны — не смотря на 
то, что в своих книжках они проповедают неза-
висимость и что они свои сочинения посвяща-
ют не доброму и умному вельможе, а како-
му-нибудь шельме и вралю, подобному им. Ж| 
255.29. 

4. Несов. к п о с в я т и т ь в 5 знач. (1). В 
шутл. употр. Туманский принял это за сердеч-
ную доверенность и посвящает меня в Шалико-
вы — помогите! Пс 58.24. 

• посвящать: 1. РЛ VI 4; посвящаю: 1. С3 
38.5; 2. С, 2,.131; 3. Пс 528.20; посвящает: 2. 
КП Прим. 8.3 Ж, 104.9; 3. БГ Поев. 1 Пс 528.29; 
4. Пс 58.24; посвящают: 3. 255.29; посвя-
щ*л: 1. С, 29.64 С2 285.25 Ж2 14.18; посвящала: 
1. БФ 193; посвящали: 1. ЕО II 22.10, III 27.9; 
\ посвящаемы: 1. Ж2 58.10; посвящая: 1. С, 16 
загл. С2 206.2. 

ПОСВЯЩАТЬСЯ (1). Бог веселый винограда 
Позволяет нам три чаши Выпивать в пиру ве-
чернем. Первую во имя граций, Обнаженных и 
стыдливых, Посвящается вторая Краснощекому 
здоровью, Третья дружбе многолетной. • по-
свящается: С3 206.6. 

ПОСВЯЩЕНИЕ (15). Надпись в начале про-
изведения, указывающая, кому оно посвящается. 
перед нами первый том Истории Русского Наро-
да, соч. г. Полевым, и поневоле должны мы ос-
тановиться на первой строке посвящения: Г-ну 
Нибуру, первому историку нашего века. Ж\ 
119.10. I То же, в виде стихотворного обраще-
ния. Посвящение. Тебе — но голос музы тёмной 
Коснется ль уха твоего? П Поев. загл. || О посвя-
щенном кому-н. произведении. Поймешь ли ты 
душою скромной Стремленье сердца моего? Иль 
посвящёние поэта, Как некогда его любовь, Пе-
ред тобою без ответа Пройдет, непризнанное 
вновь? П Поев. 5. Вот чего подлец Воронцов не 
понимает. Он воображает, что русский поэт 
явится в его передней с посвящением или с 
одою — а тот является с требованием на уваже-
ние Пс 175.73. 

• Ед.И. посвящение: КП Поев. загл. П Поев. 
загл., 5 Ж, 119.18 Яс 473.22; Р. посвящения: Ж, 
119.10 Яс 200.11; Т. посвящением: Ж, 120.8 Пс 
175.73; П. в посвящении: Ж2 45.22 Пс 185.1; 
при посвящении: Пс 223.17; Мн.В. посвяще-
ния: Ж, 255.27; П. в посвящениях: Ж, 228.24, 
255.2. 

ПОСЕДЕЛЫЙ (12). Ставший седым, седой. 
Вдруг в толпе увидел он, В сарачинской шапке 
белой, Весь как лебедь поседёлый, Старый друг 
его, скопец. ЗП 166. || То же, для указания на 

старость, преклонный возраст кого-н. Явился 
ты в Ферней — и циник поседёлый, Умов и мо-
ды вождь пронырливый и смелый, Свое влады-
чество на Севере любя, Могильным голосом 
приветствовал тебя. С3 154.15. На долгих ужи-
нах веселых, В кругу гусаров поседёлых И чер-
ноусых удальцов, Веселый гость, любовник 
пылкий, За чье здоровье бьешь бутылки? С| 
56.26. Сразились. — Русской — победитель! И 
вспять бежит надменный Галл; Но сильного в 
боях небесный Вседержитель Лучем последним 
увенчал, Не здесь его сразил воитель поседё-
лый; С] 24.109. I Форма м.р. поседелый в знач. 
сущ. Арзамор, муж старый, опытный, Рот от-
крыл было (советовать Знать хотелось поседё-
лому), Громко крякнул, но одумался И в молча-
ньи закусил язык. С\ 19.115. | То же, о ком-н. со-
старившемся в каких-н. занятиях, трудах, в ка-
ком-н. времяпрепровождении, состоянии [с до-
полн. с предлогом]. И первый — Флавий, воин 
смелый, В дружинах римских поседёлый; Сне-
сти не мог он от жены Высокомерного презре-
нья; Он принял вызов наслажденья С3 84.38. За-
видую тебе, питомец моря смелый, Под сенью 
парусов и в бурях поседёлый! С2 194.2. Смотри-
те: Клит, в подушках поседёлый, Размученный, 
изнеженный, больной, Весь век сидит с подагрой 
и тоской. СI 60.82. Хаврониос! ругатель закос-
нелый, Во тьме, в пыли, в презреньи поседёлый, 
Уймись, дружок! к чему журнальный шум С2 
105.2. 

• Ед.И. поседёлый: С, 24.109, 60.82 С2 105.2, 
194.2 С3 84.38, 154.15 3/7 166 БГ V 43 ЕН 275.11 ; 

Д. м.р. поседёлому: в знач. сущ. С\ 19.115; В. 
поседёлу: С\ 9.41 ; Л/я .А поседёлых: С| 56.26. 

ПОСЕДЕТЬ (7). Стать седым. Гордись, гу-
сар! но помни вечно, Что всё на свете скоротеч-
но — Летят губительны часы, Румяны щеки по-
желтеют, И черны кудри поседёют, И старость 
выщиплет усы. С\ 56.47. Волоса его, недавно 
черные как смоль, совершенно поседели; КД 
368.26. сцена ночного свидания; картина рев-
нивца, поседевшего вдруг; разговор двух лю-
бовников на море — всё это прелесть. Ж\ 176.6. 
Перен. Опустели злачны нивы, Хладен ручеек 
игривый; Лес кудрявый поседёл; Свод небесный 
побледнел. С\ 17.7. || То же, о ком-н. состарив-
шемся в каких-н. занятиях, трудах, в каком-н. 
времяпрепровождении [с дополн. с предлогом]. 
Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев 
в ее передней и девичьей, делала, что хотела ПД 
234.1. Пощечина, данная рукою гишпанского 
рыцаря воину, поседевшему под шлемом! 
ridicule! Боже мой, она должна произвести более 
ужаса, чем чаша Атреева. Пс 36.26. 



ПОСЕЛЕНЕЦ — 598 — 

• поседёют: Ci 56.47; поседёл: перен. С\ 17.7; 
поседели КД 368.26 РЖ 388.27; Ед.Р. м.р. посе-
девшего: Жх 176.6; Д. м.р. поседевшему: Пс 
36.26; поседев: ЯД 234.1. 

ПОСЕЛЕНЕЦ (3). Человек, поселившийся 
где-н., житель. Там на берегу нашли мы обра-
ботанную землю и несколько хижин, покинутых 
поселенцами из опасения диких. Ж2 106.6. В со-
седстве новых поселенцев кочевали некоторые 
татарские семейства, отделившиеся от улусов 
Золотой Орды ИП 7.28. || п о с е л е н е ц чего: 
Ущелий горных поселёнцы В долине шумно со-
брались — Привычны игры начались. Т 206. 

• Мн.И. поселёнцы: Т 206; Р. поселенцев: 
ИП 7.28; Т. поселенцами: Ж2 106.6. 

ПОСЕЛЕНИЕ (12). 1. Действие по глаг. 
п о с е л и т ь с я , п о с е л я т ь с я (4). Есть 
разница между появлением казаков на Яике и 
поселением их на сей реке. ИП 380.1. Поселе-
ние казаков на бесхозяйном Яике могло казаться 
завоеванием, коего важность была очевидна. ИП 
8.8. 

2. Населённый пункт, селение (2). Пришед в 
одно из тамошних поселений, встретил он ста-
рого индийца Ж2 125.9. || Место для жилья, 
проживания. „Отец мой" — пишет Теннер — 
„оставил Эльк-Горн, и отправился к устью 
Биг-Миами, где он должен был завести новое 
поселение. " Ж2 106.4. 

0 В соч. (6). а) в о е н н ы е п о с е л е н и я : 
Вчера Гос.<ударь> имп.<ератор> отправился в 
в о е н н ы е поселения (в Новгор.<одской> 
губ.<ернии>) для усмирения возникших там 
беспокойств. Ж2 199.3; б) с о с л а т ь н а 
п о с е л е н и е : — Барин хотел, — сказал ему 
исправник, — посадить тебя в городской острог, 
выстегать плетьми и с о с л а т ь потом н а 
поселение — но я вступился за тебя Д 218.40. 
государыня, из уважения к заслугам и преклон-
ным летам отца, решилась помиловать преступ-
ного сына и, избавляя его от позорной казни, по-
велела только с о с л а т ь в отдаленный край 
Сибири н а вечное поселение. КД 369.40. 

• Ед.И. поселение: 1. ИП 8.8; В. поселение: 
1. ИП 112.23; 2. Ж2 106.4; В соч. б) Д 218.40 КД 
369.40; Т. поселением: 1. ИП 380.1; П. о посе-
лении: 1. ИП 85.4; Мн.Р. поселений: 2. Ж2 
125.9; В. поселения: В соч. а) Ж2 199.3,10; П. в 
поселен<иях>: В соч. а) Пс 651.6; о поселениях: 
В соч. а) Пс 10.24. 

ПОСЕЛИТЬ (11). батюшка пожаловал мне 
300 душ. Я их поселила; на другой год они все 
разбежались Ж2 176.31. Илецкие казаки были 
тут поселены статский советником Кирилло-
вым, образователем Оренбургской губернии ИП 

100.3. По указу должен он быть поселен в юж-
ной части Сибири. Пс 1112.12. Перен. П а т -
р и а р х . Благословен всевышний, поселйвший 
Дух милости и кроткого терпенья В душе твоей, 
великий государь; БГ XV 39. 

• поселить: Ж2 D 344.1; поселила: Ж2 
176.31; Ед.И. поселйвший: перен. БГ XV 39; 
Мн.И. поселенные: ИП 74.6, 110.13 ЗА/ 319.7; Р. 
поселенных: ИП 28.30, 100.22; В. поселенных: 
ИП 41.31; I поселен: Пс 1112.12; поселены: ИП 
юЪ.з. 

ПОСЕЛИТЬСЯ (18). Он в том покое посе-
лйлся, Где деревенской старожил Лет сорок с 
клюшницей бранился, В окно смотрел и мух да-
вил. ЕО II 3.1. Прошло несколько лет, и домаш-
ние обстоятельства принудили меня поселиться 
в бедной деревеньке Н** уезда. В 70.34. Г. Лев-
шин неоспоримо доказал, что казаки посели-
лись на Яике не прежде XVI столетия. ИП 380.6. 

• поселиться: В 65.19, 70.34 Д 162.9 ИП 
13.27; поселится: Д 182.14 Пс 1213.7; поселйл-
ся: С3 238.71 ЕО II 3.1 СС 105.28 Д 202.19, 
205.20 ИП 381.4 Ж2 105.30; поселилась: РП 
416.10; поселились: ИП 380.6 Ж, 276.19 Ж2 
77.4,7. 

ПОСЕЛЯНИН (8). Крестьянин. Старик лени-
во в бубны бьет, Алеко с пеньем зверя водит, 
Земфира поселян обходит И дань их вольную 
берет. Ц 249. Ей душно здесь... она мечтой 
Стремится к жизни полевой, В деревню, к бед-
ным поселянам, В уединенный уголок, Где 
льется светлый ручеек ЕО VII 53.9. доныне по-
казывают его могилу, осененную двумя пустын-
ными соснами. Соседние поселяне стекаются к 
ней на поклонение. ПА 472.40. 

• Мн.И. поселяне: ПА 472.40; Р. поселян: С2 
28.4, 35.8 ПА 473.21; Д. поселянам: ЕО VII 53.9; 
В. поселян: С\ 60.73 Ц 249; Т. поселянами: ПА 
473.5. 

ПОСЕЛЯНКА (1). Женек, к п о с е л я -
н и н . Привыкнув не церемониться с хорошень-
кими поселянками, он было хотел обнять ее; • 
Мн.Т. поселянками: БК 114.32. 

ПОСЕЛЯТЬ (2). Перен. Всё в душу страх не-
вольный поселяло. Я трепетал — и тихо нако-
нец Томленье сна на очи упадало. С\ 60.187. Та-
ковые средства — не подвигают науки ни на 
шаг, поселяют жалкий дух сомнения, и отрица-
ния в умах незрелых и слабых Ж2 101.13. 

• поселяют: перен. Ж2 101.13; поселяло: пе-
рен. С, 60.187. 

ПОСЕМУ (по сему) (3). Поэтому. Толстой 
явится у меня во всем блеске в 4-ой песне 
Онег.<ина>, если его пасквиль этого стоит, и по-
сему попроси его эпиграмму и пр. Пс 159.17. Ба-
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тюшке угодно было поручить в полное мое 
распоряжение управление имения его; по сему 
утверждая доверенность им данную вам, изве-
щаю вас, чтобы отныне относились вы прямо ко 
мне по всем делам, касающимся Болдина. Пс 
915.2. 

• посему: Ж2 154.4 Пс 159.17; по сему: Пс 
915.2. 

ПОСЕРЕБРИТЬ (1). Но дни бегут, и время 
сединою Мою главу тишком посеребрйт, И 
важный брак с любезною женою Пред алтарем 
меня соединит. • посеребрйт: Гв 542. 

ПОСЕРЕДИ (4). То же, что п о с р е д и . 
Лошади мчались во весь дух. Вдруг посереди 
улицы — ямщик начал их удерживать. — КД 
376.34. — на ближней горе посереди кладбища 
увидел я груду камней, утесов, грубо высечен-
ных — заметил несколько ступеней, дело рук 
человеческих. Пс 16.50. Меня привезли в кре-
пость, уцелевшую посереди сгоревшего города. 
КД 366.19. II В окружении, в кругу кого-, чего-н. 
Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей 
провел я посереди семейства почтенного Раев-
ского. Пс 16.72. 

• посереди: ОД 366.19, 376.34 Пс 16.50,72. 
ПОСЕТИТЕЛЬ (8). Лицо, приходящее или 

пришедшее на некоторое время куда-н. с ка-
кой-н. целью. Не множеством картин старинных 
мастеров Украсить я всегда желал свою обитель, 
Чтоб суеверно им дивился посетитель, Внимая 
важному сужденью знатоков. С3 158.3. — Ты не 
узнал меня, Густав Адамыч, — сказал молодой 
посетитель тронутым голосом АП 33.18. Ита-
лиянец, изъясняясь на плохом французском язы-
ке, просил господ посетителей назначить не-
сколько тем ЕН 272.8. Перен. а) п о с е т и -
т е л ь з е м л и (о человеке, как недолговечном 
жителе земли; здесь — о Наполеоне): Зачем ты 
послан был и кто тебя послал? Чего, добра иль 
зла, ты верный был свершитель? Зачем потух, 
зачем блистал, Земли чудесный посетитель? С2 
211.4; б) п о с е т и т е л ь П и н д а (о по-
эте): Беспечный Пинда посетитель, Я с Музой 
нежусь молодой... С\ 50.71. 

• Ед.И. посетйтель: С3 158.3 АП 33.18; перен. 
а) С2 211.4; б) С, 50.71; Мн.И. посетители: Ж2 
161.8; В. посетителей: ЕН 272.8 Ж2 121.38; Т. 
посетителями: ЯД 247.12. 

ПОСЕТИТЬ (57). Прийти на некоторое вре-
мя куда-н. с какой-н. целью, побывать где-н.... 
Вновь я посетйл Тот уголок земли, где я провел 
Изгнанником два года незаметных. С3 247.1. По-
кинув север наконец, Пиры надолго забывая, Я 
посетйл Бахчисарая В забвеньи дремлющий 
дворец. БФ 507. Поэта дом опальный, о Пущин 

мой, ты первый посетйл; С2 279.70. Д о н Г у -
ан. — Я только издали с благоговеньем Смот-
рю на вас, когда склонившись тихо Вы черные 
власы на мрамор бледный Рассыплете — и 
мнится мне, что тайно Гробницу эту ангел посе-
тйл КГ III 40. И знойный остров заточенья Пол-
нощный парус посетйт С2 146.102. Перен. а) 
Скоро, скоро холод зимный Рощу, поле посетйт; 
С î 17.18. Уснуло всё под сенью ночи. Еврейской 
хижины одной Не посетйл отрадный сон. С3 
22.21. Сии сокровища вынесены были из подва-
лов, где несколько наводнений посетило их и 
едва не уничтожило. ИП 1.13; б) На короткое 
время зайти за что-н. (о луне). С т а р и к . 
Взгляни: под отдаленным сводом Гуляет воль-
ная луна; На всю природу мимоходом Равно си-
янье льет она. Заглянет в облако любое. Его так 
пышно озарит — И вот — уж перешла в другое; 
И то недолго посетйт. Ц 354. || Наведаться к 
кому-н., навестить кого-н., побывать у кого-н. в 
гостях. Посетили его сестра и матерь, Его люба 
не могла, застыдилась. С3 234.8. Ты отрока бес-
печного любила, Средь важных Муз тебя лишь 
помнил он, И ты его тихонько посетйла; Но тот 
ли был твой образ, твой убор? Как мило ты, как 
быстро изменилась! С2 178.16. С тобой успеем 
до рассвету Певцов российских посетйть, Иных 
— лозами наградить, Других — венком увить 
свирели. Сj 51.61. Перен. в) Случиться, насту-
пить, прийти, (о каком-н. состоянии, чувстве, 
настроении). Опять недуг его сломил, И злые 
грезы посетили. БР 202. С а л ь е р и . — я 
мнил: быть может, жизнь Мне принесет незап-
ные дары; Быть может, посетйт меня восторг И 
творческая ночь и вдохновенье; MC I 143. Видно 
мифологические предания счастливее для меня 
воспоминаний исторических; по крайней мере 
тут посетили меня рифмы. ПсД 438.8. 

• посетйть: С, 51.61 СС 105.20 ПсД 439.9 ПА 
446.14 Ж, 217.12 Пс 234.69, 832.22, 838.5, 
1188.8; посетйшь: С3 Ю7.[6]; посетйт: С2 
146.102 MB II 210; перен. а) С, 17.18; б) Ц 354; в) 
MC I 143; посетят: перен. а) С| 65.11; посетйл: 
С2 148.57, 279.70 С3 247.1, 299.1 БФ 507 ЕО II 
37.2 КГ III 40 ПА 446.33, 449.40, 473.3,32 ИП 
8.24, 389.27 ЗМ 305.5 Ж, 59.4, 217.21 Ж2 12.16, 
28.14 Пс 843.7; перен. а) С3 22.21; посетйла: С2 
178.16 В 71.14 Пс 185.10; перен. а) ПЧ 75; в) M 
82.32; посетйло: перен. а) ДА" 209 ИП 1.13; посе-
тйли: С3 234.8 ЕО III т.22 Д 186.15 ПА 455.31 ЗМ 
309.9; перен. а) С2 53.7; в) БР 202 ПсД 438.8 Пс 
234.48; посетй: ПЧ 69; Ед.И. посетивший: ЗМ 
327.25; Мн.Р. посетивших: Ж2 207.18; \ посе-
щён: С, 51.190; посетив: Ж2 82.3. 

ПОСЕЩАТЬ (18). Несов. к п о с е т и т ь 
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Но как же любо мне Осеннею порой, в вечерней 
тишине, В деревне посещйть кладбище родовое 
С3 264.19. Скрывался он в толпе, всё видел, на-
блюдал И соглядатаем незримым посещал Па-
латы, площади, монастыри, больницы Разврат-
ные дома, театры и темницы. А III 8. Мирный, 
благосклонный. Он посещйл беседы наши. С3 
227.5. II Наведываться к кому-н., навещать ко-
го-н., бывать у кого-н. в гостях. Подруги моло-
дые Нас будут посещать; Нам жизни дни златые 
Не страшно расточать. С\ 40.139. Теперь докуч-
но посещаю Своих ленивых должников, Осте-
пенившись проклинаю Я тяжесть денег и годов. 
С3 68.19. 

• посещать: С, 40.139 С3 264.19 Пс 1037.26; 
посещаю: С2 168.9 С3 68.19 Пс 380.19; посеща-
ет: ЕО Пут. перед 6 Планы 431.10; посещйл: С3 
227.5 А III 8 БГХ 130 Гос 41.21 ИП 115.43; по-
сещала: ЕО VIII 5.5; посещали: Д 209.28 Внач. 
402.10; Ед.В. посещающего: АП 18.24; посе-
щая: Ж2 119.22. 

ПОСЕЩЕНИЕ (12). Для барышни звон коло-
кольчика есть уже приключение. — и посеще-
ние гостя оставляет долгое, иногда и вечное 
воспоминание. БК 110.37. Князь прихрамывал, 
устав от своей прогулки, и уже раскаиваясь в 
своем посещении. Д 208.3. — Господи боже 
мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, — что с 
нею, бедною, будет? по крайней мере, пусти ме-
ня приготовить ее к такому посещению. АП 
31.2. последствия их оправдали — грозные по-
сещения, пожары и грабежи прекратились. Д 
223.33. 

• Ед.И. посещение: БК 110.37 Пс 579.7; Р. по-
сещения: Д 209.1; Д. посещению: АП 31.2; Т. по-
сещением: БК 122.24 Д 162.15, 207.30 Ж, 239.39; 
П. в посещении: Д 208.3; о посещении: АП 23.28 
БК 118.37; Мн.И. посещения: Д 223.33. 

ПОСЕЯНИЕ (1). Действие по глаг. п о с е -
я т ь во 2 знач. Симонов полагал, что малолеток 
был подослан нарочно для посеяния пустого 
страха. • Ед.Р. посеяния: ИП 46.10. 

ПОСЕЯТЬ (2). 1. Рассыпать, разбросать 
(семена) для выращивания ( 1 ). Семена были по-
сеяны. Ж, 269.16. 

2. Породить, внушить, вызвать собою (тре-
вогу., сомнение, страх u т . я.) (1). Ц а р ь . 
Повсюду им разосланные письма Посёяли тре-
вогу и сомненье; БГХ\ 33. 

• посеяли: 2. БГ XV 33; \ посеяны: 1. Ж] 
269.16. 

ПОСИДЕТЬ (3). Люблю тебя душой, и рад 
бы иногда С тобою посидёть... Ска 8. Ад ель все-
гда одна — [всё дома] — ты в карете, На 
скач<к>е, в опере, на балах, вечно в свете — 

Или уже нельзя с женою посидеть? Бн 17. 
0 В соч. (1). п о с и д е т ь у м о р я , 

п о д о ж д а т ь п о г о д ы (изменённое, вме-
сто «сидеть у моря, ждать погоды»)'. Милый 
мой, посидим у м о р я , п о д о ж д е м 
п о г о д ы; я не умру; это невозможно; бог не 
захочет, чтобы Гуду нов со мною уничтожился. 
Пс 220.28. 

• посидёть: Ска S Бн 17; посидим: В изм. соч. 
Пс 220.28. 

ПОСИЛЬНЫЙ (2). Не имея другого способа 
к обеспечению своего состояния, кроме выгод от 
посильных трудов моих — , осмеливаюсь на-
конец прибегнуть к высшему покровительству, 
дабы и впредь оградить себя от подобных поку-
шений на свою собственность. Пс 338.17. Раду-
юсь, что посильное заступление мое за дарова-
ние, конечно не имеющее нужду ни в чьем за-
ступлении, заслужило вашу благосклонность. Пс 
720.4. 

• Ед.И. посильное: Пс 720.4; Мн.Р. посиль-
ных: Яс 338.17. 

ПОСИНЕТЬ (2). Поднесут тебе форели! Тот-
час их варить вели, Как увидишь: посинёли, — 
Влей в уху стакан шабли. С3 15.15. Безобразно 
труп ужасный Посинёл и весь распух. С3 75.18. 

• посинёл: С3 75.18; посинёли: С3 15.15. 
ПОСКАКАТЬ (36). Помчаться, поехать 

вскачь. Л ж е д и м и т р и й . Мой бедный конь! 
как бодро поскакал Сегодня он в последнее 
сраженье БГХIX 1. В сие время заяц выскочил 
из лесу и побежал полем. Берестов и стремян-
ный закричали во всё горло, пустили собак и 
следом поскакали во весь опор. БК 117.38. У 
нас теперь не то в предмете: Мы лучше поспе-
шим на бал, Куда стремглав в ямской карете Уж 
мой Онегин поскакал. ЕО I 27.4. Я искусно на-
бросил его (аркан) на шею лошади — и не по-
скакал, а полетел. Когда лошадь начала зады-
хаться, я остановился, чтоб оглянуться: Ж2 
119.27. Перен. Когда ж вино в края поскачет, 
Напенясь в чаше круговой, Друзья, скажите, — 
кто не плачет, Заране радуясь душой? С| 28.5. 
I О том, кто торопится, поехать куда-н. Гости 
встали изо стола, совершенно примиренные с 
Mde de Staël: она сказала каламбур, который они 
поскакали развозить по городу. Ро 151.26. К 10 
августу припасу ему 2,500 рублей — и велю пе-
ретаскивать пожитки; а сам поскачу к тебе. Пс 
986.17. II Понестись, помчаться, скачками (о 
предметах). Я ну кропить во все углы С плеча, 
во что уж ни попало, И всё: горшки, скамьи, 
столы, Марш! марш! всё в печку поскакало. С3 
211.76. 

• поскачу: Пс 769.28, 986.17; поскачешь: С, 
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23.88; поскачет: ЕО I 15.16 Чер 253.1; перен. С, 
28.5; поскакал: Я Прим. 31.2 ЕО I 27.4, 52.7 БГ 
XIX 1 Д 164.8, 201.32 ОД 287.20, 337.27, 346.15, 
382.10 ПА 463.21, 469.11, 473.14,18 ИП 72.31 Ж2 
119.27, 310.8 Пс 769.14; поскакала: ЯЛ 469.33; 
поскакало: С3 211.76; поскакали: С| 12.57 £ 0 III 
3.1 ЛЯ 10.28 Я 70.31 СС 102.6 117.38 Ро 151.26 
КД 323.6, 351.29; £<).Я. поскакавший: Д 164.2. 

ПОСКОРЕЕ (поскорей) (29). Друг другу те-
тушки мигнули, И локтем Таню враз толкнули И 
каждая шепнула ей: — Взгляни налево поско-
рёй. — ЕО VII 54.8. Вдруг слышу крик и кон-
ский топ... Подъехали к крылечку. Я поскорёе 
дверью хлоп, И спряталась за печку. С2 269.139. 
— Отвечай же мне поскорее МШ 393.33. 

• поскорёе: С2 269.139, К 357.14 ЗС 3.40 РЛ 
II 447 АП 16.7, 22.38, 29.12 M 85.36 Г 90.23 СС 
98.32 КД 323.27, 342.28 МШ 393.33, 394.34 ПА 
447.6, 482.6 Ж2 136.10 Пс 37.29, 598.11, 609.5, 
1201.12; поскорёй: С, 30.38 С2 166.138 ЕО IV 
44.14, V 29.13, VI 25.1, VII 17.2, 54.8Д 215.26. 

ПОСКРИПЫВАТЬ (поскрипывать) (1). Ле-
карь славный, Эскулапа внук, Эзельдорф, обри-
тый шваб, зевал, Табакеркою поскрыпывал, Но 
молчал • поскрыпывал: Ct 19.121. 

ПОСКУПИТЬСЯ (8). Бестужев прислал мне 
Звезду — эта книга достойна всякого внимания, 
жалею, что Баратынский поскупился — я наде-
ялся на него. Пс 48.8. 

О В соч. (2). н е п о с к у п и т ь с я н а 
что: Жестокие выражения, на которые батюшка 
н е поскупился, глубоко оскорбили меня. КД 
310.2; н е п о с к у п и т ь с я чем: В наши 
времена существует ядовитый род критики, ко-
торая достигает до сердца; ею н е поскупились 
для Арно: Ж2 51.31. 

• поскупился: Пс 48.8; В соч. КД 310.2; по-
скупились: В соч. Ж2 51.31. 

ПОСЛАБЛЕНИЕ (1). можно ли укорять у нас 
ценсуру в неосмотрительности и послаблении? 
Мы знаем противное. • Ed,П. в послаблении: 
Ж2 73.30. 

ПОСЛАНИЕ (посланье) (87). 1. Письменное 
обращение к кому-н., письмо (14).Вдруг получил 
он в самом деле От управителя доклад, Что дядя 
при смерти в постеле И с ним проститься был бы 
рад. Прочтя печальнее посланье, Евгений тотчас 
на свиданье Стремглав по почте поскакал ЕО I 
52.5. Но, получив посланье Тани, Онегин живо 
тронут был: Язык девических мечтаний В нем 
думы роем возмутил; ЕО IV 11.1. — на всякой 
случай пишу тебе в Пензу, где ты когда-нибудь 
да прочтешь мое послание. Пс 401.2. || То, что 
послано, переслано кому-н. От всего сердца бла-
годарю тебя, милый Европеец, за неожиданное 

послание или посылку. Пс 78.2. 
2. Род лирических стихотворных произведе-

ний, написанных в форме авторского обращения 
к кому-, чему-н. (70). Когда ж, вином отягощен-
ный, С главой, в колени преклоненной, Захо-
чешь в мире отдохнуть — , — Тогда послания, 
куплеты, Баллады, басенки, сонеты Покинут 
скромный наш карман С] 34.38. след.<ственно> 
сюда (к классическому роду) принадл.<ежат>: 
эпопея, поэма дид.<актическая>, трагедия, ко-
медия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, 
элегия, эпиграмма и баснь. Ж| 36.19. || Отдель-
ное произведение этого рода. Послание цензо-
ру. С2 176 загл. Тебя страшит любви признанье, 
Письмо любви ты разорвешь, Но стихотворное 
послйнье С улыбкой нежною прочтешь. С3 
58.11. Жуковский, в своем послании к Г. Воей-
кову, также посвящает несколько прелестных 
стихов описанию Кавказа: КП Прим. 8.3. 

3. Нравоучительное произведение в форме 
письма, обращение к кому-н. (3). Архиереи в по-
сланиях своих беседовали с князьями и бояра-
ми, утешая сердца в тяжкие времена искушений 
и безнадежности. Ж| 268.17. апостол Павел го-
ворит в одном из своих посланий, что лучше 
взять себе жену, чем идти в геенну и во огнь 
вечный — Пс 246.7. 

• Ед.И. послание: 1. Ж, 228.34; 2. С, 40 загл., 
53 загл., 83 загл., 94 загл., С2 74 загл., 176 загл., 
240 загл., 245 загл. С3 42 загл., 53 загл. ПА 465.23 
Ж, 36.19, 228.34 Пс 8.2, 43.6, 130.11, 158.2, 
171.20, 1175.21; Послание: 2. Ж, 157.33; 
Посл.<ание>: 2. Пс 152.43; Р. послания: 1. Пс 
40.53; 2. Ж2 276.19 Пс 45.5, 154.21, 164.24, 
1215.2; В. послание: 1. Пс 63.11, 78.2, 401.2, 
419.36; 2. Ж, 153.15,18 Ж2 303.11 Пс 26.5, 28.9, 
49.26, 60.30, 129.23, 175.63, 260.8, 293.10, 340.23, 
560.3, 702.18, 1007.5, 1175.26; посланье: 1. С, 
27.3, 40.44 ЕО I 52.5, IV 11.1, VIII 32.9, 33.1 Пс 
4.9; 2. С, 43.18, D 136.62 С3 8.2, 58.11; Я. в по-
слании: 2. КП Прим. 8.3 Ж2 272.13 Пс 13.6, 
28.13, 37.16, 39.18, 158.3; в посл<ании>: 2. Пс 
444.5; о посл.<ании>: 2. Пс 159.14; Мн.И. по-
слания: 2. С, 34.38 Пс 145.6; 3. Ж2 208.11; по-
сланья: 2. С, 50.24; Р. посланий: 1. Пс 4.28, 2. 
С, 50.2 Ж2 84.28 Пс 78.20, 119.10; 3. Пс 246.7; В. 
послания: 2. С\ 40.109 С2 245.23; посланья: 2. 
С, 94.29 С2 117.16 С3 53.37; Т. посланиями: 2. 
Пс 2.50; Я. в посл*ниях: 2. С, 27.181 Ж2 79.38 
Пс 81.21; 3. Ж, 268.17. 

ПОСЛАННИК (25). 1. Посланец (3). С крыла-
той шапкой на бекрене, Богов послйнник моло-
дой Слетает вдруг к нему стрелой. Сх 51.55. Пе-
рен. Ч е р н ь . Нет, если ты небес избранник, 
Свой дар, божественный посланник, Во благо 
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нам употребляй: С3 92.27. То был сей чудный 
муж, посланник провиденья, Свершитель роко-
вой безвестного веленья С2 209.37. 

2. Дипломатический представитель одного 
государства в другом (22). Тут был посланник, 
говоривший О государственных делах; ЕО VIII 
24.9. Басурмане взяли его в плен и продали в 
Цареграде, а наш посланник выручил и подарил 
его царю. АП 25.36. 

• Ед.И. посланник: 1. Сх 51.55; перен. С2 
209.37 С3 92.27; 2. С3 154.14 ЕО VIII 24.9 АП 
25.36 Ж2 312.1; Р. посланника: 2. ПД 239.1 Ж2 
322.14, 336.36 Пс 573.31, 615.20; посл.<анника>: 
2. Ж2 320.13; Д. посланнику: 2. Ж2 12.28; В. по-
сланника: 2. ЗМ 310.15 Ж2 168.8, 330.14; Т. по-
сланником: 2. ПА 461.38 Ж2 79.35, 144.25, 
314.24, 322.17; П. о посл.<аннике>: 2. Ж2 315.2; 
Мн.И. посланники: 2. Л/7 16.11; Г. посланни-
ками: 2. Ж2 79.3.^ 

ПОСЛАННЫЙ (5). Лицо, направленное ку-
да-н. или к кому-н. с каким-н. поручением. С по-
сланным посылай, что задумаешь — addio. Пс 
123.36. Мы достигли Кум и уже думали пускаться 
далее, как явился к нам посланный от Нерона. 
РЖ 387.7. Посланный от нас воротился, объявив, 
что того разведать не мог ИП 17.20 изм. цит. 

• Ед.И. посланный: РЖ 387.7 ИП 17.20 изм. 
цит., 30.9; В. м.р. посланного: Ж2 118.26; Т. по-
сланным: Пс 123.36. 

посланье см. послание. 
ПОСЛАТЬ (235). 1. Направить кого-н. с ка-

ким-н. поручением, с какой-н. целью (141). Но 
человека человек Послал к анчару властным 
взглядом, И тот послушно в путь потек И к утру 
возвратился с ядом. С3 85.22. На другой же день 
приступила она к исполнению своего плана, по-
слала купить на базаре толстого полотна, синей 
китайки БК 113.17. — Молчи, няня, — сказал с 
сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона в 
город за лекарем. Д 177.26. Перен. а) И з а б е -
л а. Как завтра! что? нет, нет. Он не готов еще, 
казнить его не можно... Ужели господу пошлём 
неосторожно Мы жертву наскоро. А I 170; б) 
Побудить к чему-н., толкнуть на что-н. Да, я 
тот несчастный, которого ваш отец лишил куска 
хлеба, выгнал из отеческого дома и послал гра-
бить на больших дорогах. Д 205.6. 

2. Отправить для доставки кому-н., куда-н. 
(52). Кирила Петрович послал губернатору под-
робное описание всему происшедствию, и новое 
дело опять завязалось. Д 185.32. С нетерпением 
ожидал я ответа на посланное письмо КД 309.9. 
ему, Врагу России самому, Вельможи русские 
послйли В Полтаве писанный донос ПI 409. 

3. Ниспослать свыше (о боге, судьбе и т. п.) 

(20). Апостол гибели, усталому Аиду Перстом 
он жертвы назначал, Но вышний суд ему послал 
Тебя и деву Эвмениду. С2 119.28. „Пошлй мне 
долгу жизнь и многие года!'4 Зевеса вот о чем и 
всюду и всегда Привыкли вы молить — С3 267.5. 
П и м е н . Не сетуй, брат, что рано грешный 
свет Покинул ты, что мало искушений Послал 
тебе всевышний. БГ V 85. И где мне смерть по-
шлёт судьбина? В бою ли, в странствии, в вол-
нах? С3 135.21. II п о с л а т ь в д а р , в 
н а г р а д у , в н а к а з а н ь е : Слепой Амур, 
жестокий и пристрастный, Вам терния и мирты 
раздавал; Иным из вас на радость указал; 
Других навек печалями связал И в дар послал 
огонь любви несчастной. С| 75.19. С а л ь е р и. 

О небо! Где ж правота, когда священный 
дар, Когда бессмертный гений — не в награду 
Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усер-
дия, молений послан — А озаряет голову бе-
зумца, Гуляки праздного?... MC I 64. Петру я по-
слан в наказанье; Я терн в листах его венца: П 
III 143. 

4. Пустить в каком-н. направлении (стрелу и 
т. п.) (2). Давай мне мысль какую хочешь: Ее с 
конца я завострю, Летучей рифмой оперю, 
Взложу на тетиву тугую, Послушный лук согну 
в дугу, А там пошлю наудалую, И горе нашему 
врагу! С2 290.7. 

0 В соч. (20). а) ч е м б о г п о с л а л , 
( п о ш л е т ) у г о с т и т ь , п о д ч и в а т ь 
и т. п.; о пище — тем, что имеется): Я 
у г о с т и л а его ч е м б о г послал, разго-
ворились о том о сем Д 194.11. Х о з я й к а . 
Чем-то мне вас п о д ч и в а т ь , старцы чест-
ные? В а р л а а м . Ч е м б о г пошлет, хозя-
юшка. БГ VIII 2; б) б о г п о с л а л кого, что 
(при появлении, наличии чего-н. приятного или 
неприятного): К н я г и н я . Когда б услышал 
б о г мои молитвы И мне послал детей! Р III 
31. — Вот б о г послал свистуна, — говорила 
она в пол-голоса, — эк посвистывает — чтоб он 
лопнул, окаянный басурман. Д 199.21; в) е с л и, 
к о л и б о г ( г о с п о д ь ) п о ш л е т кому 
кого, что (если будет кто-, что-н).: Смею уве-
рить моего читателя ( е с л и г о с п о д ь по-
шлет мне читателя) что глупее сего занятия от-
роду ничего не мог я выдумать. Ж", 144.22. Бу-
дущий мой биограф, к о л и б о г пошлет 
мне биографа, об этом будет заботиться. Ж\ 
162.30. Эдак я и осень мою прогуляю, и к о л и 
б о г не пошлет нам порядочных морозов, то 
возвращусь к тебе не сделав ничего. Пс 1091.9; 
г) п о ш л и б о г кому что (выражение поже-
лания кому-н. чего-н.): Ж и д. Да, на бароновых 
похоронах Прольется больше денег, нежель слез. 
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Пошлй вам б о г скорей наследство. CP I 111. 
— Пошли нам б о г только здоровья, — сказа-
ла со вздохом Катерина Петровна, — а женихи 
не уйдут. KB 413.28; д) п о с л а т ь кому 
п р о к л я т и е , б л а г о с л о в е н ь е : Ипси-
ланти ускакал к границам Австрии, и оттуда по-
слал свое п р о к л я т и е людям, которых на-
зывал ослушниками /<Г 255.21;е) п о с л а т ь к 
кому, куда в соединении с бранным словом): Бла-
городный виртуоз взбесился и послал к чорту и 
П<отемкина> и курьера с его тележкою. Ж2 172.9. 
Может быть, не Погодин, а я — буду хозяин но-
вого журнала. Тогда, как ты хочешь, а уж Полево-
го ты пошлешь к матери в гузно. Пс 292.34. 

• послать: 1. С2 166.103 БГ X 53 M 82.18 Г 
90.15 СС 101.17 КД 356.8, 373.17, 379.1 ПА 453.9 
PB 230.3 ИП 29.4, 44.33 Пс 109.2, 414.5; 2. Пс 
123.40, 439.20, 451.2; пошлю: 1. БГ XX 9 КД 
310.26; 2. Пс 171.23, 562.14, 1174.10; 4. С2 290.7; 
пошлешь: 2. Пс 152.31; В соч. е) Пс 292.34; по-
шлёт: 1.КГ1 18 Ж2 175.11; 3. С3 135.21; .в соч. а) 
БГ VIII 2; в) ИГ 127.1 Ж,-144.22, 162.30, 167.32 
Пс 1091.9; пошлём: 1. перен. а) А I 170; пошлё-
те: 1. БГ XXI 24; пошлют: 1. С, 94.25; послал: 
1. С, 5 Вст. 1 С2 211.1 С3 85.22 ЕО V 28.7 БГ 
XVIII 10, XXII 1 M 81.24 Д 164.6, 189.24 ПД 
238.28,31 КД 315.8, 316.14, 321.33 РЖЪММПА 
465.17, 466.29, 467.15,28, 469.10,15 ИП 28.40, 
29.18, 34.10, 44.3, 47.27, 48.1,25, 59.28, 60.18, 
61.13, 69.3,19, 70.26 ЗМ 311.9, 329.24, 333.3,7, 
334.3,21 Ж, 16.36 Ж2 105.40, 115.14, 199.9, D 
343.22; перен. б) Д 205.6; 2. С2 166.225 Д 185.32 
ПА 473.24 ИП 16.31, 17.16, 30.17, 75.38, 103.38 
Ж, 59.17, 274.8 Ж2 57.27, 322.30, 331.6 Пс 35.31, 
43.24, 46.34, 132.6, 139.25, 141.1, 181.28, 354.8, 
562.14, 609.1, 650.1, 919.6, 950.4, 961.1, 1150.12; 
3. С, 38.4. 75.19 С2 119.28 С3 278.1, 295.5 БГ V 
85 Пс 849.18; 4. К 255.21; В соч. а) Г 92.23 Д 
194.11 АД 283.12, 357.19 ПА 469.24; б) Р III 31 Д 
199.21 Пс 616.13; д) К 255.21; е) Ж2 172.9; по-
слала: 1. ЦС 585 РР 117 Р IV 85 АП 31.28 БК 
113.17 Д 193.30 ПД 237.7 КД 297.22 Ж2 169.18; 2. 
Д 193.34; 3. С2 63.5 РЛ III 272, V 11 КП II 117 Ж2 
75.18; В соч. д ) Д 194.3; послали: 1. Б 91 АП 6.35 
А/81.34 ИГ 138.37 ИП 8.7, 9.5, 41.29, 48.34, 77.16 
ЗМ 334.8 Ж2 131.23; 2. Я I 409 Ж2 169.23 Пс 
211.5; пошлй: 1. ЕО III 34.6, 35.14 БГХХ 87 Д 
177.26 ед 378.39 Пс 1190.24; 2. Пс 181.2, 557.8, 
1201.8; 3. С2 10.22, D 373.4 С3 267.5; В соч. г) CP 
1111 KB 413.28; пошлйте: 1. БГ XXII 30; 2. Пс 
246.27, 533 5; Ед.И. посланный: 1. Пс 964.18; 
посланное: 2. ИП 17.33; Р. м.р. посланного: 1. 
Ж2 199.9; В. посланное: 2. КД 309.9; Т. м.р. по-
сланным: 1. ИП 64.4; Мн.И. посланные: 1. П II 
480 ИП 10.21, 40.5, 43.8; Р. посланных: 1. КД 

383.36 ИП 29.12; В. посланные: 2. Пс 37.23; по-
сланных: 1. ЗМ 320.29 Ж2 D 342.2; Т. послан-
ными: 1. ИП 70.8; \ послан: 1. С2 211.1 ЕО Прим. 
43.3 БГХ 36, V 156, X 112, XI 73 MC I 39 ед 347 
сн. 2.4 ПА 480.22 ЯЯ 11.25, 13.10, 32.11, 43.14,17, 
372.21 ЗМ 326.29 Ж2 28.7, 207.19, 312.11,31, 
314.11, D 341.34, 344.18; 3. С, 63.120 Я III 143 ЕО 
III т.37 MC I 64; послана: 1. ЯЯ 11.36; 2. Пс 
1120.7; послано: 1. Я Прим. 12.1 БГ X 45 ЯЯ 
88.32; 2. ЯЯ 40.36, 382.13; посланы: 1. С2 166.118 
ЯЯ 8.22, 14.34, 88.38 ЗМ 305.28 Ж2 327.33; 2. ЯЯ 
8.16 Яс 839.46; послав: 1. АП 26.39 ЯЯ 65.17. 

ПОСЛЕ (314). 1. Потом, лоз.ж-в [нареч.] (76). 
Три дня, три ночи с кунаками Его он хочет уго-
щать И после честно провожать С благословень-
ем и дарами. Г 80. Покойника похоронили. Попы 
и гости ели, пили, И после важно разошлись. 
Как будто делом занялись. ЕО I 53.7. Это случи-
лось гораздо после. Я Прим. 30.3. || какое время 
п о с л е (спустя какое-н. время): Опыты мои, 
для тогдашнего времени, были изрядны, и Алек-
сандр Петрович Сумароков, несколько лет по-
сле, очень их похвалял. КД 300.10. Три дня по-
сле в Казани получено было утвержденное в Пе-
тербурге решение суда ИП 14.7. когда шесть ме-
сяцев после встретились мы в той же армии, он 
часто делал мне честь навещать меня ЗМ 332.18. 

2. Вслед за кем-, чем-н. [предлог; кого, чего] 
(238). Яжельбицы — первая станция после Вал-
дая. С3 15.21. Мне должно после долгой речи И 
погулять и отдохнуть: ЕО III 41.12. К н я з ь . 
Несчастный, он помешан. Мысли в нем Рассея-
ны как тучи после бури. Р IV 42. | о д и н 
п о с л е д р у г о г о : он должен был извес-
тить обо всем государя через четырех драгун, 
посланных, полчаса один после другого. ЗМ 
320.30. II На следующем месте за кем-, чем-н. в 
ряду аналогичных явлений. После Джюльеты, 
после Ромео, сих двух очаровательных созданий 
Шекспировской грации, Меркутио, образец мо-
лодого кавалера того времени, — есть замеча-
тельнейшее лицо изо всей трагедии. Ж, 83.10,11. 
Изо всех его друзей только Вас да Баратынского 
не досчитались мы на поэтической тризне; 
именно тех двух поэтов, с коими, после лицей-
ских его друзей, более всего был он связан. Пс 
703.6. II По отъезде, уходе, смерти кого-н. Кон-
чилась ли у вас война? видел ли ты Ермолова, и 
каково вам после его? Пс 331.11. Андромаха 
К.<атенина> — не разбудила однако ж ото сна 
сцену, опустелую после Семеновой. Ж, 180.3. 

• после: 1. С, 19.161, 93.24 С2 136.5, 166.143, 
176.20 С3 77.2 РЛ II 501, IV 32 Я Прим. 30.3 Г 80 

ДК 218 ЕО I 11.13, 53.7, 57.6, III 5.14, 51.14, IV 
44.4, VI 7.3, VII 42.1 MCI \29 КГU 123 АП 30.30. 
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Гос 39.6 M 85.32 БК 120.14, 123.3 Д 194.26 bis, 
202.20, 219.15 ПД 244.22, 247.38 КД 300.10, 
347.30, 361.37 РП 415.15 Чер 253.15 ИП 8.37, 
9.8, 14.7, 15.21, 98.38 ЗМ 332.18, 333.23 Ж, 13.6, 
151.21, 169.21, 234.35, 258.33 Ж2 50.17, 58.6, 
108.11, 138.21, 148.37, 156.15, 176.35, 219.20, 
309.12, 310.7,27, 319.5 Пс 37.5, 76.4, 118.4, 
131.43, 202.9, 227.14, 300.4, 628.11, 657.3, 667.5, 
736.5, 768.18, 772.25, 1122.26, 1192.2; 2. С, 19.41 
С3 15.21, 140.9, 206.9, 270.4, 274.4, 296.1 ЗС 
14.85, 15.70 РЛ 1 139 БФ 152 П Прим. 17.2 £0111 
41.12, IV 27.14, 35.5, VI 8.9 Р IV 42 АП 9.5, 
11.20, 12.7, 24.14 РПс 51.21 В 66.8, 67.16, 71.24 
M 79.23, 85.2 БК 116.29 ИГ 127.21, 130.38, 
132.22, 135.3, 136.2 На 144.6 Ро 152.12, 154.15 Л 
176.10, 189.10, 190.4, 203.20, 205.23, 208.7,36, 
209.1,24, 214.19, 215.9, 221.36, 223.22,28 ПД 
234.22,33, 238.14, 246.7,32, 247.3, 250.9 К 255.18, 
257.20 ЕН 271.20 КД 283.23, 290.35,36, 300.15, 
304.30, 329.32, 341.1, 369.34 MUI 396.18 О 409.4 
РП 416.9 В 179* 418.3 ПА 454.33, 455.26, 
457.8,13,19, 468.26, 474.18 PB 234.13 ИП 15.21, 
21.11 изм. цит., 38.23,30, 41.20, 42.2, 45.38, 
49.38, 50.34,36, 57.23, 58.14, 65.6, 70.27, 76.12, 
80.29,31, 103.32, 112.3, 114.7, 371.19, 374.27,28, 
379.1, 391.16 ЗМ 295.11, 300.14,20, 301.3, 
302.18,24, 304.3, 305.4, 306.17, 307.14, 308.31, 
309.21,24, 314.17, 315.25,32, 316.32, 318.36, 
320.30, 325.8, 330.18 Ж, 14.23, 25.32 bis, 71.18, 
83.10,11,85.31,94.6, 146.18, 155.9, 160.5, 165.33, 
179.36 bis, 180.3, 187.1, 189.23, 213.8, 221.8, 
239.13,24, 246.39, 247.22, 275.14, 276.19,23 Ж2 
26.19, 28.3, 45.7,8, 50.25,29, 51.4, 57.7,39, 
58.15,18,33, 105.38, 106.29, 108.8,35, 111.22, 
114.11, 125.18, 129.11, 131.11,38, 133.19,28, 
143.20, 145.1, 147.8, 162.38, 168.20, 174.32, 
200.30, 203.17, 243.5, 248.10, 303.35, 312.28, 
314.14, 323.23, 325.8, 327.28, 335.31, 338.21, D 
341.5, 342.21 Пс 45.26, 67.2, 74.24, 87.5, 89.18, 
115.15, 117.29, 120.2, 138.11, 158.3, 164.31, 175.9, 
200.11, 246.24, 291.29, 331.11, 356.7, 537.16, 
585.9, 690.10, 703.6, 765.37,40, 773.25, 796.18, 
812.13, 838.33, 839.52, 842.22, 851.2,24, 858.11, 
932.19, 951.3, 988.29,36, 1007.2, 1070.9, 1150.8, 
1165.10, 1175.23; пос.<ле>: 2. Яс 115.37. 

ПОСЛЕДНИЙ (397). 1. Такой, за которым не 
следует другое, конечный (273). Ш у й с к и й . 
— Ну, гости дорогие, Последний ковш! Читай 
молитву, мальчик. БГ IX 2. Последняя глава Ев-
гения Онегина издана была особо ЕО Пут. Вв. 1. 
Прощай, свободная стихия! В послёдний раз пе-
редо мной Ты катишь волны голубые И бле-
щешь гордою красой. С2 220.2. С а л ь е р и . — 
Вот яд, послёдний дар моей Изоры. MC I 131. 
| П о с л е д н и й д е н ь П о м п е и (кар-

тина К. П. Брюллова); Перовский показывал мне 
Взятие Рима Гензериком (которое стоит По-
следн.<его> дня Помп.<еи>) Пс 1193.40. | в с с 
д о п о с л е д н е г о : И длань народной Неме-
зиды Подъяту видит великан: И до послёдней 
все обиды Отплачены тебе, тиран! С2 146.95. 
I н е т ы (я, о н и т. п.) ri е р в ы й, н е т ы 
(я, о н и т. п.) п о с л е д н и й (один из мно-
гих): — „не печалься, что тебя упекли в наше за-
холустье. Не ты первый, не ты последний. — " 
КД 295.29. Не ее первую, не ее последнюю сма-
нил проезжий повеса СС 105.3. | О чём-н. закан-
чивающем, заключающем собой перечисление. В 
степи мирской, печальной и безбрежной, Таин-
ственно пробились три ключа: Ключ Юности, 
ключ быстрый и мятежный, Кипит, бежит, свер-
кая и журча. Кастальский ключ волною вдохно-
венья В степи мирской изг нанников поит. По-
слёдний ключ — холодный ключ Забвенья, Он 
слаще всех жар сердца утолит. С3 32а.7. 
II Единственный из оставшихся. И в а н . У Нас 
вина — Ни капли нет. А л ь б е р. А то, что мне 
прислал В подарок из Испании Ремон? И в а н . 
Вечор я снес послёднюю бутылку Больному 
кузнецу. CP I 152. Октябрь уж наступил — уж 
роща отряхает Послёдние листы с нагих своих 
ветвей; С3 221.2. Промотав в Москве большую 
часть имения своего, и на ту пору овдовев, уехал 
он в последнюю свою деревню, где продолжал 
проказничать, но уже в новом роде. БК 109.19. 
II Предсмертный. Явись, возлюбленная тень, Как 
ты была перед разлукой, Бледна, хладна, как 
зимний день, Искажена послёдней мукой. С3 
176.12. — читает надпись он — Главой поник... 
упал к ногам монаха, И слышал я его послёдний 
стон... С2 66.24. Шигаев, Падуров и Торнов уже 
висели в последних содроганиях... ИП 80.25. 
Ясно было, что раненый не мог жить и что по-
следний час его был уже близок Ж2 116.35. 

2. Самый поздний по времени из бывших ранее 
(38). Б е р т о л ь д . Нет, право. Последний мой 
опыт не удался от безделицы — теперь уж я всё 
расчислил; опыт мой не может не удаться. PB 
216.13. Мне показалось, что число их вдесятеро 
увеличилось со времени последнего приступа, 
коему был я свидетель. КД 341.4. разве я без 
шампанского обойтиться не могу? — Но в по-
следний раз ты нашел, что вино у меня дурно, 
ты сердился, что женщины в этом не знают тол-
ку. На 144.17. Я просил тебя в последнем пись-
ме доставить посылку Чедаеву: Пс 643.1. В знач. 
сущ. хотя в изысканиях такого рода последние 
бывают первыми — , первый перевод, в кото-
ром участвовали люди истинно ученые, всё еще 
остается лучшим: Ж2 147.9. 
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3. Окончательный, решительный (4). Иоанн 
не заботится о том, правы ли они или нет. Он 
предписывает свои последние условия — меж-
ду тем готовится к реш.<ительной> битве. Ж| 
182.18. Но если цепь ему накинул ты И сонного 
врагу предал со смехом, И он прочел в немой 
душе твоей Всё тайное своим печальным взо-
ром, — Тогда ступай, не трать пустых речей — 
Ты осужден послёдним приговором. С2 222.28. 
Вскоре князь Голицын, казалось, нанес 
бунту последний и решительный удар. ОД 
363.30. 

4. Самый новый, свежий, только что появив-
шийся (17). В послёднем вкусе туалетом Заняв 
ваш любопытный взгляд, Я мог бы пред ученым 
светом Здесь описать его наряд; ЕО I 26.1. Вот 
мой Онегин на свободе; Острижен по послёдней 
моде; ЕО I 4.6. Себя казать, как чудный зверь, В 
Петрополь едет он теперь С запасом фраков и 
жилетов, - - - С bon mots парижского двора, С 
послёдней песней Беранжера ГН 131. 

5. Самый незначительный, ничтожный из 
всех, плохой (14). Д о н Г у а н. — А женщи-
ны? Да я не променяю — Послёдней в Андалу-
зии крестьянки На первых тамошних красавиц 
— право. КГ I 30. От канцлера до последнего 
протоколиста всё крало и всё было продажно. 
ЖI 16.18. Ф р а н ц. — Чорт побери наше со-
стояние! — Да по мне лучше быть последним 
минстрелем — этого, по крайней мере, в замке 
принимают... PB 221.18. | п о с л е д н и й и з 
кого: Ныне последний из писак, готовый на вся-
кую приватную подлость, громко проповедует 
независимость Жх 255.18. || Самый несущест-
венный, никчёмный. „Надобно видеть", — пишет 
издатель в своем предисловии, — „как баловень 
Европы, собеседник Екатерины Великой и Фри-
лерика II, занимается последними мелочами для 
поддержания своей местной важности; " Ж2 
78.30. 

6. Самый высший, крайний (3). Донос на чело-
века сосланного есть последняя степень бешен-
ства и подлости Пс 53.39. Все с восторгом при-
няли книгу, в которой презрение ко всему, что 
почитается священным для человека и гражда-
нина, доведено до последней степени кинизма. 
Ж2 155.35. II Исключительный, чрезвычайный. 
Однако же сие решительное средство, как по-
следнее, не должно быть всуе употребляемо. Ж2 
199.14. 

7. Только что упомянутый, этот (43). Все за-
видовали согласию, царствующему между над-
менным Троекуровым и бедным его соседом и 
удивлялись смелости сего последнего, когда он 
за столом у Кирила Петровича прямо высказы-

вал свое мнение Д 162.31. Удовлетворенное 
мщение и властолюбие заглушали до некоторой 
степени чувства более благородные, но послед-
ние наконец восторжествовали. Д 177.4. Солда-
ты и пленные поляки (особливо последние) с 
жаром просились на вылазку; ИП 35.19. 

0 В соч. (5). а) д о п о с л е д н е й 
к р а й н о с т и (до предела, насколько воз-
можно): Я сказал, — что Белогорскую кре-
пость защищал я противу злодея д о послед-
ней к р а й н о с т и . КД 367.33; б) д о п о -
с л е д н е й н и т к и в ы м о ч и т ь , п р о -
м о ч и т ь (полностью, насквозь): через мину-
ту проливной дождь в ы м о ч и л меня д о 
последней н и т к и . СС 98.31. вскоре дождь 
п р о м о ч и л меня д о последней н и т к и . 
ПА 462.35; в) п р и ш л и п о с л е д н и е 
времена (наступило крайне тяжёлое, 
трудное время, за которым, по представлению 
верующих, должен наступить конец света): 
В а р л а а м . — — Ох плохо, знать п р и -
ш л и наши последние в р е м е н а БГ VIII 
86; г) в п о с л е д н е е в р е м я (в на-
стоящее время и непосредственно предшест-
вующее): Мне кажется, что слог Жуковского в 
последнее в р е м я ужасно возмужал, хотя 
утратил первоначальную прелесть. Пс 41.16. 

• Ед.И. послёдний: 1. С, 6 52, 7.28, 27.242, 
65.1, 69.57, 76.8 С2 119.4, 126.89 С3 32а.7, 
290.[11J РЛ I 84, IV 62, V 267,283 Гв 449 П Поев. 
14 ЕО VII 31.2 БГ IX 2 MC I 131 АП 22.20 КД 
295.29 ЗМ 317.19 Ж, 120.27, 152.9, 170.9 Ж2 29.8, 
105.15, 116.35, 153.1, 167.39, 324.32, 331.35 Пс 
13.24, 70.52, 1264.3; 2. PB 216.13 Ж, 24.4; 5. С, 
51.126,130 МЧ 404.11 Ж, 150.24, 228.8, 255.18 
Ж2 119.8; 7. С3 84.50 П Прим. 10.3, 15.3 СС 98.21 
ЕН 275.23 ИП 34.23, 44.3, 63.20, 74.9, 381.3 ЗМ 
303.23 Ж, 80.27 Яс 175.15, 722.17; послёдняя: 1. 
С3 236.1 РЛ II 253 ЕО Пут. Вв. 1 КД 320.32 bis 
ЯЯ 112.39 Ж, 105.18, 138.15, 182.29,215.4, 222.3 
Пс 21.61, 70.42, 185.2, 214.17, 231.21, 845.35; 2. 
Пс 92.20; 4. Ж, 75.1 Пс 63.2; 6. Пс 53.39; по-
слёднее: 1. С, 64.4 БГ V 1,27 ЯЯ 76.36 Пс 
372.10, 897.32, 1075.2, 1197.3; 2. Пс 323.15; 6. Ж2 
199.14; 7. Ж2 180.5; послед.: 2. Пс 147.32; Р. по-
слёднего: 1. С2 D 362.3 ИГ 138.18 Ж2 96.28, 
135.11, 320.15 Яс 1213.11; 2. ОД 341.4 ИП 114.7; 
5. К 257.14 Ж| 16.18 Пс 19.69; 7. Л Прим. 17.2 Д 
162.31 ЯЯ 45.28 Ж, 38.18, 72.20; Последнего: 1. 
в назв. Пс 1107.11; последн.<его>: 7. Пс 45.23; 
Последн.<его>: 1. Пс 1193.40; послёдней: 1. С, 
91.41 С2 146.95 РЛ I 115, III 195 ЕО III 11.12 В 
73.14 Д 221.13 Уч 406.8 ИП 76.12 ЗМ 321.12 Ж, 
224.33, 245.18 Пс 109.9; 2. ЯЯ 14.19, 15.16 Ж, 
79.27; 5. КГ I 30; 6. Ж2 155.35; 7. ЦС 21; В соч. а) 
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КД 367.33: б) СС 98.31 ПА 462.35: последнего: 
1. M 85.22 КД 319.25 Ж, 232.21, 246.39, 257.22: 
2. Ж*, 154.28, 212.22; 7. ИП 30.24: Д. последне-
му: 1. Ж2 155.13; 4. Пс 1051.12; 7. Л/7 13.12 Ж*2 
57.34: последней: 4. ЕО I 4.6 АП 10.38: послед-
нему: 1. ИП 63.1 Ж2 48.25; 2. Пс 1120.3; В. по-
следний: 1. С, 22.113, 25.50, 36.17,33,36,38,66, 
65.3. 76.21. 96.2,52,54, 102.1 С2 4.25, 15.1. 25.75. 
66.4,24, 155.2,4, 208.2, 220.2,8, 235.15, 265.16 С3 
74.16. 166.1 РЛ III 181 КП II 264.287 П II 
182,200,210 ЕО IV 45.9 БГ\\ 10 CP I 17 PI 150 Я 
67.38 M 78.34 ИГ 138.18 Д 178.11 ПД 242.14 КД 
302.33. 321.18, 379.15 PB 215.1. 216.11. 218.2. 
220.11 ИП 381.7 Ж, 45.6 Ж2 92.17, 93.8. 106.36, 
126.10 Пс 74.21, 110.18, 585.25, 687.6, 1243.19; 2. 
На 144.17 Д 193.24 ЗМ 338.23; 3. С, 59.23 КД 
363.30; 7. Ж, 28.2; последнего: 1. С2 D 362.4; 
последнюю: 1. CP I 152 Гос 38.35 СС 105.3 Я/С 
109.19 Д 165.2 ИП 53.12, 58.14 Ж, 95.2, 121.17 
Пс 12.10, 551.1, 1058.3; 2. Пс 603.25; 4. ЕН 264.7 
0 409.25 Пс 60.47, 171.31; послёднее: 1. С, 78.3, 
86.16 С2 265.76 ЯФ 524 БГ XIX 2 Д 178.20 МШ 
394.13 //Я 74.27, 383.35 Ж, 66.33. 95.4 Ж2 50.36. 
97.39, 126.17 Пс 849.9, 1251.9; 2. МШ 395.35 Пс 
90.2, 671.1, 1194.3; 4. Яс 976.3, 1082.9; 7. Ж, 
144.35; Я соч. г) Пс 41.16; Т'. последним: 1. С| 
24.108 С3 183.20 Z/ 28 ЛЯ 4.35 Д 203.11 PB 
218.18 Ж, 214.5 Пс 214.16; 3. С2 222.28; 5. РЯ 
221.18; последней: 1. С2 146.62 С3 176.12 Z/506 
ЕО Пут. Вв. 10; 4. ГЯ 131; последнею: 1. С2 
148.47; 2. ЗМ 337.20; послёдним: 1. С, 42.1 С2 
142.14 ЕО VII 37.5 БК 116.13 ИП 75.37 Пс 
376.12; 7. ЯЯ 24.31 Ж, 21.32; П. послёднем: 1. 
£ 0 IV 28.12 PB 218.14 Пс 1037.20; 4. ЕО I 26.1 
Ж, 90.2; 7. ЯЯ 51.14 Ж, 54.19; послёдней: 1. С3 
27.17 ЯЯ 49.31 Ж, 224.36, 245.21; последнем: 1. 
Ж, 223.9, 243.10 Яс 4.27; 2. МШ 393.11 Пс 603.6, 
643.1; 4. Пс 1107.26; Л/w.//. послёдние: 1. С2 
278.1 ЯЯ I 93 ЛЯ 3.23 РЯс 47.30, 48.34 Г 89.4 /Г 
256.25 ЕН 271.30 ИП 114.16 Ж, 74.29, 185.12 Ж2 
260.3, 264.2 Пс 159.2, 206.11, 1190.15; 2. Ж, 43.2 
Пс 58.2, 557.30; в знач. сущ. Ж2 147.9; 7. Д 177.4, 
223.17 ИП 35.19 Ж, 93.12 ЯС 4.27; Я соч. в) БГ 
VIII 86; Р. послёдних: 1. С2 143.20, 245.4, D 
363.4 С3 42.90, 150.6 К 257.17, 258.2 ПА 461.39 
ЯЯ 58.28 ЗМ 337.19 Ж2 90.9 Пс 19.72, 74.4, 
1217.1; 2. На 144.21 ЯЛ 479.32 Ж, 20.2 Пс 690.5, 
734.11, 832.5; 4. Ж2 58.43; 5. Ж, 276.11; 7. ЯЯ 
49.35, 375.22 Яс 175.4; Я. послёдние: 1. С, 102.4 
С2 15.4, 148.52, 261.29, 265.66 С3 221.2 В" 52 Г 48 
ЛЯ 9.38, 26.13 СС 97.26 КД 324.34 МШ 395.5 ЯЯ 
49.33, 81.2 Ж2 70.12, 317.5 Яс 90.9, 522.7, 546.7, 
585.26, 703.3, 841.9, 1109.9; 2. ЯЯ 60.29 Ж, 41.5 
Яс 40.12; 3. Ж, 182.18; 4. Яс 13.20; 7. Д 199.10 О 
410.3; последних: 1. ИП 49.24; 7. РЯс 45.23; по-

следн.<ие>: 1. С2 258 Ярю/. 6.4; Т. послёдними: 
1. ЕН 271.25 КД 282.25 ЗМ 302.40: 5. Ж, 78.30: 
Я. послёдних: 1. ГЯ 21 PB 216.12 ИП 80.25 Ж, 
94.28 Ж2 60.39 Яс 16.18: 7. Ж*2 84.37: 
после<дних>: 1. Ж\ 70.19. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ (5). 1. Лицо, действую-
щее на том же поприще после кого-н.. вслед за 
кем-н. (1). ошибки и открытия предшественни-
ков открывают и очищают дорогу последовате-
лям Ж2 147.11. 

2. Лицо, придерживающееся чьих-н. взглядов, 
следующее чьему-н. учению, направлению дея-
тельности (4). Философия немецкая, которая 
нашла в Москве, может быть, слишком много 
молодых последователей, кажется, начинает ус-
тупать духу более практическому. Ж", 248.11. Он 
разделяет русскую поэзию на лирическую и эпи-
ческую. К 1-ой относ<ит> произв.<едения> ста-
рин.<ных> поэтов наших. ко второй 
Ж.<уковского> и его послед.<ователей>. Ж, 
41.17. 

• Мн.Р. последователей: 2. Ж\ 226.[16], 
248.11 Ж2 72.16; послед.<ователей>: 2. Ж*, 41.17: 
Д. последователям: 1. Ж2 147.11. 

ПОСЛЕДОВАТЬ (37). 1. Пойти или поехать 
вслед [за кем, чем] (14). В это время толстый 
господин, с толстым букетом на груди, суетливо 
вошел, объявил громогласно, что танцы нача-
лись — и тот час ушел; за ним последовало 
множество гостей, в том числе и Корсаков АП 
17.4. Гости выпили еще по стакану, встали изо 
стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ни-
ми последовать, но Пугачев сказал мне: „Сиди: 
я хочу с тобою переговорить". — КД 331.27. Он 
(Пугачёв) отворотился и отъехал, не сказав более 
ни слова. Швабрин и старшины последовали за 
ним. АД 336.13. 

2. Сделать то же самое вслед за кем-н. [кому] 
(21). — При сей острой шутке исправник захо-
хотал, а Шабашкин и прочие члены ему после-
довал<и>. Д 180.37. Отец его подошел к ее руч-
ке, и он с досадою ему последовал; БК 120.8. 
II Поступить в соответствии с чем-н. (приме-
ром, советом и т. п.) [чему]. Я не противился; 
Савельич последовал моему примеру, и кара-
ульные повели нас с торжеством. КД 346.31. По-
слёдуй моему совету, Ступай тихохонько назад. 
РЛ II 113. С сим мнением согласились русские 
министры и генералы, и как оно льстило и чес-
толюбивым видам государя, ему охотно после-
довали ЗМ 307.38. 

3. Произойти, случиться непосредственно по-
сле чего-н. (2). хотя последовали многие изме-
нения по горному управлению, но заводские 
конторы и ныне следуют Татищеву уставу. Ж2 D 



— 607 — ПОПРАВИТЬ 

342.19. в 1775 году последовало новое учрежде-
ние губерниям. ИП 376.4. 

• последовать: 1. КД 331.27, 383.11 ИП 13.14 
Ж\ 94.9 Ж2 193.34; 2. КД 362.17 ИП 55.10 Пс 
964.19; последовал: 1. КД 355.3, 383.25 ЗМ 
299.14 Ж, 275.28 Ж2 57.29; 2. БК 120.8 КД 
333.20, 346.31, 363.5 ИП 38.19 ЗМ 332.27 Ж, 
59.8, 67.5; последовало: 1. АП 17.4; 2. ИП 39.1; 
3. ИП 376.4; последовали: 1. Д 223.3 КД 336.13; 
2. АП 13.12 ПБ 59.11 ЗМ 307.38 Ж2 151.26, 322.6; 
3. Ж2 D 342.19; последовал<и>: 2. Д 180.37; по-
следуй: 2. Г, 2|.23 РЛ II 113 АП 30.17; Мн.И. 
последовавшие: 1. ЗМ 299.7. 

ПОСЛЕДСТВИЕ (26). Джюльету нежную 
успел он обольстить И к таинствам любви без-
брачной преклонить. Но их последствия к не-
счастью явны стали; А I 72. Напрасно возражала 
она самой себе, что беседа их не выходила из 
границ благопристойности, что эта шалость не 
могла иметь никакого последствия, совесть ее 
роптала громче ее разума. БК 115.33. Мы не со-
мневались в последствиях, и полагали нового 
товарища уже убитым. В 66.29. 
II п о с л е д с т в и е чему: — Мы ожидали по-
следствия угрозам Швабрина. КД 380.7. Приезд 
Троекурова и прием ему оказанный были уже 
известны всему околодку, и тамошние политики 
предвещали важные оному последствия. Д 
178.37. 

0 В соч. (5). в п о с л е д с т в и и ( п о -
с л е д с т в и е ) в р е м е н и (впоследствии, 
позднее, после): В последствии в р е м е н и * * 
<Ведель> умер, оставя вдову и трех дочерей. Ж2 
202.7. В последствие в р е м е н и я всегда 
старался миновать могилу обоих братьев; Ж-> 
122.33. 

• Ед.Р. последствия: M 82.30 БК 115.33 КД 
380.7 Ж2 119.17; В. последствие: В соч. Ж2 
122.33; П. в последствии: В соч. ИП 101.37 Ж2 
161.27, 202.7 Пс 1339.6; Мн.И. послёдствия: А 
I 72 Д 223.32 Ж2 191.27; Р. последствий: А III 
57 Гос 40.32 Д 176.15 КД 365.9 Ж2 19.3; Д. по-
следствиям: ЗМ 319.15; В. последствия: Д 
178.37 Ж, 79.39, 173.21, 222.8, 229.11 Пс 50.7; 
П. в последствиях: В 66.29; о последствиях: Г 
94.19. 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ (1). Следующий после че-
го-н. По окончанию трагедии она (Сашенька Ко-
лосова) была вызвана криками исступления, и 
когда г-жа Колосова большая Filiae pulchrae 
mater pulchrior в русской одежде, блистая мате-
ринскою гордостью, вышла в последующем ба-
лете, всё загремело, всё закричало. • Ед.П. м.р. 
последующем: Ж! 11.24. 

ПОСЛЕЗАВТРА (после завтра, после зав-

трого) (8). Слезы тебе не помогут, послезавтра 
будет твоя свадьба. Д 214.6. Еду после завтра — 
прежде не будет готова моя коляска. Пс 840.4. 
После завтрого начну печатать Пуг<ачева> Пс 
964.8. 

• послезавтра: Д 214.6,8 Ж2 118.14 Пс 
932.22; после завтра: Пс 49.65, 840.4; после 
завтрого: Пс 736.3, 964.3. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ (1). еще просьба: припиши 
к Бахчисараю предисловие или послесловие 
• Ед.В. послесловие: Пс 63.9. 

ПОСЛОВИЦА (27). — Благодарю за друже-
ский совет, перервал холодно Ибрагим, — но 
знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей 
качать АП 30.28. Некоторые пословицы 
употреблены автором не в их первобытном 
смысле: из сказки слова не выкинешь вместо из 
песни. Ж î 93.15. О стихах я не говорю, половина 
— должны войти в пословицу. Пс 131.40. 
II Небольшие сценки на тему какой-н. пословицы, 
разыгрывающиеся в виде развлечения в светском 
обществе. Ваш театр приблизился к тем Посло-
вицам гостиных, где общество обрисовывает 
само себя, и говорит своим ежедневным языком. 
Ж2 62.9. 

• Ед.И. пословица: Ж, 205.1 bis, 220.13 Пс 
847.25; Р. пословицы: С3 К 300.3 загл. Пс 
251.20; В. пословицу: АП 30.28,31 Г 92.12 КД 
282.29 О 409.9 ПА 462.22 Ж, 179.3, 240.20, 
246.10, 23 Пс 81.32, 131.40; Т. пословицею: Ж2 
99.9; П. в пословице: Ж2 152.26; о пословице: 
Пс 672.27; Мн.И. пословицы: Ж, 93.15 Ж2 
208.10,23,28; Р. пословиц: Пс 336.11 ; Д. Посло-
вицам: Ж2 62.9. 

ПОСЛУЖИТЬ (11). 1. Провести некоторое 
время служа кому-н., в услужении у кого-н. [ко-
му, чему] (2). Послужи мне верой и правдою, и я 
тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. КД 
332.29. Перен. А л ь б е р . — А золото спокой-
но в сундуках Лежит себе. Молчи! когда-нибудь 
Оно послужит мне, лежать забудет. CP I 108. 

2. Побыть где-н. некоторое время на службе, 
служа (1). Чему научится он служа в Петербур-
ге? мотать да повесничать? Нет, пускай послу-
жит он в армии, да потянет лямку, да понюхает 
пороху АД 282.5. 

3. Быть использованным для чего-н., оказать-
ся полезным чем-н., пригодным для чего-н. [к че-
му] (8). Здесь прилагаю список источников, по-
служивших мне к составлению Истории Горю-
хина: ИГ 133.32. Час от часу не легче! подумал я 
про себя; к чему послужило мне то, что еще в 
утробе матери я был уже гвардии сержантом! АД 
293.4. Генерал барон Денсберг имел ужасную 
схватку с фельдмаршалом касательно денег; но 
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это ни к чему не послужило. ЗМ 339.19. 
| п о с л у ж и т ь в п о л ь з у кого, чего: 
Приехали Пленники — и сердечно вас благода-
рю, милый Николай Иванович. Перемены, тре-
буемые цензурою, послужили в пользу моего; 
Пс 41.2. II п о с л у ж и т ь чем (быть использо-
ванным, явиться в качестве чего): Стихи мои 
послужили Вам простою темою для развития 
гениальной фантазии. Пс 693.5. Мнения и заме-
чания такого человека, каков вы, послужили бы 
мне руководством и ободрили бы первый мой 
исторический опыт. Пс 927.11. 

• послужит: 1. перен. CP I 108; 2. КД 282.5, 
послужило: 3. КД 293.4 ЗМ 339.19 Ж, 181.17; 
послужили: 3. Ж, 41.4 Пс 41.2, 693.5, 927.11; 
послужи: 1. КД 332.29; Мн.Р. послуживших: 3. 
ИГ 133.32. 

ПОСЛУЖНОЙ (2). В соч. п о с л у ж н о й 
с п и с о к : мы в биографии славных писателей 
наших довольствуемся означением года их рож-
дения и подробностями послужного с п и с к а , 
да сами же потом и жалуемся на неведение ино-
странцев о всем, что до нас косается. Ж, 34.21. 

• Ед.Р. м.р. послужного: В соч. Ж, 9.11, 
34.21. 

ПОСЛУШАНИЕ (послушанье) (2). 1. Пови-
новение, покорность (1). Присоветуй им встре-
тить меня с детской любовию и послушанием; 
не то не избежать им лютой казни. КД 334.28. 

2. Определённая, обязанность, налагаемая на 
монаха (1). П и м е н . Тогда я в дальний Уг-
лич На некое был послан послушйнье БГ V 156. 

• Ед.В. послушанье: 2. БГ V 156; Т. послу-
шанием: 1. КД 334.28. 

ПОСЛУШАТЬ (81). 1. Провести некоторое 
время, слушая кого-, что-н. (33). Хотите ли по-
слушать Прелестный водевиль? — И граф Поет. 
ГН 166. С т а р и к. Послушай: расскажу тебе Я 
повесть о самом себе. Ц 370. — Коли так, — от-
вечал генерал, — так изволь же рассказать ба-
рыне,' как всё дело случилось, а я послушаю. Д 
194.22. II При изложении чего-н. в обращении к 
читателю. Ломоносов не дорожил ни их 
покровительством, ни своим благосостоянием, 
когда дело шло о его чести, или о торжестве его 
любимых идей... Послушайте, что пишет он 
этому самому Шувалову Ж} 227.33. 

2. Поступать согласно чьему-н. совету, по-
слушаться кого-н. (7). Радивой Георгия не по-
слушал, Наземь сел, поджав под себя ноги. ЗС 
3.44. Ч е р н ь . — Гнездятся клубом в нас по-
роки. Ты можешь, ближнего любя, Давать нам 
смелые уроки, А мы послушаем тебя. С3 92.37. 
Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши 
этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и 

денег-то таких не водится. КД 285.12. — Полно, 
Петр Андреич! Не губите за меня и себя и роди-
телей. Выпустите меня. Швабрин меня послу-
шает. КДЪШ17. 

3. Повел, накл. послушай, послушайте в на-
чале речи употребляется как обращение к ко-
му-н.,, убеждение в чём-н. (41). Послушай, гет-
ман; для тебя Я позабыла всё на свете. Я II 16. 
Послушайте: вам тридцать лет, Да, тридцать 
лет — немногим боле. Мне за двадцать; С2151.5. 
Дубровский нахмурился. — Послушай, Архип, 
— сказал он, немного помолчав, — не дело ты 
затеял. Д 183.19. 

• послушать: 1. С, 51.210 С2 291.7 ГН 166 PB 
237.13 Ж2 155.29 Ж2 172.6; послушаю: 1. Д 
194.22; послушает: 2. /адг 380.17; послушаем: 1. 
С, 19.165 ЯГ XXII 2 ПЧ 136 Д 195.18 Ж| 119.21 
Ж2 126.17; 2. С3 92.37; послушал: 2. ЗС 3.44; по-
слушали: 2. Ж, 203.26; послушай: 1. С, 51.223 
С2 268.14 С3 53.22 Ц 303, 370 БГ III 14, IX 39 КГ 
I 38 Пс 769.8, 839.21; 2. С, D 136.81 КД 285.12, 
301.14; 3. С, 4.76, 43.1, 85.29, 94.25 С2 130.47, 
305.1 цит. РЛ I 467, III 273, 390 Гв 194 БФ 392 Я 
II 16, 106, III 373 А I 188, II 144, 156 ЦС 268 БГ X 
96,109, XIX 6, XXI 11 MC 1111 ПЧ 123 Р V 18 
Не [40] АП 17.39, 27.12, 30.16 Д 183.19 КД 
288.14, 378.39 PB 215.1; послушайте: 1. С2 20.1, 
42.17 С3 293.5 ЕО IV 16.5 ПЧ 104 ПД 228.7 Чер 
251.4 Ж, 227.33, 254.27; 3. С, 4.80, 49.8 С2 151.5 
Д 201.1, 205.8, 214.9 КД 319.24 Ж2 139.31; по-
слушавши: 1. С2 42.31 (в тексте издания оши-
бочно «ну, слушай же»). 

ПОСЛУШАТЬСЯ (21). Своей любы послу-
шался Павел ЗС. 14.107. Сеньор, послушайтесь 
меня: Пускаться в путь теперь не время С3 272.3. 
Теребят меня без милосердия. Вероятно послу-
шаюсь тебя и скоро откажусь от управления 
имения. Пс 950.25. Эй, плюнь. Послушайся ме-
ня: развяжись ты с капитанскою дочкой. КД 
362.9. 

• послушаюсь: Пс 950.25; послушался: ЗС 
5.16, 14.107 M 85.38 Д 164.4 КД 283.28 ИП 18.13 
ЗМ 330.18 Ж2 106.17 Пс 179.25; послушалась: 
ЦС 125 Гос 40.29; послушались: КД 317.23, 
347.19 ИП 11.7; послушайся: ЗС 5.14 РЛ II 101 
КД 362.9 Пс 213.11; послушайтесь: С3 272.3 Пс 
542.34. 

ПОСЛУШЛИВЫЙ (2). Послушный. Перен. А 
царь тем ядом напитал Свои послушливые 
стрелы, И с ними гибель разослал К соседям в 
чуждые пределы, (в тексте издания вместо 
«царь» ошибочно «князь») С3 85.34. Я научил 
послушливую руку Обманывать печальную 
разлуку И услаждать безмолвные часы, Бессон-
ницы девическую муку. Гв 349. 
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• Ед.В. послушливую: перен. Гв 349; Мн.В. 
послушливые: перен. С3 85.34. 

ПОСЛУШНО (5). Но человека человек По-
слал к анчару властным взглядом, И тот по-
слушно в путь потек И к утру возвратился с 
ядом. С3 85.23. Б а р о н . — Я свистну, и ко 
мне послушно, робко Вползет окровавленное 
Злодейство CP II 30. 

• послушно: С3 85.23, 259.17 П I 49 CP II 30 
ИП 9.12. 

ПОСЛУШНОСТЬ (2). Послушание, покор-
ность. Хотя стишки на именины Натальи, Со-
фьи, Катерины Уже не в моде, может быть; Но я, 
ваш обожатель верный, Я в знак послушности 
примерной Готов и ими вам служить. С2 292.5. 
Напрасно воспевать мне ваши имянины При 
всем усердии послушности моей; С2 82.2. 

• Ед.Р. послушности: С2 82.2, 292.5. 
ПОСЛУШНЫЙ (59). Слушающийся кого-, 

чего-н., повинующийся кому-, чему-н., покорный. 
— „Хорошо" отвечал Иван Петрович, „вижу, что 
ты послушный сын; " БК 122.34. Вокруг 
Мазепы раздавался Мятежный крик: пора, пора! 
Но старый гетман оставался Послушным под-
данным Петра. П I 171. Умолкни, ропот мало-
душный! Гордись и радуйся, поэт: Ты не поник 
главой послушной Перед позором наших лет; С2 
265.143. П у ш к и н . — Димитрия ты помнишь 
торжество И мирные его завоеванья, Когда везде 
без выстрела ему Послушные сдавались города, 
А воевод упрямых чернь вязала? БГ XXI 39. Пе-
рен. а) Шуми, шуми, послушное ветрило, Вол-
нуйся подо мной, угрюмый океан. С2 100.3. Он 
по гарему в тьме ночной Неслышными шагами 
бродит; Ступая тихо по коврам, К послушным 
крадется дверям БФ 91. П о э т . — В размеры 
стройные стекались Мои послушные слова И 
звонкой рифмой замыкались. С2 219.40. Грустен 
и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: Гип-
су ты мысли даешь, мрамор послушен тебе: С3 
258.2; б) Вызываемый по воле, желанию кого-н. ; 
притворный, лицемерный. Как взор его был 
быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, а порой Бли-
стал послушною слезой! ЕО I 10.14; в) Следую-
щий влечению чувства, страсти. Я в безмятеж-
ной тишине В тени гарема расцветала И первых 
опытов любви Послушным сердцем ожидала. 
БФ 367. Но боже! как играли страсти Его по-
слушною душой! Ц 141. I п о с л у ш н ы й 
р а б чего: Везде ярем, секира иль венец, Везде 
злодей иль малодушный, Тиран льстец Иль 
предрассудков раб послушный. С2 175.48. 
| п о с л у ш н а я с т о р о н а : — Казаки всё 
еще были разделены на две стороны: согласную 
и несогласную (или, как весьма точно переводи-

ла слова сии Военная коллегия, на послушную и 
непослушную). ИП 12.11. В знач. сущ. П о -
с л у ш н ы е (казаки послушной стороны): В 
крепости находилось до тысячи гарнизонных 
солдат и Послушных; ИП 37.29. || п о -
с л у ш н ы й кому, чему. Тебе я буду сын и 
друг Послушный, преданный и нежный, Твоим 
сынам кунак надежный, А ей — приверженный 
супруг. Т 255. Но стали ж мы пятою твердой И 
грудью приняли напор Племен, послушных во-
ле гордой, И равен был неравный спор. С3 193.9. 
Веленью божию, о муза, будь послушна, Обиды 
не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету 
приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. С3 
265.17. Узде послушный конь ретивый, Обед 
довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, 
Уединенье, тишина: Вот жизнь Онегина святая; 
ЕО IV 38.5. Перен. г) Блистательна, полувоз-
душна, Смычку волшебному послушна, Толпою 
нимф окружена, Стоит Истомина; ЕО I 20.6; д) 
Отдающийся во власть чего-н. Он пел любовь, 
любви послушный ЕО II 10.1. Так, было сердце 
Кочубея В то время предано ему. Но в горькой 
злобе свирепея, Теперь позыву одному Оно по-
слушно; он голубит Едину мысль и день и ночь: 
П I 280. До капли наслажденье пей. Живи беспе-
чен, равнодушен! Мгновенью жизни будь по-
слушен, Будь молод в юности твоей! С2 70.23. 
( п о с л у ш н ы й с у д ь б е , ж р е б и ю 
(,покорившийся, примирившийся с судьбой, жре-
бием): Лишь я, судьбе во всем послушный, Сча-
стливой лени верный сын, Душой беспечный, 
равнодушный, Я тихо задремал один... С\ 99.19. 
Телега ехала. В тревоге Все взоры обратили к 
ней. В ней, с миром, с небом примиренный, — 
Сидел безвинный Кочубей, С ним Искра тихой, 
равнодушный, Как агнец, жребию послушный. 
П II 411. II Подвластный, находящийся в подчи-
нении у кого-, чего-н. Б а р о н . — Мне всё по-
слушно, я же — ничему; CP II 34. Перен. е) Есть 
бог другой земного круга — Ему послушна кра-
сота, Он бог Парни, Тибулла, Мура, Им мучусь, 
им утешен я. С3 23.8. 

• Ед.И. послушный: С, 40.78, 99.19 С-> 
175.48, 285.78 Гв 173 П II 411 Т 255 ЕО IV 
38.5 БК 122.34; перен. д) ЕО II 10.1; послуш-
ная: С2 296.12 С3 76.15; перен. д) ЕО III 24.6; 
послушное: перен. а) С2 100.3,15,39; В. по-
слушный: перен. а) С2 290.6 С3 56.13; по-
слушную: ЦС 800 ИП 12.11; перен, а) MC I 
18; Т. послушным: PJ1 1 395 Я I 171 ЕО I 10.5; 
послушной: С2 265.143; перен. а) РЛ Эп. 3 ЕО 
II 26.10; послушною: перен. б) ЕО I 10.14; в) 
Ц 141; послушным: перен. в) БФ 367; Мн.И. 
послушные: БГ XXI 39; перен. а) С2 219.40; 

Д 39 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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Послушные: в знач. сущ. ИП 37.38; Р. по-
слушных: С3 193.9 Я III 81 ЕО III 23.1; в знач. 
сущ. ИП 13.21; Послушных: в знач. сущ. ИП 
37.29; Д. послушным: перен. а) БФ 91; Т. по-
слушными: БГ V 101; \ послушен: С, 23.74 С3 
223.22 РЛ III 363; перен. а) С3 258.2; д) С2 
70.23; послушна: С2 269.83 С3 171.7, 265.17 А 
III 22 ЕО II 23.1 БГ X 83 CP II 80 P II 54; пе-
рен. г) ЕО I 20.6; е) С3 23.8; послушно: CP II 
34; перен. д) Я I 280; послушны: С2 146.21 КГ 
IV 48. 

ПОСЛЫШАТЬ (4). Услышать, заслышать. 
Не серна под утес уходит, Орла послыша тяж-
кой лёт, Одна в сенях невеста бродит, Трепещет 
и решенья ждет. Я I 58. Смутясь, нахмурился 
пророк, Слепца послышав приближенье: Бежит, 
да не дерзнет порок Ему являть недоуменье. ПК 
III 2. Перен. О Галич, время невозвратно, И бли-
зок, близок грозный час, Когда, послыша славы 
глас, Покину кельи кров приятный С\ 34.49. 

• послышал: С\ 7.76; послыша: Я I 58; пе-
рен. С\ 34.49; послышав: ПК III 2. 

ПОСЛЫШАТЬСЯ (4). В эту минуту послы-
шался легкий шум, и из-за шкапа явилась Па-
лаша КД 327.20. Закипев, о, сколь прекрасно То-
ки дымные текли!... Вдруг педанта глас ужасный 
Нам послышался вдали .... С\ 39.16. 

• послышался: С, 39.16 Д 219.25 КД 327.20; 
послышалось: Ж2 111.14. 

ПОСМАТРИВАТЬ (8). Гости со вниманием 
слушали повесть о Мишиной смерти, и с изум-
лением посматривали на ДефоржаД 196.27. Он 
нашел итальянца в боковой комнатке, с нетерпе-
нием посматривающего на часы. ЕН 271.14. 

• посматривать: КД 287.3; посматривал: Д 
221.32 КД 290.37 В 179* 419.5 ПА 455.17; по-
сматривала: Ж2 123.6; посматривали: Д 
196.27; Ед.В. посматривающего: ЕН 271.14. 

ПОСМЕЛЕЕ (2). Стало на сердце попа весе-
лее, Начал он глядеть на Балду посмелее. Б 54. 

• посмелее: Б 54 Ж2 171.24. 
ПОСМЕТЬ (8). Случайно вас когда-то встре-

тя, В вас искру нежности заметя, Я ей поверить 
не посмёл: ЕО VIII о. 11. Девы, радости моей. 
Нет! на свете нет милей. Кто посмёет под луною 
Спорить в счастии со мною. С2 295.31. 

• посмёю: С2 245.26; посмёет: С-> 295.31; по-
смёл: С3 98.10 ЕО VIII 0.11 РР 36> Ж2 54.4, 5; 
посмёли: БР 196. 

ПОСМЕШИЩЕ (3). Тот, над кем смеются, 
издеваются [кому, кого], добрый наш поэт Уни-
зывал на случай оду, Как божий мученик крях-
тел, Чертил, вычеркивал, потел. Чтоб стать по-
смёшищем народу. С\ 51.99. Не мог быть по-
смешищем развратного Рочестера и до при-

дворных шутов тот, кто в злые дни, жертва злых 
языков, в бедности, в гонении и в слепоте сохра-
нил непреклонность души и продиктовал Поте-
рянный Рай. Ж2 141.1. 

• Ед.Т. посмёшищем: С, 51.99 Ж2 118.15, 
141.1. 

ПОСМЕЯНИЕ (посмеянье) (6). Вы 
победили: слава вам, А малодушным посмея-
нье! Они на бранное призванье Не шли, не веря 
дивным снам. ПК VI 10. король, вопреки при-
родной своей насмешливости, — не предал бы 
его на посмеяние света, если бы сам Вольтер не 
напрашивался на такое жалкое посрамление. Ж2 
81.3. II в п о с м е я н и е кому, чему (посме-
шище для кого-, чего-н.) [в знач. сказ.]: К н я з ь 

человек, лишенный Ума, становится не че-
ловеком. Напрасно речь ему дана, не правит 
Словами он, в нем брата своего Зверь узнает, он 
людям в посмеянье, Над ним всяк волен, бог его 
не судит. P IV 80. имя дворянина, час от часу 
более униженное, стало наконец в притчу и по-
смеяние разночинцам, вышедшим во дворяне 
Ж, 162.2. 

• Ед.И. посмейнье: ПК VI 10; Р. посмеяния: 
ПА 444.2; В. посмеяние: Ж, 162.2 Ж2 81.3; по-
смеянье:С, 43.21 P IV 80. 

ПОСМЕЯТЬСЯ (16). 1. Провести некоторое 
время весело, смеясь (2). — Так как мы теперь 
одни, то я хочу посмеяться: представляю вам 
моих шутов. Ж2 138.22. || п о с м е я т ь с я о 
чём (по поводу, в связи с чем-н.): Под вечер ино-
гда сходилась Соседей добрая семья, Нецере-
монные друзья, И потужить и позлословить И 
посмеяться кой о чем. ЕО II 34.10. 

2. С насмешкой отнестись к кому-, чему-н.; 
поиздеваться над кем-, чем-н. [над кем, чем] 
(14). Он был скрытен и честолюбив, и товари-
щи его редко имели случай посмеяться над его 
излишней бережливостью. ЯД 235.20. Тут он 
взял от меня тетрадку и начал немилосердно 
разбирать каждый стих и каждое слово, издева-
ясь надо мной самым колким образом. Я не вы-
терпел, вырвал из рук его мою тетрадку и ска-
зал, что уж отроду не покажу ему своих сочи-
нений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. 
КД 301.5. Над лебедем желая посмейться, Гусь 
тиною его однажды замарал; С3 К 300.25. 
Ц п о с м е я т ь с я кому, чему: „Всему пора! 
То, что было мускус темный, Стало нынче кам-
фора". Но Лейла неудачным Посмеялася речам 
С3 275.1 1. 

• посмеяться: 1. ЕО II 34.10 Ж2 138.22: 2. С, 
К 131.16 С3 К 300.25 ПД 235.20 ЗМ 332.36 Ж, 
151.30, 158.1, 169.30, D 282.7; посмеёшься: 2. С2 
65.23; посмеялся: 2. КД 301.5; посмеялася: 2. 
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С3 275.1 1; посмеялись: 2. Ж, 146.28 Ж2 141.31; 
посмеясь: 2. Ж\ 155.24. 

ПОСМОТРЕТЬ (108). 1. Взглянуть, бросить 
взгляд на кого-, что-н. (44). Пугачев посмотрел 
на меня с удивлением и ничего не отвечал. КД 
353.24. Посмотрев на часы, увидел он, что вре-
мя ехать. АП 15.21. Ох ты, дитятко девица! Пес 
проклятый одолел, Чуть до смерти не заел. По-
смотрй, как он хлопочет! МЦ 313. || Форма по-
вел. накл. посмотри, посмотрите употребляет-
ся с целью обратить внимание собеседника на 
что-н. Я не спала всю ночь — и посмотрй, ду-
ша, Сегодня, верно, <я> совсем нехороша. С2 
131.23. — Что горит во мгле? Что кипит в котле? 
— Фауст, ха ха ха, Посмотрй — уха С2 253.<И> 
14. Мчатся, сшиблись в общем крике.... Посмот-
рйте! каковы.... Делибаш уже на пике, А казак 
без головы. Ci 138.14. 

2. Смотря, наблюдая, рассматривая, ознако-
миться с чем-н. (31 ). Ему донесли, что турки за-
вязали перестрелку на передовых наших пике-
тах. Я поехал с С<емичевым> посмотреть но-
вую для меня картину. ПА 467.17. Вчера привез-
ли мне новую дорожную карету — что за карета! 

хочешь ли посмотреть? KB 412.33. Оста-
лось одно взять тихонько трость и шляпу 
и поехать посмотреть Константинополь. Пс 
76.10. в Петербурге ты никогда и не думаешь 
посмотреть на Каратыгиных и никаким фейво-
роком тебя в карету не заманишь. Пс 988.10. 
I Форма 1 л. мн. ч. буд. вр. посмотрим в обраще-
нии автора к читателям. Но возвратимся к доб-
рым ненарадовским помещикам и посмотрим, 
что-то у них делается. M 81.19. || Осмотрев 
что-н., подобрать, подыскать для себя. Пошел 
поп но базару Посмотреть кой-какого товару. Б 
4. 

3. Прочитывая, проглядывая, познакомиться с 
содержанием чего-н. (9). Француз, всё еще не 
веря своим ушам, протянул бумаги свои моло-
дому офицеру, который быстро их пересмотрел. 
— Ваш пашпорт хорошо. Письмо реко-
мендательное, посмотрим. Свидетельство о ро-
ждении, прекрасно. Д 201.19. Посмотри также в 
Путешествии Апостола-Муравьева статью Бах-
чи-сарай, выпиши из нее что посноснее — да за-
ворожи всё это своею прозою Яс 63.13. 

4. Форма 1 л. ед. и мн. ч. буд. вр. посмотрю, 
посмотрим в знач. «подумаю», «прикину» (пре-
жде чем что-н. предпринять, как-н. поступить) 
(24). Пускай Михайловское будет продаваться. 
Если за него дадут хорошую цену, вам же будет 
лучше. Я посмотрю, в состоянии ли буду оста-
вить его за собою. Пс 1344.2. Впрочем посмот-
рим. Пс 563.15. Мы с его благородием старые 

приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера 
мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем. 
КД 350.25. Генерал покачал головою с видом 
недоверчивости. „Посмотрим, посмотрим" — 
сказал он. — „Об этом мы еще успеем потолко-
вать. 44 КД 338.31 bis. II Форма I л. мн. ч. буд. 
вр. посмотрим в знач. «проверю», «узнаю». Еду 
в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно при-
мет он смерть перед своей свадьбой, как некогда 
ждал ее за черешнями' В 70.22. Государь вышел 
часа через два. „Посмотрим44, сказал он Ибра-
гиму, „не позабыл ли ты своей старой должно-
сти. — 44 АП 11.31. Посмотрим, какова у тебя 
сила. Видишь, там сивая кобыла? Кобылу поды-
ми-тка ты, Да неси ее полверсты; Б 151. \То же, 
с выражением злорадства, недоброжелатель-
ства. — Не стану ни сам соваться попустому, ни 
своих людей тратить. А велю поджечь анбар и 
тогда посмотрим, что ты станешь делать, 
Дон-Кишот белогорский. КД 379.26. 

• посмотрёть: 1. МЦ 503 Ж, 137.29 Ж2 48.19 
Пс 550.6, 619.15; 2. С2 166.181 Б 4 Мд 6 АП 20.39 
ИГ 128.7 KB 412.33 ПА 467.17 Ж2 161.16 Пс 
76.10, 89.30, 988.10; |п|осмотреть: 2. Пс 419.10; 
посмотрю: 4. Пс 1344.2; посмотришь: 1. Р 1 49; 
посмотрит: 3. РЛ Поев. 11; посмотрим: 2. M 
81.19 Д 214.16; З .Д 201.19 Ж| 94.23 Пс 175.42; 4. 
Б 151 CP II 112 АП 11.31, 27.22 £70.22 КД 301.5, 
314.34, 336.22, 338.31 bis, 350.25, 379.26 PB 
224.5, 228.15 bis, 238.1 bis Ж, 10.24 Ж2 52.47, 
165.1 Пс 35.46, 563.15, 919.13; посмотрел: 1. ЗС 
8.42 АП 15.2, 21.13, 31.16 Д 201.4 КД 337.18, 
340.26, 353.24, 355.25 Ж2 307.3; посмотрёла: 1. 
С2 166.202 ДК 278; посмотрй: 1. С, 15.51 С2 
131.23, 166.199, 253. <П> 14 С3 46.16, 160.17 ЗС 
2.33,42, 50, 8.44 МЦ 313 КД 320.8 Ж} 171.21 Ж2 
159.23 Пс 205.33, 534.17; 2. Ро 153.37 Ж, 170.34 
Пс 145.13, 523.13; 3. КД 311.29 Ж2 242.10 Пс 
63.13, 89.31, 210.6; посмотрйте: 1. С, 52.22 С2 
4.14 С3 138.14 ЦС 935 КГ III 132 Чер 253.8 PB 
233.11; 2. Ж, 91.5, 159.35, 165.25, 187.1, 194.16, 
230.22, 232.18, 247.6, 256.30, 257.19 Ж2 301.13, 
посмотри<те>: 2. Ж, 241.11; посмотрев: 1. АП 
15.21 ИГ 138.34 Ж2 161.18; 2. ЯД 250.38. 

ПОСМОТРЕТЬСЯ (1). Посмотреть на себя 
в зеркало. — Марья Кириловна, встаньте, по-
смотритесь: хорошо ли? — • посмотритесь: Д 
219.37. 

ПОСНОСНЕЕ (1). Посмотри также в Путе-
шествии Апостола-Муравьева статью Бах-
чи-сарай, выпиши из нее что посноснее — да за-
ворожи всё это своею прозою • посноснее: Пс 
63.14. 

ПОСОБИЕ (3). Помощь, содействие, чем бы 
можно было изъяснить эту потребность сильных 
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потрясений, — , редко удовлетворенную на те-
атре и которая бы уничтожилась сама собой, 
скукою публики, даже без пособия цензуры? Ж2 
60.48. Он тотчас отправил бочки с водою на соб-
ственных подводах и на лошадях свиты своей 
полкам, идущим по степям. Но сие пособие 
принесло им более вреда, нежели пользы. ЗМ 
308.26. II с п о с о б и е м чего (посредством, 
при помощи чего-н.): нельзя ли будет с пособием 
одних этих документов восстановить главней-
шие факты нашей истории? Ж2 52.48. 

• Ед.И. пособие: ЗМ 308.26; Р. пособия: Ж2 
60.48; Т. пособием: Ж2 52.48. 

ПОСОБИТЬ (2). Помочь, оказать содейст-
вие. Сейчас его приведут. Он пособит нам пой-
мать самого атамана. Д 218.23. 

0 В соч. (1). к а к п о с о б и т ь г о р ю 
(как выйти из затруднения, беды): Помоги, будь 
мать родная! Посмотри, беда какая: Не могу их 
изловить! К а к ж е г о р ю пособйть? С2 
166.201. 

• пособйть: В соч. С2 166.201; пособит: Д 
218.23. 

ПОСОБЛЯТЬ (2). Несов. к п о с о б и т ь . 
— Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера 
улаживать ее похороны? Г 94.27. || п о с о б -
л я т ь н е д у г а м (облегчать, врачевать, 
исцелять): Баба ведьмою слыла, Всем недугам 
пособляла. Немощь членов исцеляла. С2 166.98. 

• пособлйла: С2 166.98 Г94.27. 
ПОСОВЕСТИТЬСЯ (2). Постыдиться, по-

стесняться. Я сказал, что тулуп и лошадь, прав-
да, не посовестился я принять от самозванца; 
КД 367.32. Г р а ф и н я . — Я перед ним кру-
гом виновата, я могла забыть все свои обязанно-
сти, изменить ему... и для кого? ., для изверга, 
который не посовестился оставьте меня Чер 
252.16. 

• посовестился: КД 367.32 Чер 252Л6. 
ПОСОВЕТОВАТЬСЯ (4). Ей не с кем было 

посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни 
наставницы. ПД 237.32. Прежде, чем сожжешь 
это письмо, покажи его Кар<амзину> и посове-
туйся с ним. Пс 240.35. 

• посоветоваться: Д 214.30 ПД 237.32; посо-
ветовался: Пс 220.3; посоветуйся: Пс 240.35. 

ПОСОЛ (14). 1. Дипломатический предста-
витель одного государства в другом (9). Кто там 
в малиновом берете С послом испанским гово-
рит? ЕО VIII 17.10. здесь, по свидетельству Гад-
жи-Бабы, поднесены были персидскому послу, в 
удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши 
вместо человечьих. ПА 477.9. Ц а р ь . Мне свей-
ский государь Через послбв союз свой предло-
жил; БГХУ 14. 

2. Посланец, лицо, посланное кем-н. с каким-н. 
поручением (5). М а р и н а . Очисти Кремль, 
садись на трон московский. Тогда за мной шли 
брачного послй; БГ XIII 209. || п о с о л чего: 
Вдруг над девой утомленной Шумя парит архан-
гел окриленный, — Посол любви, блестящий 
сын небес. Гв 368. | п о с о л п о р у ч е н ь я : 
Онегин с первого движенья, К послу такого по-
рученья Оборотясь, без лишних слов Сказал, что 
он всегда готов. ЕО VI 9.6. 

• Ед.И. посбл: 2. С2 166.129 Гв 368,433; Р. 
посла: 1. Ж2 D 344.8; Д. послу: 1. ПА 477 9; 2. 
ЕО VI 9.6; В. посла: 2. БГ XIII 209; Т. послом: 
1. ЕО VIII 17.10 ЗМ 298.21; Мн.И. послы: 1. Ж, 
182.10; Р. послов: 1.Ж, 182.15 Пс 542.30; Д. по-
слам: 1.Ж, 182.11; В. послбв: Х.БГХУ 14. 

ПО-СОЛДАТСКИ (1). Зурин пригласил меня 
отобедать с ним вместе чем бог послал, 
по-солдатски. 

• по-солдатски: КД 283.12. 
ПОСОЛЬСТВО (9). 1. Постоянное диплома-

тическое представительство одного государ-
ства в другом, возглавляемое послом (4). секре-
тарь неаполитанского посольства и молодой 
<человек>, недавно возвратившийся из путеше-
ствия, бредя о Флоренции, положили в урну 
свои свернутые бумажки; ЕН 212.25. || Гоуппа 
лиц, направляемая с определённым заданием от 
одного государства к другому. — Не приказал 
ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? — 
сказал тесть. — Давно пора. Али предложил 
быть в посольстве? что же? ведь и знатных лю-
дей — не одних дьяков посылают к чужим госу-
дарям. АП 24.24. Быть в ответе, значило в ста-
рину: быть в посольстве. Ж\ 93.14. 

2. Направление полномочных дипломатиче-
ских представителей для переговоров в другие 
государства (1 ). в эпоху бурь и переломов цари 
и бояре согласны были в одном: в необходимо-
сти сблизить Россию с Европою. Отселе отно-
шения Ив.<ана> Вас.<ильевича> с Англией, 

посольства Алексея Михайловича... Ж| 
269.5. 

3. Деятельность, выполнение обязанностей 
посланца, лица, посланного с каким-н. поручени-
ем (4). Нетерпеливо желаю знать, чем кончилось 
посольство, какой ultimatum твоего брата, и есть 
ли тебе надежда устроить дела твои? Пс 721.2. 
Архангелу другой хотелось чести: Нередко он в 
посольствах был счастлив; Гв 142. Лица в 
окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом, и воз-
вратились, очень довольные своим посольст-
вом. ПА 481.17. II п о с о л ь с т в о кого: На-
пиши мне обстоятельно о посольстве своего 
немца. Яс 721.11. 
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• Ед.И. посольство: 3. Пс 721.2; Р. посоль-
ства: 1. ЕН 272.25; Т. посольством: 3. ПА 
481.17; П. в посольстве: 1. С3 266.34 си, \.\.АП 
24.24 Ж] 93.14; о посольстве: 3. Пс 721.11; 
Мн.И. посольства: 2. Ж\ 269.5; П. в посольст-
вах: 3. Гв 142. 

ПОСОХ (9). Длинная палка, трость с клюкой 
или набалдашником. На посох опершись дорож-
ный, Старик лениво в бубны бьет Ц 246. Благо-
слови мой долгий труд, О ты, эпическая муза! И 
верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне 
вкось и вкрив. ЕО VII 55.10. | п о с о х и 
сума (символ нищего, живущего подаянием): 
Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и 
сума; Нет, легче труд и глад. С3 222.2. 
II п о с о х т о м н о й л е н и : в зимний ве-
чер сладкой сон Приходит в мирны сени. Вен-
чанный маком, и склонен На посох томной ле-
ни... С, 35.80. 

• Ед.И. посох: С3 222.2; пос<ох>: С3 22.28; В. 
посох: С, 35.80, 60.108 С2 218.12 С3 162.4 Ц 246 
ЕО VII 55.10; Т. посохом: С, 7.24. 

ПОСПЕВАТЬ (2). Старались перехватить ему 
дорогу; но войска, рассеянные на великом про-
странстве, не могли всюду поспевать и делать 
скорые обороты. ИП 67.24. 

• поспевать: ИП 39.26 изм. цит., 67.24. 
ПОСПЕЛЫЙ (1). Созревший, ставший спе-

лым. Они жабу всю потом искололи, И ее — ее 
ж кровью напоили; Напоивши, заставили жабу 
Облизать поспелую сливу. 

• Ед.В. поспелую: ЗС 4.24. 
ПОСПЕТЬ (4). 1. Успеть вовремя прибыть 

куда-н. (3). Г р и г о р и й . А далече ли до Луё-
вых гор? Х о з я й к а . Недалече, к вечеру мож-
но бы туда поспеть, кабы не заставы царские, да 
сторожевые приставы. БГ VIII 35. Три дома на 
вечер зовут: Там будет бал, там детский празд-
ник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого 
начнет он? Всё равно: Везде поспёть немудрено. 
ЕО I 15.8. 

2. Быть готовым к какому-н. сроку (1). 
фельдмаршал отдал приказ отрядить по 200 че-
ловек с бригады для делания фашинных мостов 
- - - . Мосты поспели к полудню 11-го июля. ЗМ 
317.29. 

• поспёть: 1. ЕО I 15.8 БГ VIII 35 ИП 372.33; 
поспели: 2. ЗМ 317.29. 

ПОСПЕШАТЬ (10). 1. Несов. к п о с п е -
ш и т ь el знач. [с инф.] (3). Помещик, — 
пришедший в крайность, поспешает продать 
своих крестьян Ж, 242.3. Ищи в чужом краю 
здоровья и свободы, Но Север забывать грешно, 
Так слушай: поспешай карлсбадские пить воды, 
Чтоб с нами снова пить вино. С3 69.3. Поспешаю 

вас уведомить: 1-е. Желаю я, чтоб означенная 
рукопись была напечатана в 8-ую долю листа Пс 
967.5. 

2. Несов. к п о с п е ш и т ь во 2 знач. (7). 
сосед мой поспешает В отъезжие поля с охотою 
своей С3 221.5. Где старых кленов темный ряд 
Возносится до небосклона, И глухо тополы шу-
мят — Туда зарею поспешаю С смиренным за-
ступом в руках С, 53.53. Велосифер, по-русски 
Поспешный дилижанс, не смотря на плеоназм, 
поспешал как черепаха, а иногда даже как рак. 
Пс 769.3. 

• поспешаю: 1. Пс 967.5; 2. С\ 53.53; поспе-
шает: 1. Ж, 242.3; 2. С3 221.5 А I 199; поспе-
шал: 2. С3 201.9 Пс 769.3; поспешбй: 1. С3 69.3; 
2. С, 34.58 С2 31.26. 

ПОСПЕШИТЬ (40). 1. Поторопится, поста-
раться поскорей сделать что-н. [с инф.] (24). 
Он, умирая, молил ее пронзительным голосом 
поспешить с ним обвенчаться... M 78.27. он оп-
ротивел Чарскому, который поспешил его оста-
вить, чтобы не совсем утратить чувство восхи-
щения, произведенное в нем блестящим импро-
визатором. ЕН 270.25. Тут Михельсон узнал от 
пленных, что Пугачев имел намерение итти на 
Уфу. Он поспешил пресечь ему дорогу ИП 
59.31. 

2. Спешно, быстро пойти, поехать (16). Она с 
трепетом спрятала письмо за косынку, и поспе-
шила к отцу — в кабинет. Д 210.20. Он поспе-
шил в рощу и наехал на Покровских мужиков, 
спокойно ворующих у него лес. Д 165.6. А л е -
к о. Да как же ты не поспешйл Тот час во след 
неблагодарной И хищникам и ей коварной Кин-
жала в сердце не вонзил? Ц 410. 

• поспешйть: 1. M 78.27 КД 303.35; 2. А II 
166; поспешу: 1. Пс 801.27; поспешим: 1. PJ1 
II 403 И ты 20 Пс 221.10; 2. С, 30.51 С2 1.47 
ЕО I 17.2; поспешйл: 1. С2 245.57 ЕН 270.25 
КД 285.21 ИП 17.35, 29.18, 34.30, 35.25, 59.31 
ЗМ 303.39 Ж2 49.12, 173.29, 201.20 Пс 1109.4; 
2. С, 7.16 Ц 410 А III 81 Д 165.6 КД 344.7 ИП 
70.28, 77.35; поспешйла: 1. А I 84; 2. А I 130 
АП 29.26 Д 210.20; поспешили: 1. ИП 46.15 
Ж2 63.40; 2. ИП 69.10, 74.5; поспешй: 1. С, 
81.14 Яс 110.27. 

ПОСПЕШНЕЕ (1). Он решился идти ночью 
как можно поспешнее, и мы прошли более мили 
довольно скоро и безо всякого препятствия. 

• поспешнее: ЗМ 323.8. 
ПОСПЕШНО (37). Торопливо, быстро. К 

сердцу своему Он прижимал поспёшно руку, 
Как бы его смиряя муку MB II 201. Б а р о н. И 
гром еще не грянул, боже правый! Так подыми 
ж, и меч нас рассуди! (Бросает перчатку, сын 
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поспешно ее подымает.) CP III 88 рем. Ибра-
гим, оставшись наедине, поспешно распечатал 
письмо. АП 14.20. В них изображена история 
блудного сына. В первой почтенный старик в 
колпаке и шлафорке отпускает беспокойного 
юношу, который поспешно принимает его бла-
гословения и мешок с деньгами. МЧ 404.5. 

• поспёшно: РЛ I 439 П III 55 MB II 201 CP 
III 88 рем. АП 14.20, 15.30, 22.33 Гос 38.36 В 
67.39 СС 99.3, 102.13, 103.34 БК 119.40 Д 172.35, 
178.28, 181.23, 203.18 ПД 247.9 КД 320.34, 
321.28, 339.37, 383.7 А/1/404.5 ИП 29.33, 31.30, 
46.34, 60.25, 75.9, 372.14, 389.14 ЗМ 299.14,34 Ж, 
204.12 Ж2 107.1, 108.3, 121.2, 332.4. 

ПОСПЕШНОСТЬ (3). 1. Отелен, сущ. к 
п о с п е ш н ы й (1). Германн требовал свида-
ния. — Не может быть! — сказала Лизавета 
Ивановна, испугавшись и поспешности требо-
ваний, и способу, им употребленному. — ПД 
238.25. 

2. Торопливость, излишняя быстрота в рабо-
те, действиях (2). Противуречия и промахи, 
указанные в разных журналах, доказывают ко-
нечно не невежество г. Полевого , но токмо 
непростительную опрометчивость и поспеш-
ность. Ж| 125.7. II с п о с п е ш н о с т ь ю 
(спеша, торопясь): Очень вас благодарю и с по-
спешностию отсылаю корректуру — Пс 333.1. 

• Ед.Р. поспешности: 1. ПД 238.25; В. по-
спешность: 2. Ж, 125.7; Т. поспешностию: 2. 
Пс 333.1. 

ПОСПЕШНЫЙ (11). Слишком быстрый, 
торопливый. Признайся: нет ли другой, тайной 
причины твоему поспешному отъезду. РПс 
46.27. он заботливо осведомился о причине мое-
го поспешного прихода. КД 342.38. страх видеть 
иногда лишнего гостя за своею холостою трапе-
зою был отчасти причиною поспешного удале-
ния моего в гарнизон. КД 293.11. || Быстрый, 
скорый. Она, взглянуть назад не смея, Поспёш-
ный ускоряет шаг; ЕО У 13.2. 

0 В соч. (5). п о с п е ш н ы й д и л и -
ж а н с (дилижанс для скорого сообщения): Ве-
лосифер, по-русски Поспешный д и л и -
ж а н с , не смотря на плеоназм, поспешал как 
черепаха, а иногда даже как рак. Пс 769.2. 

• Ед.И> Поспешный: В соч. Пс 769.2; по-
спешное: ИП 23.13; Р. м.р. поспешного: КД 
342.38; с.р. поспешного: КД 293.11; Д. м.р. по-
спешному: РПс 46.27; В. поспёшный: ЕО У 
13.2; Т. с.р. поспешным: Ж2 41.20; П. м.р. по-
спешном: В соч. Ж, 224.9, 244.18; Мн.Р. по-
спешных: В соч. Ж, 223.5, 243.6. 

ПОСПОЛИТАЯ (2). В соч. Р е ч ь п о * 
с п о л и т а я (официальное название в Польше 

16-18 вв. польского государства): Хмельницкий 
за все обиды, претерпенные им, помнится, от 
Чаплицкого, получил в возмездие, по приговора 
Р е ч и посполитой, остриженный ус своего 
неприятеля Ж! 165.4. 

• Ед.Р. посполитой: В соч. Ж, 159.7, 165.4. 
ПОСПОРИТЬ (8). Мы было поспорили до-

вольно крупно с Петром Андреичем. КД 303.10. 
Приду, приду я вновь, мой милый домосед, С 
тобою вспоминать беседы прежних лет — ; По-
спорим, перечтем, посудим, побраним, Вольно-
любивые надежды оживим С2 128.81. Умел он 
весело поспорить, Остро и тупо отвечать, По-
рой рассчетливо смолчать ЕО VI 6.9. 
II п о с п о р и т ь з а кого, что: За Василия 
Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами по-
спорить. Вы оскорбляете человека, достойного 
во многих отношениях уважения и благодарно-
сти нашей. Пс 1107.16. 

• поспорить: ЕО IV 33.13, VI 6.9 Пс 53.6, 
305.3, 1107.16; поспбрим: С2 128.81; поспори-
ли: Я 401.12 АД 303.10. 

ПОСРАМИТЬ (1). Обличить, подвергнуть 
осмеянию. Ей карла руку подает, Вещая: „дивная 
Наина! Мне драгоценен твой союз. Мы посра-
мйм коварство Финна; — " • посрамйм: РЛ III 
64. 

ПОСРАМИТЬСЯ (1). Почувствовать стыд 
от чего-н., устыдиться чего-н. [чем]. П а т -
р и а р х . — Он именем царевича, как ризой 
Украденной, бесстыдно облачился: Но стоит 
лишь ее раздрать — и сам Он наготой своею по-
срамйтся. • посрамйтся: БГХУ 53. 

ПОСРАМЛЕНИЕ (посрамленье) (4). Дейст-
вие по глаг. п о с р а м и т ь , п о с р а м л я т ь 
в знач. «опозорить», «осрамить». Мне жаль ве-
ликия жены, Жены, которая любила [Все роды 
славы:] дым войны И дым Парнасского кадила. 
Мы Прагой ей одолжены И просвещеньем и 
Тавридой, И посрамлёнием <?> Луны С2 227.7 
(см. стр. 869 прим. 1). Какие слезы и моленья Ее 
спасут от посрамлёнья? Что ждет ее? Ужели ей 
Остаток горьких юных дней Провесть наложни-
цей презренной? БФ 430. Братец милый, что за 
посрамлёнье! Меня гонят от пятерых деток. С3 
234.25. 

• Ед.И. посрамлёнье: С3 234.25; Р. посрам-
лёнья: БФ 430; В. посрамление: Ж2 81.4; Т. по-
срамлёнием: С2 227.7. 

ПОСРЕДИ (56). В середине, в центре чего-н. 
[кого, чего], бричка остановилась посреди села 
ИГ 138.30. все поехали в сторону, оставя карету 
посреди дороги Д 221.19. Как теперь вижу отца 
моего, стоящего с ружьем на страже посреди 
поля. Ж2 106.23. I В середине какого-н. отрезка 
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времени. Посреди ночи разбудили меня ужасные 
крики: ПА 466.27. || В окружении, в кругу кого-, 
чего-н. Я ехал посреди плодоносных нив и цве-
тущих лугов. ПА 462.20. Но посредй печальных 
скал, Отвыкнув сердцем от похвал, Один, под 
финским небосклоном, Он бродит ЕО III 30.10. 
Редко наша красавица являлась посреди гостей, 
пирующих у Кирила Петровича. Д 187.4. Майор, 
умирая от стыда, очутился посреди генералов, 
одетых по всей форме. Ж2 170.1. Я решился за 
ним последовать, несмотря на мое желание про-
быть еще несколько дней посреди моего семей-
ства; КД 383.12; о т л и ч а т ь с я п о с р е -
д и кого: Н. Тургенев, воспитывавшийся в Ге-
тинг.<енском> унив.<ерситете>, не смотря на 
свой политический фанатизм, отличался посре-
ди буйных своих сообщников нравственностию 
и умеренностию — следствием просвещения ис-
тинного Ж\ 45.25. I В обстановке, в атмосфере, 
в условиях чего-н. большинство, нагло притес-
няющее общество; рабство негров посреди об-
разованности и свободы; : такова картина 
Американских Штатов, недавно выставленная 
перед нами. Ж2 104.16. Каким чудом посреди 
[сего жалкого ничтожества, недостатка истинной 
критики и шаткости мнений, посреди общего 
падения вкуса] вдруг явилась толпа истин-
но-великих писателей, покрывших таким бле-
ском конец XVII века? Ж, 270.26,27. | Во время, 
в течение (каких-н. действий, занятий и т. п.). 
Император посреди обширных своих трудов не 
преставал осведомляться о своем любимце АП 
3.10. Благодарствуй за письмо — оно застало 
меня посреди хлопот и неприятностей всякого 
рода. Пс 387.1. Самая смерть, постигшая его по-
среди смелого, не ровного боя, не имела для 
Грибоедова ничего ужасного, ничего томитель-
ного. ПА 461.40. 

• посредй: Ц 13,550 ЕО III 30.10, VI 38.13, 
Пут. 6.13 АП 3.10, 5.17 M 78.34 Г 92.3 ИГ 
134.11, 138.30 Д 187.4, 221.19,24 КД 288.22, 
336.32, 351.20, 364.30, 383.12 ПА 444.6, 461.40, 
462.20, 466.27, 469.18, 472.11, 479.22 ИП 13.27, 
15.30, 373.24, 374.26 ЗМ 302.13, 307.32, 333.17 
Ж, 40.20, 45.25, 51.18, 140.17, 204.6, 222.10, 
239.1, 270.26,[27] Ж2 54.1, 58.39, 61.24,39, 
104.16, 106.23, 112.8, 126.37, 170.1 Пс 227.29, 
387.1,652.14, 988.17, 1103.7. 

ПОСРЕДИНЕ (по средине) (3). Музыканты с 
своими пульпитрами занимали обе стороны 
подмостков. По средине стояла на столе фарфо-
ровая ваза. ЕН 271.26. Котел варился посредине, 
и дым выходил в отверстие, сделанное в верху 
кибитки. ПА 446.35. 

• посредине: ПА 446.35 Ж\ 134.15 рем.; по 

средине: ЕН 271.26. 
ПОСРЕДНИК (4). Бибиков не раз бывал по-

средником между императрицей и великим кня-
зем. ИП 372.29. Карл XII был главным посред-
ником при заключении Ризвицкого мира. ЗМ 
298.17. 

• Ед.Т. посредником: ИП 372.29 ЗМ 298.17 
Ж, 17.14; Мн.Р. посредников: Пс 19.88. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО (1). гордые польские 
магнаты, презрев посредничество России и 
Пруссии, отвергли справедливые требования 
диссидентов. 

• Ед.В. посредничество: Ж2 13.36. 
ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ (8). Нечто зауряд-

ное, посредственное, ныне решился я исправить 
свои погрешности, начиная с моих стих<ов>, 
большая часть оных ниже посредственн<ости> 
и годится только на соверш<енное> уничтоже-
ние Пс 108.15. Большая часть из них исчезла, не 
оставя по себе следов; двое сделались известны: 
один на чреде заметной обнаружил совершенное 
бессилие и несчастную посредственность^ Ж2 
30.16. II Заурядный, ничем не выделяющийся че-
ловек. П о э т . Да будет проклят правды свет, 
Когда посредственности хладной, Завистливой, 
к соблазну жадной, Он угождает праздно! С3 
180.61. гений имеет свои слабости, которые 
утешают посредственность, но печалят благо-
родные сердца Ж2 81.11. 

• Ед.И. посредственность: ЕО VIII 9.13 Ж, 
194.14; Р. посредственности: Пс 175.2 изм. 
цит.; посредственн<ости>: Пс 108.15; Д. по-
средственности: С3 180.61; В. посредствен-
ность: Ж, 74.11 Ж2 30.16, 81.11. 

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ (18). Кара<мзин> ве-
ликий писатель во всем смысле этого слова; а 
Озеров — очень посредственный. Ж2 215.8. 
Малек-Адель, герой посредственного романа 
M-me Cottin. ЕО Прим. 18.2. Ты ль это, слабое 
дитя чужих уроков, Завистливый гордец, холод-
ный Сумароков, Без силы, без огня, с посрёдст-
венным умом С} 63.55. 

• Ед.И. посредственный: Ж, 219.17 Ж2 
215.8, 302.6; посредственное: Ж2 35.39; Р. м.р. 
посредственного: ЕО Прим. 18.2; В. посредст-
венную: Пс 10.19; Т. м.р. посредственным: С\ 
63.55 Пс 130.12; посредств.<енным>: Пс 45.24; 
посредственной: С3 282.3 Ж, 56.5; посредст-
венною: Ж2 32.39; Мн.И. посредственные: Ж| 
274.15; Р. посредственных: Ж, 38.20, 270.34; В. 
посредственные: Ж2 301.35; П. посредствен-
ных: Ж, 152.5, 170.5. 

ПОСРЕДСТВОМ (3). Возвращение капитала 
не есть конечно господствующая мысль при ча-
стном кредите, но умножения оного по-
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средством процентов. Ж2 207.2. Но посредст-
вом какого-то чуда (неизъясненного г-м де Ви-
ньи) все его понимают. Ж2143.6. 

• посредством: Ж\ 28.28 цит. Ж2 143.6, 
207.2. 

ПОССОРИТЬ (3). Умел он весело поспорить, 
Остро и тупо отвечать, Порой рассчетливо 
смолчать, Порой рассчетливо повздорить, Дру-
зей поссорить молодых И на барьер поставить 
их ЕО VI 6.13. Скажи сестре, что я поссорил ее с 
Ан.<ной> Ник.<олаевной> Пс 159.22. 

• поссорить: ЕО VI 6.13; поссорю: ЕО III 
14.7; поссорил: Пс 159.22. 

ПОССОРИТЬСЯ (20). Я в коротких словах 
объяснил ему, что я поссорился с Алексеем 
Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть 
моим секундантом. КД 301.35. За кость поссо-
рились собаки С2 К 300.37. Перен. Поссорясь с 
ветреной молвой, Твой друг, блаженством упо-
енный, забыл и труд уединенный, И звуки лиры 
дорогой. РЛ VI 7. | п о с с о р и т ь с я м е ж -
д у с о б о ю : два брата (имевшие сокола своим 
тотемом) поссорились между собою, и один из 
них убил другого. Ж2 121.29. || Шутливо о 
ком-н., вызвавшем недовольство правительства, 
царя. Прошедший месяц был бурен. Чуть было 
не поссорился я со двором, — но всё перемоло-
лось. Ж2 331.28. На днях я чуть было беды не 
сделал: с тем чуть было не побранился — и 
трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссо-
рюсь — другого не наживу. Яс 977.29. 

• поссориться: Пс 372.11, 541.9, 951.28; по-
ссорюсь: Пс 977.29; поссоримся: Чер 252.12; 
поссорился: КД 301.35 Ж2 77.35, 80.1, 313.29, 
331.28 Пс 60.49, 89.2, 1193.39; в назв. Ж2 316.7; 
поссорились: С3 К 300.37 Ро 154.29 ИП 47.14 
Ж2 121.29; поссбрясь: перен. РЛ VI 7; поссо-
рившись: С] 4.65. 

ПОСТ1 (15). 1. Воздержание от скоромной 
пищи, установленное церковными правилами (9). 
П и м е н . Младая кровь играет; Смиряй себя 
молитвой и постом, И сны твои видений легких 
будут Исполнены. БГ V 62. Был некто Анджело, 
муж опытный, не новый В искусстве властво-
вать, обычаем суровый, Бледнеющий в трудах, 
ученьи и постё, За нравы строгие прославлен-
ный везде А I 30. Перен. а) О скудном питании, 
голоде. Находясь в беспрестанном движении, 
они не едят по целым суткам и принуждены 
иногда, после такого насильственного поста, до-
вольствоваться вареной кожаной обувью. Ж2 
114.11; б) О воздержании от картёжной игры. 
Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разре-
шением долговременного поста, и пожелал ему 
счастливого начала. ПД 250.18. 

2. Период времени, в который, по предписа-
нию церкви, запрещается употреблять скором-
ную пищу (6). Но ни одна из них (молитв) меня 
не умиляет, Как та, которую священник повто-
ряет Во дни печальные Великого поста; С3 
263.7. Рамазан, музульманский пост. КП Прим. 
11.2. Наконец настало последнее воскресение 
перед великим постом. Пс 897.32. 

• Ед.И. пост: 1. Ж2 14.28; 2. КП Прим. 11.2; 
Р. поста: 1. перен. а) Ж2 114.11; б) ПД 250.18; 2. 
С3 263.7 Ж, 247.14 цит. Пс 242.27; В. пост: 1. С3 
123.22; Т. постом: 1. РЛ IV 33 БГ V 62; 2. Пс 
897.32; П. в постё: 1. С2 61.4 А I 30; в посту: 2. 
ЯЯ 41.35; Мн.В. посты: 1.Ж2 156.12. 

ПОСТ2 (28). 1. Место расположения наблю-
дательного или сторожевого отряда (10). В се-
ми верстах от Jlapca находится Дариальский 
пост. ПА 451.27. Переночевав на казачьем по-
сту, на рассвете отправился я далее. ПА 460.8. 
II Отряд, расположенный в определённом месте 
для наблюдения над неприятелем. Это казалось 
нам очевидно по движению полков, которые 
возвращались к тому месту, откуда пришли, да-
бы обойти левый наш фланг и растянуться вдоль 
берега Прута, с коего имели предосторожность 
снять все наши посты. ЗМ 325.37. 

2. Место, предназначенное для войсковой 
части во время военной операции (17). генера-
лы иностранные были в беспрестанном дви-
жении, днем поддерживая полки в их постах, 
исправляя, урон, нанесенный неприятелем, 
давая отдыхать солдатам наиболее усталым и 
сменяя их другими, находившимися при по-
стах, менее подверженных нападению непри-
ятеля. ЗМ 328.8,10. Около семи часов, как я 
возвращался к генералу Янусу, начальство-
вавшему на правом фланге, где находился и 
мой пост, исполнив данное им поручение, я 
был ранен ЗМ 327.20. 

3. Ответственная должность (1). Государь 
видел в нем только изувеченного воина и назна-
чил ему важнейший пост в государстве, как спо-
койное местечко в доме инвалидов. Ж2 315.8. 

• Ед.И. пост: 1. ПА 451.27, 453.6, 462.23; 2. 
ЗМ 327.20; Р. поста: 1. ПА 451.36, 460.24; 2. ЗМ 
327.4, 330.11; Д. посту: 1. ПА 468.2; 2. ЗМ 
332.31; В. пост: 2. ЗМ 325.29, 327.25,38,39, 
329.9; 3. Ж2 315.18; Я. на посту: 1. ПА 460.8; 2. 
ЗМ 326.3, 328.40, 329.5,16; МнД. постам: 1. ПА 
468.39; 2. ЗМ 331.19; В. посты: 1. 3M 325.37; Я. 
в постах: 2. ЗМ 328.8; на постах: 1. ПА 459.32; 
2. ЗМ 327.32; при постах: 2. ЗМ 328.10. 

ПОСТАВИТЬ (109). 1. Придать вертикаль-
ное положение, поместить стоя, стоймя (42). 
взвалив бочку на плечи, принес ее в хижину. Тут 
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я поставил бочку наземь и прошиб дно обухом. 
Ж2 115.18. I Поместив стоймя, прислонить к 
чему-н. [на что], поставя лестницу на загорев-
шуюся кровлю, он полез за кошкою. Д 185.4. 
II Заставить кого-н. стать, стоять где-н. в день 
назначенный к вылазке, часовые, поставленные 
на кровле соборной церкви, приметили, что бун-
товщики в смятении бегали по городу ИП 53.15. 
Мы зрим — поставлено на место жен святых В 
ружье и кивере два грозных часовых. С3 259.9. 
Меня снова привели к самозванцу и поставили 
перед ним на колени. КД 325.27. отец поставил 
меня в угол РП 416.16. || Поместить куда-н., 
расположить где-н. Устрой гостям пирушку; На 
столик вощаной Поставь пивную кружку И ку-
бок пуншевой. СI 33.17. Наконец дворецкий 
провозгласил: кушание поставлено Д 191.31. 
Принесли другого ребенка и поставили его ко-
лыбель в спальне роженицы. АП 7.8. Несколько 
пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены 
были на походные лафеты. КД 334.12. 
Д о с т а в и т ь что чем (расположить, по-
местить где-н. в качестве чего-н.). Перен. 
С а л ь е р и . Ремесло Поставил я подно-
жием искусству; Я сделался ремесленник: пер-
стам Придал послушную, сухую беглость И вер-
ность уху. MC I 16. 

2. Соорудить (что-н. высящееся.), воздвиг-
нуть (5). Поставлен крест над новою могилой, 
И на кресте завялых роз венец. С2 66.19. Там у 
ручья в тени густой Поставлен памятник про-
стой. ЕО VI 40.14. — Какие мы разбойники? го-
ворили мне они. — Нам дана вольность, и по-
ставлен столп нам в честь. Ж2 332.26. 

3. Назначить кого-н. куда-н. или где-н. (3). В 
Случае же неудачи думал он броситься в Русь, 
увлечь ее всю за собою, повсюду поставить но-
вых судей ИП 15.34. || Назначить, определить 
на какую-н. должность [во что; с сущ. со знач. 
лица в вин. пад. мн. ч., совпадающем с им. пад.]. 
Ц а р ь . — Пошлю тебя начальствовать над 
ними; Не род, а ум поставлю в воеводы; БГ XX 
10. по торопливой услужливости брадатого ка-
зака, поставленного Пугачевым в коменданты, 
я увидел, что — меня принимали как придвор-
ного временщика. КД 360.17. 

4. Заставить быть, оказаться в каком-н. по-
ложении, состоянии (12). человека столь горя-
чего и неосмотрительного не трудно будет по-
ставить в самое невыгодное положение. Д 
166.38. Гвардейский офицер потребовал, чтоб 
меня поставили на очную ставку с главным до-
носителем. КД 368.21. Его рукописная комедия: 
Горе от Ума, произвела неописанное действие и 
вдруг поставила его на ряду с первыми нашими 

поэтами. ПА 461.35. Ежели я его задел в посла-
нии к Че<даеву> — то это не из ненависти к не-
му, но чтобы поставить с ним на одном ряду 
Американца Толстого, которого презирать муд-
ренее. Пс 28.14. I Представить, изобразить ко-
го-н. в каком-н. окружении, обстановке. — я по-
ставил моего героя в однообразных равнинах, 
где сам прожил [я] два месяца — Пс 21.59. 
II Заставить кого-н. быть, оказаться кем-, 
чем-н. П и м е н — Недаром многих лет Сви-
детелем господь меня поставил И книжному 
искусству вразумил; БГ V 5. Д о с т а в и т ь 
в о что [с сущ. со знач. лица в вин. пад. мн. ч., 
совпадающем с им. пад.]: Нашли, что ты поху-
дела — я привезу тебя тетехой, по твоему обе-
щанию: смотри ж! Не поставь меня в лгуны. Пс 
988.31. 

5. Счесть, оценить кого-, что-н. каким-н. об-
разом (5). Конечно ни один француз не осмелит-
ся кого бы то ни было поставить выше Лафон-
тена, но мы, кажется, можем предпочитать ему 
Крылова. Жх 34.26. Лемонте есть гений 19-го 
столетия — прочти его Обозрение царствования 
Людовика XIV и ты поставишь его выше Юма 
и Робертсона. Пс 91.8. что сделал из него г. 
Аль.<фред> de Vigny, которого французские 
критики без церемонии поставили на одной 
доске с В. Ск.<оттом>? Ж2 138.5. 

6. Написать, поместить на письме, в речи 
(16). На многих местах поставлен (?), — всё это 
делает мне большую разницу. Ж2 317.19. Над 
или под Морем и Землею должно было поста-
вить Идиллия Мосха. Пс 139.29. Что Онегин? 
перемени стих Звонок раздался поставь: Швей-
цара мимо он стрелой. Пс 115.14. Меж ветхих 
песен альманаха Был напечатан сей куплет; Три-
ке, догадливый поэт, Его на свет явил из праха, 
И смело вместо belle Nina Поставил belle 
Tatiana. ЕО V 27.14. 

7. Произвести поставку кого-, чего-н. (1). Со-
брание тут же положило на свой счет составить 
и вооружить конное войско, поставя с двух-сот 
душ одного рекрута. ИП 38.38. 

О В соч. (25). а) п о с т а в и т ь н а с в о -
е м (добиться исполнения своего желания): Но 
я — поставлю н а с в о е м. Ci 51.138. Поду-
майте хорошенько об этом, делайте, что вам 
угодно — но я уже решился и поставлю н а 
с в о е м . Пс 2.12; б) п о с т а в и т ь в 
палки (подвергнуть наказанию палками): 
Отяжелев, как от дурмана, Сердито Феб его пре-
рвал И тотчас взрослого болвана Постйвить в 
п а л к и приказал. С3 130.12; в) п о с т а -
в и т ь н а б а р ь е р (заставить драться 
на дуэли): Умел он — Друзей поссорить мо-
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лодых И н а б а р ь е р поставить их ЕО VI 
6.14; г) п о с т а в и т ь с а м о в а р , ч а й -
н и к (начать кипятить воду в самоваре, чай-
нике): „Эй, Дуня!" закричал смотритель, „по-
ставь с а м о в а р, да сходи за сливками". СС 
98.34. Я прекратил свои вопросы и велел поста-
вить ч а й н и к . СС 100.17; д) п о с т а -
в и т ь к а р т у (выбрать карту, на которую 
ставится ставка — при игре в фараон, банк): 
Германн снял, и поставил свою к а р т у , по-
крыв ее кипой банковых билетов. ПД 251.28; е) 
п о с т а в и т ь н а р у т е (поставить на 
ту же карту увеличенный куш): — И ты ни разу 
не соблазнился? ни разу не поставил н а 
р у т е ? . . ПД 227.24; ж) п о с т а в и т ь 
н а к а р т у : 1) Внести, вложить в игру в ка-
честве ставки. При расплате недостало мне 5 
рублей, я поставил их н а к а р т у и карта 
за картой Проиграл 1600. Ж2 307.9. 2) Поло-
жить в обеспечение ставки. С моей стороны я 
конечно уверен, что довольно вашего слова, но 
для порядка игры и счетов, прошу вас поста-
вить деньги н а к а р т у . Германн вынул из 
кармана банковый билет, и подал его Чекалин-
скому, который, бегло посмотрев его, положил 
на Германнову карту. ПД 250.35. И с радостью 
н а к а р т у б, на злодейку. Поставил бы 
тетрадь своих стихов, Когда б твой стих ходил 
хотя в копейку. С3 102.6; з) п о с т а в и т ь 
з а ч е с т ь [с инф.] (считать для себя честью 
сделать что-н.): я бы з а ч е с т ь себе по-
ставил препроводить сочинении мои в Смолен-
скую Библиотеку Пс 583.4; и) п о с т а в и т ь 
на счет (начать числить стоимость чего-н. 
за кем-н.): — Боже мой — стакан в дребезгах... 
Его поставят н а с ч е т — и еще граненый. 
Ж) 138.5; к) п о с т а в и т ь ( б о г у ) с в е ч -
к у (быть признательным, благодарном за 
что-н.): Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать, да 
кабы мог остаться в одной из Ваших деревень 
под Москвою, так бы б о г у с в е ч к у по-
ставил; Пс 979.8. Уведомь о Баратынском — 
с в е ч к у поставлю за Закревского, если он 
его выручит. Пс 146.11. 

• поставить: 1. БГ XV 105 ИП 35.25; 3. ИП 
15.34; 4.Д 166.38 Ж, 15.9, 17.22 Пс 28.14; 5. Ж, 
34.26; 6. ЕО I 6.6 Ж, 238.12 Пс 71.23, 120.7, 
139.29; В соч. а) Пс 499.9; б) С3 130.12; в) ЕО VI 
6.14; г) СС 100.17; д) ПД 240.14 КД 361.18; ж) 2) 
ПД 250.35; поставлю: 1. Пс 853.19; 3. БГХХ 10; 
В соч. а) С, 51.138 Пс 2.12; к) Пс 146.11; поста-
вишь: 5. Пс 91.8; поставит: 1. Ж, 240.27, 
246.16; поставят: 1. РЛ III 189; 5. С3 286.4; В 
соч. и) Ж, 138.5; поставил: 1. С2 35.3 Д 199.38 
ЕН 272.31 РП 416.16 PB 236.2 ИП 24.9, 26.5, 

46.26, 62.32, 73.17 Ж2 115.18; перен. MC I 16; 4. 
БГ V 5 Ж2 33.6 Пс 21.59, 646.2; 6. ЕО V 27.14; В 
соч. а) Ж2 332.25; д) ПД 229.40, 251.13,28; е) ПД 
227.24; ж) 1) Ж2 307.9; 2) С3 102.6 ПД 230.3; з) 
Пс 583.4; к) Пс 979.8; поставила: 4. ПА 461.35; 
В соч. д) ПД 229.22; поставило: 5. Пс 1281.27; 
поставили: 1. АП 7.8 КД 325.27 ИП 62.24,28, 
65.3, 374.26 Ж2 304.31; 4. КД 368.21 Ж2 101.18; 5. 
Ж2 138.5; В соч. а) Чер 253.8; д) ПД 251.24; по-
ставь: 1. С, 33.17; 4. Пс 988.31; 6. Ж, 18.20 Пс 
71.3,31, 115.14; В соч. г) СС 98.34; Ед.И. по-
ставленное: 6. Пс 158.14; Р. поставленного: 3. 
КД 360.17; поставленной: 1. ИП 50.19; В. по-
ставленного: 1. Ж, 237.21; Мн.И. поставлен-
ные: 1. ИП 53.15; £ поставлен: 1. ИП 20.34 изм. 
цит., 63.26; 2. С% 66.19 ЕО VI 40.14 КД 371.24 
ПА 454.3 Ж2 332.26; 6.Ж2 317.19; поставлено: 1. 
С3 259.9 Д, 191.31, 208.1; 6. ЗМ 304 сн. 1.1 Ж, 
122.28 Ж2 149.1 Пс 35.14; поставлены: 1. КД 
334.12 ЯЯ 35.33 ЗМ 316.14; поставя: \. Д 185.4 
ИП 25.35, 63.5,10 ЗА/321.30; 7. ИП 38.38. 

ПОСТАВЛЕНИЕ (1). Нанесение, наложение 
(каких-н. знаков), он в самом деле донский казак 
Емельян Пугачев, за прежние преступления на-
казанный кнутом с поставлением на лице зна-
ков. • Ед.Т. поставлением: ИП 23.24. 

ПОСТАВЛЯТЬ (1). В соч. п о с т а в л я т ь 
за долг (считать своей обязанностью).: 
Так как я действительно в Москве читал свою 
трагедию некоторым особам — , то поставляю 
з а д о л г препроводить ее Вашему превосхо-
дительству • поставляю: В соч. Пс 298.12. 

ПОСТАНОВИТЬ (2).. 1. Назначить, опреде-
лить (1). Закон постановлю на место вам Гор-
голи, И людям я права людей, По царской мило-
сти моей, Отдам из доброй воли. С2 42.21. 

2. Принять решение, решить ( 1 ). он был бро-
шен в тюрьму и освобожден из нее по приказу 
Комитета общественного спокойствия (Comité 
de salut public), который постановил, и на этот 
раз справедливо, что закон об эмигрантах не 
распространяется на литтераторов Ж2 49.20. 

• постановлю: 1. С2 42.21; постановил: 2. 
Ж2 49.20. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (14). 1. Принятое ре-
шение о чём-н. (4). Судопроизводство находи-
лось в руках владельцев. Для записывания их 
постановлений избирались грамотеи из просто-
людинов Жх 202.29. атаманы и старшины, изби-
раемые народом, временные исполнители на-
родных постановлений; ЯЯ 9.15. В.<еликий> 
к.<нязь> был противу постановления о почет-
ном гражданстве: Ж2 334.36. 

2. Общественное установление; то, что ис-
торически сложилось, установилось где-н. (8). 
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Можно будет с хладнокровием показать разницу 
духа народов, источника нужд и требований го-
сударственных; — не позорить убийства Кеса-
ря, превознесенного 2000 лет, но представить 
Брута защитником и мстителем коренных по-
становлений отечества, а Кесаря честолюбивым 
возмутителем. Ж1 46.39. Прежде нежели при-
ступим к описанию преоборота, ниспровергшего 
во Франции все до него существовавшие поста-
новления, должно сказать каковы были сии по-
становления. Ж| 202.3,4. Андрей Григорьевич 
Полетика, обратился к Георгию, как к человеку, 
сведущему в старинных правах и постановле-
ниях сего края. Ж2 18.35. 

3. То, что кем-н. установлено, учреждено, 
чьи-н. мероприятия (2). В 1770 году он взял На-
варин; в 1779 выстроил Херсон. Его постанов-
ления доныне уважаются в полуденном краю 
России Ж2 313.26. Злоупотребления неразлучны 
с карантинными постановлениями, которых не 
понимают ни употребляемые на то люди, ни на-
род. Ж2 199.39. 

• Ед.Р. постановления: 1. Ж2 334.36; Мн.И. 
постановления: 2. Ж, 202.4; 3. Ж2 313.26; Р. по-
становлений: 1. ИП 9.15,18 Ж, 202.29; 2. Ж, 
44.20, 46.39, 47.11 Ж2 34.27, 104.8; В. постанов-
ления: 2. Ж, 202.3; Т. постановлениями: 3. Ж2 
199.39; П. в постановлениях: 2. Ж2 18.35. 

ПОСТАРАТЬСЯ (48). 1. Приложить усилия, 
старания для осуществления чего-н. [с инф.] 
(47). Постарайся, Настя, увидеть Алексея Бере-
стова БК 112.1. Молодая графиня К., круглень-
кая дурнушка, постаралась придать важное вы-
раженье своему носу, похожему на луковицу Мы 
425.4. — А что, поймаете хоть вы Дубровского, 
гос11.<один> исправник? Исправник струсил, по-
клонился, улыбнулся, заикнулся и произнес на-
конец: — Постараемся, ваш<е> превосх<оди-
тельство>. Д 193.12. 

2. Позаботиться [о чём]. (1). Пожалуйста, ра-
ди меня, поддержи его Цветы, на след. год. Мы 
все об них постараемся. Пс 162.31. 

• постараюсь: 1. Ж2 76.25, 310.33 Пс 16.2, 
29.12, 36.28, 37.26, 53.28, 340.20, 419.34, 430.10, 
562.1, 715.18, 909.1, 1098.21, 1102.2, 1120.9, 
1150.13, 1188.33, 1193.34, 1212.7, 1313.11; по-
старается: 1. Ж, 12.8; постараемся: 1. СС 97.9 
Д 193.12,13 Ж, 10.26, 77.4, 185.13, 206.33 Пс 
400.2, 570.15, 950.27; 2. Пс 162.31; постарался: 
1. РПс 54.11 Ж2 129.5; постаралась: 1. Мы 425.4 
Ж2 155.14; постарались: 1. 3M 326.3 Ж2 164.19 
Пс 633.18; постарайся: 1. БК 112.1 КД 337.24 
Пс 24.16, 90.41, 610.15, 619.13; постарайтесь: 1. 
Пс 1243.3, 1352.3. 

ПОСТАРЕ (2). 1. Постарше (1). Mlle Pojarsky 

ни дать ни взять Mde George, только не много 
постаре. Пс 838.28. 

2. Более устарелый, несовременный (1). Иг-
рать умела также на гитаре И пела: Стонет си-
зый голубок, И Выду ль я, и то, что уж постаре 
ДК 107. 

• постаре: 1. Пс 838.28; 2. ДК 107. 
ПОСТАРЕТЬ (7). Толпою годы пролетели, 

Прошла моя, твоя весна — Мы оба постарёть 
успели. РЛ I 466. Это был точно Самсон Вырин; 
но как ли постарел! СС 100.6. 

• постареть: РЛ I 466; постареешь: Пс 
951.52; постарел: СС 100.6 Пс 550.5; постаре-
ла: ИГ 129.13 ПД 231.27,28. 

ПО-СТАРИННОМУ (по старинному) (5) 
Как в старое, прежнее время, в старину. Она 
была воспитана по-старинному, т. е. окружена 
мамушками, нянюшками, подружками и сен-
ными девушками, шила золотом и не знала 
грамоты; АП 19.15. Я вошел в чистенькую ком-
натку, убранную по-старинному. КД 295.5. 
II По-старому, как прежде, как раньше. „Ну" — 
продолжал Зурин: — „так и быть. Будет тебе 
квартира. А жаль... Мы бы попировали 
по-старинному... — 4 4 КД 361.28. 

• по-старинному: АП 19.15 ИГ 127.15 КД 
295.5, 361.28; по старин<ному>: Ж, 70.21. 

ПО-СТАРОМУ (по старому) (7). В Михай-
ловском нашел я всё по старому, кроме того, 
что нет уж в нем няни моей Пс 1095.9. Ты верно 
ко мне писал, потому что верно меня любишь по 
старому Пс 315.2. Начнем же песнь по былинам 
сего времени (то есть по-новому) — а не по за-
мышлению Боянову (т. е. не по-старому). Ж2 
149.7. 

• по-старому: Ж2 149.5,7 Пс 230.5; по старо-
му: ЕО VIII 24.12 Пс 90.37, 315.2, 1095.9. 

ПОСТАРШЕ (1). За Лизою ходила Настя; она 
была постарше, но столь же ветрена, как и ее 
барышня. • постарше: БК 111.26. 

постель см. постеля. 
ПОСТЕЛЬНЫЙ (1) В соч. п о с т е л ь -

н а я с о б а ч к а (очень маленькая комнатная 
собачка): Желал бы быть твоим, Семенова, по-
кровом, Или с о б а ч к о ю постёльною твоей 
• Ед.Т. постёльною: В соч. С2 85.2. 

ПОСТЕЛЯ (постель) (97). 1. Кровать. (96). 
Постели их стояли одна против другой, оба лег-
ли, и учитель потушил свечу. Д 198.22. На сто-
лике подле постели стояла маленькая лампада. 
РЖ 388.4. Нева металась, как больной В своей 
постёле беспокойной. MB I 6. | Место для спа-
нья,, лежания, с постланными спальными при-
надлежностями. Приготовили мне постелю в 
лодке. Ж2 130.18. ||в п о с т е л ь , в 
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п о с т е л ю (в знач. «лечь, ложиться спать»): 
Что ж мой Онегин? Полусонный В постёлю с 
бала едет он: ЕО I 35.2. Прощайте, братцы: мне в 
дорогу, А вам в постёль уже пора. С3 81.4. || О 
постельном режиме больного. всё равно умереть 
со скуки или с аневризма; но первая смерть вер-
нее другой. — Я постели не вытерплю, во что 
бы то ни стало. Пс 220.12. 

2. Принадлежности для спанья. (1). А как в 
повозочке моей (paloube) с одеждой и бельем 
находилась и постеля, то я в своем несчастии 
почитал себя счастливейшим из смертных. ЗМ 
336.31. 

• Ед.И. постёля: 1. С3 272.9 KB 412.32; 2. 
ЗМ 336.31; постёль: 1. С, 9.69; Р. постёли: 1. 
С, 1.43, 2,.117, 60.86, 87.10 С2 10.10 ЗС 2.54 РЛ 
II 176,439 ЕО IV 23.8, 50.3, VII 43.9 АП 7.6, 
26.38, 31.13,28 M 82.6 ИГ 128.10 Д 164.25, 
175.39 КД 289.14,25 РЖ 388.4 МШ 395.8 ИП 
53.39 Ж2 171.16 Пс 220.12; Д. постёле: 1. С, 
60.89 С3 218.4 РЛ II 420 КП II 17 КД 289.15; В. 
постёлю: 1. С, 4.57, 19.175 ЕО I 35.2 КГ II 89 
рем. Г 94.14,31 Д 206.35 КД 327.13 О 410.15 Ж, 
59.17 Ж2 130.18, 311.36 Пс 419.34; постёль: 1. 
С, 19.191 С2 60.16 С3 81.4, 126.4 РЛ I 105, III 
114 ЕО V 10.10, VI 24.8 M 78.20 СС 102.26 КД 
382.21; Я. в постёле: 1. С, 19.51,278, 27.72, 
40.43, 50.54, 110.16 С2 18.1, 42.25 ГН 216 MB I 
6 ЕО I 15.1, 52.3, V 22.2, VI 38.12, VII 43.6 Гос 
41.2 Д 172.1 КД 289.19 О 410.13 Ж2 172.24, 
305.15, 307.8, 321.28 Пс 87.43, 847.10; в 
пост<ел>е: 1. Пс 897.49; в постели: 1. Ж2 
154.18; на постёле: 1. С, 51.282 С2 295.9 С3 
190.32 ЗС 4.56 АП 7.2 ЯЯ 415.6 Пс 159.9; Мн.И. 
постёли: 1. ГН 184 Д 198.22; В. постёли: ЕО 
VI 1.10 РЖ 387.3. 

ПОСТЕПЕННО (13). Облачко обратилось в 
белую тучу, которая тяжело подымалась, росла, 
и постепенно облегала небо. КД 287.23. В домах 
зажглись огни, И постепённо шум нестройный 
У молкнул; КП I 104. Он видел, как силы душев-
ные и телесные постепенно в ней исчезали. АП 
6.31. 

• постепённо: КП I 104 ГН 320 ЕО II 28.7, VI 
34.12, VIII 10.3, 37.1, X 17.10 АП 6.31 КД 287.23 
ИП 79.12 ЗМ 315.28 Ж, 229.13, 267.27. 

ПОСТЕПЕННОСТЬ (2). 1. Определённая по-
следовательность, определённый порядок в раз-
витии кого-, чего-н. (1). Спрашивается, которая 
из новейших словесностей являет постепен-
ность, своевольно определ<енную> г. Б.<есту-
жевым>? Ж, 25.28. 

2. Постепенный переход от одного к другому, 
постепенное развитие кого-, чего-н. ( 1 ). Он весь 
создан был на выворот; постепенности в нем не 

было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и 
замолчал; Пс 89.16. 

• Ед.Р. постепенности: 2. Пс 89.16; В. посте-
пенность: \ . Ж ] 25.28. 

ПОСТЕПЕННЫЙ (6). 1. Происходящий, со-
вершающийся в определённой последовательно-
сти, в определённом порядке (1). Кажется автор 
хотел сказать, что всякая словесность имеет свое 
постепенное развитие и упадок. Ж", 25.10. 

2. Происходящий, совершающийся не сразу. 
постепенно (5). мы смотрели карту постепенно-
го распространения России, составленную 
Бут.<урлиным> Ж2 315.30. не лучше ли было 
представить правительству и умным помещикам 
способы к постепенному улучшению состояния 
крестьян; Ж2 36.17. 

• Ед.И. постепенное: 2. Ж2 206.24; Р. с.р. по-
степенного: 2. Ж2 315.30; Д. с.р. постепенному: 
2. Ж2 36.17; В. постепенное: 1. Ж, 25.10; 2. Ж, 
36.28, 127.21. 

ПОСТИГАТЬ (5). 1. Несов. к п о с т и г -
н у т ь во 2 знач. (1). Закон постигает одни 
преступления, оставляя слабости и пороки на 
совесть каждого. Ж2 69.31. 

2. Несов. к п о с т и г н у т ь в 3 знач. (4). 
Ц а р ь . Учись, мой сын, и легче и яснее 
Державный труд ты будешь постигать. БГХ 34. 
Она не постигала мысли тогдашнего времени, 
столь великой в своем ужасе Ро 155.16. Он день 
ото дня более привязывался к государю, лучше 
постигал его высокую душу. АП 13.17. 

• постигйть: 2. БГ X 34; постигает: 1. Ж2 
69.31; постигал: 2. С3 235.43 АП 13.17; пости-
гала: 2. Ро 155.16. 

ПОСТИГНУТЬ (33). 1. Застигнуть, застать 
(1). Слезы, муки, Измены, клевета, всё на главу 
мою Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою, 
Как путник, молнией постйгнутый в пустыне С2 
261.21. 

2. Обрушиться на кого-н., поразить кого-н. 
тяжестью лишений, бедствий, наказания, и 
т.п. (18). — если когда-нибудь несчастие вас 
постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни 
помощи, ни покровительства, в таком случае 
обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне Д 205.34. 
Их постигнул голод. Несчастные бродяги уби-
вали и ели друг друга. ИП 9.3. Я рано скорбь уз-
нал, постйгнут был гоненьем; КП Поев. 38. Ко-
гда средь оргий жизни шумной Меня постйгнул 
остракизм, Увидел я толпы безумной Презрен-
ный, робкий эгоизм. С2 179.2. | п о с т и г -
н у т ь кого чем: Внезапно средь его дворца Он 
может мщением отца Постйгнуть гордого зло-
дея; Я I 134. Останься, тайный страж, в наслед-
ственной сени, Постйгни робостью полунощ-
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ного вора С2 58.10. | О роке, судьбе. О классик 
Депрео, к тебе взываю я: Хотя постигнутый не-
умолимым роком В своем отечестве престал ты 
быть пророком, Но я молю тебя С3 213.3. И 
ты, постйгнутый судьбою, Как Росс, питомцем 
славы пал! С\ 20.56. || Внезапно, неожиданно ов-
ладеть кем-н., объять, охватить кого-н. (о чув-
ствах). О если бы тебя, унылых чувств искатель, 
Постйгло страшное безумие любви; С2 37.7. 

3. Понять, познать (14). — Не могу постиг-
нуть, — продолжал Томский: — каким образом 
бабушка моя не понтирует! ПД 228.1. Стихов 
российских механизма Едва в то время не по-
стйг Мой бестолковый ученик. ЕО VIII 38.7. 
Надменный! кто тебя подвигнул? Кто обуял твои 
дивный ум? Как сердца русских не постйгнул 
Ты с высоты отважных дум? С2 146.67. 

• постйгнуть: 2. Я I 134 КД 369.37; 3. ПД 
228.1 Ж, 117.15; постйгнет: 2. С3 162.21 БГХ 
123 Д 205.34; постйгнул: 2. С2 179.2 ИП 9.3; 3. 
С2 146.67; постйг: 2. С2 279.81 РЛ I 254; 3. РЛ I 
430 ЕО VIII 38.7 Мы 423.15 Ж, 51.18, 64.22; по-
стйгла: 3. С2 62.2; постйгло: 2. С2 37.7 КД 
372.34 Пс 1212.5; постйгли: 3. С3 223.7; постйг-
ни: 2. С2 58.10; 3. С3 56.60,61; Ед.И. постигшая: 
2. ПА 461.40; П. постигшей: 2. Ж2 111.27; Ед.И. 
постйгнутый: 1. С2 261.21; 2. С, 20.56 С3 213.3; 
постигнутое: 3. Жх 68.14; \ постйгнут: 2. КП 
Поев. 38; постигнута: 3. Ж, 221.21. 

ПОСТИТЬСЯ (4). Соблюдать пост, воздер-
живаться от скоромной пищи. Я стал умен, [я] 
лицемерю — Пощусь, молюсь и твердо верю, 
Что бог простит мои грехи, Как государь мои 
стихи. С2 123.24. Весь круглый год святой отец 
постйлся, Весь божий день он в кельи провож-
дал C| 2^49. Перен. Не пить вина. Не спим мы в 
роскоше позорной. Не черплем чашей непокор-
ной В вине разврат, огонь и шум. Постимся мы: 
струею трезвой Одни фонтаны нас поят; С3 
177.23. 

• пощусь: С2 123.24; постймся: перен. С3 
177.23; постйлся: С, 2,.49, D 136.78. 

постичь см. постигнуть. 
ПОСТЛАТЬ (4). 1. Разложить по поверхно-

сти (2). слуги фельдмаршальские разбили ша-
тер, постлали наземь ковер турецкий ЗМ 334.16. 
В крепости у станичной избы постланы были 
ковры ИП 20.34 изм. цит. 

2. Разложить, приготовляя для сна (2). — Мы 
решили, — продолжал засед<атель>, — с вашего 
дозволения остаться здесь ночевать; а то уж 
темно, и ваши мужики могут напасть на нас на 
дороге. Сделайте такую милость: прикажите по-
стлать нам хоть сена в гостиной; Д 181.39. Со-
блазном постланное ложе Ты отчей сени пред-

почла. П I 476. 
• постлать: 2. Д 181.39; постлали: 1. ЗМ 

334.16; Ед.В. постланное: 2. П I 476; \ постла-
ны: 1. ИП 20.34 изм. цит. 

ПОСТНИК (2). Человек, строго соблюдаю-
щий пост. Перен. О лице, воздерживающемся 
от вина. В а р л а а м. Да что он за постник? 
Сам же к нам навязался в товарищи, неведомо 
кто, неведомо откуда — да еще и спесивится; БГ 
VIII 28. Вы же, воды, прочь теките И струей, ви-
ну враждебной, Строгих постников поите: Чис-
тый нам любезен Бахус. С3 197.7. 

• Ед.И. постник: перен. БГ VIII 28; Мн.В. 
постников: перен. С3 197.7. 

ПОСТНЫЙ (1). Проводимый в посте. Перен. 
В глуши, измучась жизнью постной, Изнемогая 
животом, Я не парю — сижу орлом И болен 
праздностью поносной. • Ед.Т. постной: перен. 
С2 280.1. 

ПОСТОЙ1 [временное проживание за плату в 
каком-н. помещении] (1). Он простился с смот-
рителем, щедро наградив его за постой и угоще-
ние; • Ед.В. постой: СС 102.1. 

ПОСТОЙ2 [подожди, погоди] (61). Употреб-
ляется как просьба повременить с каким-н. дей-
ствием!, приостановить какое-н. действие. От 
меня вечор Лейла Равнодушно уходила. Я ска-
зал: „Постбй, куда?" С3 275.3. М а р и я . Ах, 
тише, тише, друг!... Сейчас Отец и мать глаза за-
крыли... Постой... услышать могут нас. П III 370. 
— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошень-
кую, свежую березовую розгу Постой-
те, папенька, я всё вам расскажу. Д 217.7. 
II Употребляется при внезапно возникшей мыс-
ли, внезапно принятом решении. Куда же ты? — 
В Москву — чтоб графских именин Мне здесь 
не прогулять. — Постой, а карантин! Ведь в 
нашей стороне индийская зараза. С3 168.25. Как 
изъявлю вам мою благодарность? постойте... 
хотите ли выслушать импровизацию? ЕН 
268.15. II Употребляется при припоминании че-
го-н. — Постойте... кажется мне... есть Статья... 
да нет, ведь то в Сенатских; С\ К 130.9. „ — Не 
видал ли где на свете Ты царевны молодой? Я 
жених ее" — „Постбй, — Отвечает ветер буй-
ный: — Там за речкой тихоструйной Есть высо-
кая гора, В ней глубокая нора; " МЦ 488. 
II Употребляется при угрозе, предостережении. 
Постой, о всем узнает муженек! С} 113.8. Эге! 
смекнул в минуту я: Кума-то, видно, басурман-
ка! Постой, голубушка моя!... И с печки слез — 
С3 211.63. 

• постбй: С, 23.99 bis, 8.2 bis, 113.4,8, К 130.9 
С2 265.178 bis, 269.131,157 С3 168.25, 211.63, 
213.22, 275.3 РЛ II 155 Ц 468,469,476 Я II 85, III 
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370 А I 187 bis, II 203 bis ЕО VIII 17.13 ЦС 533 
МЦ 304, 305, 488 БГ VIII 106, IX 34, X 102, XIII 
201 CP I 146 MC I 85, II 49,50 bis КГ II 110 P I 
126,138,140Бн 9 М 8 1 . 5 Д 166.6, 184.9КД317.30, 
325.17 PB 218.16, 220.14, 234.4 Ж, 171.15, 
224.17, 244.39 Пс 842.42; постбйте: С, К 130.9 Д 
217.7 ЕН 266.26, 268.15 Чер 253.10. 

ПОСТОРОННИЙ (13). 1. Чужой, не свой (3) 
Вы могли заметить, что я мало уважаю посто-
роннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: 
мне было бы тягостно оставить в вашем уме не-
справедливое впечатление. В 68.19. Андрей Гав-
рилович, изумленный неожиданным запросом, в 
тот же день написал в ответ довольно грубое от-
ношение, в коем объявлял он, что — всякое по-
стороннее притязание на сию его собственность 
есть ябеда и мошенничество. Д 166.32. Не терпя 
постороннего влияния на царя, ими созданного, 
они не допускали самозванца иметь иных лю-
бимцев и поверенных. ИП 27.32. 

2. Не имеющий непосредственного отношения 
к чему-н. (5). Василиса Егоровна сделала ему не-
сколько замечаний касательно хозяйства, как су-
дия, начинающий следствие вопросами посто-
ронними, дабы сперва усыпить осторожность 
ответчика. КД 315.38. Вот лучшее доказательст-
во правила, слишком пренебрегаемого нашими 
критиками: ограничиваться замечаниями чис-
то-литературными, не примешивая к оным дога-
док на счет посторонних обстоятельств Ж\ 
100.12. Не подражая авторам, до него изобра-
жавшим этот предмет, не призывая на помощь 
ни посторонних интриг, ни женщин, ни траги-
ческой любви, он приступил к своему предмету 
с строгою простотою древности Ж2 48.42. 
II Форма с.р. постороннее в знач. сущ. Он обре-
тает его зародыш, описывает постепенное разви-
тие, и отклоняя всё отдаленное, всё посторон-
нее, случайное доводит его до нас сквозь тем-
ные, кровавые, мятежные и наконец <?> рассве-
тающие века. Ж\ 127.22. 

3. Форма м.р. посторонний в знач. «чужой 
человек» [в знач. сущ.] (5). Стыдно тебе, старый 
пес, что ты, не взирая на мои строгие приказа-
ния, мне не донес о сыне моем Петре Андрееви-
че и что посторонние принуждены уведомлять 
меня о его проказах. КД 310.24. Ничто так не 
воспламеняет любви, как ободрительное замеча-
ние постороннего. АП 5.37. не прикажите по-
стороннему входить в спальню к жене моей. КД 
355.6. 

• Ед.И. посторонний: 3. Пс 227.39; посто-
роннее: \.Д 166.32; Р. м.р. постороннего: 3. АП 
5.37; с.р. постороннего: 1. ИП 27.32; Д. м.р. по-
стороннему: 3. КД 355.6; В. постороннее: 1. В 

68.19; 2. в знач. сущ. Ж, 127.22; Мн.И. посто-
ронние: 3. КД 310.24 Ж2 78.11; Р. посторонних: 
2. Ж, 100.12 Ж2 48.42; Т. посторонними: 2. КД 
315.38 Ж, 185.30. 

ПОСТОЯЛЕЦ (2). О лице, проездом остано-
вившемся у кого-н. в его помещении, в бурю, в 
крещенской мороз уходит он в сени, чтоб только 
на минуту отдохнуть от крика и толчков раздра-
женного постояльца. СС 97.25. 

• Ед.Р. постояльца: СС 97.25; Т. постояль-
цем: СС 101.38. 

ПОСТОЯЛЫЙ (9). В соч. п о с т о я л ы й 
двор (помещение для ночлега со двором для 
лошадей и экипажей проезжающих): Ты и поза-
был того пьяницу, который выманил у тебя ту-
луп на постоялом д в о р е? КД 329.7. Постоя-
лый д в о р , или, по тамошнему, умет, нахо-
дился в стороне, в степи КД 290.38. 

• Ед.И. постоялый: В соч. КД 290.38 ИП 
98.33; Р. м.р. Постоялого: В соч. в назв. Пс 
1169.6; Д. постоялому: В соч. КД 291.15; В. по-
стоялый: В соч. КД 287.35, 289.34; П. м.р. по-
стоялом: В соч. КД 329.7, 335.38; МнД. по-
стоялым: В соч. КД 329.14. 

ПОСТОЯННЕЕ (1). С большим постоянст-
вом, чем кто-н. Всему свету известно, что никто 
постояннее моего не следовал за исполинским 
ходом нашего века. 

• постояннее: Ж, 212.19. 
ПОСТОЯННО (5). 1. С постоянством (2). 

Наполеон постоянно уважал Арно, хотя не раз 
мог бы жаловаться на его сатирические выходки 
и резкую откровенность. Ж2 50.21. малое число 
любителей верит наконец не шутке, беспрестан-
но повторяемой, но постоянно, хотя и медленно, 
пробивающимся мнениям здравой критики и 
беспристрастия Ж! 151.12. 

2. Всегда, все время, обычно (3). Окруженная 
людьми, коих понятия были ограничены, слыша 
постоянно суждения нелепые и новости неосно-
вательные, она впала в глубокое уныние; Ро 
155.9. Если комедия выражает постоянно обще-
ство, то комедия тех времен должна бы нам 
представить странные вольности и веселые са-
турналии. Ж2 53.29. Сей журнал почти постоян-
но отличается статьями любопытными, дельны-
ми критиками и благонамеренностию. Ж, 93 сн. 
1.3. 

• постоянно: 1. Ж, 151.12 Ж2 50.21; 2. Ро 
155.9 Ж, 93 сн. 1.3 Ж2 53.29. 

ПОСТОЯННЫЙ (21). 1. Непрерывный регу-
лярный,, систематический (14). Прости ж и ты, 
мой спутник странный, И ты, мой верный Идеал, 
И ты, живой и постоянный, Хоть малый труд. 
ЕО VIII 50.3. Здоровье мое, расстроенное в 
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первой молодости, и род аневризма давно уже 
требуют постоянного лечения, в чем и пред-
ставляю свидетельство медиков: Пс 270.14. Он 
увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, 
деятельность и постоянные занятия могут ожи-
вить его душу, утомленную страстями, праздно-
стию и тайным унынием. АП 12.9. || Бывающий, 
проявляющийся постоянно, обычно, всегда. 
Мистерии Ростовского, трагедии царе<вны> 
С.<офьи> Алекс.<еевны> были представлены 
при ц.<арском> дворе и в палатах ближних бояр 
— и были необыкновенным празднеством, а не 
постоянным увеселением. Ж| 179.22. От жены я 
не стану требовать любви, буду довольствовать-
ся ее верностию, а дружбу приобрету постоян-
ной нежностию, доверенностию и снисхождени-
ем. АП 27.37. 

2. Не изменчивый, твёрдый, верный, отли-
чающийся постоянством (во взглядах, поведе-
нии, склонностях) (4). В этой черте весь его ха-
рактер, скрытый, жестокий, постоянный. Ж, 
165.1. Знай: спрашивал меня о тебе, всем серд-
цем жалеет о тебе твой постоянный admirateur 
Владимир**. РПс 48.17. А дева спит. Но юный 
князь, Бесплодным пламенем томясь, Ужель, 
страдалец постоянный, Супругу только сторо-
жил РЛУ 220. 

3. Не временный, рассчитанный на длитель-
ное время (2). полагаю, что в составлении по-
стоянных правил для обеспечения литературной 
собственности вопрос о праве перепечатывать 
книгу при переводе, замечаниях или предисло-
вии весьма важен. Пс 347.16. Подаваясь всё 
вверх с одного места на другое, наконец они из-
брали себе постоянным пребыванием урочище 
Коловратное в шестидесяти верстах от нынеш-
него Уральска. ИП 7.25. 

В соч. (1). п о с т о я н н о е в о й с к о 
(войско, сохраняющееся и в мирное время): мо-
жет ли государство обойтиться без постоянного 
в о й с к а? Ж, 260.31. 

• Ед.И. постоянный: 1. ЕО VIII 50.3; 2. РЛ V 
220 РПс 48.17 Ж, 159.4, 165.1; Р. м.р. постоян-
ного: 1. Пс 832.16; с.р. постоянного: 1. Ж, 
125.16, 143.31, 167.7 Пс 270.14; В соч. Жх 260.31; 
В. постоянный: 1. Ж, 42.10 Пс 38.47; постоян-
ное: 1. Ж2 54.22; Т. постоянной: 1. АП 27.37; 
постоянным: 1. Ж, 179.22; 3. ИП 7.25; Мн.И. 
постоянные: 1. АП 12.9; Р. постоянных: 1. Ж2 
59.19; 3. Пс 347.16; В. постоянные: 1. Ж2 57.2. 

ПОСТОЯНСТВО (5). 1. Отвлеч. сущ. к 
п о с т о я н н ы й во 2 знач. (3). Владимир 
Николаевич в каждом письме умолял ее пре-
даться ему, венчаться тайно, скрываться не-
сколько времени, броситься потом к ногам роди-

телей, которые конечно будут тронуты наконец 
героическим постоянством и несчастием лю-
бовников M ISA. Соседи, узнав обо всем, диви-
лись ее постоянству и с любопытством ожидали 
героя, долженствовавшего наконец восторжест-
вовать над печальной верностию этой девствен-
ной Артемизы. M 83.6. 

2. Верность, неизменность в своих взглядах, 
привычках, вкусах и т. п. (2). Народ упорным 
постоянством удержав бороду и русской каф-
тан, доволен был своей победою Ж} 14.5. 
С а л ь е р и . — Усильным, напряженным по-
стоянством Я наконец в искусстве безгранич-
ном Достигнул степени высокой. MC I 40. 

• ЕдД. постоянству: 1. M 83.6; Т. постойн-
ством: 1. M 78.1 Пс 812.17; 2. MC I 40 Ж, 14.5. 

ПОСТОЯТЬ (7). 1. Провести некоторое вре-
мя стоя (3). Братья молча постояли, Да в затыл-
ке почесали. МЦ 257. Смотритель постоял, по-
стоял — да и пошел. СС 103.40 bis. 

2. Отстоять, защитить, не дать в обиду ко-
го-, что-н. [за кого, что] (4). — Напрасно Кири-
ла Петрович и горячится. Не на робкого напал — 
мой соколик и сам за себя постоит — да и, бог 
даст, благодетели его не остав<я>т. Д 179.6. Ко-
мендант обошел свое войско, говоря солдатам: 
„Ну, детушки, постоим сегодня за матушку го-
сударыню, и докажем всему свету, что мы люди 
бравые и присяжные!" КД 322.12. 

• постоять: 2. Ж, 227.31, 254.24; постоит: 2. 
Д 179.6; постоим: 2. КД 322.12; постоял: 1. СС 
103.40 bis; постояли: 1. МЦ 257. 

ПОСТРАДАТЬ (7). 1. Претерпеть мучения, 
лишения, бедствия и т. п. [за кого, что и без до-
полн.] (6). Из темницы сына выручи, И сама в 
жилище мрачное Сядь на место королевича, По-
страдай ты за невинного. С\ 19.246. И з а б е -
л а. — Ты знаешь, государь, несчастный осуж-
ден За преступление, которое доселе Прощалось 
каждому; постраждет первый он. А I 176. — Он 
(видите-с) просил меня, — отвечал, смеясь, по-
лицейский, — чтоб я позаботился о его жене и 
ребенке, он боится, чтоб и они из-за него не 
пострадали. К 258.38. 

2. Потерпеть, понести ущерб, урон ( 1 ). Боль-
но для русского сердца слушать таковые отзывы 
о матушке Москве, о Москве белокаменной, о 
Москве, пострадавшей в 1612 году от поляков 
Ж, 206.18. 

• постраждет: 1. А I 176; пострадал: 1. КД 
370.7; пострадали: 1. К 258.38; пострадай: 1. С, 
19.246; Ед.Р. м.р. пострадавшего: 1. КД 370.30; 
П. пострадавшей: 2. Ж, 206.18; пострадав: 1. 
ЯГ 136.29. 

ПОСТРЕЛ (2). Озорник, сорванец. Я плюнул 



ПОСТРЕЛЯТЬ — 624 — 

и сказать хотел... И вдруг бежит моя Маруся: 
Домой! Кто звал тебя, пострёл? Тебя съедят! С3 
211.91. И г у м е н . Убежал, святый владыко. 
Вот уж тому третий день. П а т р и а р х . По-
стрел, окаянный! Да какого он роду? ЯГ VI 3. 

• Ед.И. пострёл: С3 211.91 БГ\I 3. 
ПОСТРЕЛЯТЬ (2). 1. Провести некоторое 

время, занимаясь стрельбой (1). Приезжай сюда 
зимой, Да Языкова поэта Затащи ко мне с собой 
Погулять верхом порой, Пострелйть из писто-
лета. С2 217.6. 

2. Настрелять в некотором количестве че-
го«. [кого, что] ( 1 ). Перед утренней зарею Бра-
тья дружною толпою Выезжают погулять, Се-
рых уток пострелйть А4Ц 216. 

• пострелйть: 1. С2 217.6; 2. МЦ 216. 
ПОСТРИЖЕНИЕ (постриженье) (2). Дейст-

вие по глаг. п о с т р и ч ь , п о с т р и г а т ь . 
Ц а р ь . — Кто там? А! схима... так! святое по-
стрижёнье Ударил час, в монахи царь идет 
— БГХХ 123. Начинается обряд пострижения. 
Женщин в обмороке выносят. БГХХ 136рем. 

• Ед.И. пострижёнье: БГ XX 123; Р. по-
стрижения: БГХХ ХЪврем. 

ПОСТРИЧЬ (3). Совершить над кем-н. обряд 
принятия в монашество (<сопровождающийся, 
подрезыванием волос). Но наш Монах о юбке 
рассуждал Не так, как я (я молод, не пострйжен 
И счастием нимало не обижен). С\ 2|.157. Мла-
денцем разделял он заточение с материю своею, 
Ксенией Ивановной, в 1600 году под именем 
инокини Марфы постриженною в пустынном 
Онежском монастыре. Ж] 222.21. 

• Ед.Р. м.р. постриженного: Ж, 222.13; Т. 
постриженною: Ж] 222.21; £ пострйжен: С, 
2,. 157. 

ПОСТРИЧЬСЯ (4). Принять монашество. 
И г у м е н . Из роду Отрепьевых, галицких бо-
ярских детей. Смолоду постригся неведомо где, 
жил в Суздале, в Ефимьевском монастыре БГ VI 
4. Младая Изабела В то время с важною монахи-
ней сидела. Пострйчься через день она должна 
была А I 94. 

• постричься: А I 94 Ж2 313.15; постригся: 
ЯГ VI 4, VIII 31 цит. 

ПОСТРОЕНИЕ (3). Березовая роща и еловый 
лес снабжают обитателей деревами и валежни-
ком на построение и отопку жилищ. ИГ 135.7. В 
15 верстах от Гассан-Капе находится мост, пре-
красно и смело выстроенный на семи неравных 
сводах. Предание приписывает его построение 
разбогатевшему пастуху ПА 472.37. 

• Ед.В. построение: ИГ 135 7 ПА 472.37 ЗМ 
307.29. 

ПОСТРОЖЕ (1). Вы также, маминьки, по-

строже За дочерьми смотрите вслед: Держите 
прямо свой лорнет! • построже: ЕО I 29.9. 

ПОСТРОИТЬ (5). Почтенный замок был по-
строен Как замки строиться должны: Отменно 
прочен и спокоен Во вкусе умной старины. ЕО II 
2.1. Дома казались на скоро построены. АП 
10.33. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и 
всё потянулось к новой каменной церкве, по-
строенной Кирилом Петровичем Д 191.8. 

• ЕдД. построенной: Д 191.8; Мн.П. постро-
енных: ПА 447.13; \ построен: ДК 76 ЕО II 2.1; 
построены: АП 10.33. 

ПОСТУКИВАТЬ (1). Кавалеры стали шар-
кать и кланяться, а дамы приседать и постуки-
вать каблучками с большим усердием • посту-
кивать: АП 18.6. 

ПОСТУПАТЬ (20). 1. Несов. к п о с т у -
п и т ь в 1 знач. (17). — „Послушайте, — ска-
зал священник мужикам, — Как в церкви вас 
учу, так вы и поступайте, Живите хорошо, а мне 
— не подражайте". Ci 4.81. Он. Что такое свобо-
да? Я. Свобода есть возможность поступать по 
своей воле. Жj 231.25. Тут я подумал, что нехо-
рошо поступаю, похищая любимую лошадь че-
ловека, не сделавшего мне никакого зла Ж2 
119.31. II мне грустно видеть что со мною посту-
пают, как с умершим, не уважая ни моей воли, 
ни бедной собственности. Пс 74.10. Я спокойно 
отвечал, что я нахожусь в его власти и что он 
волен поступать со мною, как ему будет угодно. 
КД 349.4. 

2. Несов. к п о с т у п и т ь во 2 знач. (2). 
Если во дворянство можно будет поступать из 
других состояний, как из чина в чин, — то и 
вскоре дворянство не будет существовать Ж2 
335.1. II п о с т у п а т ь н а чьё м е с т о (за-
ступать кого-н. на его месте): От времени до 
времени Кирила Петрович выдавал некоторых 
из них за муж и новые поступали на их место. Д 
161.[25]. 

3. Несов. к п о с т у п и т ь в 4 знач. (1). 
Помещики, не получая достаточных доходов, 
принуждены заложить своих крестьян в Опекун-
ский Совет, и разорив их, приходят в невозмож-
ность платить проценты. Имение тогда поступа-
ет в ведомство правительства Ж, 242.1. 

• поступать: 1. ИГ 139.31 КД 349.4 ИП 
389.20 Ж, 231.25 Пс 74.26, 918.4, 950.15; 2. Ж2 
335.1; п<оступать>: 1. Пс 386.15; поступаю: 1. 
Ж2 119.31 Пс 574.14; поступает: 1. Ж, 70.6 Пс 
580.13; 3. Ж, 242.1; поступаете: 1. Пс 542.10; 
поступают: 1. Пс 74.10; поступали: 1. ИП 77.30 
изм. цит. Ж, 144.11; 2. Д 161.[25]; поступайте: 
1.С, 4.81. 

ПОСТУПИТЬ (34). 1. Совершить какое-н. 
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действие, поступок (23). Но вас Я не веню: в тот 
страшный час Вы поступйли благородно. Вы 
были правы предо мной: ЕО VIII 43.12. Германн 
очень недоволен своим приятелем: он говорит, 
что на его месте он поступил бы совсем иначе... 
ПД 244.8. II Проявить какое-н. отношение к ко-
му-н., совершить какой-н. поступок по отноше-
нию к кому-н. [с кем] Вы согласитесь, мой чита-
тель, Что очень мило поступил С печальной Та-
ней наш приятель; Не в первый раз он тут явил 
Души прямое благородство ЕО IV 18.2. Комен-
дант Верхо-Яицкой крепости, — захватив од-
ного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, 
пальцы правой руки, и отпустил его, грозясь по-
ступить таким же образом со всеми бунтовщи-
ками. ИП 55.20. 

2. Вступить, зачислиться куда-н. (3). Ф.<он> 
Фок умер, того и гляди, поступит на его место 
Н. И. Греч. Пс 672.5. Татищев поступил в 
1704 году на службу и в том же году находился 
при взятии Нарвы; Ж2 D 341.3. 
II п о с т у п и т ь во что [с сущ. со знач. лица 
в вин. пад. мн. ч., совпадающем с им. пад.]: 
после обеда явились землемер Шмит в усах и 
шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик 
лет шестнадцати, недавно поступивший в 
уланы. M 79.25. 

3. Будучи доставленным, оказаться где-н. (7). 
Конечно я не имею права жаловаться на стро-
гость ценсуры: все статьи, поступившие в мой 
журнал были пропущены. Пс 1170.6. ( п о -
с т у п и т ь в п е ч а т ь , в п р о д а ж у : 
Вышел ли Фон-Визин из ценсуры и поступил ли 
в печать. Пс 625.25. Вы удивляете меня тем, что 
трагедия Ваша еще не поступила в продажу. Пс 
623.10. II п о с т у п и т ь в с в е т (выйти в 
свет, быть опубликованным): мне никак не льзя 
согласиться на присовокупление новых бредней 
моих; они мною обещаны Як.<ову> Толстому 
должны поступить в свет особливо. Пс 52.15. 

4. Перейти в чьё-н. ведение, владение (об 
имуществе) (1). О р л и к . Твое имение 
сполна В казну поступит войсковую — Таков 
закон. ЯН 198. 

• поступить: 1. ИП 55.20 Пс 773.25; 3. Пс 
52.15; поступит: 2. Пс 672.5; 3. Ж, 214.16; 4. Я 
II 198; поступят: 3. Ж2 82.31; поступил: 1. С2 
166.204 ЕО IV 18.2 M 85.12 ПД 244.8 ИП 385.2 
Ж, 117.7, 120.14 Ж2 137.16 Пс 44.3, 57.4, 115.30, 
187.26, 585.45; 2. Ж2 D 341.3; 3. Пс 625.25; по-
ступйла: 1. ЕО VIII 47.4; 3. Пс 623.10; поступи-
ло: 1. Пс 910.2,15; поступйли: 1. ЕО VIII 43.12 
ЗМ 334 35 Ж2 94.11; Ед.И. поступивший: 2. M 
79.25; П. поступившей: 3. Ж, 63.4; Мн.И. по-
ступившие: 1. Пс 80.8; 3. Пс 1170.6; поступив: 

1.Ж, 23.7. 
ПОСТУПЛЕНИЕ (1). Действие по глаг. 

п о с т у п и т ь , п о с т у п а т ь во 2 знач. по-
веренный мой **, едет в отчину мою село Горю-
хино для поступления в управление оного. 

• Ед.Р. поступления: ИГ 139.27. 
ПОСТУПОК (21). Сначала все к нему езжали; 

Но так как с заднего крыльца Обыкновенно по-
давали Ему донского жеребца, Лишь только 
вдоль большой дороги Заслышат их домашни 
дроги: — Поступком оскорбясь таким Все 
дружбу прекратили с ним. ЕО II 5.7. романиче-
ская мысль жениться на крестьянке и жить 
своими трудами пришла ему в голову, и чем бо-
лее думал он о сем решительном поступке, тем 
более находил в нем благоразумия. БК 123.21. 
„А смею спросить" — продолжал он, — „зачем 
изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?" — 
Я отвечал, что такова была воля начальства. 
„Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру 
поступки" — продолжал неутомимый вопроша-
тель. КД 295.25. II п о с т у п о к с кем: ваш по-
следний поступок со мною — и смело в том 
ссылаюсь на собств.<енное> ваше сердце — 
противоречит вашим правилам и просв<еще-
нному> образу мыслей. Ж, 24.4. 

• Ед.И. поступок: С, 23.109 РПс 52.20 БК 
116.11 ЗМ 330.24 Ж, 24.4, 82.7 Ж2 32.37 Пс 50.9, 
227.26; Р. поступка: Ж2 162.38; В. поступок: А 
II 97; Т. поступком: ЕО II 5.7 ПД 238.5 Пс 
842.43; П. в поступке: Пс 164.15; о поступке: 
БК 123.21 ЗМ 330.9; Мн.И. поступки: Ж2 301.14 
bis; В. поступки: КД 295.25; П. в поступках: Ж2 
80.9. 

ПОСТУПЬ (8). Всё пленяет нас в Эсфири: 
Упоительная речь, Пбступь важная в порфире, 
Кудри черные до плеч С2 71.3. Я понял слабый 
жар очей, Я понял взор полузакрытый, И по-
бледневшие ланиты, И томность поступи тво-
ей...., С2 68.17. Ни тучной праздности ленивые 
морщины, Ни пбступь тяжкая, ни ранние седи-
ны, Не обличали в нем изгнанного героя С2 
209.44. 

• Ед.И. пбступь: С2 71.3, 209.44 С3 84.29 ЕН 
275.2; Р. поступи: С2 68.17; Д. пбступи: С, 
95.14; Я. в поступи: Ж, 232.40, 258.2. 

ПОСТУЧАТЬ (2). Добежав до деревни, он 
остановился у полуразвалившейся избушки, 
первой с края, и постучал в окошко—Д 219.10. 

0 В соч. (1). п о с т у ч а т ь в я з ы ч к и 
(поболтать, поговорить о чём-н.): До сих пор 
жалею, душа моя, что мы не столкнулись с то-
бою на Кавказе; могли бы мы и стариной трях-
нуть, и поповесничить, и в я з ы ч к и по-
стучать. Пс 66.8. 

Д 40 — Сл. яз. Пушкина т. 3 



ПОСТУЧАТЬСЯ — 626 — 

• постучать: В соч. Пс 66.8; постучал: Д 
219.10. 

ПОСТУЧАТЬСЯ (10). Иль путник, в домик 
мой Пришед искать ночлега, Дорожною клюкой 
В калитку постучйтся.... С\ 27.59. Хоть не рад, 
но дверь отворишь, Как проказливый Эрот По-
стучйтся у ворот. С, 14.10. Он остановился у 
двери и постучался. ЕН 268.5. 

• постучйтся: С\ 14.10, 27.59; постучался: 
С, 14.20 С2 103.8 ЕН 268.5 КД 305.38, 357.4 ИП 
41.36; постучйсь: С| 27.308; постучась С\ 35.75. 

ПОСТЫДИТЬ (1). Посрамить, опозорить. И 
Муз возвышенных искусства, Счастливец, он не 
постыдйл: Он в песнях гордо сохранил Всегда 
возвышенные чувства, Порывы девственной 
мечты И прелесть важной простоты. 

• постыдйл: ЕО II 9.10. 
ПОСТЫДИТЬСЯ (4). Кого ж, кого возвы-

шенной <душой> Боготворить не постыдйлся! 
С2 175.40. Бедный Баратынский, как об нем по-
думаешь, так по неволе постыдишься унывать. 
Пс 135.36. Журналы наполнились выписками из 
Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать 
вдохновений для романа, исполненного огня и 
грязи. Ж, 94.15. 

• постыдишься: Пс 135.36; постыдйлся: С2 
175.40 Ж, 94.15, 273.18. 

ПОСТЫДНЫЙ (9). Позорный. Услышав граф 
ее походку И проклиная свой ночлег И свое-
нравную красотку, В постыдный обратился бег. 
ГН 299. Делиться не был я готов С толпою пла-
менным восторгом, И музы сладостных даров Не 
унижал постыдным торгом; С2 219.51. Д и -
м и т р и й — О как тебя я стану ненавидеть, 
Когда пройдет постыдной страсти жар! БГ XIII 
181. 

• Ед.И. постыдное: Ж, 55.4 Ж2 82.9; Р. по-
стыдной: С2 24.13 БГХШ 181; В. постыдный: 
С2 43.27 ГН 299; постыдное: ИГ1 70.38; Т. м.р. 
постыдным: С2 219.51; П. с.р. постыдном: С2 
146.54. 

ПОСТЫЛЫЙ (12). Нелюбимый, вызывающий 
неприязнь, надоевший. А мне, Онегин, пышность 
эта, Постылой жизни мишура, Мои успехи в 
вихре света, Мой модный дом и вечера, Что в 
них? ЕО VIII 46.2. К н и г о п р о д а в е ц . — 
Вам ваше дорого творенье, Пока на пламени 
Труда Кипит, бурлит воображенье; Оно засты-
нет, и тогда Постыло вам и сочиненье. С2 
219.181. Шлюсь на русские песни: обыкновен-
ное их содержание — или жалобы красавицы, 
выданной за муж насильно; или упреки молодо-
го мужа постылой жене. Ж| 255.37. С а л ь е -
ри. — Отверг я рано праздные забавы; Науки, 
чуждые музыке, были Постылы мне; MC 111. 

• Ед.Р. постылой: ЕО VIII 46.2; Д. посты-
лой: Ж, 225.2, 255.37; В. постылый: С, 84.38; 
постылую: ЕО VIII 0.13; £ постыл: Сj 15.35, 
51.11 КД 312.19; постыла: РЛ II 334 Ц 314; по-
стыло: С2 219.181; постылы: MC 111. 

ПОСТЫНУТЬ (4). Опостылеть, сделаться, 
стать постылым. Но погоди: приспеют годы, И 
будешь то, что ныне мы; Как нам, о мира гость 
игривый, Тебе постынет белый свет; Теперь иг-
рай... С2 144.19. И дней моих печальное начало 
Наскучило, давно постыло мне! С2 51.12. 
С т а р и к . — Проснулся я, подруги нет! Ищу, 
зову — пропал и след Тоскуя, плакала 
Земфира, И я заплакал — с этих пор Постыли 
мне все девы мира; Ц 405. 

• постынет: С2 144.19; постыло: С2 51.12 Гв 
123; постыли: Ц 405. 

ПОСУДА (8). В кухарке толку Довольно ма-
ло: то переварит, То пережарит, то с посудой 
полку Уронит; ДК 251. Всё было пусто; стулья, 
столы, сундуки были переломаны; посуда пере-
бита; КД 327.11. Другие таскали перины, сунду-
ки, чайную посуду, белье и всю рухлядь: КД 
326.9. 

• Ед.И. посуда: КД 327.11; Р. посуды: Ж2 
162.33; В. посуду: КД 326.9, 329.2; Т. посудою: 
Г 89.17 КД 335.24; посудой: ДК 251 КД 295.6. 

ПОСУДИТЬ (11). Порассуждать, потолко-
вать о ком; чём-н. Приду, приду я вновь, мой 
милый домосед, С тобою вспоминать беседы 
прежних лет, Младые вечера, пророческие спо-
ры, Знакомых мертвецов живые разговоры; По-
спорим, перечтем, посудим, побраним, Вольно-
любивые надежды оживим С2 128.81. М н и -
ш е к . — Оставим их; пойдем, товарищ мой, 
Венгерского, обросшую травой Велим отрыть 
бутылку вековую, Да в уголку потянем-ка вдво-
ем Душистый токг струю, как жир, густую, А 
между тем посудим кой о чем. БГ XII 36. 
II Повел, накл. посуди (обычно со словом «сам») 
в знач. «подумай», «представь себе». Зоя молви-
ла покойнику: — Как могу (ну, посудй ты сам) 
Пренестись в темницу мрачную С\ 19.262. дой-
дет до правительства, посуди, что будет. Дока-
зывать по суду клевету отца для меня ужасно, а 
на меня и суда нет. Пс 110.29. — Она не вынесет 
его виду. — Но посуди ты сама, — возражал уп-
рямый брат. — Вот уж две недели ездит он же-
нихом, а до сих пор не видал невесты. АП 30.33. 
Посудите же сколько при всем этом находилось 
народу, музыкантов, поваров, псарей и разной 
челяди. Ж, 190.39. | п о с у д и о чём: Милый, 
прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. 
Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя 
лучше, но скоро всё переменилось: Пс 110.1. 
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• посудим: С2 128.81 БГ XII 36: посудй: С, 
19.262 АП 30.33 Пс 38.2, 90.4, 110.1,29, 234.7; 
посудите: Мы 424.22 Ж, 190.39. 

ПОСУЛИТЬ (2). Пообещать. К н я з ь . 
Да вот еще: отцу Я это посулйл. Отдай ему. {Да-
ет ей. в руки мешок с золотом.) Прощай. Р I 
137. П у ш к и н . — Попробуй самозванец Им 
посулйть старинный Юрьев день, Так и пойдет 
потеха. БГ1Х 99. 

• посул йть: БГ IX 99; посулйл: Р I 137. 
посчастию см. счастье. 
ПОСЫЛАТЬ (67). 1. Несов. к п о с л а т ь 

в 1 знач. (12). Еще пуще старуха вздурилась; 
Опять к рыбке старика посылает. „Воротись, 
поклонися рыбке: — " РР 120. „Прощайте" 
Петр Андреич!" — сказала она мне со слезами. 
— „Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и 
счастливы; - - - " КД 320.28. На днях отец мой 
посылает за мною. Прихожу — нахожу его в 
слезах Пс 897.48. 

2. Несов. к- п о с л а т ь во 2 знач. (49). По-
сылаю тебе в гостинец касынку; МШ 393.28. 
Посылаю тебе мои стихи, напечатай их в Сыне 
Пс 29.23. 

3. Несов. к п о с л а т ь в 3 знач. (2). 
П а т р и а р х . — Напрасно, я из кладязей свя-
тых Кропил водой целебной темны очи; Не по-
сылал господь мне исцеленья. БГ XV 69. 
П а т р и а р х . Он именем царевича, как 
ризой Украденной, бесстыдно облачился: Но 
стоит лишь ее раздрать — и сам Он наготой сво-
ею посрамится. Сам бог на то нам средство под-
сылает: БГ XV 54. 

0 В соч. (4). а) б о г п о с ы л а е т (кому ко-
го-, что-н.)\ Четверых гостей, гляжу, Б о г мне 
посылает. С3 46.42; б) п о с ы л а т ь кому 
п о к л о н , б л а г о с л о в е н ь е и т. п.: Так 
иди же к водяной царице И скажи ей: Яныш ко-
ролевич Ей п о к л о н усердный посылает 
ЗС 15.66. Шутки в сторону, ожидаю добра для 
литературы вообще и посылаю ему л о б з а -
н и е не яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбой-
ник-Романтик. Пс 88.15. Посылаю мое 
матер<инское> б л а г о е л<о в е н и е> Грише 
Д 173.10. 

• посылать: 1. Ж2 331.17; 2. ПА 449.38 Ж, 
205.6, 206.1 Пс 381.5, 572.23; посылаю: 2. МШ 
393.28 Ж2 118.25 Пс 29.23, 34.11, 38.54, 71.30, 
103.21, 130.3, 156.28, 164.14, 218.9, 291.5, 336.4, 
344.57, 356.3, 382.1, 459.1, 532.1, 533.14, 542.15, 
574.1, 580.6, 590.22, 636.8, 657.1, 700.3, 721.18, 
736.1, 834.1, 844.3, 860.1, 917.35, 918.1, 950.23, 
1013.5, 1029.1, 1053.1, 1070.3, 1082.9, 1215.2; В 
соч. б) Д 173.10 Пс 88.15; посылаешь: 1. Пс 
396.23; посылает: 1. РР 120,172 БГ XXI 2 Пс 

897.48; 3. БГ XV 54; В соч. а) С3 46.42; б) ЗС 
15.66; посылают: 1. АП 24.25 КД 320.28; посы-
лал: 1. БГХУ 100; 2. С2 176.77; 3. БГХУ 69; по-
сылала: 1.Ж2 330.14; посылай: 1. /07 317.10; 2. 
Пс 123.36: Мн.И. посылаемые: 1. ИП 10.9: В. 
посылаемые: 2. Пс 147.26; [ посылая: 2. С2 29 
загл. 

ПОСЫЛКА (20). 1. Действие по глаг. п о -
с л а т ь , п о с ы л а т ь во 2 знач. (1). При по-
сылке бронзового Сфинкса. С3 104 загл. 

2. Запакованная вещь, пересылаемая куда-н. 
(13). Через три дня приходи За посылкой и от-
ветом С2 166.141. Я просил тебя в последнем 
письме доставить посылку Чедаеву: посылку 
не приняли на почте. Пс 643.1.2. 

0 В соч. (6). а) б ы т ь у кого н а п о с ы л -
к а х (состоять при ком-н. для выполнения мел-
ких поручений): Хочу быть владычицей мор-
скою, Чтобы жить мне в Окияне море, Чтоб 
служила мне рыбка золотая И б ы л а б у меня 
на посылках. РР 180. || О том, кто находится в 
полном подчинении, у кого-н., кем кто-н. помы-
кает. — заседателя, слышь, он и в грош не ста-
вит, исправник у него на посылках. Д 174.19; б) 
д л я п о с ы л о к (для выполнения мелких 
поручений): мои потешные мальчишки были уже 
мужиками, а сидевшие некогда на полу д л я 
посылок девчонки замужними бабами. ИГ 
129.12. 

• Ед.И. посылка: 2. Пс 1263.1; Р. посылки: 
2. Пс 663.3; В. посылку: 2. Пс 78.2, 623.6, 636.8, 
643.1,2, 1143.1; Т. посылкою: 2. Пс 1007.4; по-
сылкой: 2. С2 166.141; П. при посылке: 1. С3 
104 загл.; Мн.Р. посылок: 2. Пс 651.43; В соч. б) 
ИГ 129.12; В. посылки: 2. Пс 81.1; Т. посылка-
ми: 2. Пс 459.11; Я. на посылках: В соч. а) РР 
180,197 Д 174.19 От 254.9 Ж2 337.19. 

ПОСЫПАТЬ (1). Перен. Да снова стройный 
глас Герою в честь прольется, И струны трепет-
ны посыплют огнь в сердца • посыплют: пе-
рен. С\ 24.174. 

ПОСЫПАТЬСЯ (4). 1. Начать сыпаться (2). 
К н я з ь . — Что это значит? листья Поблекну в 
вдруг свернулися и с шумом Посыпались как 
пепел на меня. Р IV 31. Перед домом к темноте 
разноцветные огни вспыхнули, завертелись, 
поднялись вверх колосьями, пальмами, фонта-
нами, посыпались дождем Д 209.40. 

2. Начать следовать быстро одно за другим 
(о массовом проявлении какого-н. действия) (2). 
боже! какие ругательства, какие угрозы посып-
лются на его голову! СС 97.22. Вдруг все сму-
тились; посыпались вопросы. Ж( 75.16. 

• посыплются: 2. СС 97.22; посыпались: 1. 
Р IV 31 Д 209.40; 2. Ж2 75.16. 

40* 
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ПОСЯГАТЬ (1). Несов. к п о с я г н у т ь . В 
шутл. употр. На Выжигина Н-го я еще не пося-
гал • посягал: Пс 590.18. 

ПОСЯГНУТЬ (1). Совершить попытку на-
нести вред, ущерб кому-, чему-н. [на кого, что]. 
В шутл употр. (подвергнуть нападкам). На Вы-
жигина И-го я еще не посягал, а как, сказывают, 
обо мне в нем нет ни слова, то и не посягну. 

• посягну: Пс 590.19. 
ПОТ (18). Принес он смертную смолу Да 

ветвь с увядшими листами, И пот по бледному 
челу Струился хладными ручьями; С3 85.27. 
Б а р о н . — Да! если бы все слезы, кровь и 
пот, Пролитые за всё, что здесь хранится, Из 
недр земных все выступили вдруг. То был бы 
вновь потоп — CP II 54. Трусоват был Ваня бед-
ный, Раз он позднею порой, Весь в поту, от 
страха бледный, Чрез кладбище шел домой. ЗС 
13.3. II п о т чего: Стамбул отвык от поту битвы 
И пьет вино в часы молитвы. С3 177.11. 

0 В соч. (3). в п о т е (в п о т у) л и ц а (с 
большим усердием, напряжением): Не лучше ль 
стало б вам с надеждою смиренной Заняться 
службою гражданской иль военной, — Чем 
объявления совать во все журналы Вельможе 
пошлые [кропая] мадригалы, Над меньшей со-
братьей в поту л и ц а острясь С3 213.[33] 
Шутливо — с большим трудом, деньги же эти 
— трудовые, в поте л и ц а моего выпонтиро-
ванные у нашего друга Полторацкого. Яс 336.6; 
в п о т е л и ц н а ш и х (шутливо — на-
шими трудами): Каков шут Дельвиг, в круглый 
год ничего сам не написавший и издавший свой 
альманах в поте л и ц н а ш и х? Яс 557.17. 

• Ед.И. пот: С3 85.27 РЛ I 128 БР 98 БГ XV 
134 CP II 54 M 80.7 Д 179.13 К 259.35 ЗМ 330.1 
Ж2 146.3; Р. пота: ЕН 274.9; поту: С3 177.11; В. 
пот: РЛ II 126; Я. в пбте: С, 22.123; В соч. Пс 
336.6, 557.17; в поту: ЗС 13.3; В соч. С3 213.[33]. 

ПОТАЕННО ( 1 ). Тайно, секретно. Ярый враг 
извести тебя хочет, Недруг хитрый, Милош 06-
ренович. Он в Хотин подослал потаенно Янка 
младшего с Павл.<ом> • потаенно: С3 239.7. 

ПОТАЕННЫЙ (14). Хранимый в тайне, 
скрываемый от других. Я спрятал потаён ну 
Сафьянную тетрадь. Сi 27.164. Антон Пафнуть-
ич шел за ним довольно бодро, прижимая изред-
ко к груди потаенную суму — дабы удостове-
риться, что деньги его еще при нем. Д 198.13. 
Избранная любимица природы! Тихое, потаен-
ное сокровище! от тебя ожидаю жизни. ПА 
458.10 цит. || Притаившийся, скрывающийся. Он 
видит — в лентах и звездах, Вином и злобой 
упоенны Идут убийцы потаённы, На лицах дер-
зость, в сердце страх. С2 25.79. || Потайной, сек-

ретный по своему расположению, устройству. 
И Кереры дочь уходит, И счастливца за собой Из 
элизия выводит Потаённою тропой; С2 216.39. 
Новорожденного положили в крытую корзину и 
вынесли из дому по потаенной лестнице. АП 
7.8. Везде его найдет удар нежданный твой: На 
суше, на морях, во храме, под шатрами. За пота-
ёнными замками, На ложе сна, в семье родной. 
С2 119.15. 

• Ед.И. потаённый: ЕО II 21.12; потаенное: 
ПА 458.10 цит.\ Д. потаенной: АП 7.8 ПД 
245.21; В. потаённый: РЛ III 418; потаенную: Д 
198.13 ПД 245.23; потаённу: С, 27.164; Т. пота-
ённой: С, 108.8 С2 128.44; потаённою: С2 
216.39; Я. потаённой: БФ 227; Мн.И. потаён-
ны: С2 25.79; Т. потаёнными: С2 119.15. 

ПОТАКАТЬ (2). Молоденькие бабы дурачат-
ся; а мы им потакаем. АП 21.21. я не похожу на 
того китайского журналиста, который, потакая 
своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, 
говорит на ухо всякому: „этот пачкун и мерзавец 
ссорит меня со всеми порядочными людьми 

Ж1 214.10. 
• потакаем: АП 21.21; потакая: Ж, 214.10. 
ПО-ТАМОШНЕМУ (по тамошнему) (1). 

Как в тех местах, как там принято говорить, 
называть. Постоялый двор, или, по тамошнему, 
умет, находился в стороне, в степи • по та-
мошнему: КД 290.38. 

ПОТАНЦОВАТЬ (1). У нас после завтра бал 
— приезжай потанцовать — • потанцовать: 
Пс 49.65. 

ПО-ТАТАРСКИ (3). Я попросил воды сперва 
по-русски, а потом по-татарски. ПА 460.5. В 
шутл. употр. Ей богу, его (Державина) гений 
думал по-татарски — а русской грамоты не 
знал за недосугом. Пс 177.23. 

• по-татарски: ПА 460.5,7 Пс 177.23. 
ПОТАЩИТЬ (9). 1. Повести, повлечь силой 

куда-н. (8). Тотчас толпа злодеев окружила нас и 
с криком потащила к воротам. КД 381.14. Не-
сколько казаков подхватили старого капитана и 
потащили к виселице. КД 324.37. 

2. Понести куда-н. (1). она закричала, обняла, 
прижала к сердцу своему маленького пленника и 
потащила в шалаш. Ж2 109.1. 

• потащил: 1. Ж2 106.34, 110.2; потащила: 
Х.КД 381.14 ИП 16.14; 2. Ж2 109.1; потащили: 
1. КД 324.18,37 Ж2 106.28, 107.3. 

ПОТАЩИТЬСЯ (1). тощая пара в четвертый 
раз потащилась с Басманной на Никитскую, ку-
да гробовщик переселялся всем своим домом. 

• потащилась: Г 89.6. 
ПО-ТВОЕМУ (2). „Ин быть по-твоему:" — 

сказал он. КД 356.36. 
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• по-твоему: КД 356.36, 362.38. 
ПОТВОРСТВО (5). Зло явное, терпимое дав-

но, Молчанием суда уже дозволено, И вдруг его 
казнить совсем несправедливо, И странно было 
бы — тому же особливо, Кто первый сам его по-
творством ободрял. А I 22. К сему понудило ме-
ня их бессовестное непослушание, и твое, Три-
фон Иванов, плутовское потворство. ИГ 139.34. 
II п о т в о р с т в о к кому: Я тебя, старого 
пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и 
потворство к молодому человеку. КД 310.26. 

• Ед.И. потворство: ИГ 139.34; В. потворст-
во: КМ 310.26 Жх 224.37, 255.33; Т. потворст-
вом: А I 22. 

ПОТВОРСТВОВАТЬ (3). Не препятствуя, 
мирясь, поощрять что-н. предосудительное, не-
дозволенное. И з а б е л а. Будь милостив! 
А н д ж е л о . Не льзя. Потворствовать греху 
есть то же преступленье А I 179. Дерзость гони-
телей час от часу усиливалась. Польское прави-
тельство им потворствовало. Ж2 13.12. || Не 
препятствуя, мирясь, поощрять кого-н. в чём-н. 
предосудительном, недозволенном, ими выбран-
ный староста до того им потворствовал, плутуя 
заодно, что Иван Петрович принужден был от-
менить барщину ПБ 60.16. 

• потворствовать: А I 179; потворствовал: 
ПБ 60.16; потворствовало: Ж2 13.12. 

ПОТЕМКИ (8). Влюбленный граф в потём-
ках, бродит, Дорогу ощупью находит. ГН 258. 
Он вечно с ней. В ее покое Они сидят в потём-
ках двое; Они в саду, рука с рукой, Гуляют ут-
ренней порой; ЕО IV 25.6. 

• МнЛ. в потёмках: С3 286.1 ЗС 1.76 ГН 246, 
258 ЕО IV 25.6 Д 198.26/Г 257.10 КД 379.29. 

ПОТЕМКИНСКИЙ (3). В назв. П о т е м -
к и н с к а я с т а н и ц а : Государыня — пе-
реименовала Зимовейскую с т а н и ц у в По-
темкинскую, покрыв мрачные воспоминания о 
мятежнике славой имени нового, уже любезного 
ей и отечеству. ИП 41.9. 

• Ед.И. Потемкинская: в назв. ИП 382.38; В. 
Потемкинскую: в назв. ИП 41.9, 383.3. 

ПОТЕМНЕТЬ (4). 1. Стать тёмным, темнее 
(1). Р у с а л к и . — Поздно. Рощи потемнёли, 
холодеет глубина F IV 93. 

2. Стать незрячим, перестать видеть (о взо-
рах, глазах) (3). Смерть откроет гроб ужасный, 
Потемнёют взоры ясны, И не стукнется Эрот У 
могильных уж ворот! Ci 14.28. || г л а з а п о -
т е м н е л и (в глазах потемнело): Едва я зави-
дел гречанки порог, Глаза потемнёли, я весь из-
немог... С2 103.16. Он всё не двигался.... наконец 
глаза его потемнели, голова закружилась, он ед-
ва мог выдти из комнаты. АП 9.13. 

• потемнёют: 2. С, 14.28; потемнёли: 1. Р IV 
93; 2. С2 103.16у4/79.13. 

ПОТЕМНИТЬСЯ (1). Потемнеть, стать 
тёмным, темнее. Пьет уж третью.... но в глазах 
Вид окрестный потемнйлся — • потемнйлся: 
С, 15.70. 

ПОТЕМНЯТЬ ( 1 ). Делать тёмным, темнее, 
темнить. Перен. „Ему ль теперь у двери гроба 
Начать учение измен, И потемнйть благую сла-
ву? 44 потемнять: перен. ПI 429. 

ПОТЕПЛЕЕ (3). Как можно более тепло [на-
реч.]. Наконец он велел запрячь себе беговые 
дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце 
сентября) и, сам правя, выехал со двора. Д 
176.36. II О наличии где-н. большего тепла [в 
знач. сказ. безл. предлож.]. Ужели молодой наш 
царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы 
потеплее? Пс 238.14. 

0 В соч. (1). м е с т е ч к о п о т е п л е е : хо-
телось бы мне м е с т е ч к а потеплее; но де-
ло до петли доходит, теперь я и всякому рад. Ж| 
133.9. 

• потеплее: Д 176.36 Пс 238.14; В соч. Ж, 
133.9. 

ПОТЕРЕТЬ (2). А наш старик уж перестал 
креститься, На лавку сел, потёр глаза, зевнул, С 
молитвою три раза протянулся, Зевнул опять, 
и.... чуть-чуть не заснул. С\ 2|.101. О д и н. Все 
плачут, Заплачем, брат, и мы. Д р у г о й. Я си-
люсь, брат, Да не могу. П е р в ы й . Я также. 
Нет ли луку? Потрём глаза. £ Г Ш 26. 

• потрём: БГ III 26; потёр: С, 2,.101. 
ПОТЕРПЕТЬ (5). 1. Проявить терпение в 

течение какого-н. времени (2). не приехать ли 
мне к тебе на лето? Нет, жена, дела есть, потер-
пим еще полтора месяца. Пс 951.46. Женка, 
женка, потерпи до половины августа, а тут уж я 
к тебе и явлюсь Пс 979.4. 

2. Понести какой-н. ущерб, урон, пострадать 
[от чего] (1). издатель в сем случае поступил 
благоразумно, и Альманах нимало от того не 
потерпел. Ж| 117.2. 

3. Допустить возможность чего-н., наличие 
кого-, чего-н. [обычно с отрицанием «не») (2). 
Он мыслит: „буду ей спаситель. Не потерплю, 
чтоб развратитель Огнем и вздохов и похвал 
Младое сердце искушал; 4Ь ЕО VI 17.6. я уве-
рен, что ни Лудовик XIV, ни Лудовик XV, ни 
Наполеон не потерпели бы на театре великих 
поучений истории, и не позволили бы вывести 
на сцену то, что бы до них близко касалось. Ж2 
53.9. 

• потерплю: 3. ЕО VI 17.6; потерпим: 1. Пс 
951.46; потерпел: 2. Ж\ 117.8; потерпели: 3. Ж2 
53.9; потерпи: 1. Яс 979.4. 
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ПОТЕРЯ (27). 1. Утрата, лишение (20). Ни 
тоски, ни потёри, Ни ненастливых дней Пусть 
не ведает Мери. С3 185.13. Евгений, тяжбы нена-
видя, Довольный жребием своим, Наследство 
предоставил им, Большой потёри в том не видя 
ЕО I 51.12. | п о т е р я него: Проснувшись уже 
поздно, он вздохнул о потере своего фантасти-
ческого богатства, пошел опять бродить по го-
роду ЯД 236.17. Одно его ужасало: невозвратная 
потеря тайны, от которой ожидал обогащения. 
ПД 245.9. II То, что утрачено, чего кто-н. ли-
шился. Сегодня сына одного Ты преждевремен-
но хоронишь. Гасуб, покорен будь судьбе. Дру-
гого я привел тебе. Вот он. Ты голову прекло-
нишь К его могучему плечу. Твою потёрю им 
заменишь — Т 65 Д о н а А н н а . Я приняла 
вас, Дон Диего; только Боюсь, моя печальная бе-
седа Скучна вам будет: бедная вдова Всё помню 
я свою потёрю. КГ IV 4. 

2. Урон, убыль в численности войск, понесён-
ные в сражении, войне (5). Наконец, после пяти 
часов упорного сражения, Пугачев был разбит, и 
бежал, потеряв восемь-сот человек убитыми и 
сто восемьдесят взятыми в плен. Потеря Ми-
хельсона была незначительна. ИП 65.8. вы по-
зволите, милостивая государыня, исчислить вам 
потерю обеих армий в эти четыре дня. Досто-
верно, что его царское величество лишился не 
более, как 4,800 человек убитыми. ЗМ 331.37. 

0 В соч. (2). п о т е р я с р а ж е н и я (про-
игрыш сражения, поражение): П л е н н и к . О н 
очень был встревожен Потёрею с р а ж е н и я 
и раной Мстиславского БГ XVIII 9. Потеря 
с р а ж е н и я приписывается далматам, нена-
вистным для влахов. ЗС Прим. 10.1. 

• ЕдМ. потёря: 1. С, 95.10 ЯД 245.9 ЗМ 329.1 
Ж2 63.32, 128.31, 316.38 Пс 92.22, 610.6; 2. ЯЯ 
65.8; В соч. ЗС Прим. 10.1; Р. потёри: 1. С3 
185.13 ЕО I 51.12; 2. ЗМ 301.7; В. потёрю: 1. Т 
65 КГ IV 4 ИП 54.28 Ж2 51.7, 110.22, 118.2; 2. ЗМ 
331.37, 337.24; Т. потёрею: 1. Ж2 118.8; В соч. 
БГХУ III 9; Я. о потере: 1. ПД 236.17 Ж2 310.26 
Пс 227.20; о потери: 2. ЗМ 324.3. 

ПОТЕРЯТЬ (87). 1. Лишиться чего-н.у уро-
нив, оставив неизвестно где или положив неиз-
вестно куда (10). там сорвал цветок для памяти 
и на другой день потерял без всякого сожале-
ния. ПсД 437.4. Однажды прискакал он, пьяный, 
потеряв шапку и шатаясь на седле ИП 27.19. Не 
потеряй этих нот Пс 218.29. держусь стоической 
пословицы: не радуйся нашед, не плачь поте-
ряв. Пс 251.20. Перен. Напрасно лиру брал я в 
руки Бряцать веселье на пирах И на ослаблен-
ных струнах Искал потёрянные звуки С\ 
78.8. 

2. Утратить что-н., лишиться чего-н., пере-
стать обладать чем-н. (68). У Дельвига оста-
лось 2 брата без гроша денег, на руках его вдо-
вы, потерявшей большую часть маленького 
своего имения. Пс 667.2. Гадает старость сквозь 
очки У гробовой своей доски, Всё потерйв не-
возвратимо; ЕО V 7.12. Свою постылую свободу 
Я потерять не захотел. ЕО VIII 0.14. Офицер, 
потеряв терпение, взял щетку и стер то, что ка-
залось ему напрасно записанным. В 66.20. Я по-
терял охоту к чтению и словесности. КД 312.27. 
II Страд, прич. потерянный. Перен. Ушедший, 
миновавший (о возрасте). И для [меня] воскрес-
ла радость, И душу взволновали вновь Моя по-
тёрянная младость, Тоски мучительная сла-
дость [И сердца первая] любовь. С2 36.7. 
| п о т е р я н н ы й д л я кого: Через несколь-
ко часов должен я был увидеться с той, которую 
почитал уже для меня потерянною. КД 351.34. 
| п о т е р я н н ы й д л я чего (не использо-
ванный кем-н.): Фальстаф умер у своих при-
ятельниц, не успев быть ни рогатым супругом, 
ни отцом семейства; сколько сцен потерянных 
для кисти Шекспира! Ж2 160.36. || Понести ут-
рату в лице кого-н. (умершего). ты знаешь, что 
я имел несчастие потерять бабушку Чичерину 
и дядю Петр<а> Льв.<овича> — Пс 177.4. 
II Понести потери, урон в чём-н. (в людях, воо-
ружении). Наумов убитыми, ранеными и бе-
жавшими потерял сто семнадцать человек. ИП 
25.11. На другой день отдал он в приказе стро-
гой выговор роте, потерявшей свои пушки ИП 
58.18. 

3. Бесцельно израсходовать, попусту, зря по-
тратить на что-н. (4). Рукою чистой и безвин-
ной В порабощенные бразды. Бросал живитель-
ное семя — Но потерял я только время, Благие 
мысли и труды С2 203.6. Один, в тиши пус-
тых полей, Ты будешь звать воспоминанья По-
тёрянных тобою дней! С2 98.8. Муромский 
принял своих соседей — , и повел по дорожкам, 
тщательно выметенным и усыпанным песком. 
Старый Берестов внутренно жалел о потерян-
ном труде и времени на столь бесполезные при-
хоти БК \\9.2\. 

4. Понести, потерпеть ущерб в чём-н., ли-
шиться каких-н. выгод (3). Если понесу убыток 
и потеряю несколько экземпляров, пенять не на 
кого, сам виноват Пс 119.15. от того, что книга 
будет напечатана в марте, а не в янв.<аре>. со-
чинитель может потерять несколько тысяч руб-
лей, а журналист неск.<олько> сот подписчиков. 
Пс 740.25. переменив мою зависимость, я много 
потеряю, а ничего выиграть не надеюсь. Пс 
83.37. 
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О В соч. (2). а) п о т е р я т ь ч у в с т в а 
(лишиться чувств, упасть в обморок): Я стал 
искать своих следов, и вдруг вдали увидел 
огонь; но снова потерял ч у в с т в а . Ж2 
114.33; б) п о т е р я т ь н а п р а в л е н и е 
(сбиться с пути): Владимир старался только не 
потерять настоящего н а п р а в л е н и я . M 
80.2. 

• потерять: 2. ЕО VIII о. 14 Д 173.19 Ж2 
114.14 Пс 177.4; 4. Пс 740.25; В соч. б) M 80.2; 
потеряю: 4. Пс 83.37, 119.15; потеряют: 2. ЗМ 
306.30; потерял: 1. ПсД 437.4 Ж2 172.1 Пс 6.3, 
234.11; 2. С, 68.1, 105.8, D 136.64 Г 94.11 ИГ 
129.36 АД 312.27 ИП 25.11, 30.3,14, 48.14, 49.33, 
57.32, 66.9, 75.30 ЗМ 302.2, 324.10, 326.21, 336.28 
Ж2 107.35, 297.26 Пс 205.59, 372.17; 3. С2 203.6; 
5 соч. а) Ж2 114.33; потеряли: 2. ЗА/324.5, 332.1 
Ж2 203.5 Пс 631.10; потеряй: 1. Пс 218.29; £<).#. 
потерявшая: 2. Ж, 224.25, 245.10; Р. потеряв-
шей: 2. Пс 667.2; Д. потерявшей: 2. ЯЯ 58.18; 
£<).#. потерянный: 2. Ж) 9.8; потёрянная: 2. 
яерен. С2 36.7, 100.25; Р: Потерянного: 2. в назв. 
Ж2 141.21; потерянной: 2. ИГ 131.9; Д. поте-
рянной: 1. О 411.23; В. Потерянный: 2. в назв. 
Ж2 141.4,31; Т. потерянною: 2. КД 351.34; П. 
потерянном: 3. БК 119.21; потёрянной: 2. РЛ I 
175; Мн.Р. потерянных: 2. Ж2 160.36; 3. С2 98.8; 
В. потёрянные: 1. перен. С] 78.8; \ потеряно: 2. 
Ж2 60.23 Пс 181.28, 593.8; потеряны: 2. Ро 
151.33 Пс 227.21; 3. Пс 83.3; потеряв: 1. ИП 
27.19 Пс 251.20, 336.4; 2. С2 29.7, 124.5 С3 118.3 
/V7I 186, V 428, VI 133 ГН 341 ЕО V 7.12 В 66.20 
ЯЯ 31.27,30, 38.22, 45.26, 60.25, 65.7, 77.37, 
103.36 Ж*2 113.7. 

ПОТЕСНИТЬ (1). И, чтоб не потеснйть гу-
ляющих господ, Пускать не велено сюда про-
стой народ? • потеснйть: С3 259.21. 

ПОТЕСНИТЬСЯ (1). Собеседники потесни-
лись. Я молча сел на краю стола. • потесни-
лись АД 330.19. 

ПОТЕТЬ (3). 1. Покрываться потом, испари-
ной (1). В шутл. употр. Поедешь ты потёть у 
Шиловского, За ужином дремать у Горчакова С\ 
23.91. 

2. Упорно, с натугой трудиться над чем-н. 
(2). добрый наш поэт Унизывал на случай оду, 
Как божий мученик кряхтел, Чертил, вычерчи-
вал, потёл. Чтоб стать посмешищем народу. С| 
51.98. Тот оду сочинит, потёя да кряхтя. Другой 
трагедию напишет нам шутя — С2 176.17. 

• потёть: 1. Ci 23.91; потёл: 2. С, 51.98; по-
тёя: 2. С2 176.17. 

ПОТЕХА (7). Забава, развлечение, веселье. 
Перен. Не для бесед и ликований, Не для крова-
вых совещаний. Не для расспросов кунака, Не 

для разбойничей потёхи Так рано съехались 
адехи На двор Гасуба старика. Т 4. || п о т е х а 
чего: Певец-гусар, ты пел биваки, Раздолье ухар-
ских пиров И грозную потёху драки, И завитки 
своих усов; С2 138.3. || То, чем кто-н. тешится, 
что радует, доставляет удовольствие [в знач. 
сказ, или прилож.]. Червонцы нужны для гонца, 
Булат потёха молодца, Ретивый конь потёха то-
же — Но шапка для него дороже. Я I 358,359. 
П и м е н . — Мне чудятся то шумные пиры, То 
ратный стан, то схватки боевые, Безумные потё-
хи юных лет! БГ V 70. || О состоянии того, кто 
тешится, забавляется [в знач. сказ. безл. пред-
лож.; кому, чему]. Вы не плотите оброка, Не 
помните положенного срока; Вот ужо будет нам 
потеха, Вам, собакам, великая помеха. Б 75. 

0 В соч. (1). п о й д е т п о т е х а (о чём-н. 
безудержном, что трудно остановить): 
П у ш к и н . — А легче ли народу? Спроси его. 
Попробуй самозванец Им посулить старинный 
Юрьев день, Так и п о й д е т потеха. БГ IX 
100. 

• Ед.И. потёха: Я I 358,359 Б 75; В соч. БГ IX 
100; Р. потёхи: перен. Т 4; В. потёху: перен. С2 
138.3; Мн.И. потёхи: БГУ 70. 

ПОТЕЧЬ (12). 1. Начать течь, литься, стру-
иться (8). Москва взята, сказала <она> чине, не 
отвечая на поклон Синекура; сердце мое сжа-
лось, слезы потекли ручьем. Ро 157.16. Арист 
нам обещал трагедию такую, Что все от жалости 
в театре заревут, Что слезы зрителей рекою по-
текут. С\ 11.3. Перен. а) И пальцы просятся к 
перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свобод-
но потекут. С3 221.84; б) Б а р о н. Он сун-
дуки со смехом отопрет. И потекут сокровища 
мои В атласные, диравые карманы. CP II 91. 
II к р о в ь п о т е ч е т (о кровопролитии, ги-
бели в сражении, битве): С а м о з в а н е ц . 
Кровь русская, о Курбский, потечёт — БГ XIV 
27. 

2. Пойти, начать двигаться (3). Вдоль пус-
тынного залива Прозерпина вслед за ним, Рав-
нодушна и ревнива, Потекла путем одним. С2 
216.9. Но человека человек Послал к анчару вла-
стным взглядом, И тот послушно в путь потёк И 
к утру возвратился с ядом. С3 85.23. Неукроти-
мые дружины, Волнуясь, хлынули с равнины И 
потеклй к стене градской; РЛ VI 248. 

3. Начать совершаться, протекать каким-н. 
образом (1). Лишь только Анджело вступил во 
управленье, И всё тотчас другим порядком по-
текло, Пружины ржавые опять пришли в дви-
женье, Законы поднялись, хватая в когти зло А I 
41. 

• потечёт: 1. БГ XIV 27; потекут: 1. С, 11.3; 
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перен. а) С3 221.84; б) CP II 91; потёк: 2. С3 
85.23; потекла: 2. С2 216.9; потекло: 3. А I 41; 
потеклй: 1. Ро 157.16 КД 281.33 Пс 393.9, 
772.22; 2./V7VI 248. 

ПОТЕШИТЬ (5). 1. Позабавить, повеселить, 
развлечь (1). Надеждин хоть изрядно нас тешит 
иногда (тесать) или чешет etc. но [хор<ошо>] 
лучше было бы если он теперь потешил. Две 
тысячи лучше одной, суббота лучше понедель-
ника etc. Пс 494.2. 

2. Доставить удовлетворение кому.; чему-н., 
угодить, (4). Братья дружною толпою Выезжают 
погулять, Серых уток пострелять, Руку правую 
потёшить, Сорочина в поле спешить, Иль башку 
с широких плеч У татарина отсечь МЦ 217. Я тебя 
сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но 
смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани 
у ворот; пройди через двор пешком; АП 28.5. Я, 
вспыхнув, говорил тебе немного крупно, Потё-
ки ил дерзости бранчивую свербежь — Но извини 
меня: мне было не в терпеж. С2 245.7. 
Г. Александр, очень замечательное лицо (или да-
же лица), собирается в Москву, и предлогает Вам 
следующие условия: доход за представления по-
полам с дирекцией (издержки спектакля, на ее 
счет) и бенефис. Удостойте меня Вашим ответом 
и потешьте матушку Москву. Пс 976.13. 

• потёшить: 2. МЦ 217; потёшил: 1. Пс 
494.2; 2. С2 245.7; потешь: 2. АП 28.5; потешь-
те: 2. Пс 976.13. 

ПОТЕШНЫЙ (5). 1. Предназначенный, слу-
жащий для потехи, забавы, развлечения (4). Он 
сатаническим дыханием раздувает искры, тлев-
шие в пепле мученического костра, и как пьяный 
дикарь пляшет около своего потешного огня. 
Ж2 155.25. мои потешные мальчишки были уже 
мужиками, а сидевшие некогда на полу для по-
сылок девчонки замужними бабами. ИГ 129.11. 
В знач. сущ. Таким образом достиг я 16™ летнего 
возраста, оставаясь при первоначальном моем 
образовании и играя в лапту с моими потешны-
ми ИГ 128.13. II п о т е ш н ы й п о л к 
Петра (о Семёновском гвардейском полке, 
образованном первоначально из «потешных» 
юного Петра Г): Потёшный полк Петра Титана 
Дружина старых усачей Предавших некогда 
<тирана> Свирепой шайке палачей ЕОХ 11.1. 

2. Связанный с воинскими упражнениями, иг-
рами (1). Люблю воинственную живость По-
тёшных Марсовых полей, Пехотных ратей и ко-
ней Однообразную красивость MB Вст. 68. 

• Ед.И. потёшный: 1. ЕО X 11.1; Я. м.р. по-
тешного: 1. Ж2 155.25; Мн.И. потешные: 1. ИГ 
129.11 , Р. потёшных: 2. MB Вст. 68; Т. потеш-
ными: 1. в знач. сущ. ИГ 128.13. 

ПОТИРАТЬ (1). В соч. п о т и р а т ь р у -
к и (злорадствовать)'. Ты руки потирал от 
наших неудач. 

• потирйл: В соч. С3 277.9. 
ПОТИХОНЬКУ (по-тихоньку, по тихоньку, 

потихонько) (7). 1. Медленно, не спеша (2). В 
руки яблочко взяла, К алым губкам поднесла, 
Потихоньку прокусила, И кусочек проглотила 
.... МЦ 361. II Спокойно, скромно; помаленьку. 
Теперь кажется всё уладил и стану жить по ти-
хоньку без тещи, без экипажа, следственно без 
больших расходов и без сплетен. Пс 602.9. 

2. Тихо, без шума (5). Комаром оборотился, 
Полетел и запищал, Судно на море догнал, По-
тихоньку опустился На корабль — и в щель за-
бился. ЦС 279. Татьяна Афанасьевна подала 
брату знак, что больная хочет уснуть, и все вы-
шли по-тихоньку из светлицы, кроме служанки 
АП 31.25. Он конюшню ночью отпирает, Поти-
хонько вороного седлает, Полегонько выводит 
за вороты С3 43.30. 

• потихбньку: 1. МЦ 361; 2. ЦС 279,637 МЦ 
266; по-тихоньку: 2. АП 31.25; по тихоньку: 1. 
Пс 602.9; потихонько: 2. С3 43.30. 

ПОТИШЕ (6). 1. Медленнее, не так скоро (4). 
Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог сле-
довать за мною издали, и кричал мне поминутно: 
„Потише, сударь, ради бога потише. — 4 4 КД 
345.16 bis. 

2. Не так громко (2). Иосиф отпер ворота: 
„... потише, господа, Ведь вы здесь не в харчев-
не". СI 129.7. Цель ей в лоб. Левее ... выше. С 
паном справлюсь сам. Потйше; Прежде я; ты 
погоди С3 218.59. 

• потйше: 1. КД 345.16 bis, сн. 1.4 bis; 2. С, 
129.7 С3 218.59. 

ПОТОК (40). Текущая по руслу струя, масса 
воды. Там долина Сквозь пар яснеет. Там поток 
Засеребрился; там рожок Пастуший будит селя-
нина. ЕО III 32.10. Кто, волны, вас остановил, 
Кто оковал [ваш] бег могучий, Кто в пруд без-
молвный и дремучий Поток мятежный обратил? 
С2 192.4. Тут он видит чудное виденье: На по-
мосте валяются трупы, Между ими хлещет кровь 
ручьями, Как потоки осени дождливой. ЗС 1.29. 
Отселе я вижу потоков рожденье И первое 
грозных обвалов движенье. С3 136.5. Перен. 
а) Среди святых воспоминаний Я с детских <?> 
лет <?> здесь возрастал, А глухо между тем по-
ток народной брани Уж бесновался <?> и роп-
тал. С3 132.43; б) Он плачет — но не те потоки 
слез лиются, Которы сладостны для страждущих 
очей СI 91.62. Я лил потоки слез нежданных, И 
ранам совести моей Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. С3 149.9; в) Ход, 
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течение чего-н. Приветствую тебя, пустынный 
уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохнове-
нья, Где льется дней моих невидимый поток На 
лоне счастья и забвенья. С2 56.3; г) О том, чему 
трудно противостоять, противодействовать. 
Зато любовь красавиц нежных Надежней друж-
бы и родства: Над нею и средь бурь мятежных 
Вы сохраняете права. Конечно так. Но вихорь 
моды, Но своенравие природы, Но мненья свет-
ского поток... ЕО IV 21.7. Поэт живущий на вы-
сотах создания яснее видит, может быть, и не-
достатки справедливых требований и то, чти 
скрывается от взоров волнуемой толпы, но на-
прасно было бы ему бороться. Таким образом 
Jlopez de Vega, Шекспир, Расин уступали пото-
ку; Ж\ 142.2. II Твор. пад. ед. ч. потоком в знач. 
«подобно потоку», «большой массой». И быст-
рым понеслись потоком Враги на русские поля. 
СI 24.73. Мавры хлынули потоком На испан-
ские брега. С3 238.9. 

• Ед.И. поток: С, 9.39, 15.36, 26.7, 60.64, 
110.40 С3 140.10 РЛ I 328 КП I 270 ЕО III 32.10, 
V 11.8; перен. а) С3 132.43; в) С2 56.3 С3 225.2; г) 
ЕО IV 21.7; Р. потока: С, 5.45 БГ XXI 56 ПА 
448.32, 460.32; перен. в) Ж, 272.25; Д. потоку: 
перен. г) Ж, 142.2; В. поток: С2 192.4 С3 24.17 
ЕО V 11.11 ПА 452.15, 482.36; Т. потоком: С, 
5.4, 7.11, 24.73 С3 238.9 РЛ II 345; Я. в потоке: 
РЛ VI 278; Мн.И. потоки: ЗС 1.29 РЛ II 62 КП I 
217; перен. б) С, 91.62; Р. потоков: С3 136.5 В" 
44 ПЧ11\ В. потоки: БФ 355; перен. б) С3 149.9. 

ПОТОЛКОВАТЬ (15). „Ну, матушка", — 
сказал он — „коли ты уже всё знаешь, так пожа-
луй оставайся; мы потолкуем и при тебе". КД 
317.9. Ты обещал о романтизме, О сем парнас-
ском афеизме, Потолковать еще со мной, Пол-
тавских муз поведать тайны, А пишешь мне об 
ней одной... С2 266.3. 

• потолковать: С2 266.3 ЕО I 6.5 КД 317.6, 
338.32 Ж, 247.32 Ж2 36.18 Пс 39.3, 138.7, 179.35, 
1026.18, 1107.20; потолкуем: КД 317.9, 319.6, 
340.12 ПС 260.2. 

ПОТОЛКОВЕЕ (2). Попонятнее, пояснее. 
Твое поручение отыскать тебе дом обрадовало 
меня несказанно. Дело не к спеху, однако изволь 
изъяснить мне потолковее, что такое в начале 
лета и не дорого. Пс 78.24. 

• потолковее: Пс 60.35, 78.24. 
ПОТОЛОК (6). С первого щелка Прыгнул 

поп до потолка; Б 183. — Я кинулся через порог 
и в темном углу, слабо освещенном узким от-
верстием, прорубленным в потолке, увидел мать 
и отца. КД 377.27. || в п о т о л о к (по направ-
лению к потолку, вверх, кверху): Вошел: и проб-
ка в потолок, Вина кометы брызнул ток ЕО I 

16.7. Мильтон, проезжая через Париж, не стал 
бы — забавлять общество чтением стихов, пи-
санных на языке неизвестном никому из присут-
ствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая гла-
за, то возводя их в потолок. Ж2 143.16. 

• Ед.Р. потолка: ЗС 8.74 Б 183; В. потолок 
ЕО I 16.7 Ж2 143.16; Я. в потолке: КД 377.27; 
на потолкё: С\ 60.152. 

ПОТОЛСТЕТЬ (3). Чадаев потолстел, похо-
рошел и поздоровел. Пс 840.15, Netty, нежная, 
томная, истерическая, потолстевшая Netty — 
здесь. Пс 419.26. 

• потолстел: Пс 840.15, 1188.6; Ед.И. потол-
стевшая: Яс 419.26. 

ПОТОМ (257). Спустя некоторое время. 
Слушай: обо всем об этом Пораздумай ты путем, 
Не раскаяться б потом. ЦС 768. Это имение 
принадлежало некогда нам, было куплено у ка-
кого-то Спицына, и продано потом отцу Дуб-
ровского. Д 166.8. Однажды случилось мне це-
лый месяц не брать пистолета: — В первый раз, 
как стал потом стрелять, я дал сряду четыре 
промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. В 
72.28. II Вслед за• тем, после этого, далее. Оне-
гин, втайне усмехаясь, Подходит к Ольге. Быст-
ро с ней Вертится около гостей, Потом на стул 
ее сажает, Заводит речь о том, о сем; Спустя ми-
нуты две потбм Вновь с нею вальс он продолжа-
ет: ЕО V 41.11. Бопре в отечестве своем был па-
рикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом 
приехал в Россию pour être outchitel, не очень 
понимая значения этого слова. КД 279.31,32. Я 
стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попро-
сил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. 
ПА 460.4. — „Как это? Расскажи, расскажи по 
порядку". „Извольте-с: пошли мы, я, Анисья 
Егоровна, Ненила, Дунька..." — „Хорошо, знаю. 
Ну потом?44 БК 112.9. 

• потом: С, 23.94, 27.115, 43.20, 51.309, 53.93, 
56.36, К 131.27 С2 42.18, 77.5,7, 128.42, 
151.21,22, 285.96, 345.5 С3 42.98, 86.8, 126.38 bis, 
150.13, 211.57, 215.4,15, 218.42, 272.43 ЗС Пре-
дисл. 7, 1.52, 2.32, 4.21 РЛ II 243, III 79 КП I 
137,287 Гв 132,254,515 БР 219 Т 75,135 Е 138 ЕО 
I 3.7, 21.9, 54.7,8, 56.9, II 12.12, 13.10 bis, 31.11, 
III 25.10, т. 15, IV 29.12, 36.11, 49.13, V 23.11, 
24.13, 41.9, 11, VI 20.2, VII 21.9, 46.9, 47.5, VIII 
19.12, Пут. перед 6,12.7, 15.5 ЦС 
39,173,182,393,596,768 ЗП 149 БГ IX 54 ПЧ 29.64 
Р II 52 рем., IV 69 АП 11.40, 15.11,19, 17.9,10, 
18.11, 23.5, 29.30 РПс 51.36 В 72.28 M 77.43, 
79.17 СС 103.24 БК 112.9, 113.22 ИГ 130.3 Д 
166.8, 171.33, 188.20, 31, 189.32, 191.21, 194.38, 
209.14, 218.40 ПД 232.2, 233.39, 242.12, 246.30 
ЕН 272.16 КД 279.31,32, 280.13,30, 290.32, 
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303.19, 315.39, 323.12,18,23, 325.37, 334.29. 
350.23, 355.26,38, 358.29, 366.21, 372.39, 374.20 
РЖ 388.1 Уч 408.7 О 410.24 РП 416.1 ПА 460.4, 
461.36, 463.24, 471.22, 479.28 Чер 251.10 ИП 
15.15,17. 17.33, 20.40 изм. цит., 21.7 изм. цит., 
23.26, 32.15, 35.35, 36.1, 42.3, 53.31, 60.35, 63.29, 
66.3, 68.26, 80.22 ЗМ 295.13, 299.21, 302.40, 
303.22, 305.7, 318.39, 319.3, 324.30, 328.33, 
329.30, 330.20, 335.1, 338.23, 339.24 Ж, 34.21, 
51.14, 129.8, 146.28, 158.35, 159.17, 168.34, 
180.11, 190.36, 211.4, 275.14,30, 276.16, 278.18, D 
281.9 Ж2 31.11, 49.35, 50.19, 52.12,15,19, 54.9, 
57.28, 67.10, 78.8, 106.11, 107.2,12, 111.3,30, 
112.23,32, 115.17, 116.38, 118.29, 120.26, 127.17. 
129.7,8, 131.39, 161.7, 167.36, 170.3. 172.15, 
174.17,34, 175.17, 203.23, 218.9,10,11, 302.9, 
303.36, 312.11, 313.2, 327.8, 332.24,31, 334.7,35, 
337.20, D 341.5 Пс 39.9, 62.60, 87.33, 119.5, 
145.6,7 bis, 231.5, 260.6, 291.8, 395.8, 522.9, 
542.6, 592.24, 710.23, 842.25, 854.35, 897.8, 
910.25, 917.29, 925.17, 977.18, 986.9,12 bis, 
1375/1048 (а).6 Д/б 4.9; п<отом>: Пс 849.35. 

ПОТОМОК (23). 1. Лицо, происходящее по 
рождению от кого-н. (19). Бояр старинных я по-
томок; С3 187.15. 6 Пушкиных подписали изби-
рательную грамоту! да двое руку приложили за 
неумением писать! А я, грамотный потомок их, 
что я? где я Пс 177.38. Потомку предков бла-
городных — Увы, никто в моей родне Не шьет 
мне даром фраков модных И не варит обеда мне. 
С2 191.5. Перен. О ком-н., кто по своим взгля-
дам, вкусам, образу жизни напоминает кого-н., 
жившего в прошлом (о Н. Д. Юсупове). К тебе, 
приветливый потомок Аристиппа, К тебе явлю-
ся я; С3 154.4. 

2. Люди будущих поколений [мн. ч.] (4). Ска-
жите мне: какой певец, Горя восторгом умилен-
ным, Чья кисть, чей пламенный резец Предаст 
потбмкам изумленным Ее небесные черты? С3 
56.52. Потомков поздных дань поэтам справед-
лива; На Пинде лавры есть, но есть там и крапи-
ва. С î 4.17. П и м е н . — Да ведают потомки 
православных Земли родной минувшую судьбу 
БГУ 12. 

• Ед.И. потомок: 1. С2 94.23, 148.90 С3 
187.15, 210.1 Ж, 80.33, 162.9 Ж2 25.6, 153.3 Пс 
89.28, 177.38; перен. С3 154.4; Д. потомку: 1. С2 
191.5; Мн.И. потомки: 1. С, 24.60 ИП 14.17, 
103.1 Ж, 141.30, 147.26; 2. БГ V 12; Р. 
потомков: 1. Ж2 155.39; 2. С, 4.17; Д. потом-
кам: 2. С3 56.52; Т. потомками: 1. ИП 85.2; П. в 
потомках: 2. С3 286.3. 

ПОТОМСТВЕННЫЙ (1). Обладающий на-
следственными правами и обязанностями. Что 
такое дв.<орянство>? потомственное сословие 

народа высшее, т. е. награжденное большими 
преимуществами касательно собственности и 
частной свободы. • Ед.И. потомственное: Ж\ 
205.22. 

ПОТОМСТВО (36). 1. Будущее время. ко-
торое последует за настоящим (4). Исчез 
властитель осужденный, Могучий баловень 
побед, И для изгнанника вселенной Уже по-
томство настает. С2 146.8. — скоро ли выйдут 
его (В. Л. Пушкина) творенья? все они вместе 
не стоят Буянова', а что-то с ним будет в по-
томстве? Крайне опасаюсь, чтобы двоюрод-
ный брат мой не [со<чтен> <?>] почелся моим 
сыном — а долго ли до греха. Пс 28.30. Мои 
летучие посланья В потомстве будут ли цве-
сти? С, 50.25. 

2. Люди будущих поколений [собир.] (32). В са-
тире праведной порок изображу И нравы сих ве-
ков потомству обнажу. С2 1.60. || Чьи-н. потом-
ки. Мой предок Рача мышцой бранной Святому 
Невскому служил; Его потомство гнев венчан-
ный, Иван IV пощадил. С3 187.27. Вскоре потом 
Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. 
Потомство их благоденствует в Симбирской гу-
бернии. КД 374.21. дворянство дано было родст-
венникам Иоанны д'Арк; но их потомство пре-
смыкалось в неизвестности. Ж2 155.16. 

• Ед.И. потбмство: 1. С2 146.8; 2. С, 51.136, 
92.44 КД 374.21 Ж2 45.33, 139.6, 155.16 Пс 
801.24; Р. потомства: 2. С2 25.50 РЛ V 423 ИГ 
136.40 КД 371.14 ИП 1.20 Ж, 15.19,27, 142.3 Ж2 
75.8, 316.35, 336.28 Пс 120.10, 770.27; Д. потом-
ству: 2. С, 30.64 С2 1.60, 148.53 С3 266.103 РЛ V 
226 Е 131 Ж, 162.16 Ж2 336.32 Пс 260.9; В. по-
томство: 2. С2 146.110 С3 187.27; Т. потомст-
вом: 2. Пс 179.20; П. в потомстве: 1. С, 50.25 С2 
219.83 Яс 28.30. 

ПОТОМУ (по тому) (219). По этой причине, 
вследствие этого, ввиду этого. Сей заслуженый 
танцмейстер имел лет 50 отроду, правая нога 
была у него прострелена под Нарвою, и потому 
была не весьма способна к менуетам и курантам 
АП 19.21. известие о прибытии молодой и пре-
красной соседки сильно на меня подействовало; 
я горел нетерпением ее увидеть, и потому в пер-
вое воскресение по ее приезде отправился после 
обеда в село*** рекомендоваться их сиятельст-
вам В 71.23. Слово это весьма неправильно со-
ставлено из двух слов, бога деля (для), и потому 
должно писать богадельня. Ж2 183.10. Я устал и 
болен — потому Вам и не пишу более, Пс 306.9. 
II п о т о м у ч т о {по той причине, что): 
Б а р о н . — Он молодость свою проводит в 
буйстве, В пороках низких.... Г е р ц о г . Это 
потом^, Барон, что он один. CP III 62. И если он 
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не оправдался перед судом, то разве потому 
только, что не хотел запутать меня. КД 372.35. 
I н е п о т о м у , ч т о б ы (не по той причи-
не, что): Она любила Ричардсона, Не потому, 
чтобы прочла, Не потому, чтоб Грандисона Она 
Ловласу предпочла: ЕО II 30.2,3. 

0 В соч. (132). п о т о м у ч т о (так как, 
ибо) [сложный союз]: Как умру, ты зарой мое 
тело За горой, под зеленою ивой. И со мной по-
ложи мою саблю. Потому ч т о я славный был 
воин. ЗС 8.24. Деньги мои. Я их проиграл, пото-
му ч т о так мне вздумалось. КД 285.6. Неред-
ко кучерские плети Его стегали, потому Ч т о 
он не разбирал дороги Уж никогда; MB II 111. 
Ф р а н ц . Отец мой сымает перед ним шляпу — 
а тот и не смотрит на него. — Деньги! потому 
ч т о деньги достались ему не дешево, так он и 
думает, что в деньгах вся и сила — как не так! 
PB 221.13. 

• потому: ЕО I 29.13, II 30.2,3, VIII 44.6,11 
CP III 62 АП 19.21, 27.28 В 71.23 БК 121.9 Д 
187.33, 197.40 ПД 243.16 ЕН 266.4 КД 288.28, 
300.34, 301.22, 305.21, 316.11, 372.35 PB 225.10 
Чер 252.7 ИП 380.24, 392.12 Ж, 9.10, 18.17, 
41.11,12, 74.16, 92.19,22, 103.19,21, 143.22,32,33, 
167.9,10, 173.7,27, 229.2,3, 241.24 Ж2 33.8, 49.4, 
54.32, 60.23,27, 65.7, 133.28, 138.8, 159.14, 
183.10, 303.10, 323.18,19 Пс 12.11, 32.5, 35.16, 
40.11, 128.16, 135.2, 240.1, 298.11, 306.9, 393.6, 
521.6, 529.5, 541.5 bis, 580.7, 590.21, 592.33, 
602.8, 623.11, 722.27, 771.4, 773.7,8, 812. [23], 
948.4, 960.24, 1007.13, 1122.2, 1169.14, 1193.24; 
В соч. С3 79.6, 240.6 ЗС 8.16,24 MB II 111 АП 
9.17 Гос 39.12 РПс 48.3, 52.12, 54.14 цит. Ро 
149.9 Д 164.19, 173.5, 189.27 КД 285.6, 316.19, 
369.16, 342.17, 362.27 МШ 395.5,16,38, 396.33 Уч 
406.17 bis О 411.19 Мы 420.24 ПА 445.18, 458.37, 
459.30 PB 217.15, 221.13, 230.12 ЗМ 312.4, 
315.18, 328.28 Ж, 23.26,27, 24.25, 41.20, 56.34, 
144.13 bis, 147.19, 167.22, 23, 171.31, 173.30, 
229.19, 238.19, 243.34, 258.28 Ж2 35.34, 77.8 bis, 
92.16, 106.30,34,36, 120.35, 122.12, 123.13, 
129.37, 131.4, 160.10, 318.23, 320.24, 321.18, 
328.29, 329.19, 330.17, D 342.9 Пс 10.25, 13.28, 
20.62, 24.2,6, 28.27, 58.20, 77.25, 78.29, 81.29, 
83.26, 117.30, 138.21, 139.21, 145.21, 152.32, 
154.23,30, 164.16, 177.12, 181.29, 227.5,31,245.3, 
315.1, 345.58, 387.21, 534.14, 542.16, 592.8,18, 
625.13, 687.4, 777.20, 865.19,25, 910.18, 919.6,37, 
925.23, 941.6, 942.7, 947.3, 950.9, 951.67, 964.2, 
977.5, 980.5,6,30, 1026.28, 1037.4, 1056.3, 
1070.10, 1095.8, 1122.4, 1190.15, 1220.2, 1317.18, 
1338.3; по тому: ЗМ 328.18. 

ПОТОНУТЬ (11). Погибнуть, пойдя ко дну. 
Где, скажи, твоя мать Елица? Я слыхал, что она 

потонула. ЗС 15.56. Башкирцы — били нагай-
ками народ, и кололи копьями отстающих жен-
щин и детей. Множество потонуло, переправля-
ясь в брод через Казанку. ИП 63.24. Перен. 
а) Богатая мысль напеч. Нап.<олеона>, да цензу-
ра.... лучшие строфы потонут. Пс 171.51; 
б) Стать незаметным, как бы раствориться, [в 
чём]. Когда же на закате Последний луч зари 
Потонет в ярком злате, И светлые цари Смер-
кающейся ночи Плывут по небесам, — Мой ге-
ний невидимкой Летает надо мной: С, 27.243. Я 
говорил: „Не вечная разлука Все радости уносит 
ныне в даль. Забудемся, в мечтах поутонет му-
ка; " С| 65.9; в) Оказаться охваченным ка-
ким-н. состоянием, предаться чему-н.; погряз-
нуть. Блаженны падшие в сраженьи: Теперь они 
вошли в эдем И потонули в наслажденьи, Не 
отравляемом ничем ПК VI 19. Пусть наша вет-
реная младость Потонет в неге и вине С2 86.6. 
Ты погубил неопытную деву, А с нею весь ада-
мов род и нас. Мы в бездне Бед невольно пото-
нули. Гв 190; г) п о т о н у т ь в Л е т е 
(быть забытым, преданным забвению): И со-
храненная судьбой, Быть может в Лете не пото-
нет Строфа слогаемая мной; ЕО II 40.3. Нет! в 
тихой Лете он потбнет молчаливо, Уж на челе 
его забвения печать С\ 63.62; п о т о н у т ь в 
з а б в е н и и : Дни старости твоей в забвении 
потонут. С2 148.36. 

• потонет: перен. б) С, 27.243, 65.9; в) С2 
86.6; г) С, 63.62 ЕО II 40.3; потонут: перен. а) Пс 
171.51; г) С2 148.36; потонула: ЗС 15.56; пото-
нуло: ИП 63.24; потонули: перен. в) ПК VI 19 
Гв 190. 

ПОТОП (11). 1. Наводнение, согласно библей-
ской легенде затопившее за грехи людей всю 
землю (10). Б а р о н. — Да! если бы все слезы, 
кровь и пот, Пролитые за всё, что здесь хранит-
ся, Из недр земных все выступили вдруг, То был 
бы вновь потбп — я захлебнулся б В моих под-
валах верных. CP II 57. В шутл. употр. (о пе-
тербургском наводнении 7 ноября 1824 г.). На-
прасно ахнула Европа, Не унывайте, не беда! От 
п<етербургского> потопа Спаслась П.<олярная> 
3.<везда>. С2 257.3. Что это у вас? потоп! нйчто 
проклятому Петербургу! Пс 117.3. || Л и п е ц -
к и й п о т о п (о комедии Шаховского «Урок 
кокеткам или Липецкие воды», первое представ-
ление которой в 1815 г. послужило внешним по-
водом к образованию литературного общества 
«Арзамас»): В лето 5 от Липецкого потопа 
[м<ы>, превосходительный Рейн и] жалобный 
сверчок, на лужице города Кишенева, именуе-
мой Быком, сидели и плакали, воспоминая тебя, 
о Арзамас Пс 17.1. 
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2. Вообще наводнение (1). Евгений вздрогнул. 
Прояснились В нем страшно мысли. Он узнал И 
место, где потбп играл, Где волны хищные тол-
пились, Бунтуя злобно вкруг него MB II 147. 

• ЕдМ. потбп: 1. CP II 57 Пс 117.3,41, 120.27; 
2. MB II 147; Р. потопа: 1. С2 257.3 Пс 17.1, 
117.29; Д. потопу: 1. Пс 117.29; П. о потопе: 1. 
Пс 117.34; о Потопе: 1. Пс 123.38. 

ПОТОПИТЬ (11). 1. Заставить пойти ко дну 
(6). пушки потопили и перетащили по дну реки 
на канатах. ИП 59.14. \\ Погубить, заставив 
утонуть, утопить. Ты победил, но будь вели-
кодушен, В гнилой воде меня не потопи. С\ 
23.73. Городок их был взят сим отважным мя-
тежником, а стрельцы, там находившиеся, поби-
ты или потоплены. ИП 8.27. Перен. п о т о -
п и т ь в в о л н а х Л е т ы (заставить за-
быть): И ты, насмешник смелый, В ней место 
получил, Чей в аде свист веселый Поэтов раз-
дражил, Как в юношески леты В волнах туман-
ной Леты Их гуртом потопйл; С\ 27.192. 

2. Страд, прич. прош. вр. потопленный в 
знач. «затопленный», «покрытый водой» (4). по 
горе теперь идет она К брегам, потопленным 
шумящими волнами; С2 234.11. Гонимы вешни-
ми лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали 
мутными ручьями На потоплённые луга. ЕО VII 
1.4. В году недель пять-шесть Одесса, По воле 
бурного Зевеса, Потоплена, запружена, В гус-
той грязи погружена. ЕО Пут. 13.7. 
II п о т о п л е н н ы й в чём (обильно залитый 
чем-н ): Он видит, богатырь убит; В крови пото-
пленный лежит; PJ1VI 57. 

0 В соч. (1). п о т о п и т ь в к р о в и : Вы 
слыхали, люди добрые, О царе, что двадцать це-
лых лет Не снимал с себя оружия, Не слезал с 
коня ретивого, Всюду пролетал с победою, Мир 
крещеный потопйл в к р о в и С| 19.64. 

• потопйл: 1. перен. С\ 27.192; В соч. Сх 
19.64; потопили: 1. ИП 59.14; потопй: 1. С\ 
23.73; ЕдМ. потопленный: 2. РЛ VI 57; В. по-
топленный: 1. ЕО V 8.2; потопленное: 1. С3 
75.27; МнД. потопленным: 2. С2 234.11; В. по-
топлённые: 2. ЕО VII 1.4; $ потоплена: 2. ЕО 
Пут. 13.7; потоплены: 1. ИП 8.27. 

ПОТОПЛЕНИЕ (1). Действие по глаг. п о -
т о п и т ь el знач., п о т о п л я т ь . В 820 го-
ду, в бытность мою в Екатеринославле, два раз-
бойника, закованные вместе, переплыли через 
Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потоп-
ление одного из стражей мною не выдуманы. 

• Ед.И. потопление: Пс 64.4. 
ПОТОПЛЯТЬ (2). Несов. к п о т о п и т ь 

в 1 знач. Гарнизонам же малых крепостей, еще 
невзятых Пугачевым, велено было идти в Орен-

бург, зарывая или потопляя тяжести и порох, 
ИП 20.23. II п о т о п л я т ь в чём (погружать, 
окунать, во что-н.): Другая соком вешних роз 
Усталы члены прохлаждает И в ароматах пото-
плйет Темнокудрявые власы. РЛ IV 129. 

• потоплйет: РЛ IV 129; потопляя: ИП 
20.23. 

ПОТОПТАТЬ (1), А л ь б е р. Долой, гово-
рят вам!... Что это значит, Ротенфельд? они ни с 
места. Р о т е н ф е л ь д . А вот, пришпорим 
лошадей да потопчем их порядком. .. • потоп-
чем: PB 232.14. 

ПОТОРГОВАТЬСЯ (2). у Вас ли Доганов-
ский? Если у вас, так постарайся с ним погово-
рить, т. е. поторговаться, да и кончи дело, не 
дожидаясь меня — Пс 619.13. Перен. п о т о р -
г о в а т ь с я с с а м и м с о б о й (испы-
тать некоторые колебания, сомнения, прежде 
чем сделать что-н. противное убеждениям со-
вести): Тот, кто, поторговавшись немного с 
самим собою, мог спокойно пользоваться щед-
ротами нового правительства, властию, почес-
тями и богатством, предпочел им честную бед-
ность. Ж2 144.29. 

• поторговаться: Пс 619.13; поторговав-
шись: перен. Ж2 144.29. 

ПОТОРОПИТЬ (1). прошу поторопить 
Дельвига. • поторопить: Пс 124.2. 

ПОТОРОПИТЬСЯ (4). — Ты поторопился 
назначить Швабрина в коменданты крепости, а 
теперь торопишься его вешать. КД 348.20. Нет, 
вижу я, нет. Орлик мой, Поторопйлись мы не-
кстати: Расчет и дерзкой и плохой, И в нем не 
будет благодати. П III 88. 

• поторопиться: Пс 1098.21; поторопился: 
КД 348.20; поторопилась: ПА 456.23; поторо-
пйлись: П III 88. 

ПОТРЕБА (1). Потребность, надобность. 
Иван Петрович оставил множество рукописей, 
которые частию у меня находятся, частию упот-
реблены его ключницею на разные домашние 
потребы. • Мн.В. потребы: ПБ 61.15. 

ПОТРЕБИТЬ (2). 1. Использовать для удов-
летворения своих нужд, потребностей ( 1 ). если 
в Яссах, и по ту сторону сего города, и было чем 
продовольствоваться, то наша конница, стоящая 
там, в три недели вероятно всё уже потребила; 
ЗМ 307.3. 

2. Употребить, приложить, применить для 
чего-н. (1). трагедия сия доставила мне всё, чем 
писателю насладиться дозволено: живое вдохно-
венное занятие, внутреннее убеждение, что 
мною потреблены были все усилия, наконец 
одобрения малого числа [людей избранных]. Жх 
140.11. 
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• потребила: 1. ЗМ 307.3; \ потреблены: 2. 
Ж, 140.11. 

ПОТРЕБЛЯТЬ (1). Пиши мне о своих делах 
и планах. Кто у вас производит, кто потребля-
ет? • потребляет: Пс 365.8. 

ПОТРЕБНОСТЬ (8). Нужда в чём-н., необ-
ходимость чего-н. [кого, чего или с инф.]. Эта 
пьеса сама собою имела достоинство случайное, 
оцененное публикою, для которой потребность 
порядка была чувством народным. Ж2 63.10. Об-
разованность и потребность веселиться сблизи-
ли все состояния. АП 3.34. || То, в чём есть нуж-
да, насущная необходимость для кого-, чего-н. 
[чей или кого, чего', в знач. сказ.]. У нас 
лит.<ература> не есть потребность народная. 
Ж\ 185.29. Инквиз.<иция> была потребностию 
века. Ж] 238.29. || Надобность, нужда в чём-н., 
без удовлетворения которой нельзя обойтись 
[мн. ч.]. мужчины занимаются ремеслами, необ-
ходимыми для первых потребностей, торгуют 
лошадьми, водят медведей Жх 22.13. 

• Ед.И. потребность: АП 3.34 Ж, 185.29 Ж2 
63.10; В. потребность: Ж2 60.45,46; Т. потреб-
ностию: Ж, 179.19, 238.29; Мн.Р, потребно-
стей: Ж, 22.13. 

ПОТРЕБНЫЙ (8). Необходимый, нужный. 
Им квас как воздух был потрёбен, И за столом у 
них гостям Носили блюды по чинам. ЕО II 35.12. 
Однако в сей Одессе влажной Еще есть недоста-
ток важный: Чего б вы думали? — воды. По-
трёбны тяжкие труды... ЕО Пут. 14.8. она не 
могла, конечно, в сие время (в осень 1812 года) 
сохранить ясность души, потребную для насла-
ждения красотами природы. Ж\ 27.28. Число эк-
земпляров полагаю я 3,000; из коих для 1,200 
прошу заготовить бумагу на счет казенный, а 
потребное количество оной для 1800 
зкз.<емпляров> доставлю я сам в типографию. 
Пс 967.10. 

• Ед.В. потребную: Ж| 27.28; потребное: Пс 
967.10; { потрёбен: ЕО II 35.12; потрёбна С3 
262.11 Яс 87.21; потрёбны: ЕО Пут. 14.8 Ж2 
184.28 Пс 234.5. 

ПОТРЕБОВАТЬ (37). 1. Настойчиво попро-
сить (27). Он потребовал бумаги и чернильни-
цы, написал новый рецепт и уехал АП 29.31. 
приехав однажды к нему, потребовал я хозяйст-
венные книги ПБ 60.25. Вдруг хозяин потребо-
вал внимания Г 91.26. 

2. Вызвать, заставить явиться куда-н. [что, 
чего] (9). Полагая, что Вы заблагорассудите сами 
потребовать меня, до сих пор я Вас не беспоко-
ил. Пс 334.5. Если б я был потребован коммиси-
ей, то я бы конечно оправдался, но меня остави-
ли в покое, и кажется это не к добру. Пс 272.28. 

сколь изумились они, когда бричка остановилась 
посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из 
нее, повелительным голосом потребовал ста-
росты Трифона. ИГ 138.31. || п о т р е б о -
в а т ь к о т в е т у : Мне пришло в голову, что 
если назову ее, то комиссия потребует ее к отве-
т у ; 3 6 8 . 1 4 . 

3. Вызвать собой необходимость чего-н. (1). 
Он решился к нему ехать и даже выдти в отстав-
ку, если болезненное состояние отца потребует 
его присутствия. Д 173.28. 

• потребовать: 2. Пс 334.5; потребует: 1. ИГ 
139.30 Пс 1054.6; 2. КД 368.14; 3. Д 173.28; по-
требовал 1. АП 15.33, 29.31 ПБ 60.25 M 85.8 Г 
91.26 ИГ 140.10 Д 194.26 К 257.6 КД 281.32, 
290.2, 368.20 МЧ 403.23 ПА 455.13, 465.18 ИП 
44.22, 60.37 Ж, 53.29 Ж2 31.24, 81.8, 115.37, 
131.28 Пс 671.11, 931.6; 2. ИГ 138.31 КД 280.21, 
303.38 ИП 72.4,20; потребовали: 1. КД 338.13 
ИП 1 в. 11 ; f потребован: 2. Ж2 307.22 ПС 272.28. 

ПОТРЕВОЖИТЬ (3). Помешать, нарушить 
нормальное течение чего-н. Шесть батальонов 
гренадер остались в ариергарде лагеря, из опасе-
ния, чтоб татаре, кроющиеся в горах, не потре-
вожили переправы наших последних полков. 
ЗМ 337.18. II Побеспокоить, оторвать от како-
го-н. дела для чего-н. Жуковскому я также писал, 
а он и в ус не дует. Не льзя ли его расшевелить? 
Не льзя ли потревожить и Слёнина, если он ку-
пил остальные экземпляры Руслана? Пс 35.35. 

0 В соч. (1). п о т р е в о ж и т ь п р а х кого 
(вспомнить, упомянуть в связи с чем-н. об 
умершем): вы не справедливо сравнили гонение 
на сей и оный со введением / и v в орфографию 
русских слов, и напрасно потревожили п р а х 
Тредьяковского Ж2 96.20. 

• потревожить: Пс 35.35; потревожили: ЗМ 
337.18; В соч. Ж2 96.20. 

ПОТРЕПАТЬ (2). Лаская, слегка похлопать, 
погладить как-н. что-н. К н я г и н я . Воро-
титься, чуть ласковое слово Промолвит мне, 
чуть ласковой рукой По белому лицу меня по-
трёплет. Р III 11. Перен. Выразить благосклон-
ность, отнестись с одобрением, поощрением. 
Прими ж мои благодаренья, Поклонник мирных 
Аонид, О ты, чья память сохранит Мои летучие 
творенья; Чья благосклонная рука Потрёплет 
лавры старика! ЕО II 40.14. 

• потрёплет: Р III 11; перен. ЕО II 40.14. 
ПОТРУДИТЬСЯ (11). 1. Поработать, про-

вести время, трудясь (1). В конце минувшего 
года редактор Вестника Европы, желая в сле-
дующем 1829 году потрудиться еще и в качест-
ве издателя, объявил о том публике Ж| 77.7. 

2. Приложить усилия к чему-н., дать себе 
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труд, постараться что-н. сделать [с инф,] (10). 
Если бы г. Броневский потрудился взглянуть на 
текст, то он тотчас исправил бы опечатку, нахо-
дящуюся в примечании. ИП 386.16. — На дру-
гой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я 
думал, кого-то бог несет — уж не князя ли 
Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана 
Евграфовича! небось, не мог остановиться у во-
рот, да потрудиться пешком дойти до крыльца 
— куды! влетел! расшаркался! АП 22.9. Я писал 
к.<нязю> Вяземскому чтоб он потрудился вам 
их доставить — у него много моих бредней. Пс 
195.9. II Повел, накл. потрудитесь в знач. вежли-
вой просьбы предложения исполнить что-н. По-
трудитесь, милостивая государыня, засвиде-
тельствовать глубочайшее мое почтение Карлу 
Федоровичу Пс 1007.23. Вот письмо, которое 
сами потрудитесь отвезти к будущему свекру. 
КД 373.40. 

• потрудиться: 1. Ж, 77.7; 2. АП 22.9; потру-
дился: 2. ИП 386.16 Пс 91.5, 195.9; потрудись: 
2. Пс 43.14, 633.1; потрудитесь: 2. АД 373.40 Ж, 
132.15 Яс 702.8, 1007.23. 

ПОТРЯСАТЬ (13). 1. Трясти (3). Конь кру-
жится по чистому лугу, Потрясая уздой золо-
тою; Но стряхнуть водяницы не может. ЗС 15.37. 
Народы, падшие под бременем оков, Тяжелой 
цепию с восторгом потрясали И с робкой радо-
стью друг друга вопрошали: „Ужель свободны 
мы? " С î 45.49. Напрасно длинной бородой 
Усталый карла потрясает: Руслан ее не выпус-
кает И щиплет волосы порой. РЛ V 82. 

2. Несов. к п о т р я с т и во 2 знач. (4). 
только звуки кифары <и> флей<ты> потрясают 
огни, воздух и море. Мы 422.19. Перен. Вос-
стань, о Греция, восстань. Недаром напрягала 
силы, Недаром потрясала брань Олимп и Пинд 
и Фермопилы. С3 115.3. Сильна ли Русь? Война, 
и мор, И бунт, и внешних бурь напор Ее, бесну-
ясь, потрясали — Смотрите ж: всё стоит она! С3 
193.67. 

3. Колебать, расшатывать, разрушать осно-
вы, устои чего-н. (3). Безнравственные книги 
суть те, которые потрясают первые основания 
гражданского общества, те, которые проповеда-
ют разврат Ж\ 237.36. пьяница, шатавшийся по 
постоялым дворам, осаждал крепости и потря-
сал государством! КД 329.14. Поэзия — не 
должна унижаться до того, чтоб силою слова 
потрясать вечные истины, на которых основаны 
счастие и величие человеческое Ж") 201.27. 

4. Производить сильное впечатление на кого-, 
что-н., волновать, поражать (3). Их грозные 
лица, стройные голоса, унылое выражение, ко-
торое придавали они словам и без того вырази-

тельным, — всё потрясало меня каким-то пии-
тическим ужасом. КД 331.25. Великие властите-
ли, потрясающие сильно воображение народов, 
пробуждают его у поэтов уже долго после своей 
кончины. Ж2 58.14. 

• потрясать: 3. Ж, 201.27; потрясбет: 1. РЛ 
V 82; потрясают: 2. ПЧ 182 Мы 422.19; 3. Ж, 
237.36; потрясал: 3. КД 329.14; потрясала: 2. 
перен. С3 115.3; потрясало: 4. КД 331.25; потря-
сали: 1. С, 45.49; 2. перен. С3 193.67; Мн.И. по-
трясающие: 4. Ж2 58.14; Мн.И. потрясаемые: 
4. Ж, 178.5; потрясая: 1. ЗС 15.37. 

ПОТРЯСАТЬСЯ (1). Сотрясаться, коле-
баться. И чихнул герой с досадою, Так что сво-
ды потрясаются, Окны все дрожат и сыплются 
• потрясаются: С| 19.153. 

ПОТРЯСЕНИЕ (12). 1. Действие по глаг. 
п о т р я с а т ь в 3 знач. (1). Безнравственное 
сочинение есть то, коего целию или действием 
бывает потрясение правил, на коих основано 
счастие общественное или человеческое досто-
инство. Ж] 157.7. 

2. Резкое нарушение, ломка, расстройство че-
го-н. установившегося, устоявшегося (11). Одно 
только страшное потрясение могло бы уничто-
жить в России закоренелое рабство; Ж| 15.5. 
лучшие и прочнейшие изменения суть те, кото-
рые происходят от улучшения нравов, без вся-
ких насильственных потрясений. КД 319.3. || О 
сильном душевном волнении, переживании. Ра-
дость произвела в больном слишком сильное 
потрясение, он ослабел, ноги под ним подкоси-
лись Д 175.37. Неожиданные происшедствия, 
имевшие важное влияние на всю мою жизнь, да-
ли вдруг моей душе сильное и благое потрясе-
ние. КД 312.31. Но бедный, бедный мой Евге-
ний... Увы! его смятенный ум Против ужасных 
потрясёний Не устоял. MB II 91. | п о т р я -
с е н и е к е н з-е л ь-в а и п л и е (шутли-
во о переживаниях, связанных с игрой в карты): 
Тебе уже не нужно потрясений кенз-ель-ва и 
плие, для рассеяния своего домашнего горя. Пс 
897.22. 

• Ед.И. потрясение: 1. Ж, 157.7; 2. Ж, 15.5, 
268.7; Р. потрясения: 2. АП 31.22; В. потрясе-
ние: 2. Д 175.37 КД 312.31; Мн.Р. потрясёний: 
2. MB II 91 АП 7.6 КД 319.3 Ж, 258.21 Ж2 60.45 
Яс 897.22. 

ПОТРЯСТИ (8). 1. С угрозой несколько раз 
тряхнуть чем-н. поднятым (2). С подъятой, 
страшной булавою Летает карла Черномор. Щи-
том покрывшись, он нагнулся, Мечом потряс и 
замахнулся; РЛ V 43. Топор блеснул с размаху, 
И отскочила голова. Всё поле охнуло. Другая 
Катится вслед за ней, мигая. — Палач за чуб 
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поймал их обе И напряженною рукой Потряс их 
обе над толпой. Я II 429. 

2. Заставить что-н. колебаться, содрогаться 
(6). Нева пальбой тяжелой Далеко потрясена. С3 
253.8. И он по площади пустой Бежит и слышит 
за собой — Как будто грома грохотанье — Тя-
жело-звонкое скаканье По потрясённой мосто-
вой. MB II 188. Перен. а) Иль Мало нас? Или от 
Перми до Тавриды, От финских хладных скал до 
пламенной Колхиды, От потрясённого Кремля 
До стен недвижного Китая, Стальной щетиною 
сверкая, Не встанет русская земля?.... С3 190.39; 
б) Привести в расстройство, нарушить нор-
мальное состояние чего-н. „Она помешана, — 
сказал он, — видев брата Приговоренного на 
смерть. Сия утрата В ней разум потрясла...4' А 
III 92. Уязвленное самолюбие, поминутно по-
трясенная чувствительность оставили в сердце 
его эту горечь, эту раздражительность, которые 
потом сделались главными признаками его ха-
рактера. Ж, 278.17. 

• потряс: 1. РЛ V 43 Я II 429; потрясла: 2. 
перен. б) А III 92; Ед.И. потрясенная: 2. перен. 
б) Ж\ 278.17; Р. м.р. потрясённого: 2. перен. а) 
С3 190.39; Д. потрясённой: 2. MB II 188; { по-
трясена: 2. С3 253.8,48. 

ПОТРЯСТИСЬ (2). Но днесь, когда мы вновь 
со славой К Стамбулу грозно притекли, Твой 
холм потрясся с бранным гулом С3 112.13. За-
стонала тяжким стоном Глубь долин, и сердце 
гор Потряслося. ЗП 132. 

• потрясся: С3 112.13; потряслося: ЗП 132. 
ПОТРЯХИВАТЬ (2). Что ты ржешь, мой конь 

ретивый, Что ты шею опустил, Не потряхива-
ешь гривой, Не грызешь своих удил? ЗС 16.3. А 
теперь, — продолжал он, потряхивая дубин-
кою, — заведи меня к плуту Данилычу, с кото-
рым надо мне переведаться за его новые прока-
зы. АП 28.8. 

• потряхиваешь: ЗС 16.3; потряхивая: АП 
28.8. 

ПОТУЖИТЬ (3). Погоревать, поскорбеть. 
Под вечер иногда сходилась Соседей добрая се-
мья, Нецеремонные друзья, И потужить и по-
злословить И посмеяться кой о чем. ЕО II 34.9. 
— я исполнил твою комиссию, поговорили о те-
бе, потужили, побеспокоились; Пс 917.27. 
II п о т у ж и т ь о ком, чём: Делать нечего: 
бояре, Потужйв о государе И царице молодой, В 
спальню к ней пришли толпой. ЦС 96. 

• потужйть: ЕО II 34.9; потужили: Пс 
917.27; потужйв: ЦС 96. 

ПОТУПИТЬ (51). И, мрачнее черной ночи, 
Он потупил грозны очи, Стал крутить свой си-
вый ус... С3 218.8. Татьяна потупила взор, Как 

будто слыша злой укор. ЕО 111 36.13. Хозяйки 
взор То выражается приветно, То вдруг потуп-
лен безответно.... ГН 177. Потупя голову, в тос-
ке ломая руки, Я в воплях изливал души прон-
зенной муки С3 242.5. II п о т у п и т ь н а чём: 
Одну, в задумчивости томной, Тебя я вижу пред 
собой, Твой шалью стан не покровенный, Твой 
взор, на груди потуплённый, В щеках любви 
стыдливый цвет. С\ 53.178. 

• потупишь: РЛ III 19; потупит: С\ 63.109 
С3 66.14; потупил: С3 218.8 Т 131 Д 180.21 КД 
343.37, 370.31, 383.7 Мы 425.9 Ж2 131.16; по-
тупйл: С3 196.15; потупйла: С, 8.10, 19.216 
ЕО III 36.13 M 85.9 СС 99.21 Ж2 124.33; поту-
пйли: С, 19.110 С2 251.5 ПА 450.17 ЯЯ 77.26; 
потупили: РЛ I 74; Ед.И. потупленный: С2 
136.4; В. потупленный: С, 53.178; Мн.И. по-
тупленные: С2 65.60; Т. потупленными: БК 
119.36; П. по-тупленных: В" 59 Т 233 ЕО VII 
8.13; { потуплен: ГН 177; потупя: С3 52.32, 
242.5 РЛ I 487, II 263, IV 119 КП II 154 Гв 443 
БФ 1 ГЯ316 Т 70,180 ЕО VI 27.14 БГ VIII 135 
рем. АП 18.10 В 68.23 Ро 157.16 Д 171.24, 
205.1, 212.8, 217.37. 

ПОТУПЛЯТЬ (2). Пред бедной девой с нев-
ниманьем Он хладно потупляет взор, И ей на 
ласковый укор Одним ответствует молчаньем. Я 
II 10. 

• потупляю: РЛ IV 53 сн. 1.6; потупляет: Я 
II 10. 

ПО-ТУРЕЦКИ (по турецки) (2). на все при-
званья Готов я как бы с неба пасть. Довольно 
одного желанья — Я, как догадливый холоп, В 
ладони по-турёцки хлоп, Присвистни, позвони, 
и мигом Явлюсь. С2 253. <1> 7. Он во всю дорогу 
болтал по турецки, не заботясь о том, понимал 
ли я его или нет. ПА 463.37. 

• по-турёцки: С2 253.<1>7; по турецки: ПА 
463.37. 

ПОТУХАТЬ ( 1 ). Уж потухйл закат огнистый, 
Златя нагорные скалы • потухал: Т 38. 

ПОТУХНУТЬ (18). Перестать гореть, по-
гаснуть. Дохнула буря, цвет прекрасный Увял 
на утренней заре, Потух огонь на алтаре!.. ЕО VI 
31.14. Смотрите: поражен враждебными стрела-
ми, С потухшим факелом, с недвижными кры-
лами К вам Озерова дух взывает: С\ 63.104. Чу-
бук в руках его пот^х; Недвижим, и дохнуть не 
смея, У двери знака ждет эвнух. БФ 103. Перен. 
а) Умолк сражений клик знакомый, Вражды 
кровавой гаснут громы, И факел мщения пот^х. 
С) 32.70. II Померкнуть, перестать сиять, свер-
кать. Последним сияньем за лесом горя, Вечер-
няя тихо потухла заря С} 42.2. Ненастный день 
потух; ненастной ночи мгла По небу стелется 
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одеждою свинцовой; С2 234.1. Перен. б) Там ве-
ры чистый луч потух: Там жены по базару хо-
дят, На перекрестки шлют старух, А те мужчин в 
харемы вводят, И спит подкупленный евнух. С3 
177.13. в) Умереть. Зачем ты послан был и кто 
тебя послал? Чего, добра иль зла, ты верный был 
свершитель? Зачем потух, зачем блистал, Земли 
чудесный посетитель? С2 211.3. || Утратить 
блеск (о глазах, взоре). Когда в лесах вы юношу 
видали, Встречая взор его потухших глаз — 
Вздохнули ль вы? С] 72.14. Но казак Уж умирал. 
Потухший зрак Еще грозил врагу России; Был 
мрачен помертвелый лик Я III 288. 

• потух: С, 5.85, D 137.4 С2 234.1 С3 231.4 БФ 
103 ЕО IV 47.1, VI 31.14; перен. а) С, 32.70; б) С3 
177.13; в) С2 211.3; потухла: С, 5.63, 42.2, 45.11; 
Ед.И. потухший: БР 208 П III 288; Т. м.р. по-
тухшим: С, 63.104; Мн.Р. потухших: С, 72.14 
С2 5.14. 

ПОТУШИТЬ (3). Погасить. Постели их 
стояли одна против другой, оба легли, и учитель 
потушил свечу. Д 198.23. Перен. Подавить, за-
глушить в себе (чувство, страсть). ,Живи! — 
вещал Осгар, — Живи, уж я не твой, презренна 
мной измена, Забуду, потушу к неверной стра-
сти жар". СI 7.60. проницательный политик мог 
бы открыть в этих представлениях, принимае-
мых толпою с восторгом, страсть не потушен-
ную в течение 15 лет, и вдруг вспыхнувшую. Ж2 
60.30. 

• потушу: перен. С\ 7.60; потушил:// 198.23; 
Ед.В. потушенную: перен. Ж2 60.30. 

ПОТЧИВАТЬ (подчивать) (6). Угощать 
чем-н., предлагать кому-н. поесть или выпить 
чего-н. Х о з я й к а . Чем-то мне вас подчивать, 
старцы честные? БГ VIII 1. Она целый день в са-
ду или в ноле с книгой в руках, окружена двор-
ными собаками, говорит о погоде на распев и с 
чувством подчует варением. РПс 47.25. Зурин 
пил много и потчивал и меня, говоря, что на-
добно привыкать ко службе; КД 283.13. Перен. 
11о крайней мере пиши же мне почаще, а я за но-
вости кишенев<ские> стану тебя подчивать но-
востями московскими. Пс 299.19. 

• подчивать: БГ VIII 1 Пс 917.30; перен. Пс 
299.19; подчует: РПс 47.25; подчивал: Пс 
918.26; потчивал: КД 283.13. 

ПОТЯГАТЬСЯ (1). Померяться силами, ус-
пехами в чём-н. Как ты думаешь: прусский ко-
роль мог ли бы со мною потягаться? • потя-
гаться: КД 352.30. 

ПОТЯГИВАТЬ (1). Пить, выпивать понем-
ногу. (Монахи пьют, Варлаам затягивает пес-
ню: Как во городе было во Казани...) В а р л а -
а м (Гоигорию). Что же ты не подтягиваешь, да 

и не потягиваешь? 
• потягиваешь: £ rVI I I 15. 
ПОТЯГИВАТЬСЯ (1). „Что за гора? — 

спросил я потягиваясь. 
• потягиваясь: ПА 463.12. 
ПОТЯНУТЬ (6). 1. Начать тянуть, пододви-

гать к себе (2). Чекалинский потянул к себе 
проигранные билеты. ПД 252.1. Однажды сидел 
я углубленный в критическую статью Благона-
меренного; некто в гороховой шинеле ко мне по-
дошел и из-под моей книжки тихонько потянул 
листок Гамбургской Газеты. ИГ 130.24. 

2. Повеять, подуть откуда-н. (1). „В самом 
деле" — сказал я: — „почему думаешь ты, что 
жило не далече?" — А потому, что ветер оттоле 
потянул, — отвечал дорожный КД 288.29. 

3. Начать понемногу пить что-н. (1). 
М н и ш е к . — пойдем, товарищ, мой, Венгер-
ского, обросшую травой Велим отрыть бутылку 
вековую, Да в уголку потянем-ка вдвоем Души-
стый ток, струю, как жир, густую, А между тем 
посудим кой о чем. £ГХП 34. 

4. Быть, оказаться того или иного веса, тя-
жести (1). И з а б е л а . — Спаси ты брата 
моего! Тут милость, а не грех. А н д ж е л о. 
Спасешь ли ты его, Коль милость на весах равно 
с грехом потянет? А II 49. 

0 В соч. (1). п о т я н у т ь л я м к у (вы-
полнять некоторое время тяжёлые, нудные 
обязанности): Нет, пускай послужит он в армии, 
да потянет л я м к у , да понюхает пороху, да 
будет солдат, а не шаматон. КД 282.5. 

• потянет: 4. А II 49; В соч. КД 282.5; потя-
нем: 3. БГ XII 34; потянул: 1. ИГ 130.24 ПД 
252.1; 2. КД 288.29. 

ПОТЯНУТЬСЯ (11). 1. Расправить устав-
шие от однообразного положения руки, ноги, 
корпус (1). Ладно! мы тебя послушаем, — Царь 
промолвил, потянувшися С| 19.166. 

2. Двинуться, поехать, пойти один за другим, 
вереницей (10). И вдруг, в числе тридцати тысяч 
кибиток, они перешли на другую сторону, и по-
тянулись по киргизской степи к пределам 
прежнего отечества. ИП 11.4. Заиграл рожок и 
деревенское стадо потянулось мимо барского 
двора. БК 113.31. Впереди поехала пушка, окру-
женная пехотными солдатами. За нею потяну-
лись коляски, брички, кибитки солдаток, пере-
езжающих из одной крепости в другую; ПА 
448.3. 

• потянулся: 2. ПА 454.29 ИП 21.33; потяну-
лась: 2. ЗА/ 310.31 ; потянулось: 2. БК 113.31 Д 
191.8; потянулись: 2. ПА 448.3 ИП 11.4, 62.6 ЗМ 
316.3,10; потянувшися: 1.С| 19.166. 

ПОУЖИНАТЬ (2). Я последовал его совету 
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и, поужинав с большим аппетитом, заснул на 
голом полу, утомлённый душевно и физически. 
КД 333.20. — „Слушай, фельдмаршал! Мы с его 
благородием старые приятели; сядем-ка да по-
ужинаем; утро вечера мудренее. " КД 350.34. 

• поужинаем: КД 350.24; поужинав: КД 
333.20. 

ПОУМНЕТЬ (3). Раевский (Ал.<ександр>) 
который прошлого разу казался мне немного 
приглупевшим, кажется опять оживился и по-
умнел. Пс 1193.19. — я думал, что цензура ваша 
поумнела при Шишкове — а вижу, что и при 
старом по-старому. ПС 90.37. В ирон. употр. 
Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей 
приятельнице; кажется голубушка еще поумне-
ла. Пс 34.13. 

• поумнел: Пс 1193.19; поумнела: Пс 34.13, 
90.37. 

ПОУТРУ (по утру) (57). Рано утром; утром. 
Нева всю ночь Рвалася к морю против бури, Не 
одолев их буйной дури... И спорить стало ей не в 
мочь. .. Поутру над ее брегами Теснился кучами 
народ, Любуясь брызгами, горами И пеной разъ-
яренных вод. MB I 75. Спой мне песню, как де-
вица За водой поутру шла. С2 286.24. Так точно 
равнодушный гость На вист вечерний приезжа-
ет, Садится; кончилась игра: Он уезжает со дво-
ра, Спокойно дома засыпает, И сам не знает по-
утру, Куда поедет ввечеру. ЕО IV 10.13. Бедный 
отец мой скончался в тот самый день, в шесть 
часов поутру — МШ 394.11. 

• поутру: С, Ю.[19], 110.78 С2 286.24 С3 
43.18, 111.13, 123.30, 242.29 РЛ V 531 ГН 304 П 
II 261,480 ДА" 257 MB I 75 ЕО V 1.7, VI 8.7; по-
утру: С, 87.24 С2 10.24, 151.[29] ЕО IV 10.13; 
поутру: Гв 462 Ц 126 БГ X 42 M 86.31 Д 210.7 
КД 291.6, 351.5 МШ 394.11 ПА 451.21, 465.11 
ИП 30.13, 64.21 Ж, 18.15, 59.9 Ж2 127.10, 297.24, 
303.35, 317.32, 333.30, 338.3 Пс 501.1, 711.6, 
917.19, 1000.4, 1179.4; по утру: С, 51.155 С2 
55.13, 190.1 С3 290.[4] А II 30 БК 113.4 КД 
282.23, 296.27 ПА 455.28 ЗМ 305.4, 315.23 Ж2 
127.29, 298.5; по утру: ЕО VII 18.7. 

ПОУЧАТЬ (1). Учить, наставлять чему-н. 
Он учреждал училища, беспрестанно поучал 
свою паству, а часы досуга посвящал ученым за-
нятиям. • поучал: Ж2 14.18. 

ПОУЧЕНИЕ (поученье) (4). 1. Наставление, 
назидательное, нравоучительное указание, со-
вет (2). Прочел из наших кой-кого, Не отвергая 
ничего: И альманахи, и журналы, Где поучёнья 
нам твердят, Где нынче так меня бранят ЕО VIII 
35.10. Перен. я уверен, что ни Лудовик XIV, ни 
Лудовик XV, ни Наполеон не потерпели бы на 
театре великих поучений истории Ж2 53.9. 

2. Нравоучительное, назидательное сочинение 
(2). Проповеди Георгия просты, и даже несколь-
ко грубы, как поучения старцев первоначаль-
ных; Ж2 14.23. Георгий Кониский — начинает 
свои пастырские поучения следующими замеча-
тельными словами: Ж2 94.3. 

• Мн.И. поучения: 2. Ж2 14.23; Р. поучений: 
1. перен. Ж2 53.9; В. поучёнья: 1. ЕО VIII 35.10: 
поучения: 2. Ж2 94.3. 

ПОУЧИТЕЛЬНЕЕ (1). Эти записки должны 
быть сто раз поучительнее, занимательнее, ярче 
записок Наполеона. 

• поучительнее: Пс 135.14. 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ (8). 1. Содержащий то. 

что было бы полезно знать (7). С тех пор изуче-
ние сих записок заняло меня исключительно — 
ибо увидел я возможность извлечь из них пове-
ствование стройное, любопытное и поучитель-
ное. ИГ 133.21. В журнале, издаваемом ученым, 
известным профессором, напечатана статья — : 
более чем в 30 страницах грубых насмешек и ру-
гательства нет ни одного дельного обвинения, 
ни одного поучительного показания Ж} 123.25. 
II Форма с.р. поучительное в знач. сущ., В про-
шлом году напечатано несколько книг (между 
прочим Иван Выжигин), о коих критика могла 
бы сказать много поучительного и любопытно-
го. Ж, 89.26. Из их разговоров (коими некстати 
пренебрегают господа проезжающие) можно по-
черпнуть много любопытного и поучительного. 
СС 98.8. 

2. Такой, которым кого-н. учат, поучают, по-
учающий (1). Его враги ему презренны — Он 
Музу битвой площадной Не унижает пред наро-
дом; И поучйтельной лозой Зоила хлещет — 
мимоходом. С2 117.38. 

• Ед.Р. с.р. поучительного: 1. Ж\ 123.25; в 
знач. сущ. СС 98.8 Ж, 89.26; В. поучительный: 
1. Ж, D 281.35; поучительное: 1. ИГ 133.21 Пс 
419.36; Т. поучйтельной: 2. С2 117.38; { поучи-
тельно: 1.Ж, 178.19. 

ПОУЧИТЬ ( 1 ). — Однажды степенный чело-
век, им замаранный, рассердился и, поймав его 
за вихорь, больно побил его тросточкой. Ваню-
ша в слезах побежал жаловаться своему отцу. 
Старый дьячок сказал ему: поделом тебе, него-
дяй; дай бог здоровья тому, кто не побрезгал по-
учить тебя. • поучить: Ж, 102.11. 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ (17). На французском 
языке. Он по-французски совершенно Мог изъ-
ясняться и писал; ЕО I 4.9. Лиза жеманилась, го-
ворила сквозь зубы, на распев, и только 
по-французски. БК 120.25. || у ч и т ь 
п о - ф р а н ц у з с к и (учить французскому 
языку): хотя по контракту обязан он был учить 

А 41 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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меня по-французски, по-немецки и всем наукам, 
но он предпочел наскоро выучиться от меня 
коё-как болтать по-русски КД 280.11. 

• по-французски: С3 106.8 ЕО I 4.9, III 26.9 
БК 120.25 Ро 153.13,19 Д 200.11, 201.9 КД 
280.11, 296.30 Ж, 34.14 Ж2 322.31 Пс 529.1, 
770.45; по франц. Пс 164.16; по-фр.<анцузски>: 
Д 187.37, 188.3. 

ПОХАБНОСТЬ (2). Нечто похабное, непри-
стойное. я желал бы оставить русскому языку 
некоторую библейскую похабность, Пс 71.14. 
II Похабное, непристойное слово, выражение. Да 
в чем она меня и впрям упрекает — ? в неучти-
востях ли противу прекрасного полу, или в по-
хабностях, или [уж] в беспорядочном поведе-
нии? Пс 396.20. 

• Ед.В. похабность: Пс 71.14; Мн.П. в по-
хабностях: Пс 396.20. 

ПОХАБНЫЙ (7). Граф Нулин наделал мне 
больших хлопот. Нашли его (с позволения ска-
зать) похабным Ж, 155.35. Все возмутительные 
рукописи ходили под моим именем, как все по-
хабные ходят под именем Баркова. Пс 212.21. С 
душевным прискорбием узнал я. что Хвостов 
жив. [Он] Посреди стольких гробов, стольких 
ранних или бесценных жертв. Хвостов торчит 
каким-то кукишем похабным. Пс 652.16. 

• Ед.В. похабный: Пс 77.14; похабную: Ж3 
45.40; Т. м.р. похабным: Ж, 155.35 Пс 652.16; 
с.р. похабным: Ж| 156.22; Мн.И. похабные: Пс 
129.12, 272.27. 

ПОХАБСТВО (1). Похабщина, сквернословие. 
Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, 
исполненных отвратительного похабства, и ко-
торые публика благосклонно и милостиво при-
писывала мне. • Ед.Р. похабства: Ж2 328.36. 

ПОХАЖИВАТЬ (2). Как жениться задумал 
царский арап. Меж боярынь арап похаживает, 
На боярышен арап поглядывает. С2 224.2. между 
тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, 
осматривал замки и окна—Д 198.16. 

• похаживает: С2 224.2; похаживал: Д 
198.16. 

ПОХВАЛА (62). Лестный, одобрительный 
отзыв о ком-, чём-н.; восхваление, хвала. Ты зна-
ешь: удален от ветреного света Скучая суетным 
прозванием поэта? Устав от долгих бурь, я вовсе 
не внимал Жужжанью дальному упреков и по-
хвал. С2 261.8. — Как ты это находишь? — 
спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как да-
ни, мне непременно следуемой. КД 300.30. Че-
ловек по природе своей склонен более к осужде-
нию, нежели к похвале — Ж2 157.3. Туда пеш-
ком печальный граф Идет и над пещерой темной 
Зрит надпись — в похвалу забав Медор ее ру-

кою томной В те дни стихами начертал; С3 4.63. 
— В одном из барских флигелей показывают 
собственноручное письмо Екатерины II за стек-
лом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андрее-
вича и содержит оправдание его сына и похва-
лы уму и сердцу дочери капитана Миронова. КД 
374.26. В назв. П о х в а л а В а к х а (об оде 
«Похвала вину», неизвестного автора, вероят-
но, начала 19 в.): Ода Похвала Вакха была 
запрещена, потому что пьянство запрещено 
божеск<ими> и человеч.<ескими> законами. Ж\ 
238.18. II О том, что вызывает положительную 
оценку [в знач. сказ.]. Во-первых, отпустил я се-
бе бороду; ус да борода — молодцу похвала; 
выду на улицу, дядюшкой, зовут. Пс 854.32 по-
гов. 

• Ед.И. похвала: ЕО Прим. 7.2 Ж*, 19.8 Пс 
32.2, 60.57, 137.9, 854.32. погов., 1034.6; Похва-
ла: в назв. Ж, 238.18; Р. похвалы: А III 19 КД 
300.30 ЗМ 313.38 Пс 152.23; Д. похвале: Ж2 
100.6, 157.3; В. похвалу: С2 258.34 С3 4.63 Ж, 
110 с«. 2.2 Пс 172.3; Т. похвалою: ЗМ 334.39 Ж, 
70.19, 208.8, 219.25; похвалой: Ж, 150.33; П. в 
похвале: Ж2 134.11; Мн.И. похвалы: АП 21.15 
Ж, 11.30, 89.29, 143.5, 208.13 Пс 75.5; Р. похвал: 
С, 38.7, 49.17 С2 13.23, 74.35, 134.5, 190.7, 254.7, 
261.8 С3 157.2 РЛ Поев. 8 Гв 137 БФ 138 ЕО I 
31.11, II 39.10, III 23.4, 30.11, VI 17.7 Пс 35.9; Д. 
похвалам: Ж, 186.15; В. похвалы: БК 110 2 КД 
374.26 Ж, 20.9,33,100 сн. 1.2 Ж2 45.13, 58.27; Т. 
похвалами: Ж, 17.18, 89.9, 212.33, 225.20, 
248.31 Ж, 141.18. 

ПОХВАЛИВАТЬ (2). Полетели орел да во-
рон. Вот завидели палую лошадь; спустились и 
сели. Ворон стал клевать, да похваливать. КД 
353.18. 

• похваливать: КД, 353.18; похваливал: С3 
48.44. 

ПОХВАЛИТЬ (13). Страж верный прошлых 
лет, наперсник Муз любимый И бледной зависти 
предмет неколебимый Приветливым меня вни-
маньем ободрил; И Дмитрев слабый дар с улыб-
кой похвалйл; Сх 63.12. Ах, Дуня, Дуня! Что за 
девка то была! Бывало, кто ни проедет, всякой 
похвалит, никто не осудит. СС 100.27. Это бес-
связные отрывки, за которые ты меня пожуришь, 
и всё-таки похвалишь. Пс 65.24. 

• похвалйть: ЕО VI 26.14 Пс 49.45, 120.23; 
похвалишь: Пс 65.24; похвалит: СС 100.27; 
похвалйл: С, 63.12 БК 115.23 Ж, 100.9 Пс 439.5; 
похвалила: Ж2 124.8; похвалите: Пс 381.27; 
I похвалены: Ж2 95.2; похвалив: Ж, 100.20. 

ПОХВАЛЬБА (4). Но смолкла похвальбй по-
рока От слова гнева твоего: ПК IV 11. К чему ж 
такую подняли тревогу. Скликали рать и с 
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похвальбою шли? ДК 307. И я, как А. Шенье, 
могу ударить себя в голову и сказать: il у avait 
quelque chose là... извини эту поэтическую по-
хвальбу и прозаическую хандру. Пс 221 AS. || в 
п о х в а л ь б у с е б е : Я не принадлежу к 
числу тех незлопамятных литераторов, которые, 
публично друг друга обругав, обнимаются потом 
всенародно, как Пролаз с Высоносом говоря, в 
похвальбу себе и в утешение: Ведь кажется у 
нас по полной оплеухе. Ж, 211.5. 

• Ед.И. похвальба: ПК IV И; В. похвальбу: 
Ж, 211.5 Яс 227.18; Т. похвальбою: ДК 307. 

ПОХВАЛЬНО (3). Простительно выходцу не 
любить ни русских, <ни> России, ни истории ее, 
ни славы ее. Но не похвально ему за русскую 
ласку марать грязью священные страницы на-
ших летописей, поносить лучших сограждан Ж\ 
153.12. С т и х о т в о р е ц . — Желая бедному 
страдальцу угодить, Я оду стал ему торжествен-
но твердить. И что же? Бедный друг! Он со 
строфы начальной Поморщился, кряхтел... и 
умер. С в я щ е н н и к . Не похвально! С, D 
136.42. 

• похвально: С, D 136.42 Ж, 153.12, D 
282.14. 

ПОХВАЛЬНЫЙ (13). 1. Заслуживающий по-
хвалы, одобрения (11). И снова, преданный без-
делью, Томясь душевной пустотой, Уселся он — 
с похвальной целью Себе присвоить ум чужой; 
ЕО I 44.3. Неуважение к именам, освященным 
славою — к несчастию, почитается у нас не 
только дозволенным, но еще и похвальным 
удальством. Ж2 71.40. На всё кидаешь ты косой, 
неверный взгляд. Подозревая всё, во всем ты ви-
дишь яд. Оставь, пожалуй, труд, ни мало не по-
хвальный: Парнасс не монастырь и не гарем 
печальный С2 176.67. В шутл. употр. Прощай, 
любезная калмычка! Чуть-чуть на зло моих за-
тей. Меня похвальная привычка Не увлекла 
среди степей Вслед за кибиткою твоей. С3 106.3. 
В ирон. употр. по недостатку почты, никто от 
своих не получает известия. Если же и придут 
письма, то генералы и министры имеют по-
хвальную привычку никогда их не отдавать. ЗМ 
310.10. 

2. Содержащий в себе хвалу, восхваление, хва-
лебный (2). Вот каков был этот униженный со-
чинитель похвальных од и придворных идил-
лий! Ж| 254.34. Зачем, по крайней мере, голос 
сильнее и выразительнее моего не призван гово-
рить похвальное слово этому добродетельному 
человеку и поэту Ж2 48.24. 

• Ед.И. похвальная: 1. С3 106.3 Ж, 77.20; 
похвальное: 1. Пс 231.8; В. похвальный: 1. С2 
176.67; похвальную: 1. ЗМ 310.10 Пс 36.22; по-

хвальное: 2. Ж2 48.24; Т. похвальной: 1. ЕО I 
44.3; похвальным: 1. Ж2 71.40; Мн.Р. похваль-
ных: 2. Ж, 254.34; { похвальна: 1. С, 60.81; по-
хвально: 1. Пс 345.36, 770.22. 

ПОХВАЛЯТЬ (1). Хвалить. Я занимался ли-
тературою. Опыты мои, для тогдашнего време-
ни, были изрядны, и Александр Петрович Сума-
роков, несколько лет после, очень их похвал ял. 

• похвалил: КД 300.10. 
ПОХВАСТАТЬСЯ (2). Кирила Петрович 

гордился сим прекрасным заведением, и никогда 
не упускал случая похвастаться оным перед 
своими гостями Д 163.11. 

• похвастаться: СС 102.33 Д 163.11. 
ПОХИТИТЕЛЬ (7). Что рек ты мне, младой 

воитель? Куда сокрылся похитйтель? Подай 
мне щит твой! С| 5.129. Наконец челнок прича-
лил к месту, где обитали похитители бедного 
Джона. Ж2 108.38. Узнай, Руслан: твой оскорби-
тель Волшебник страшный Черномор, Красавиц 
давний похитйтель, Полнощных обладатель 
гор. РЛ I 261. 

• Ед.И. похитйтель: С, 5.129 РЛ I 261 Ж2 
109.3; Р. похитителя: Ж2 110.21; В. похити-
теля: Ж, 169.10; П. о похитителе: Ж2 120.15; 
Мн.И. похитители: Ж2 108.38. 

ПОХИТИТЬ (12). Она догадывалась, что 
сурьма и белилы были похищены из ее комода 
БК 120.18. О горе: нет подруги милой! Хватает 
воздух он пустой; Людмилы нет во тьме густой, 
Похйщена безвестной силой. РЛ I 134. Какие-то 
индийцы похитили у него лошадь. Ж2 119.21. 
Перен. Как должны мы сожалеть, что внезапная 
смерть прекратила эту жизнь в полной ее силе и 
похитила Арно посреди недоконченных трудов 
его! Ж2 58.39. Тут неожиданный случай снова и 
уже навсегда похитил его у вашей дружбы! Ж2 
51.6. 

• похйтил: С3 238.5; перен. Ж2 51.6; похити-
ла: перен. Ж2 58.39; похитили: Ж2 119.21; Ед.И. 
похитивший: Ж2 106.38; В. похитившего: Ж2 
125.10; Ед.Р. м.р. похищенного: Ж2 121.10; В. 
похищенную: Ж2 120.11; { похищен: Ж2 63.34; 
похйщена: РЛ I 134; похищены: БК 120.18 Ж2 
61.29. 

ПОХИЩАТЬ (3). Мне нравится обычай како-
го-то древнего народа: жених тайно похищал 
свою невесту. Уч 408.19. Тут я подумал, что не-
хорошо поступаю, похищая любимую лошадь 
человека, не сделавшего мне никакого зла Ж2 
119.31. Перен. О громкий век военных споров, 
Свидетель славы Россиян! Ты видел, как Орлов, 
Румянцев и Суворов, Потомки грозные Славян, 
Перуном Зевсовым победу похищали; С\ 24.61. 

• похищал: Уч 408.19; похищали: перен. С\ 

41* 
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24.61; похищая: Ж2 119.31. 
ПОХИЩЕНИЕ (похищенье) (9) Ручьи, па-

дающие с горной высоты мелкими и разбрыз-
ганными струями, напоминали мне похищение 
Ганимеда, странную картину Рембранда. ПА 
451.33. Перен. а) После этого, изволь гордиться 
похищением мужских сердец. Пс 858.12; б) За-
хват (власти). Радивой, негодуя на брата за по-
хищение власти, разгласил ужасную тайну и 
бежал в Турцию к Магомету II. ЗС Прим. 1.3. 

• Ед.И. похищение: Ж2 82.9; похищенье: С3 
42.5 проз. т.\ Р. похищения: Ж2 108.36, 109.12, 
125.13,18; В. похищение: ПА 451.33; перен. б) 
ЗС Прим. 1.3; Т. похищением: перен. а) Пс 
858.12. 

ПОХЛОПАТЬ (1). — Сегодня она поет — 
она играет, она танцует — похлопаем ей — вы-
зовем ее! • похлопаем: Ж, 9.23. 

ПОХЛОПОТАТЬ (5). пусть отдаст он руко-
пись мою тебе, а ты уж похлопочи с Плетневым. 
Пс 187.17. I п о х л о п о т. а т ь о ком: Похло-
почи обо мне, душа моя, как о брате — Пс 
218.17. II Позаботиться о чём-н. Похлопочи о 
Сев.<ерных> Цв.<етах>, пришли нам своих сти-
хов и проз, да у Языкова нет ли чего? Пс 689.4. 

• похлопотать: Ж2 168.7; похлопочи: Пс 
46.10, 187.17,218.17, 689.4. 

ПОХМЕЛЬЕ (похмелие) (17). 1. Пьяная пи-
рушка, попойка (7). Н е в е с т а . — Идет по-
хмёлье, гром и звон. Пир весело бушует, Лишь 
девица горюет. С2 269.158. Как часто друг весе-
лья С тобою забывал Условный час похмёлья И 
праздничный бокал; С2 126.7. 

2. Опьянение (6). А ты, вино, осенней стужи 
друг, Пролей мне в грудь отрадное похмёлье, 
Минутное забвенье горьких мук. С2 279.7. Зови 
же сладкое безделье И легкокрылую любовь, И 
легкокрылое похмёлье! С2 70.20. Что дружба? 
Легкий пыл похмёлья, Обиды вольный разго-
вор, Обмен тщеславия, безделья Иль покрови-
тельства позор. С2 303.1. II с п о х м е л ь я (в 
состоянии опьянения): Останься ты в строях 
Парнасса; Пред делом кубок наливай И лавр 
Корнеля или Тасса Один с похмёлья пожинай. 
С3 86.20. Помни дружбы наставленья: Без вина 
здесь нет веселья, Нет и счастья без любви; Так 
поди ж теперь с похмёлья С Купидоном поми-
рись; Ci 15.84. 

3. Состояние недомогания после сильного опь-
янения (4). Безумных лет угасшее веселье Мне 
тяжело, как смутное похмёлье. С3 161.2. А бед-
ному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в 
своем тошнит. Пс 772.15 погов. Перен. Знако-
мый пир их манит вновь — Хмельна для них 
славянов кровь; Но тяжко будет им похмёлье; 

С3 193.17. 
• Ед.И. похмёлье: 1. С, 82.15 С2 269.154,158; 

3. С3 161.2 Пс 772.15 погов; перен. С3 193.17; Р. 
похмёлья: 1. С, 39.27 С2 126.7, 174.7, 285.26; 2. 
С, 15.84 С2 303.1 С3 86.20 Пс 395.20; похмелия: 
3. Пс 603.23 погов.; В. похмёлье: 2. С2 70.20, 
279.7. 

ПОХОД (108). 1. Дальний переход, передви-
жение из одной местности в другую (62). За их 
ленивыми толпами В пустынях часто я бродил, 
Простую пишу их делил И засыпал пред их ог-
нями. В походах медленных любил Их песен ра-
достные гулы — Ц 558. И с шумом высыпал на-
род; Шатры разобраны; телеги Готовы двинуть-
ся в поход. Ц 75. Поход наш сквозь лес был тру-
ден и скучен. Ж2 108.14. \\ Передвижение, пере-
ход войск в какую-н. местность с военными 
стратегическими целями. Она. — разве за то-
бою Идти вослед я всюду не властна? Я мальчи-
ком оденусь. Верно буду Тебе служить, доро-
гою, в походе Иль на войне — Р I 116. Кто из 
богов мне возвратил Того, с кем первые походы 
И браней ужас я делил, Когда за призраком сво-
боды Нас Брут отчаянный водил? С3 241.2. мы 
провели день шумно и буйно, и вечером высту-
пили в поход. КД 363.19. 

2. Военная кампания, военные действия про-
тив кого-н. (46). Толпою тесною художник по-
местил Сюда начальников народных наших сил, 
Покрытых славою чудесного похода И вечной 
памятью двенадцатого года. С3 235.13. Офице-
ры, ушедшие в поход почти отроками возвраща-
лись, возмужав на бранном воздухе, обвешанные 
крестами. M 83.12. гости также чинились и с 
благоговением слушали, как государь 
по-немецки разговаривал с пленным шведом о 
походе 1701 года. АП 23.21. Чуждый военному 
искусству, я не подозревал, что участь похода 
решалась в эту минуту. ПА 466.17. 

• Ед.И. поход: 1. БГ XII 19 КД 330.33 ПА 
444.1, 471.3 Ж2 108.14; 2. Ро 156.9 PB 236.3 Пс 
811.3; Р. похода: 1. КД 364.3, 383.12,30 ПА 
448.9, 468.28 ЯЯ 18.14 ЗМ 306.18, 320.12. 336.23 
Ж, 122.19; 2. С3 217.6, 218.1, 235.13 Я Прим. 
21.1 Д 182.25 ПА 441.2, 466.17, 474.10 ЗМ 293 
загл., 299.5, 324.30, 333.33, 339.25 Ж*, 189.23 Ж2 
57.26, 161.10, 173.15; походу: 1. Ж-, 111.25; Д. 
походу: 1. ЗМ 301.4, 302.33 Ж, 190.30; 2. ЗМ 
295.11; А поход: 1. Ц 75 ЕО V 4.14 ЯГ XI 106 bis 
КД 363.19 ПА 457.22, 474.5 ИП 7.35, 8.34 ЗМ 
302.12, 303.5, 308.10, 318.3, 331.27, 332.4, 333.31, 
338.13 Ж2 110.12, 111.30, 112.1, 148.5; 2. M 83.12 
ПА 443.5,15 ЗМ 314.17, 337.25, 338.23 Ж, 273.11; 
Т. походом: 1 .Ж2 119.13; П. в походе: 1. P I 116 
M 86.32 КД 283.18 ЗМ 305.1, 333.29; 2. ПА 
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443.10, 446.4 ЯЯ 115.29; на походе: 1. С3 И9.[5] 
ЯЯ 21.23; о походе: 1. АД 363.39; 2. АП 23.21 ПА 
444.13 ЗМ 297.12 Ж, 273.15 Пс 1116.4; походе: 
1. КД 292.22; Мн.И. походы: 1. Ж2 135.10 Пс 
230.9; 2. Ж, 37.24; Л походов: 2. ЯЛ 455.37, 
477.22 ЯЯ 381.14 ЗМ 323 си. 1.4 Ж, 123.4; Д. по-
ходам: 1. ИП 9.10; 2. Ж, 43.18; Я. походы: 1. С3 
241.2 ЯЯ 8.29 ЗМ 311.16; 2. Я4 482.40 Ж2 52.12; 
Г. походами: 1. Ж2 119.11; 2. Ж, 268.7; П. в по-
ходах: 1. Z/558 Ж, 269.17 Ж2 312.11; о походах: 
1. МШ 393.19 ИП 88.31. 

ПОХОДАТАЙСТВОВАТЬ (1) Сейчас писал 
я барону Корфу, прося его походатайствовать 
за вас, как за лицеиста. • походатайствовать: 
Пс 1087.7. 

ПОХОДИТЬ (22). Быть похожим, иметь 
сходство с кем-, чем-н. Не сгублю я невинного 
младенца, Из нее выну его живого, При себе 
воспитывать буду. Я увижу, на кого он походит, 
Так наверно отца его узнаю И убью своего зло-
дея. ЗС 4.69. Как походйл он на поэта. Когда в 
углу сидел один, И перед ним пылал камин ЕО 
VIII 38.9. наша деревенская жизнь походила на 
городскую. Ро 155.4. || Иметь вид, производить 
впечатление чего-н. надеюсь, читатели согласят-
ся, что Тобольск вместо Табинск, в пятнадцати 
верстах вместо в пятидесяти верстах и нако-
нец четыре фунта вместо четверти фунта бо-
лее походят на опечатки, нежели следующие 
errata ЯЯ 389.10. 

• походить: ИГ 127.32 Ж2 59.28; похожу: Ж, 
214.9; походит: ЗС 4.69, Прим. 11.3 АП 22.25 
РПс 48.2 Ж*, 45.9, 125.20, 226.[12] Ж2 59.21. 
119.19 Пс 38.32; походят: ИП 389.10 Ж2 195.31; 
походйл: РЛ V 233 ЕО VIII 38.9 КД 290.40; по-
ходила: Ро 155.4 ЗМ 330.1; походило: Ж2 59.48; 
походили: Ж"| 268.20. 

ПОХОДКА (4). Вдруг слышит — кличут: 
..милый друг!" И видит верного Руслана. Его 
черты, походка, стан; РЛ IV 306. Хладнокровно, 
Еще не целя, два врага Походкой твердой, тихо, 
ровно Четыре перешли шага ЕО VI 30.3. Но он 
услышал незнакомую походку: кто-то ходил, 
тихо шаркая туфлями. ПД 247.29. 

• Ед.И. походка: РЛ IV 306; В. походку: ГН 
296 ЯД 247.29; Т. походкой: ЕО VI 30.3. 

ПОХОДНЫЙ (8). Прил. к п о х о д в 1 
знач.: приспособленный для похода, употреб-
ляющийся в походах. С веселых струн во дни по-
коя Походную сдувая пыль, Ты славил, лиру пе-
рестроя, Любовь и мирную бутыль. С2 138.6. 
Идут походные телеги. Костры пылают на хол-
мах. Беда: восстали печенеги! РЛ VI 151. Не-
сколько пушек, между коих узнал я и нашу, по-
ставлены были на походные лафеты. КД 334.12. 

II Приспособленный к перемещению с места на 
место, переносный. Всё живо посреди степей: 
Заботы мирные семей, Готовых с утром в путь 
недальний, И песни жен и крик детей И звон по-
ходной наковальни. Ц\ 7. В шалаше, из которого 
вышла старуха, за перегородкою, раненый Дуб-
ровский лежал на походной кровате. Д 222.14. 

• Ед.Р. походной: Ц 17 Ска. 25; В. походную: 
С2138.6 АП 12.14; Я. походной: Д 222.14; Мн.И. 
походные: РЛ VI 151; Р. походных: Ж\ 37.28; 
В. походные: АД 334.12. 

ПОХОЖДЕНИЕ (похожденье) (5) Мы оту-
жинали, и когда остались вдвоем, я рассказал 
ему свои похождения. КД 362.4. Фон-Визин 
тотчас рассказал Свои в том мире похождёнья. 
С1 51.216. Он вошел в связь с женщиной, из-
вестной в свете своей красотою и любовными 
похождениями. РП 415.33. 

• Мн.И. похождения: Пс 980.1; Р. похожде-
ний: Пс 839.4; В. похождения: КД 362.4; похо-
ждёнья: СI 51.216; Т. похождениями: РП 
415.33. 

ПОХОЖИЙ (53). Имеющий сходство с кем-, 
чем-н. О люди! все похожи вы На прародитель-
ницу Эву: ЕО VIII 27.8. Кирила Петрович в бай-
ковом сертуке и в туфлях выпивал свою широ-
кую чашку, похожую на полоскательную. Д 
203.11. Примчался к ней, к своей Татьяне Мой 
неисправленный чудак. Идет, на мертвеца по-
хожий. ЕО VIII 40.5. II Имеющий вид, произво-
дящий впечатление чего-н. [только кратк. ф.]. 
Это похоже было на поединок. ПД 251.29. 
M н и ш е к. Он говорит с одной моей Мариной, 
Мариною одною занят он А дело-то на свадь-
бу страх похоже; ЯГ XII 3. То и другое похоже 
на мысль. РПс 56.19. 

0 В соч. (13). а) э т о п о х о ж е н а кого 
(это свойственно кому-н): Это тебя сестры ба-
ламутят, и верно уж моя любимая. Э т о н а 
нее весьма похоже. Пс 951.9. Антон Пафнутьич, 
садись, да скажи нам что это значит: не был у 
моей обедни и к обеду опоздал. Э т о н а тебя 
не похоже, ты и богомолен, и покушать любишь. 
Д 192.16; б) н и н а ч т о н е п о х о ж 
никуда не годится, очень плохой): критика Пого-
дина н и н а ч т о н е похожа. Пс 439.9. 
Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами 
и в пол голоса сказала своему соседу: — Это н и 
на ч т о н е похоже. Гос 38.17. В шутл. 
употр. Ты, я думаю, так в деревне похорошела, 
что н и н а ч т о н е похоже, Пс 960.33; 
в) н а ч т о э т о п о х о ж е (разве это хо-
рошо, разве так годится): Нас встретила Васи-
лиса Егоровна. „Ах, мои батюшки! Н а ч т о 
э т о похоже? как? что? в нашей крепости 
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заводить смертоубийство! — 4 4 КД 304.5. Ну, а 
если он вас просверлит? Н а ч т о э т о будет 
похоже? КД 302.9. 

• Ед.И. похожий: ЕО VIII 40.5; похожее: ПД 
240.24; Р. с.р. похожего: Ж2 129.11 ; Д. м.р. по-
хожему: Мы 425.5; В. похожую: Д 203.11 ПА 
464.13; похожее: РПс 45.15 В 66.5 Пс 974.5; Т. 
с.р. похожим: ПсД 437.22 Пс 234.31; Мн.Р. по-
хожих: Д 187.23 ПА 450.29; В. похожие: ПА 
460.26; { похож: С, 49.9 И ты 13 Ж2 158.19, 
177.19 Пс 41.10, 227.7; похожа: С2 161.5 РПс 
47.9 БК 121.11 Пс 948.33; В соч. б) Пс 439.9; по-
хоже: БГ XII 3 РПс 56.19 ПД 251.29 КД 288.34 
ИП 39.25 изм. цит. Ж, 230.23, 256.31 Ж2 270.5, 
322.39 Пс 345.12, 862.7, 1193.30; В соч. а) РПс 
55.11,12 Д 192.16 Пс 951.9; б) АП 22.4 Гос 38.17 
От 254.18 Пс 960.33; в) КД 302.9, 304.5, 332.40 
Пс 842.36; похожи: ЕО VIII 27.8 Ро 150.36 ПА 
459.9 Яс 970.14. 

ПОХОРОНИТЬ (25). Покойника похорони-
ли. Попы и гости ели, пили, И после важно ра-
зошлись, Как будто делом занялись. ЕО I 53.5. И 
станем жить — и так до гроба, Рука с рукой дой-
дем мы оба, И внуки нас похоронят... MB I 62. 
Перен. Пора покинуть скучный брег Мне непри-
язненной стихии, И средь полуденных зыбей, 
Под небом Африки моей, Вздыхать о сумрачной 
России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я 
похоронйл. ЕО I 50.14. 

• похоронить: ЯЯ 28.2; похоронит: Ж2 
76.32; похоронят: КГ III 62 Пс 961.9; похоро-
нят: MB I 62; похоронйл: перен. ЕО I 50.14; по-
хоронйли: ЕО I 53.5 МЦ 545 КГ I 88 СС 105.31 
Ж2 164.35; Ед.Р.мр похороненного: Г93.29; В. 
м.р. похороненного: Г 93.27; П. похоронённой: 
ПЧ 236; Мн.Р. похороненных: КД 358.39; { по-
хоронен: ПБ 61.29 ЗМ 302.26 Ж, 258.33 Ж2 
28.25, 92.17; похоронено: ПА 450.10 ЗМ 318.37; 
похоронены: Я Прим. 34.2 ПА 449.2 Ж2 121.31. 

ПОХОРОННЫЙ (6). свадебные песни наши 
унылы, как вой похоронный. Ж, 225.3. Егоров-
на от имени его пригласила попа и весь причет 
церковный на похоронный обед — Д 178.31. 
Последние пожитки гробовщика Адрияна Про-
хорова были взвалены на похоронные дроги Г 
89.5. 

• Ед.И. похоронный: Ж, 225.3, 255.38; похо-
ронная: ЗС 7 загл.; В. похоронный: Д 178.31; 
Мн.И. похоронные: Г 92.36; В. похоронные: Г 
89.5. 

ПОХОРОНЫ (21). К покойнику со всех сто-
рон Съезжались недруги и други, Охотники до 
похорон. ЕО I 53.4. Обряд похорон происходил 
следующим образом. ИГ 136.5. Похороны со-
вершились на третий день. Д 178.7. || О похорон-

ной процессии. Он думал о проливном дожде, 
который, за неделю тому назад, встретил у са-
мой заставы похороны отставного бригадира. Г 
90.8. 

• Мн.И. похороны: Г 94.30 Д 178.7, 179.17 
МШ 394.11 РП 415.13 ПА 445.3; Р. похорон: Е 
153 ЕО I 53.4 ПЧ 178 ИГ 136.5; В. похороны: Г 
90.8, 94.28 ПД 246.13 ПА 450.1 PB 235.2 Ж, 
76.33; П. на похоронах: ЕО V 16.4 CP I 109 Д 
185.16 Ж2 321.31 ; о похоронах: ПД 247.24. 

ПОХОРОШЕТЬ (6). Ах, милый, как похо-
рошёли У Ольги плечи, что за грудь! ЕО IV 
48.6. Чадаев потолстел, похорошел и поздоро-
вел. Пс 840.15. 

• похорошел: Пс 840.15, 854.30; похороше-
ла: Ж2 333.39 Пс 960.32, 988.28; похорошёли: 
ЕО IV 48.6. 

ПОХОТЛИВЫЙ (2). Твои письма гораздо 
нужнее для моего ума, чем операция для моего 
аневризма. Они точно оживляют меня, как ум-
ный разговор, как музыка Россини; как похот-
ливое кокетство италианки. Яс 205.45. 

• Ед.И. похотливое: Пс 205.45; Р. похотли-
вой: Пс 63.10. 

ПОХОТЬ (1). Прихоть, причуда. — Москва, 
хотя уж и не то, что прежде, но всё-таки имеет 
еще похоти боярские. 

• Мн.И. похоти: Ж2 333.6. 
ПОХУДЕТЬ (2). Нашли, что ты похудела — 

Яс 988.30. 
• похудел: Ж2 118.21; похудела: Яс 988.30. 
ПОХУЖЕ (4). Газета моя будет немного по-

хуже Сев. <ерной> пчелы. Яс 768.5. Паскевич 
так хорошо действовал в персидскую кампанию, 
что умному человеку осталось бы только дейст-
вовать похуже, чтоб отличиться от него. ПА 
445.31. 

• похуже: ПА 445.31 Ж, 151.24, 169.24 Пс 
768.5. 

ПОЦАЛОВАТЬ (поцеловать) (56). И перед 
ней коленопреклоненный Он между тем ей неж-
но руку жал... Потупя взор, прекрасная вздыха-
ла, И Гавриил ее поцеловйл. Гв 444. „Люба ты 
моя, млада Елица, Выдь ко мне на зеленый бе-
рег, Поцелуй меня по прежнему сладко, По 
прежнему полюблю тебя крепко". ЗС 15.83. Хо-
зяин нежно поцаловал свежее лицо сорокалет-
ней своей подруги Г 91.29. 

• поцеловать: M 86.22 СС 99.29 КД 304.27 
Ж2 158.9 Пс 948.34, 1165.18; поцеловать: PB 
226.17; поцалуют: С3 49.28; поцаловал: АП 
10.23, 11.1 Г 91.29 БК 119.11 Д 210.33, 212.39, 
219.5 КД 320.34, 337.2 Пс 710.23, 1079.8; поце-
ловал: С2 75.7, 131.33 ЗС 15.13 ГВ 444 АП 23.5 Д 
213.25 ПД 245.26 ИП 20.39 изм. цит.; поца-
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ловала: АП 29.28 СС 105.25 БК 121.2 Д 206.34 
КД 374.2, 383.24 ЯЛ 465.1; поцаловали: M 
78.39; поцалуй: С3 46.53 АД 289.23, 325.31,32 
Пс 117.35, 124.5, 129.38, 152.34, 224.17, 395.43, 
851.18, 926.23, 951.63, 979.30, 1093.15; поцелуй: 
ЗС 15.83 Пс 24.21; поцаловав: АП 29.33 КД 
323.23 Пс 1029.18; поцеловав: ЯД 247.3. 

ПОЦАЛОВАТЬСЯ (6). Мы поцаловались 
горячо, искренно — и таким образом всё было 
между нами решено. КД 358.15. Ну, дети, поце-
луйтесь и будьте счастливы. Д 210.32. 

• поцаловаться: КД 305.27; поцалуемся: КД 
323.28; поцаловались: В 70.29 КД 358.15; по-
целуйтесь: M 86.20 Д 210.32. 

ПОЦАЛУЙ (поцелуй) (36). Она чувствовала 
холодный поцалуй немилого супруга Д 220.19. 
Милее, по следам Парни, Мне славить лирою 
небрежной И наготу в ночной тени, И поцелуй 
любови нежной! РЛ IV 149. К черкешенке про-
стер он руки, Воскресшим сердцем к ней летел, 
И долгий поцелуй разлуки Союз любви запечат-
лел. КП II 267. Душа твоя жива для дружбы, для 
любви, Для поцелуев сладострастья; С2 143.10. 

• Ед.И. поцелуй: С, 6.14,20,26 С2 213.8 РЛ V 
240 КП II 267 БФ 151 Пс 35.14 цит., 17, 41.6 
цит.; поцалуй: С3 126.46, 183.23 ЕО II 23.4, IV 
38.4 АП 20.3 Ж, 71.31; Р. поцелуя: С, 25.15 С2 
103.20; поцалуя: Ж, 187.2; В. поцелуй: С2 
31.14, 66.4, 75.<10> РЛ IV 149 Гв 301 КД 308.6 
Ж2 335.23; поцалуй: С2 127.6 КГ IV 127 Д 
220.19; Т. поцалуем: Пс 854.41; поцелуем: С2 
49.5; Мн.И. поцелуи: ЕО Пут. 18.9; Р. поцелу-
ев: С2 143.10 РЛ I 113; поцалуев: СС 99.30; Т. 
поцелуями: С2 94.11. 

ПО-ЦАРСКИ (по царски) (2) 1. Как подоба-
ет царю ( 1 ). Из газет узнал я новое назначение 
Гнедича. Оно делает честь государю, которого 
искренно люблю, и за которого всегда радуюсь, 
когда поступает он умно и по царски. Пс 580.13. 

2. Очень богато, пышно, роскошно (1). Брак 
сей праздновал князь Меншиков и праздновал 
по-царски. ЗМ 302.16. 

• по-царски: 2. ЗМ 302.16; по царски: 1. Пс 
580.13. 

ПОЦАРСТВОВАТЬ (2). Гришка Отрепьев 
ведь поцарствовал же над Москвою. КД 353.6. 
Перен. Что-то Калуга? Вот тут поцарствуешь! 
— Впроччем, женка, я тебя за то не браню. Пс 
980.3. 

• поцарствуешь: перен. Пс 980.3; поцарст-
вовал: КД 353.6. 

поцеловать см. поцаловать. 
поцеловаться см. поцаловаться. 
поцелуй см. поцалуй. 
ПОЧАЩЕ (4). С в а т . Веселую мы свадебку 

сыграли. Ну, здравствуй, князь с княгиней моло-
дой. Дай бог вам жить в любови да совете, А нам 
у вас почйще пировать. Р II 4. Не забывайте нас 
и пишите к нам почаще. КД 337.5. 

• почаще: / 4 1 4 КД 337.5 Пс 299.18, 1026.20. 
ПОЧВА (1). В пустыне чахлой и скупой, На 

почве, зноем раскаленной. Анчар, как грозный 
часовой, Стоит — один во всей вселенной. 

• Ед.П. на почве: С3 85.2. 
ПОЧЕМ (1). В соч. п о ч е м з н а т ь кого, 

что: И вдруг бежит моя Маруся: Домой! кто 
звал тебя, пострел? Тебя съедят! Но я, не струся: 
Домой? да! чорта с два! почём Мне з н а т ь 
дорогу? 

• почем: В соч. С3 21 1.93. 
ПОЧЕМУ (97). 1. По какой причине, на осно-

вании чего [вопросит, местоименное нареч ] (80). 
Б а р о н . Простите мне, но право, государь, Я 
согласиться не могу на это. .. Г е р ц о г. Но по-
чему ж? CP III 69. „Ну, слава богу, жило недале-
ко; сворачивай в право, да поезжай". — А поче-
му ехать мне в право? — спросил ямщик с не-
удовольствием. КД 288.24. Почему же статуи 
раскрашенные нравятся нам менее чисто мра-
морных и медных? Ж| 177.6. || То же, в косвен-
ном вопросе. Но почему, какой судьбой Я край 
оставила родной, Не знаю; БФ 358. Очень пони-
маем, почему А. С. Шишков не отступил от того 
же мнения. Ж2 149 с«. 1.1. — публика требует 
непременно от него поэмы на последнюю побе-
ду, и газетчики сердятся, почему долго застав-
ляет он себя ждать. О 409.25. Об Онег<ине> ты 
не высказал всего, что имел на сердце; чувствую 
почему и благодарю — Пс 175.80. | н е з н а ю 
( н е з н а я ) п о ч е м у : сословие ямщиков, 
сам не знаю почему, для меня в особенности 
любезно. ИГ 128.33. Безумие ведет Эрота: Но 
вдруг, не знаю почему, Оно наскучило ему. С2 
8.11. Татьяна (русская душою, Сама не зная, по-
чему) С ее холодною красою Любила русскую 
зиму ЕО V 4.2. | б о г в е д а е т ( в е с т ь , 
з н а е т ) п о ч е м у : Но бог знает почему 
письма мои к тебе не доходили. Пс 67.3. Он на 
меня надулся, бог весть почему. Пс 66.11. в Рос-
сии — женщины вообще более просвещены, 
более читают, более следуют за европейским хо-
дом вещей, нежели мы, гордые бог ведает поче-
му. Ж2 163.26. У То же, в риторическом вопросе. 
В. Вам нравятся кулачные бойцы? А. Почему же 
нет. Державин их воспевал. Ж, 90.17. — „Не 
льзя ли довести меня до его могилы?" — „По-
чему же нельзя. Эй, Ванька! — Проводи-ка ба-
рина на кладбище — " СС 105.33. | я п о ч е -
м у з н а ю (в знач. «не знаю», «мне не из-
вестно)»): Б. Да кто же эти фр.<анцузские> пи-
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сатели, о коих у помято в Л.<итературной> Газе-
те? А. А я почему знаю. Жх 171.3. | п о ч е м у 
з н а т ь [кому что]: — Почему им знать, что в 
лучш<ем обществе> <?> жеманство и напыщен-
ность еще нестерпимее, чем простонародность 
(vulgarité) Ж, 98.10. 

2. Вследствие чего, по причине чего [относит, 
местоименное нареч.] (3). умел судить о том, 
Как государство богатеет, И чем живет, и поче-
му Не нужно золота ему, Когда простой про-
дукт имеет. ЕО I 7.10. Вот причина, м.г., почему 
ваши пьесы забавляют всю Францию Ж2 62.14. 
Вот причина, почему при жизни его никогда не 
было бы суда над молодыми заговорщиками Ж2 
322.21. 

0 В соч. (14). в о т п о ч е м у (именно по-
этому): В о т почему, архивы роя, Я разбирал в 
досужный час Всю родословную героя, О ком 
затеял свой рассказ С3 266.99. Может быть госу-
дарю угодно знать, какую именно книгу хочу я 
дописать в деревне: это роман, коего большая 
часть действия происходит в Оренбурге и Каза-
ни, и в о т почему хотелось бы мне посетить 
обе сии губернии. Пс 832.21. Этот чудак не знал 
ни русской грамоты, ни духа русского языка — 
(вот почему он и ниже Ломоносова). Пс 177.13. 

• почему: 1. С, 37.9, 84.14, 90.2,5,9, 106.6 С2 
8.11, 176.74, 292.8 С3 2.8, 202.5, 240.5, 254.7 БФ 
358 ГН 358 ДК 12 А I 103, II 34 ЕО II 2.10, IV 
47.13, V 4.2 CP III 69 Р I 31,33 РПс 52.7 СС 
105.33 БК 114.4,27, 121.9 ИГ 128.33 ПД 
232.12,24, 235.33 ЕН 270.10 КД 288.24,27, 
300.33, 301.20, 305.12,20 О 409.25 Мы 420.28 
ПсД 439.7 PB 225.9 Ж, 49.1, 90.17, 98.10,12, 
122.21, 132.28, 147.19, 171.3, 173.25, 177.6,7, 
200.40, D 281.36 Ж2 35.32, 65.7, 149 сн. 1.1, 
151.37, 163.26, 177.13, 205.29,32, 220.6, 228.1, 
231.9, 250.1 Пс 60.63, 66.11, 67.3, 154.29, 175.80, 
210.9, 234.67, 603.6, 880.13, 974.12, 990.1; 2. ЕО I 
7.10 Ж2 62.14, 322.21; В соч. С3 266.99 Е 127 ПА 
444.11 Ж, 39.5, 64.31 Пс 63.30, 119.3, 129.34, 
154.33, 177.15,18, 832.21,961.23, 1243.7. 

ПОЧЕРК ( 14). Я старался по почерку угадать 
расположение духа, в котором писано было 
письмо; КД 309.22. Он написал Акулине письмо 
самым четким почерком и самым бешеным сло-
гом БК 123.23. Рукопись сгорела в 1812 году. 
Знатоки, видевшие ее, сказывают, что почерк ее 
был полу-устав XV века. Ж2 147.5. 

• ЕдМ. почерк: Ж2 147.5 Пс 145.6, 299.4; Д. 
почерку: КД 309.22; В. почерк: С3 4.16 АП 
14.11; Т. почерком: Гос 41.4 БК 121.37, 123.23 
ИГ 133.10,34 Ж2 75.12; МнМ. почерка: ИГ 
136.31; Т. почерками: ИГ 134.3. 

ПОЧЕРНЕЛЫЙ (1). Не мудрено, что почер-

нелые скалы, дремучие леса и озеры наводили 
на нее уныние. 

• Мн.И. почернелые: Жх 27.29. 
ПОЧЕРНЕТЬ (3). Д о н К а р л о с. - - - Но 

когда Пора пройдет; когда твои глаза Впадут и 
веки, сморщась, почернёют И седина в косе 
твоей мелькнет, И будут называть тебя старухой, 
Тогда — что скажешь ты? КГ II 62. Старичок 
отправился к морю, (Почернело синее море). РР 
135. 

• почернёют: КГ II 62; почернело: РР 135; 
почернели: Д 195.11. 

ПОЧЕРПАТЬ (3). 1. Несов. к п о ч е р п -
н у т ь в 1 знач. (1). Перен. Так забвенье В 
кувшине почерпай, И чашу в утешенье Наполни 
через край! С, И0.165. 

2. Несов. K - п о ч е р п н у т ь во 2 знач. (2). 
Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих 
садовых яблонь, они знание света и жизни по-
черпают из книжек. БК 110.34. В разговорах с 
ним почерпал я знание света <и> людей РЖ 
388.10. 

• почерпают: 2. БК 110.34; почерпал: 2. РЖ 
388.10; почерпай: 1. перен. С, 110.165. 

ПОЧЕРПНУТЬ (7). 1. Немного зачерпнуть 
(1). Перен. Позволь душе моей открыться пред 
тобою И в дружбе сладостной отраду почерп-
нуть. С2 51.2. 

2. Взять, позаимствовать откуда-н. [из чего, 
в чём] (6). Из их разговоров (коими некстати 
пренебрегают господа проезжающие) можно 
почерпнуть много любопытного и поучитель-
ного. СС 98.7. Тут он Привел несколько приме-
ров человеческого долголетия, почерпнутых из 
английских журналов БК 115.26. — у нас еще 
нет ни словесности ни книг, все наши знания, 
все наши понятия с младенчества почерпнули 
мы в книгах иностранных, мы привыкли мыс-
лить на чужом языке; Ж\ 21.9. 

• почерпнуть: 1. перен. С2 51.2; 2. СС 98.7; 
почерпнули: 2. Ж, 21.9; почерпни: 2. Пс 63.12; 
Ед.В. почерпнутую: 2. ИГ 131.17; Мн.Р. по-
черпнутых: 2. БК 115.26; \ почерпнут: 2. Гос 
40.13. 

ПОЧЕСАТЬ (2). старик, Покашляв, почесав 
парик, Пустился петь свое творенье, Статей биб-
лейских преложенье; С\ 51.224. 

0 В соч. (1). п о ч е с а т ь в з а т ы л к е 
(о состоянии растерянности, смущения, недо-
умения): Братья молча постояли, Да в з а -
т ы л к е почесали. МЦ 258. 

• почесали: В соч. МЦ 258; почесав: С\ 
51.224. 

ПОЧЕСАТЬСЯ (1). Всего мне [должно опа-
саться]: Не смею даже почесаться • поче-
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саться: С2 131.26. 
ПОЧЕСТНЕЕ (1). А л ь б е р. Ростовщик Та-

кой же как и ты, иль почестнёе? • почестнёе: 
CP I 116. 

ПОЧЕСТЬ1 [сущ.] (14). Внешнее выражение 
унижения, почтения к кому-н., оказание почёта 
кому-н. Татищев принял сего владельца с почес-
тию: Ж2 D 343.19. Как будто нужны для славы 
великого Ломоносова мелочные почести модно-
го писателя! Ж\ 33.12. В ирон. употр. желаю 
счастия дяде — я не пишу к нему; потому что 
опасаюсь журнальных почестей — Пс 28.28; 
п о ч е с т и чего: Друзья, друзья, пора проме-
нять мне почести изгнания на радость свидания. 
Пс 65.29. У О почётном высоком звании, поло-
жении, наградах и т. п. Е<скал.> Если в целой 
Вене Сей почести достоин кто-нибудь. Так это 
Анджело. С3 223.17. „Поверь мне, — говорит, — 
ни царская корона, Ни меч наместника, ни бар-
хат судии, Ни полководца жезл — все почести 
сии — Земных властителей ничто не украшает, 
Как милосердие. — " А I 150. „Что ж? — дума-
ла, — быть может, прав лукавый; Слыхала я: ни 
почестьми, ни славой, Ни золотом блаженства 
не купить; " Гв 309. 

• Ед.Р. почести: С3 223.17; Т. почестию: Ж2 
D 343.19; Мн.И, почести: А I 150 Ж, 33.12, 
275.8; Р. почестей: Ж, 15.4 Ж2 193.14 Пс 28.28; 
Д. почестям: ИП 67.7; В, почести: С, 99.16 СС 
98.6 Пс 65.29; Т. пбчестыии: Гв 309; почестя-
ми: Ж2 144.31. 

ПОЧЕСТЬ2 [глаг.] (31). Счесть, признать 
[кем, чем, каким]. Напротив, он увидел необхо-
димость ускорить свадьбу и для того почел 
нужным показать письмо будущему тестю. Д 
213.15. Все захохотали, но гробовщик почел се-
бя обиженным и нахмурился. Г 92.5. Ночуя в 
одной комнате с человеком, коего мог он по-
честь личным своим врагом и одним из главных 
виновников его бедствия, — Дубровский не мог 
удержаться от искушения. Д 203.1. || п о -
ч е с т ь з а н у ж н о е , з а с ч а с т ь е , 
з а д о л г что сделать: Иван Кузмич не по-
чел за нужное рапортовать о моем поединке. КД 
311.3. Я знал, что отец почтет за счастие и вме-
нит себе в обязанность принять дочь заслужен-
ного воина, погибшего за отечество. КД 358.7. Я 
почел за долг прочитать его со вниманием, на-
деясь воспользоваться замечаниями неизвестно-
го критика. ИП 379.2. 

• почесть: Д 203.1 Жх 83.7, 198.28 Пс 146.9; 
почту: Пс 190.25, 803.15; почтет: M 78.16 КД 
358.7 Ж, 242.6; почел: В 66.23 Г 92.5 Д 213.15 
КД 289.9, 311.3, 330.1, 352.20 ПА 465.19 ИП 
13.30, 379.2 ЗА/331.15 Ж] 91.3 Ж2 117.40, 147.27 

Пс 516.4; почлй: С3 238.23, 242.24,32 ЕН 272.24 
Ж, 221.12 Ж2 184.1 Пс 182.12. 

ПОЧЕСТЬСЯ (4). Счесться, быть признан-
ным [кем, чем или за кого, что]. Вольтер может 
почесться лучшим образцом благоразумного 
слога. Ж| 18.27. это всё не может установить ка-
кого-нибудь мнения в публике, не может поче-
сться уложением вкуса. Пс 175.28. Иван Петро-
вич вел жизнь самую умеренную, избегал всяко-
го рода излишеств; никогда не случалось мне 
видеть его навеселе (что в краю нашем за не-
слыханное чудо почесться может); ПБ 61.9. 

• почесться: ПБ 61.9 Ж, 18.27 Пс 175.28; по-
челся: Пс 28.31. 

ПОЧЕСЫВАТЬ (2). В соч. п о ч е с ы -
в а т ь л о б , у х о (то же, что п о ч е с ы -
в а т ь с я во 2 знач.): Призадумался поп, Стал 
себе почесывать л о б . Б 18. Лишь только 
Анджело вступил во управленье, И всё тотчас 
другим порядком потекло, — На полных пло-
щадях, безмолвных от боязни, По пятницам по-
шли разыгрываться казни, И у х о стал себе по-
чёсывать народ И говорить: „Эхе! да этот уж не 
тот". у4 I 46. 

• почёсывать: В соч. А I 46 Б 18. 
ПОЧЕСЫВАТЬСЯ (5) 1. (2). они, зевая и 

почесываясь, смотрели на человека в картузе 
ИГ 139.13. — Да мы, батюшка, бунтуем, ответил 
он, почесываясь. КД 376.40. 

2. Почесывать себе затылок, за ухом при не-
решительности, сомнении, недоумении (3). 
А л ь б е р . — Ну что же, хочешь быть моим 
конюшим? Ф р а н ц (почесывается). Вашим 
конюшим? А л ь б е р . Что ж ты почесываешь-
ся? соглашайся. PB 223.9 рем., 10. Он отомстил 
за твою... с позволения сказать... Помнишь? — 
Как не помнить, — сказал Антон Пафнутьич по-
чесываясь, — очень помню. Д 196.20. 

• почесываешься: 2. PB 223.10; почесыва-
ется: 2. PB 223.9 рем.', почесываясь: 1. ИГ 
139.13 АД 376.40; 2. Д 196.20. 

ПОЧЕТНЕЕ (1). Ф р а н ц . - - - Дворянин, у 
которого нет ничего, кроме зазубренного меча 
да заржавленного шлема, счастливее и почетнее 
отца моего. 

• почетнее: PB 221.11. 
ПОЧЕТНЫЙ (13). 1. Пользующийся почё-

том, заслуживающий почёта (6). Театра злой 
законодатель, Непостоянный обожатель Очаро-
вательных актрис, Почётный гражданин кулис, 
Онегин полетел к театру ЕО I 17.8. Для них и 
след колес, в грязи напечатленный, Есть некий 
памятник почётный и священный. С2 1.14. Если 
бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме 
элегии Одиночество и станса Любовь и Не-
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навистъ, то и тут занял бы он почетное место 
между нашими поэтами. Ж2 90.20. Не вижу я из-
ношенных глупцов, Святых невежд, почётных 
подлецов И мистики придворного кривлянья!.. 
С2 74.39. 

2. Являющийся проявлением почёта, особого 
уважения к кому-н. (2). Так! Музы вас благосло-
вили, Венками свыше осеня, Когда вы, други, 
отличили Почётной чашею меня. С2 163.8. 
II Предназначенный для чего-н. особа почитае-
мого, ценного. Я раскрыл ее и прочел заглавный 
лист: Путешествие из П.<етер> Б.<урга> в 
М.<оскву> 1791 года — книга, некогда прошу-
мевшая соблазном и навлекшая на сочинителя 
гнев Екатерины, ныне типографии.<еская> ред-
кость, потерявшая всю свою заманчивость, слу-
чайно встречаемая на почетной полке библио-
мана или в мешке брадатого разносчика. Ж| 
224.26. 

3. Не унижающий достоинства кого-н., со-
вместимый с честью кого-н. (1). они поступили 
благоразумно, заключив мир на условиях, по-
четных для султана и выгодных для его народа. 
ЗМ 334.36. 

0 В соч. (4). а) п о ч е т н о е г р а ж д а н -
с т в о (сословие, в которое входили лица не-
дворянского происхождения, получившие звание 
«потомственных почетных граждан» в силу за-
слуг или образования): В.<еликий> к.<нязь> был 
противу постановления о почетном г р а ж -
д а н с т в е : Ж2 334.36; б) п о ч е т н ы й 
член [чего] (лицо, избираемое в состав како-
го-н. общества, организации в силу особых за-
слуг и не несущее обязанностей действительных 
членов): 18-го января нынешнего года Россий-
ская Академия была удостоена присутствия его 
светлости принца Петра Ольденбургского, из-
бранного ею в почетные ч л е н ы Ж2 41.4. В 
шутл. употр. меня Плутон Из мрачного теней 
жилища С почётным ч л е н о м адских сил 
Сюда на время отпустил. С\ 51.111; в) о р д е н 
П о ч е т н о г о Л е г и о н а (орден за воен-
ные и гражданские заслуги, учреждённый во 
Франции Наполеоном /): Он уверяет, что служил 
в военной службе, и как ему не только дозволе-
но, но и предписано всячески переодеваться, то 
и щеголяет о р д е н о м Почетного Л е -
г и о н а Ж , 129.15. 

• Ед.И. почётный: 1. С2 1.14 ЕО 1 17.8; Р. 
м.р. Почетного: В соч. в) Ж, 129.15; В. почёт-
ную: 1. БГХIX 32; почетное: 1. Ж2 90.20; Т. по-
четным: В соч. б) С î 51.111; почётной: 2. С2 
163.8; П. почетной: 2. Ж\ 224.26; почетном: В 
соч. а) Ж2 334.36; Мн.Р. почетных: 1. С2 74.39 Д 
191.10; Я. почетные: В соч. б) Ж2 41.4; Я. по-

четных: 3. ЗМ 334.36. 
ПОЧЕТЧЕ (2). 1. Более чёткий [прил.] (1). 

Пиши мне — , да найди для конверта ручку по-
четче твоей. Пс 119.34. 

2. Как можно более чётко [нареч.] (1). Что вы 
вставите, то постарайтесь написать почетче. Пс 
1352.4. 

• почетче^ 1. Пс 119.34; 2. Пс 1352.4. 
ПОЧЕЧУЙ (1). Геморрой. Вокруг ручьев его 

волшебных Больных теснится бледный рой; Кто 
жертва чести боевой, Кто Почечуя, кто Кипри-
ды; • Ед.Р. Почечуя: ЕО Пут. 4.9. 

ПОЧИВАТЬ (25). 1. Спать (20). На перине 
Елица почивала, В головах нож висел злаче-
ный. ЗС 14.60. Он смотрит: лампа чуть горит И 
бледно спальню освещает... Хозяйка мирно по-
чивает, Иль притворяется, что спит. ГН 269. 
Прелестна прелестью небрежной, В одной со-
рочке белоснежной Ложится почивать она. PJ1 
II 407. Перен. а) И доле в праздной тишине, 
При отуманенной луне, Восток ленивый почи-
вает ЕО II 28.12; б) Быть спокойным. Всё тихо: 
море почивает, Но туча виснет; В" 118. || То 
же, с оттенком почтительности. Старушка 
ей: „ — Сюда пожалуйте, за мною. Вот это 
барский кабинет; Здесь почивал он, кофей ку-
шал " ЕО VII 18.5. Военный лакей, чистя 
сапог на колодке, объявил, что барин почивает 
СС 103.8. Полно тебе, Степка, — сказала она 
сердито, — барин почивает, а ты знай горла-
нишь — Д 222.3. 

2. Покоиться, лежать мёртвым, быть погре-
бённым где-н. (об умершем, его прахе) (4). И 
хоть бесчувственному телу Равно повсюду ист-
левать, Но ближе к милому пределу Мне всё б 
хотелось почивать. С2 135.28. Мой бесприют-
ный прах Не будет почивать в саду, где прово-
ждали Мы дни беспечные в науках и в пирах И 
место наших урн заране назначали. С2 265.71. 
Кругом простерлись по холмам Вовек не руб-
ленные рощи, Издавна почивают там Угодника 
святые мощи. С2 172.7. 

0 В соч. (1). п о ч и в а т ь в б о з е (то 
же, что п о ч и в а т ь во 2 знач.). Перен. Ни-
чего не делать, пребывать в бездействии. Читал 
ли ты последние произведения Жуковского, в 
б о з е почивающего? Пс 13.21. 

• почивать: 1. РЛ II 407 Г 94.24; 2. С2 
265.71 С3 135.28 Г 31; почивает: 1. С2 290.14 
ГН 269 СС 103.8 Д 222.8,11 Ж, 138.17; перен. 
а) ЕО II 28.12; б) В" 118; почивают: 2. С2 
172.7; почивал: 1. БФ 328 ЕО VII 18.5 КД 
287.36; почивала: 1. ЗС 14.60 M 81.25, 26; 
почивали: 1. С, 19.52; почивай: 1. С2 131.47 
КД 333.18; почивайте: 1. РЛ IV 16; Ед.Р.мр 
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почивающего: В соч. перен. Пс 13.21. 
ПОЧИНКА (5). M е л ь н и к. - - - То здесь, 

то там нужна еще починка. Где гниль, где течь. 
Р I 50. Однажды случилось мне целый месяц не 
брать пистолета: мои были в починке; В 72.27. 
Каретник мой плут; взял с меня за починку 500 
руб., а в один месяц карета моя хоть брось. Пс 
770.5. 

• Ед.И. почйнка: Р I 50; Р. починки: Ж, 
223.14, 243.15; В. починку: Пс 770.5; П. в по-
чинке: В 72.27. 

ПОЧИНЯТЬСЯ (1). Над воротами возвыси-
лась вывеска, — с подписью: „здесь продаются 
и обиваются гробы простые и крашеные, также 
отдаются на прокат и починяются старые". 

• починяются: Г 89.24. 
ПОЧИТАНИЕ (3). Глубокое уважение, поч-

тение к кому-н. С чувством глубочайшего почи-
тания и сердечной преданности, честь имею 
быть милостивый государь Вашего превосходи-
тельства покорнейший слуга Александр Пуш-
кин. Пс 368.8. Меня приняли с должным почи-
танием и благосклонностию. Пс 393.5. 

• Ед.И. почитание: Ж\ 141.32; Р. почита-
ния: Пс 368.8; Т. почитанием: Пс 393.5. 

ПОЧИТАТЕЛЬ (7). Даже люди, выдающие 
себя за усерднейших почитателей прекрасного 
пола, не предполагают в женщинах ума равного 
нашему Ж, 53.17. Но истинные почитатели ее 
таланта забыли, что видели ее в венце и мантии, 
которые весьма благоразумно сложила она для 
платья с шлейфом и шляпки с перьями. Ж, 
1 1 . 1 1 . 

• Мн.И. почитатели: ЕО Прим. 36.2 Ж\ 
11.11, 79.29, 207.33; Р. почитателей: Ж, 134.26; 
В. почитателей: Жх 53.17; почитат.<елей>: Пс 
916.14. 

ПОЧИТАТЬ1 [провести некоторое время в 
чтении чего-н.] (1). Я сел опять под окном и 
спросил у толстой работницы, которая бегала 
поминутно мимо меня то в задние сени, то в чу-
лан, — нет ли чего-нибудь почитать. Она при-
несла мне [несколько книг]. • почитать: МЧ 
405.7. 

ПОЧИТАТЬ2 (64). Несов. к п о ч е с т ь 2 

Все предрассудки истребя, Мы почитаем всех 
нулями, А единицами -«- себя. ЕО II 14.3. Он вы-
строил дом по собственному плану, завел у себя 
суконную фабрику, утроил доходы и стал почи-
тать себя умнейшим человеком во всем около-
дке БК 109.10. низкими словами я, как 
В.<ильгельм> К.<юхельбекер,> почитаю те, ко-
торые подлым образом выражают какие нибудь 
понятия; Ж J 159.[20]. || п о ч и т а т ь з а кого, 
что: — Мнения Вест.<ника> Евр.<опы> не 

можно почитать за мнения Пс 81.23. Д о ч и -
т а т ь з а с ч а с т ь е что сделать: Почитаю 
за счастие во всем повиноваться высочайшей его 
воле. Пс 347.4. 

• почитать: С, 1.89 БК 109.10 Ж2 47.33, 
70.16, 163.21 Пс 81.23; почитаю: КД 358.9 Ж, 
24.2, 159.[20], 235.20 Пс 44.14, 80.22, 347.4, 
368.6, 798.4, 1297.4; почитаешь: АП 14.27 Пс 
94.1; почитает: СС 97.7 Мы 420.5; почитаем: 
ЕО II 14.3 Ж2 75.21, 185.8 /7с 210.17; почитаете: 
Мы 420.17 Ж, 232.38; почитают: ИП 85.2 Ж, 11 
сн. 1.1, 17.3, 56.34, 229.12, 255.8; почитал: ЕО II 
29.9 АП 5.8, 13.27 ПБ 60.22 Д 202.31, 208,40 КД 
337.1, 351.34, 370.7 ПА 473.17 ЗМ 336.31 Ж, 
24.2, 143.3, 190.6 Ж2 121.34 Пс 36.17; почитала: 
А II 79 АД 370.16; почитали: С, 19.32 ЗС Прим. 
14.1 В 65.13 БК 109.15 Д 163.18 Ж, 228.15 Ж2 
32.36; Мн.Р. почитающих: Ж, 45.17; Ед.И. по-
читаемый: АП 4.35; почитая: ПБ 62.11. Ж| 
18.11, 204.18 Ж2 131.35 Пс 38.14. 

ПОЧИТАТЬ3 [чувствовать, проявлять глу-
бокое уважение, почтение к кому-, чему-н.] (18). 
Ц а р ь . В семье своей будь завсегда главою; 
Мать почитай — но властвуй сам собою — Ты 
муж и царь — БГ XX 116. Что? так-то ты почи-
таешь волю родительскую? Добро! БК 123.5. В 
самом деле, что было бы с нами, если бы вместо 
общеудобного правила: чин чина почитай, вве-
лось в употребление другое, на пример: ум ума 
почитай? СС 98.26,27. Хотя студент, хотя я 
пьян. Но скромность почитаю: С\ 18.46. 

• почитать: С2 176.33 АП 22.23 Д 171.32 Ж2 
124.2 Пс 78.2; почитаю: С\ 18.46; почитаешь: 
БК 123.5; почитает: С3 289.2 Пс 52.25; почитал: 
С2 131.3 Пс 34.4; почитай: БГ XX 116 СС 
98.26,27 Пс 16.90, 63.18, 124.6; почитайте: Д 
180.36. 

ПОЧИТАТЬСЯ (28). Несов. к п о ч е -
с т ь с я . Впрочем, пьянство никогда достоинст-
вом не почиталось. ЗМ 310 сн. 1.2. он и в дерев-
не находил способ входить в новые долги; со 
всем тем почитался человеком не глупым БК 
109.27. не даром кокетство не в моде и почита-
ется признаком дурного тона. Пс 854.3. 

• почитается: КП Прим. 6.3, 10.3 ПА 468.20, 
473.29, 477.11 Ж, 55.9, 189.4, 219.11, 272.27 Ж2 
71.39, 111.1, 116.2,9, 121.25, 155.34, 189.6 Пс 
854.3; почитаются: ИП 89.2 Ж, 21.4, 219.10; 
почитался: БК 109.27 Ж, 150.5, 269.36; почи-
талась: АП 21.17 Д 188.37 ИП 106.33; почита-
лось: ЗМ 310 сн. 1.2 Ж, 228.17. 

ПОЧИТЬ (31). 1. Успокоиться, найти, нахо-
дить себе покой [сов. и несов. вид; прош. вр. 
сов. вида] (10). Склонись ко мне главою нежной, 
И да почйю безмятежный, Пока дохнет веселый 
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день И двигнется ночная тень. С2 288.6. Стада 
почйли средь полей, И тих полет полнощи; С, 
35.7. Где крылия? к Марии полечу И на груди 
красавицы почйю!.. Гв 129. Не се ль Элизиум 
полнощный, Прекрасный Царско-сельской сад, 
Где, льва сразив, почил орел России мощный На 
лоне мира и отрад? С, 24.27. Перен. а) Меж тем в 
лазурных небесах Плывет луна, царица нощи, 
Находит мгла со всех сторон И тихо на холмах 
почйла; РЛ II 387; б) Погрузиться в покой, мол-
чание. Качаясь, лебедь на волне Заснул, и всё 
кругом почйло; В" 6. Навис покров угрюмой 
нощи На своде дремлющих небес; В безмолвной 
тишине почйли дол и рощи С\ 24.3. Вокруг меня 
всё мертвым сном почйло, Легло в туман пучи-
на бурных волн С1 32.13; в) Прекратиться, 
стихнуть. Над урной, где твой прах лежит, На-
родов ненависть почйла С2 146.15. 

2. Покоиться, найти успокоение после смер-
ти, быть погребённым (об умершем, его прахе) 
[сов. и несов. вид; прош. вр. сов. вида] (10). О 
ты, чьей памятью кровавой Мир долго, долго 
будет полн, Приосенен твоею славой, Почйй 
среди пустынных волн.... С2 146.12. Грустен гу-
ляю: со мною доброго Дельвига нет; В темной 
могиле почйл художников друг и советник. С3 
258.9. Но сохранилася могила, Где двух стра-
дальцев прах почйл: П III 455. Други, здесь по-
чйет в мире Сладострастия мудрец. С2 4.12. Наш 
герой Живет в Коломне; где-то служит, Дичится 
знатных и не тужит Ни о почйющей родне, Ни о 
забытой старине. MB I 25. || п о ч и т ь где 
н е п р о б у д н ы м , х о л о д н ы м с н о м : 
на холме крутом Давно уж почйл непробудным 
он сном. С2 164.72. В тщеславном тлении кругом 
Почйют непробудным сном Высокородные ба-
роны... С3 42.124. В домовой церкви, где кругом 
Почйют мощи хладным сном, С короной, с кня-
жеским гербом Воздвиглась новая гробница... 
БФ 205. 

3. Умереть [сов. вид] (10). — А ты, непри-
знанный, забытый Виновник торжества, почйл 
— и в смертный час С презреньем, может быть, 
воспоминал о нас! С3 235 сн. 1.5. Промчались 
дни; Марии нет. Мгновенно сирота почйла. Она 
давно-желанный свет, Как новый ангел, озарила. 
БФ 448. I Прич. прош. вр. почивший в знач. сущ. 
Тесней, о милые друзья, Тесней наш верный 
круг составим, Почйвшим песнь окончил я, 
Живых надеждою поздравим С3 195.35. К по-
чйвшим позванный вечерней тишиной, К кре-
сту приникнул он бесчувственной главой С\ 
91.59. Перен. Из милых жен, его любивших, Од-
на быть может слезы льет И память радостей 
почйвших Привычной думою зовет... С2 144.28. 

II п о ч и т ь в е ч н ы м с н о м : , Она почйла 
вечным сном. РЛ V 295. 

0 В соч. (1). п о ч и т ь н а л а в р а х (ус-
покоившись на достигнутом, прекратить дея-
тельность)'. Но кажется Литературная Газета, 
совершив свой единственный подвиг — совер-
шенное уничтожение (литературной) славы г. 
Булгарина, — почиет н а своих л а в р а х 
Ж, 212.13. 

• почйю: 1. С2 288.6 Гв 129; почйет: 2. С2 
4.12; В соч. Ж, 212.13; почйют: 2. С2 199.5 С3 
42.124 БФ 205; почйл: 1. С, 24.27; 2. С2 164.72 
С3 258.9 П III 455; 3. С, 45.43 С2 220.39 С3 235 
сн. 1.5 Пс 1051.18; почйла: 1. перен. а) РЛ II 
387; в) С2 146.15; 3. РЛ V 295 БФ 448; почйло: 
1. перен. б) С, 32.13,33 В" 6; почйли: 1. С, 35.7; 
перен. б) С, 24.3; 2. С3 132.54; почйй: 2. С2 
146.12; ЕдЛ. почйющей: 2. MB I 25; Мн.Р. по-
чйющих: 3. БГ IV 21; Мн.Р. почйвших: 3. пе-
рен. С2 144.28; Д. почйвшим: 3. в знач. сущ. С\ 
91.59 С3 195.35. 

ПОЧИЩЕ (1), — Отведи г. офицеру кварти-
ру, да почище. 

• почище: КД 295.38. 
ПОЧКА (1). Ты уже, думаю, босо-ножка, по-

лощешься в морской лужице, а я наслаждаюсь 
душным запахом смолистых почек берез, под 
кропильницею псковского неба • Мн.Р. почек: 
Пс 181.44. 

ПОЧТА (57). 1. Государственное учрежде-
ние, ведающее пересылкой корреспонденции. де-
нег., посылок, а также занимающееся перевоз-
кой пассажиров (24). Я два дня сряду получил 
от тебя письма и помирился от души с почтою и 
полицией. Пс 951.34. Я бы хотел знать, нельзя ли 
в переписки нашей избегнуть как-нибудь почты 
— Пс 73.10. Я не писал к тебе потому что в ссо-
ре с Московской почтою. Пс 1122.2. || п о 
почте (при посредстве этого учреждения): 
Родные люди вот какие: Мы их обязаны ласкать, 
Любить, душевно уважать И, по обычаю народа, 
О рожестве их навещать, Или по почте поздрав-
лять ЕО IV 20.11. Посылаю при сем к нему дру-
жеское письмо. Перешли его (в конверте) в 
Одессу по оказии, а то по почте он скажет: не 
получил. Пс 130.4. 

2. Очередная отправка, доставка почтовых 
отправлений (12). Помилуй, за что в самом деле 
ты меня бранишь? что я пропустил одну почту? 
но ведь почта у нас всякой день; Пс 960.4 bis. 
II п и с а т ь н а какой п о ч т е : На прошед-
шей почте — (виноват: с Долгоруким) — я пи-
сал к отцу, а к тебе не успел Пс 39.2. Обними 
Плетнева и Гнедича; обоим буду писать на бу-
дущей почте. Пс 117.14. Кабы знал, что за-
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живусь здесь, я бы с ней завел переписку в засос 
и с подогревцами, т. е. на всякой почте по листу 
кругом — и читал бы в Нижегородской глуши le 
Temps и le Globe. Пс 534.23. 

3. Почтовый экипаж, карета, перевозящие 
почтовые отправления, пассажиров (1). Не-
сколько троек, наполненных разбойниками, 
разъезжали днем по всей губернии — останав-
ливали путешественников и почту, приезжали в 
селы, грабили помещичьи дома и предавали их 
огню. Д 186.4. Почта отправляется два раза в 
неделю и проезжие к ней присоединяются: (в 
тексте издания, вместо «проезжие» ошибочно 
«приезжие») ПА 447.35. Пугачев отступил, и хо-
тел итти протйву Станиславского, но, перехва-
тив оренбургскую почту, раздумал и возвратил-
ся в Бердскую слободу. ИП 36.17. 

4. То, что пересылается, доставляется, поч-
товым учреждением; почтовое отправление (2). 
В воскресение приходит почта в Абрамово, 
наде<юсь> письма — Пс 849.35. || Полученная, 
по почте корреспонденция. — Сегодня быть он 
обещал, Старушке Ленской отвечал: Да, видно, 
почта задержала. — ЕО III 36.12. 

5. Помещение, где производятся почтовые 
операции (11). — Надобно знать, что тому три 
недели послала я приказчика на почту с деньга-
ми для моего Ванюши. Д 193.31. Вчера только 
успел отправить письмо на почту, получил от 
тебя целых три. Яс 771.1. посылку не приняли на 
почте. Яс 643.2. В шутл. употр. Тотчас отнес он 
письмо на почту, в дупло БК 123.25. 

О В соч. (1). п о п о ч т е [при глаг., озна-
чающих езду] (на переменных «почтовых» ло-
шадях): Прочтя печальное посланье, Евгений 
тотчас на свиданье Стремглав п о почте по-
скакал ЕО I 52.7. 

• Ед.И. почта: 1. Ж2 328.37 Пс 315.3, 942.10, 
960.12. 988.2; 2. Пс 181.29, 960.4, 1000.1; 3. ПА 
447.35,37 Пс 846.8, 1093.4; 4. ЕО III 36.12 Пс 
849.35; Р. почты: 1. ЗМ 310.9 Пс 73.10, 948.4; Д. 
почте: 1. ЕО IV 20.11 ПС 49.40, 57.14, 60.42, 
130.4, 214.42, 451.2, 637.17, 650.14, 941.6, 1026.6; 
В соч. ЕО I 52.7; В. почту: 1. Пс 822.8; 2. Пс 
5.43, 960.4; 3. Д 186.4 ИП 36.17; 5. БК 123.25 Д 
172.22, 193.31, 194.30 Яс 771.1, 918.2, 1029.18; 
почт<у>: 1. Пс 1026.29; Г. почтою: 1. Яс 951.34, 
1122 2; почтой: 1. Пс 602.3; Я. на почте: 2. Пс 
39.2, 43.10, 117.14, 532.13, 534.23, 858.2, 1013.6; 
3. ЯЯ 39.24 изм. цит.\ 5. Пс 643.2, 651.43, 
854.41,964.31. 

ПОЧТАЛИОН (3). Настя втайне исправляла 
должность почталиона. БК 121.36. С моей сто-
роны прямо объявляю вам, что я не намерен ос-
тавить вас в покое, покаместь хромой софийской 

почталион не принесет мне вашей прозы и сти-
хов. Пс 2.10. 

• Ед.И. почталион: Г 91.12 Пс 2.10; Р. поч-
талиона: БК 121.36. 

ПОЧТАМТ (почт-амт) (2). Arrivé a Moscou je 
vous ai tout de suite écrit en adressant mes lettres на 
Bauié имя в Почт-амт. Пс 332.3. Его высокобла-
городию милостивому государю г-ну Полевому. 
В Москве в газетной экспедиции моек, почтам. 
Г-ну изд. Моск. Телеграфа. Пс 195.21. 

• Ед.Р. почтам.: Яс 195.21; В. Почт-амт: Пс 
332.3. 

ПОЧТАРЬ (1). Почтовый служащий, сопро-
вождающий почтовую карету. Я погонял поч-
таря, хладнокровного моего единоземца, и ду-
шевно жалел о русских ямщиках • Ед.В. почта-
ря: В /79*418.5. 

ПОЧТЕНИЕ (118). Глубокое уважение к ко-
му-н. Хозяин, из почтения и радости, ничего не 
ел, гости также чинились и с благоговением 
слушали, как государь по-немецки разговаривал 
с пленным шведом о походе 1701 года. АП 23.19. 
Они оказывали ему наружное почтение, при на-
роде ходили за ним без шапок и били ему челом: 
ИП 27.27. Почтёния, любви и нежной дружбы 
ради Хвалю тебя, мой друг, и спереди и сзади. 
С2 256.3. I я в л я т ь с я, п о д о й т и к кому с 
п о ч т е н и е м (с изъявлением, выражением, 
своего почтения): Никто не дерзал отказываться 
от его приглашения, или в известные дни не яв-
ляться с должным почтением в село Покров-
ское. Д 161.12. Все двинулись за ним, потом со-
седи подошли к нему с почтением. Д 191.21. | В 
заключительной формуле письма. С истинным 
почтением и проч. Ж, 56.22. С чувством глубо-
чайшего почтения и преданности честь имею 
быть Вашего превосходительства покорнейший 
слуга Александр Пушкин, Пс 334.8. || Почти-
тельное отношение к кому-н. Он с своей сторо-
ны не выходил из пределов почтения и строгой 
пристойности и тем успокоивал ее гордость <и> 
боязливые сомнения. Д 203.31. Ц м о е п о ч -
т е н и е [кому] (приветствие, передаваемое 
кому-н.)'. Ольге Андреевне мое почтение. Пс 
862.28. 

• Ед.Р. почтёния: С2 256.3 АП 23.19 Д 203.31 
Яс 310.13, 323.18, 334.8, 338.21, 557.10, 593.22, 
713.7; В. почтение: АП 4.7 МШ 393.34 ИП 27.27 
Ж2 124.12 Пс 70.3, 75.11, 202.33, 862.28, 1003.19, 
1007.24, 1141.13, 1236.4, 1272.12; почт.<ение>: 
Пс 83.44; Т. почтением: ПБ 62.7 Д 161.12, 
191.21 ПА 452.23 Ж, 56.22 Пс 328.6, 339.10, 
347.20, 374.9, 376.16, 454.17, 495.17, 499.22, 
503.9, 510.4, 512.13, 516.12, 521.17, 553.8, 568.13, 
579.13, 583.9, 690.15, 693.9, 720.19, 724.6, 726.7, 
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734.21, 737.20, 741.19, 767.9, 791.13, 798.7, 
803.16, 819.<4>, 822.10, 826.6, 829.9, 832.23, 
844.8, 864.22, 880.17, 884.9, 885.7, 891.8, 892.8, 
900.7, 904.7, 911.7, 927.13, 931.33, 944.7, 949.16, 
967.14, 971.12, 1007.26, 1014.15, 1033.14, 
1034.14, 1037.30, 1042.8, 1046.9, 1051.23, 
1059.16, 1072.19, 1076.10, 1079.27, 1086.10, 
1087.9, 1088.13, 1090.32, 1103.10, 1107.28, 
1109.13, 1116.18, 1120.12, 1137.10, 1141.16, 
1157.9, 1170.23, 1181.8, 1194.11, 1212.15, 
1220.36, 1255.14, 1259.8, 1281.32, 1354.11, 
1356.5, 1366.18, 1372.9; почт.<ением>: Пс 
816.15; почт<ением>: Пс 1184.7; П. в почте-
нии: Пс 284.10. 

ПОЧТЕННЕЙШИЙ (9). Превосх. ст. к 
п о ч т е н н ы й , скажи ему, что он всё-таки 
почтеннейший человек здешнего мира. Пс 
46.36. В шутл. употр. Правила, коими будем ру-
ководствоваться при издании, следующие: — 7) 
С почтеннейшей публики брать по 7-ми рублей, 
вместо 10-ти — ибо нынче времена тяжелые, 
рекрутский набор и карантины. Пс 657.15. Ис-
кренно признаюсь, что я воспитан в страхе поч-
теннейшей публики и что не вижу никакого 
стыда угождать ей и следовать духу времени. Ж| 
66.19. У То же, при почтительно-вежливом об-
ращении к кому-н. в письме. Почтеннейший 
Степан Степанович, Извините, ежели старинный 
приятель пишет вам только две строчки с поло-
виной — в будущую почту напишет он две стра-
ницы1^. Пс 5.41. 

• Ед.И. почтеннейший: Пс 5.41, 46.36; поч-
теннейшая: О 410.21; Р. почтеннейшей: Ж\ 
66.19, 68.21 Пс 152.19, 657.15; Д. почтенней-
шей: Ж î 213.4; В. почтеннейшее: ПБ 59.18. 

ПОЧТЕННЫЙ (126). Достойный, заслужи-
вающей почтения, унижения. Сему-то почтен-
ному мужу обязан я впоследствии развившейся 
во мне охотою к чтению и вообще к занятиям 
литературным. ИГ 127.7. Родители мои, люди 
почтенные, но простые и воспитанные 
по-старинному, никогда ничего не читывали ИГ 
127.15. Мы знаем: роскоши пустой Почтённый 
мыслитель не ищет; С3 42.62. Их было четверо 
— трое довольно незначущие люди, фанатиче-
ски преданные Наполеону, нестерпимые крику-
ны, правда, выкупающие свою хвастливость 
почтенными своими ранами. Ро 155.34. В шутл. 
употр. Почтенный александрийский стих пере-
менил я на пятистопный белый, в некоторых 
сценах унизился даже до презренной прозы Ж, 
67.6. Но помни то, что не на лошака Ты возло-
жил свои почтённы ноги. С| 23.127. Медлен-
ность нашего похода — , несносная жара, не-
достаток припасов, беспокойные ночлеги, нако-

нец беспрерывный скрып нагайских ароб, выво-
дили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим 
скрыпом, говоря, что они разъезжают как чест-
ные люди, не имеющие нужды укрываться. На 
сей раз приятнее было бы мне путешествовать 
не в столь почтенном обществе. ПА 448.14. В 
ирон. употр. Решил Фиглярин вдохновенный: Я 
во дворянстве мещанин. Что ж он в семье своей 
почтённой? Он?... он в Мещанской дворянин. С3 
187.83. | п о ч т е н н ы й чем, п о чему. 
Ц а р ь . — Советника во-первых избери На-
дежного, холодных, зрелых лет, Любимого на-
родом — а в боярах Почтённого породой или 
славой — БГ XX 85. Из Керча приехали мы в 
Кефу, остановились у Броневского, человека 
почтенного по непорочной службе и по бедно-
сти. Пс 16.60. I То же, при почтитель-
но-вежливом обращении к кому-н. или упомина-
нии кого-н. Поздравляю вас, почтенный Сергей 
Иванович, с благополучным прибытием из Тур-
ции чуждой в Турцию родную. Пс 25.1. — Ч т о 
прикажет почтенная публика? — спросил сми-
ренный италиянец ЕН 273.1. Он оставляет его 
дом, искренно сожалея, что не имел счастия по-
знакомиться с почтенным хозяином. Пс 96.4. 
Благодарю вас, любезный и почтенный, за то, 
что вспомнили вы бессарабского пустынника. 
Пс 52.1. II Внушающий собой, своим видом ува-
жение. Они (картинки) изображали историю 
блудного сына: в первой почтенный старик в 
колпаке и шлафорке отпускает беспокойного 
юношу, который поспешно принимает его бла-
гословение и мешок с деньгами. СС 99.1. Он был 
человек лет шестидесяти, самой почтенной на-
ружности; ПД 250.2. Старик с белой почтенной 
бородою, отец Османа-Паши, пришел от имени 
жен благодарить графа Паскевича ПА 480.19. В 
шутл. употр. О чём-н. добротном, солидном. 
Почтённый замок был построен Как замки 
строиться должны: Отменено прочен и спокоен 
Во вкусе умной старины. ЕО II 2.1. И вот Усе-
лись, и возок почтённый, Скользя, ползет за во-
рота. ЕО VII 32.9. 

• Ед.И. почтённый: С, 23.70, 51.214, 94.45, 
К 130.5 С2 140.10, 258.16 С3 42.5,62 Гв 26 ЕО II 
2.1, VII 32.9 CP I 56 ПЧ 1 СС 99.1 КД 367.9 МЧ 
404.4 Ж, 23.20, 77.18, 79.24, 80.18, 205.32, 
206.26, 227.1,3, 253.39,40, 254.37 Ж2 26.15, 54.4 
Пс 18.2, 21.40, 22.2, 25.1, 26.8, 52.1, 63.2, 92.23, 
118.1, 213.1, 230.21, 297.1, 496.1, 533.2, 649.1, 
720.10, 993.1, 1082.1, 1291.1, 1313.1; 
п.<очтенный>: Пс 83.1; почтенная: ЕН 273.1 
Ж2 305.28; почтенное: Пс 21.67; Р. почтенно-
го: ЕО Прим. 33.2 ПБ 62.11 КД 340.38 Ж, 78.26, 
79.27,38, 86.4, 208.6 Ж2 58.34, 160.38 Пс 
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16.60,73, 261.10, 1086.8; почтенной: ЯД 250.2: 
почтенного: СС 98.11 Ж | 173.15; Д. почтен-
ному: ПБ 59.10,32 ИГ 127.7 Ж, 62.10, 80.7 Пс 
66.18, 75.2, 139.24, 224.26, 284.5, 1141.13; поч-
тенной: Ж*, 214.36 Пс 1228.12; В. почтённый: 
С3 42.95 Ж! 67.6; почтённого: БГ XX 85 Ж, 
78.14, 80.40, 209.20, 210.5, 211.13 Пс 21.48, 
221.2; почтенную: ПД 228.38 Ж, 205.30; поч-
тенное: Ж î 152.13, 170.13; Г. почтенным: ИГ 
129.27 Ж*2 45.13 Пс 96.4, 713.4; почтенной: ЯЛ 
480.19; почтенным: Ж | 10.13; Я . почтенном: 
РЯ 416.[38]; почтенн<ом>: Ж, 19.9; почтён-
ной: С, 58.7 С3 187.83; почтенном: ЯЛ 448.14; 
Мн.И. почтенные: С2 291.8 ЕО I 29.5 ИГ 
127.15 КД 299.9 Ж, 62.31, 214.6; почт.<енные>: 
Ж, 85.27; Л почтенных: Ж, 172.37 Пс 486.2; 
почт.<енных>: Ж1 228.22; Я. почтенных: Ж] 
98 9: почтённы: С\ 23.127; Г. почтенными: Ро 
155.34 Ж, 204.10, 214.2; \ почтён: С, 94.46 PB 
220.8; почтённы: ЕО IV 21.11. 

ПОЧТИ (147). Он видит: он еще любим; Уж 
он. раскаяньем томим. Готов просить у ней про-
щенье, Трепещет, не находит слов, Он счастлив, 
он почтй здоров... ЕО VI 14.14. Отечество поч-
тй я ненавидел — Но я вчера Галлицыну увидел 
И примирен с отечеством моим. С2 23.12. До 
своей кончины своей он почти каждый день со 
мною виделся ПБ 61.4. Почти три года имею 
про тебя только неверные известия стороною — 
Пс 38.3. 

• почтй: С2 23.12 Гв 422 ГН 161 MB I 147 ЕО 
VI 14.14 АП 5.3, 9.14, 12.5 Гос 39.28 РПс 46.30 
ПБ 60.4, 61.4,19 В 66.10, 68.2,27, 74.32 M 83.12 Г 
94.11 СС 97.32, 101.14,22 БК 109.20, 118.12 ИГ 
127.10, 133.15 Ро 155.4 Д 166.23, 172.5, 173.15, 
188.40, 192.5, 220.8,32 ЕН 263.29 КД 291.37, 
299.29, 302.30, 306.9, 312.17, 340.24, 343.8, 
379.34 Уч 406.6,27 О 410.32 Мы 420.30, 421.2 
ПсД 438.37 ПА 449.13, 470.15, 472.8 ИП 7.12, 
11.36, 25.38, 26.36, 35.29, 52.5, 55.16, 60.9,14, 
110.7, 148.37, 380.10 ЗМ 301.14, 306.31, 308.8, 
310.6, 324.1, 326.27, 327.23, 331.26 Ж, 11.18, 
18.6, 37.19, 46.22, 50.19, 52.10, 57.24, 70.30, 93 
сн. 1.2, 117.16, 123.10,13, сн. 1.2, 138.21, 
140.6,13, 144.11, 148.16, 151.11, 153.3, 157.16, 
158.[8], 159.37, 161.29, 183.8, 201.15, 220.5, 
229.17, 243.27, 268.27, 273.29 Ж 2 53.27, 56.36, 
60.39, 80.28, 101.4, 106.26, 107.31, 109.36, 111.13, 
113.12,27,40, 124.13, 128.24, 134.5, 143.35, 
155.31, 168.30, 175.2, 200.13, 276.9, 295.2, 302.3, 
304.22, 338.7 Пс 16.54, 18.36, 38.3, 65.1, 74.28, 
154.15, 234.2,58, 272.25, 574.8, 603.21, 768.14, 
842.46, 849.6, 970.8, 995.17, 1000.5, 1056.5, 
1188.28. 

ПОЧТИТЕЛЬНО (И) . В гостинной, в мун-

дире при шпаге, с шляпою в руках сидел цар-
ской арап, почтительно разговаривая с Гаври-
лою Афанасьевичем. АП 30.2. — ..Нет, батюш-
ка", отвечал почтительно Алексей, „я вижу, что 
вам не угодно, чтоб я шел в гусары; —** БК 
122.31. За сим он почтительно поцеловал ее ру-
ку и уехал Д 213.25. 

• почтительно: АП 10.22. 11.6. 30.2 БК 
122.31 ИГ 138.33 Д 206.15, 213.25 КД 372.18. 
373.34 Ж, 228.24, 255.2. 

П О Ч Т И Т Е Л Ь Н Ы Й (2) Оказывающий 
должную почтительность к другим. Иполит. 
суровый скифской < > — ни что иное, 
как благовоспитанный мальчик, учтивый и поч-
тительный — Пс 76.43. II Выражающий поч-
тительность к кому-н. Письмо содержало в се-
бе признание в любви: оно было нежно, почти-
тельно и слово-в-слово взято из немецкого ро-
мана. ЯД 237.23. 

• Ед.И. почтительный: Пс 76.43; £ почти-
тельно: ПД 237.23. 

П О Ч Т И Т Ь (15). 1. Оказать, выразить 
чем-н. должное почтение, уважение кому-, 
чему-н. (10). „Стой, путник! стой! — вещал 
певец веков минувших: — Здесь пали храб-
рые, почтй их бранный прах! 44 С| 7.18. 
Будем же и мы благодарны знаменитой гостье 
нашей; почтим ее славную память, как она 
почтила гостеприимство наше... Ж", 27.21 bis. 
Во мне почтйл он вдохновенье, Освободил он 
мысль мою С3 52.17. Перен. Признать, про-
славить. Но не единая краса (Мгновенный 
цвет!) молвою шумной В младой Марии поч-
тена: Везде прославилась она Девицей скром-
ной и разумной. Я I 32. || п о ч т и т ь чем: 
Вхожу в него прямым поэтом, Как в дружеский, 
приятный дом, Почтйв хозяина приветом И лар 
молитвенным стихом. С3 63.19. И там же надпи-
сью печальной Отца и матери, в слезах, Почтил 
он прах патриархальный... ЕО II 38.3. 

2. Удостоить кого-н. чем-н., оказать честь 
кому-н. [чем] (5). два раза почтили вы меня ле-
стным ко мне обращением и песнями лиры за-
служеной и вечно юной. Пс 767.5. Письмо, коего 
Ваше сиятельство изволили меня удостоить, ос-
танется для меня драгоценным памятником Ва-
шего благорасположения, а внимание, коим 
почтили первый мой исторический опыт, впол-
не вознаграждает меня за равнодушие публики и 
критиков. Пс 1366.5. II Прознав достойным, на-
градить чем-н. Эрата, Грации, Амуры Венчали 
миртами его, И Феб цевницею златою Почтйл 
любимца своего; С\ 51.297. О ты, певец сей чу-
дотворной девы, Седой певец, чьи хриплые на-
певы, Нестройный ум и бестолковый вкус В 
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былые дни бесили нежных муз, Хотел бы ты, о 
стихотворец хилый, Почтить меня скрыпицею 
своей, Да не хочу. С2 296.23. 

• почтить: 2. С2 296.23 Пс 1184.6; почтим: 1. 
Ж, 27.21; почтйл: 1. С3 52.17 ЕО II 38.3; 2. С, 
51.297; почтила: 1. Ж, 27.21; почтйли: 1. С3 
290.[6]; 2. Пс 767.5, 1366.5; почтй: 1. С, 7.18,19; 
почтйте: 1. ПК II 18; \ почтена: 1. перен. П I 32; 
почтйв: 1. С3 63.19. 

ПОЧТМЕЙСТЕР (3). Чиновник, управляю-
щий почтовой конторой. Едва оправясь от бо-
лезни, смотритель выпросил у С*** почтмей-
стера отпуск на два месяца СС 102.35. Ты не 
понял меня, когда я говорил тебе об оказии — 
почтмейстер мне в долг верит, да мне не верит-
ся. Яс 81.40. 

• ЕдМ. почтмейстер: Пс 81.40; Р. почтмей-
стера: СС 102.35; В. почтмёйстера: С3 К 
303.69. 

ПОЧТО (15). Зачем, почему, для чего. Почто 
в груди моей горит бесплодный жар, И не дан 
мне судьбой Витийства грозный дар? С2 56.56. 
Почто ж на бранный дол я крови не пролил? С\ 
45.40. „Кто ты? — спросил, — почто ты здесь? 
Вещай, Ответствуй мне, о сын угрюмой ночи!" 
С| 6.31. Денис! он вечно будет славен, Но, ах, 
почто так долго жить? С| 51.266. 

• почто: С, 22.90, 6.31, 18.6, 20.3, 24.162, 
27.288,327, 45.40,41,44, 51.266, 71.22, 91.87 С2 
56.56 ПК III 9. 

ПОЧТОВЫЙ (28). 1. Прил. к п о ч т а в 1 
знач.; относящийся, связанный с почтой (16). 
Прошла неделя, и между ими завелась перепис-
ка. Почтовая контора учреждена была в дупле 
старого дуба. БК 121.34. Марья Ивановна благо-
получно прибыла в Софию и, узнав на почтовом 
дворе, что Двор находился в то время в Царском 
Селе, решилась тут остановиться. КД 371.5. Ло-
шади стали у почтового домика. СС 100.1. Он 
— насвистывал песни, разговаривал с проез-
жими, вписывал их подорожные в почтовую 
книгу СС 101.37. Я записался в конторе поспеш-
ных дилижансов (которые показались мне спо-
койнее прежних почтовых карет) Ж\ 243.7. ха-
рактеры моей поэмы писаны — смелою кис-
тию Орловского, который кисти в руки не берет, 
а рисует только почтовые тройки да киргизских 
лошадей? Яс 18.28. 

2. Прил. к п о ч т а во 2 знач. (2). Рассеян-
ные жители столицы не имеют понятия о многих 
впечатлениях, столь известных жителям дере-
вень или городков, на пример, об ожидании 
почтового дня: во вторник и пятницу полковая 
наша канцелярия бывала полна офицерами: кто 
ждал денег, кто письма, кто газет В 67.27. 

3. Связанный, относящийся к почте в 3 
знач. (2). Собравшись в дорогу, вместо пирогов 
и холодной телятины я хотел запастись книгою, 
понадеясь довольно легкомысленно на трактиры 
и боясь разговоров с почтовыми товарищами. 
Ж, 224.5. 

4. Прил. /с п о ч т а в 4 знач. (2). п о ч т о -
в а я п р о з а (о письмах): Доныне дамская 
любовьНе изъяснялася по-русски, Доныне гор-
дый наш язык К почтовой прозе не привык. ЕО 
III 26.14. Оставь, оставь порой Привычные за-
теи, И дактил, и хореи для прозы почтовбй. С2 
126.62. 

0 В соч. (6). а) п о ч т о в а я б у м а г а 
(предназначенная для писем): Пришли мне бу-
маги почтовой и простой Пс 123.25; б) н а 
п о ч т о в ы х ( н а п о ч т о в ы х ) [при глаг., 
означающих езду] (на почтовых лошадях); К не-
счастью Ларина тащилась, Боясь прогонов доро-
гих, Не н а почтовых, на своих ЕО VII 35.11. В 
поля, друзья! скорей, скорей, В каретах тяжко 
нагруженных, На долгих иль н а почтовых Тя-
нитесь из застав градских. ЕО VII 4.13. Перен. 
Очень быстро. Пускай старик крылатый Летит 
н а почтовых: Нам дорог миг утраты В забавах 
лишь одних! СI 33.24. 

• ЕдМ. почтовый: 1. ПА 447.33; почтовая: 
1. БК 121.34 К 257.28; Р. почтового: 1. СС 
100.1, 105.25; 2. РПс 48.9 В 67.27; почтовбй: 
1. ИП 21.4 изм. цит:, 4. С2 126.62; В соч. а) Пс 
123.25, 231.4; Д. почтовой: 4. ЕО III 26.14; В. 
почтовый: 1. В 179* 418.22; почтовую: 1. СС 
101.37 А14 403.24; П. м.р. почтовом: 1. Д 
199.16 КД 371.5; Мн.И. почтовые: 1. СС 97.32 
Ж2 179.28; Р. почтовых: 1. Ж, 223.6, 243.7; В. 
почтовые: 1. Пс 18.28; Т. почтовыми: 3. Ж} 
224.5, 244.14; П. почтовых: В соч. б) ЕО I 2.2, 
VII 4.13; перен. С\ 33.24; почтовых: В соч. б) 
ЕО VII 35.11. 

ПОЧУВСТВОВАТЬ (36). 1. Испытать, на-
чать испытывать какое-н. чувство, ощущение 
(8). Я хотел было продолжать, как начал . Но 
вдруг почувствовал непреодолимое отвраще-
ние. КД 368.13. Наконец Кирджали был свобо-
ден и вооружен. Что-то должен он был почувст-
вовать!.. К 260.5. Я переплыл его два раза и 
вдруг почувствовал головокружение и тошноту 
ПА 473.35. Возвратясь в комнату, он почувство-
вал легкой озноб МШ 394.16. 

2. Ощутить, воспринять что-н. органами 
чувств (10). — Сильвио! закричал я, и призна-
юсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на 
мне дыбом. В 73.32. С т а р и к . Когда (ты 
помнишь?) бросилась она В реку, я побежал за 
нею следом И с той скалы прыгнуть хотел, да 
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вдруг Почувствовал, два сильные крыла Мне 
выросли внезапно из-под мышек И в воздухе 
сдержали. P IV 55. Но победитель в то самое 
время, как приносил богу благодарения, умер от 
раны, полученной им в том сражении и которой 
он сгоряча не почувствовал. ЗМ 318.32. Перен. 
Должно было прибавить: и над датским королем 
Фридериком IV, который начал Северную войну 
и первый почувствовал когти шведского льва. 
ЗМ 298 сн. 2.2. 

3. Понять, осознать что-н. (18). Хозяева на-
ши почувствовали, что нам было не до них, и 
оставили нас. КД 357.34. Лиза почувствовала, 
что вышла было из своей роли, и тотчас попра-
вилась. БК 114.39. Она не могла же не признать-
ся, что я приехал сюда только для нее. По край-
ней <мере> я постарался дать ей это почувство-
вать. РПс 54.11. Сердце Ибрагима стеснилось и 
вдруг почувствовало все ужасы разлуки. АП 
9.11. 

• почувствовать: 1. К 260.5; 3. АП 4.36 РПс 
54.11 ЗМ 323.23 Ж2 26.4 Пс 70.8; почувствует: 
3. С, 91.30; почувствовал: 1. КД 368.13 МШ 
394.16 ПА 463.8, 473.35 Ж2 114.22; 2. P IV 55 В 
73.32 КД 308.6 ЗМ 318.32 Ж2 128.3; перен. ЗМ 
298 сн. 2.2; 3. ИГ 131.31 ПА 461.28 Ж, 102.12, 
121.26; почувствовала: 1. На 145.11; 2. АП 6.32 
БК 118.5 Ж2 31 1.33; 3. БК 114.39 ИП 54.28 Ж, 
202.25; почувствовало: 3. АП 9.11; почувство-
вали: 3. КД 357.34 Ж, 203.9 Ж2 70.19; почувст-
вовав: 1. С, 22.65; 2. АП 26.4; 3. ЕН 266.32. 

ПО-ЧУХОНСКИ (1). На языке чухонцев 
(бытовое название финнов). Милостивая госу-
дарыня Наталья Николаевна, я по-французски 
браниться не умею, так позвольте мне говорить 
вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне 
хоть по-чухонски, да только отвечайте. 

• по-чухонски: Пс 529.3. 
ПОЧУЯТЬ (11). Почувствовать, ощутить 

чувством, преимущественно обонянием (о жи-
вотных). всё кругом молчит; Лишь волны пле-
щутся бушуя, И человека зверь почуя, В пусты-
ню темную бежит. КП II 170. Зима!.. Крестьянин 
торжествуя На дровнях обновляет путь; Его ло-
шадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь; 
ЕО V 2.3. Конь героя, Врага почуя, закипел, За-
ржал и топнул. РЛ V 518. Перен. а) У ворот по-
койницы уже стояла полиция, и расхаживали 
купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Г 92.30; 
б) Ощутить в себе влечение к чему-н. Я убежал 
в деревню, почуя рифмы. Пс 344.60. 

• почуя: РЛ V 518, VI 253 КП II 170, Эп 26 П 
III 190,281 ЕО IV 41.5, V 2.3, VI 35.11; перен. а) 
Г92.30; б) Пс 344.60. 

ПОШАРИТЬ (2). Порыться, поискать. — 

Дома ничего нет; пойду, пошарю, да что-нибудь 
тебе изготовлю. КД 329.17. Злодеи не злодеи, а 
твои ребята таки пошарили, да порастаскали. 
КД 335.31. 

• пошарю: КД 329.17; пошарили: КД 335.31. 
ПОШАТНУТЬСЯ (4). Покачнуться. Петр 

Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. 
Г 94.8. Выстрел по саду раздался — ; Воевода 
закричал, Воевода пошатнулся С3 218.64. 
Перен. Поколебаться в своём авторитете, 
влиянии, общественном положении. А н д -
ж е л о . — И знай, что твоего я не боюсь изве-
та. Что хочешь говори, не пошатнуся я. А II 112. 

• пошатнуся: перен. А II 112; пошатнулся: 
С3 218.64 Г 94.8; пошатнулась: МЦ 364. 

ПОШЕВЕЛИТЬ (1). Перен. Растрогать, вы-
звать сочувствие в ком-н. Пошевели сердце 
Марии, поэт! • пошевели: перен. Пс 105.7. 

ПОШЕВЕЛИТЬСЯ (1). В соч. и д л я кого, 
чего н е п о ш е в е л и т ь с я (ничего не 
предпринять, ничего не сделать ради кого-, че-
го-н.)-. Что тебе пришло в голову писать оперу и 
подчинить поэта музыканту. Чин чина почитай. 
Я бы и. д л я Россини н е пошевелился. 

• пошевелился: В соч. Пс 63.19. 
ПОШЕВЕЛЬНУТЬСЯ (1). Перен. Высту-

пить, предпринять что-н. против кого-н. Даю 
вам слово, что если они чуть пошевельнутся, то 
Ф. Косичкин заварит такую кашу или паче ку-
тью, что они ею подавятся. 

• пошевельнутся: перен. Пс 720.14. 
ПОШЕПТАТЬ (1). Князь Холмской, лицо не-

действующее, усыпительный проповедник, на-
дутый педант — и в Липецк приезжает только 
для того, чтобы пошептать на ухо своей тетке в 
конце 5 действия. 

• пошептать: Ж2 302.27. 
ПОШЕПТОМ (1). Шёпотом. Старик притво-

рился, будто бы не слыхал моего вопроса, и про-
должал пошептом читать мою подорожную. 

• пошептом: СС 100.16. 
ПОШЕПТУ (4). Шёпотом. Ахч Владимир Ан-

дреевич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — 
господь помилуй и спаси! Д 183.4. „Что? каков?" 
— произнес пошепту голос, от которого я за-
трепетал. КД 307.20. 

• пошепту: Ро 156.36 Д 183.4 КД 307.20 ИП 
19 сн. 1.3. 

ПОШЛИНА (2). Род государственного де-
нежного налога, взимаемого с товаров, имуще-
ства и некоторых коммерческих операций. Од-
нако в сей Одессе влажной Еще есть недостаток 
важный; Чего б вы думали? — воды. Что ж? 
это небольшое горе, Особенно, когда вино Без 
пошлины привезено. ЕО Пут. 14.11. Около же 

Д 42 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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сего времени установил Татищев оренбургскую 
меновую торговлю и собрал первую пошлину с 
торгов и акциз с продажи питей. Ж2 D 343.26. 

• Ед.Р. пошлины: ЕО Пут. 14.11; В. пошли-
ну: Ж2 D 343.26. 

ПОШЛЫЙ (38). Весьма распространённый, 
ставший привычным, всем известный, ходячий. 
Портрет, набросанный Томским, сходствовал с 
изображением, составленным ею самою, и, бла-
годаря новейшим романам, это, уже пошлое ли-
цо, пугало и пленяло ее воображение. ПД 244.27. 
Перед хозяйкой легкий вздор Сверкал без глупо-
го жеманства, И прерывал его меж тем Разум-
ный толк без пошлых тем, Без вечных истин, 
без педанства ЕО VIII 23.11. Власть и свободу 
сочетать должно на взаимную пользу. Истина 
неоспоримая, коею Радищев заключает начерта-
ние о уничтожении придворных чинов, испол-
ненное мыслей, большею частию ложных, хотя и 
пошлых. Ж, 265.14. Противуположности харак-
теров, вовсе не искусство — но пошлая пружи-
на фр<анцузских> трагедий — Ж2 232.4. 
I Обыкновенный, ничем не примечательный, за-
урядный. Разговор его был самый пошлый и ни-
когда не касался литературы. ЕН 264.6. провор-
но Онегин с Ольгою пошел; Ведет ее, скользя 
небрежно, И наклонясь ей шепчет нежно Ка-
кой-то пошлый мадригал ЕО V 43.7. Кажется 
мне, Клеопатра была не пошлая кокетка и цени-
ла себя не дешево. Мы 421.37. Татьяна вслу-
шаться желает В беседы, в общий разговор: Но 
всех в гостиной занимает Такой бессвязный, 
пошлый вздор; Всё в них так бледно, равно-
душно; Они клевещут даже скучно; ЕО VII 48.4. 
II Свидетельствующий о дурном вкусе, низко-
пробный. Критики г. Каченовского должны бу-
дут иметь решительное влияние на словесность. 
Молодые писатели не будут ими забавляться, 
как пошлыми шуточками журнального гаера. 
Ж, 78.3. 

• Ед.И. пошлый: ЕО VII 48.4 ЕН 264.6 Ж2 
11.7; пошлая: ЕН 263.26 0 409.28 Мы 421.37 Ж2 
232.4; пошлое: ПД 244.27; Р. пошлой: Ж2 30.33; 
пошлого: Ж2 36.36; В. пошлый: ЕО V 43.7 Ж, 
234.37; пошлую: Уч 406.19; пошлое: ЕН 263.26 
О 409 28; Т. пошлой: Ж2 11.[3]; пошлым: Ж2 
143.17; Мн.И. пошлые: Ж, 89.29 Ж2 258.8; Р. 
пошлых: ЕО VIII 23.11 Ж, 235.5, 265.14 Ж2 
97.20; В. пошлые: С3 213.[32] Гос 40.16 Ро 
150.18 Ж, 144.2, 167.18, 207.7; Г. пошлыми: Ж, 
78.3, 225.20, 248.30 Ж2 260.16; пошл.<ыми>: Ро 
156.18; { пошло: Ж2 271.6; пошлы: ИП 392.9 Ж2 
35.1,41. 

ПОШУМЕТЬ (1). Пошумев изо всей мочи, 
решился я возвратиться и ехать другой дорогой; 

• пошумев: Пс 846.6. 
ПОШУТИТЬ (4). 1. Провести некоторое 

время шутя, забавляясь (1). В ирон. употр. — 
„Он всегда шутит, графиня, отвечал ей Сильвио; 
однажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя про-
стрелил мне вот эту фуражку, шутя дал сей час 
по мне промах; теперь и мне пришла охота по-
шутить....44 В 74.24. 

2. Сказать или поступить не всерьёз, ради 
шутки (2). Свет ты мой! послушай меня, стари-
ка: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, 
что у нас и денег-то таких не водится. КД 285.13. 

3. Посмеяться, подтрунить [над кем, чем] (1). 
Послушайте, как пишет он этому самому Шува-
лову, Предстателю Мус, высокому своему па-
трону, который вздумал было над ним пошу-
тить: Ж, 254.29. 

• пошутить: 1. В 74.24; 3. Ж, 254.29; пошу-
тил: 2. КД 285.13 Пс 63.17. 

ПОЩАДА (13). „Стой! пали! Пусть каждый 
сбросит Черногорца одного. Здесь пощады враг 
не просит: Не щадите ж никого!" ЗС 9.27. Мысль 
о нем (Пугачёве) неразлучна была во мне с мыс-
лию о пощаде, данной мне им в одну из ужас-
ных минут его жизни КД 364.27. Перен. Мой век 
невидимо проходит, Из круга Смехов и Харит 
Уж Время скрыться мне велит И за руку меня 
выводит — Не даст оно пощады нам. С| 93.9. 
II п о щ а д а чья, кого: Я отвечал, что быв од-
нажды уже им помилован, я надеялся не только 
на его пощаду, но даже и на помощь. КД 352.12. 

0 В соч. (1). б е з п о щ а д ы (очень сильно, 
жестоко): Я слышал, будто бы с досады Бранил 
он русских б е з пощады С| 51.315. 

• Ед.И. пощада: С3 109.8 КД 379.40; Р. 
пощады: ЗС 9.27 РЛ V 86 Гв 424 КД 329.11. 
342.25 ИП 37.38, 52.35; перен. С, 93.9; В соч. 
С, 51.315; В. пощаду: КД 352.12; П. о поща-
де: КД 364.27. 

ПОЩАДИТЬ (23). Дать пощаду кому-, че-
му-н., помиловать, не погубить. „Каким же об-
разом", возразил мой допросчик, „дворянин и 
офицер один пощажен самозванцем, между тем 
как все его товарищи злодейски умерщвлены? 
—" КД 367.22. Р о т е н ф е л ь д. — Да вы не 
знаете подлого народа. Если не пугнуть их по-
рядком да пощадить их предводителя, то они 
завтра же взбунтуются опять... PB 240.8. Мой 
предок Рача мышцой бранной Святому Невско-
му служил; Его потомство гнев венчанный, Иван 
IV пощадйл. С3 187.28. Перен. Летунья легко-
крила Младой его жены молва не пощадйла, Без 
доказательства насмешливо коря; А III 34. В 
шутл. употр. Лишь только будет мне досуг, Яв-
люся я перед тобою; Тебе служить я буду рад — 
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Стихами, прозой, всей душою, Но, Вигель — 
пощадй мой зад! С2 195.39. || Не подвергнуть 
чего-н. уничтожению, разрушению, разграбле-
нию. Удивлялись одному — поместия Троекуро-
ва были пощажены; разбойники не ограбили у 
него ни единого сарая; не остановили ни одного 
воза. Д 186.9. Нет, дерзкий хищник, нет, губи-
тель! — Скрежеща мыслит Кочубей, — Я по-
щажу твою обитель, Темницу дочери моей; Я 1 
248. 

• пощадить: PB 240.8; пощажу: Я I 248; 
пощадит: Ж2 52.46; пощадят: ИП 53.4; по-
щадил: С3 187.28 КД 367.31 ЯЯ 34.28 Ж2 
192.27 Пс 214.61; пощадйла: Ц 424; перен. А 
III 34; пощадили: КД 328.22, 356.25; пощадй: 
С2 195.39 Пс 74.30; Ед.И. пощаженное: Ж, 
268.14; Р. м.р. пощаженного: ИП 47.5, 57.31; 
Мн.В. пощаженные: перен. Ж2 53.5; 
£ пощажен: КД 367.22; пощажены: Д 186.9; 
пощадив: Я Я 8.1, 19.28. 

ПОЩЕГОЛЯТЬ (1). В ирон. употр. с твоего 
позволения, надобно будет кажется выдти мне в 
отставку и со вздохом сложить камер-юнкерской 
мундир, который так приятно льстил моему чес-
толюбию и в котором к сожалению не успел я 
пощеголять. 

• пощеголять: Пс 947.15. 
ПОЩЕЧИНА (24). Бранись, ворчи, болван 

болванов, Ты не дождешься, друг мой Ланов, 
Пощёчин от руки моей. С2 161.3. Она Таркви-
нию с размаха Дает — пощёчину. Да, да, По-
щёчину, да ведь какую! ГН 288,289. Перен. Ос-
корбление. В то самое время читаю в газете Ша-
ликова: Александр Сергеевич и Фаддеи Вене-
диктович. сии два корифея нашей словесности, 
удостоены etc. etc. Воля Ваша: это пощечина. 
/7с 910.14. 

• Ед.И. пощечина: В 73.8 Пс 36.25; перен. Пс 
910.14; Р. пощечины: перен. Пс 159.15; В. по-
щёчину: РЛ III 466 ГН 288,289 В 68.33, 69.28, 
74.23 ПД 228.23 ЯЯ 371.18 Ж, 155.38, 158.36, 
164.30, 188.4, 189.32 Ж2 29.18 Пс 36.23, 1190.12; 
Мн.И. пощечины: PB 223.6; Р. пощёчин: С2 
161.3 PB 224.2; П. о пощечинах: Ж, 16.8. 

ПОЩУПАТЬ (2). К обеду приехал лекарь. Он 
пощупал пульс больного, поговорил с ним 
по-немецки, и по-русски объявил что ему нужно 
одно спокойствие СС 101.27. 

• пощупал: АП 29.30 СС 101.27. 
ПОЭЗИЯ (182). 1. Словесное искусство в 

стихотворной форме; совокупность стихо-
творных художественных произведений (164). 
Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. 
Ж| 54.25. Поэт Мицкевич, критик зоркий и тон-
кий и знаток в славенской поэзии, не усумнился 

в подлинности сих песен ЗС Предисл. 17. Все 
роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не 
помышлял) были мною разобраны, оценены ИГ 
131.15. В олицетв. Как изумилася поэзия сама, 
Когда ты разрешил по милости чудесной Завет-
ные слова божественный, небесный С2 245.16. 
II О поэтическом творчестве, творческой дея-
тельности, занятиях поэта. В таком случае 
должно смотреть на поэзию, с позволения ска-
зать, как на ремесло. Пс 50.14. Объяви всем, что 
наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочи-
нил я надпись к портрету княжны Ольги РПс 
56.14. II О способности к поэтическому творче-
ству, о поэтическом вдохновении. И забываю 
мир — и в сладкой тишине Я сладко усыплен 
моим воображеньем, И пробуждается поэзия во 
мне: С3 221.75. Прервется ли души холодный 
сон, Поэзии зажжется ль упоенье, — Родится 
жар, и тихо стынет он: Бесплодное проходит 
вдохновенье. С\ 75.45. Душа, как прежде, каж-
дый час Полна томительною думой — Но огнь 
поэзии погас. РЛ Эп. 32. 

2. Поэтичность, нечто поэтическое, дейст-
вующее на чувство, воображение (18). Сейчас 
прочел Вечера близь Диканьки. Они изумили ме-
ня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непри-
нужденная, без жеманства, без чопорности. А 
местами какая поэзия! Какая чувствительность! 
Ж\ 216.5. Может быть, в художественном отно-
шении, Ледяной дом и выше Последнего Новика, 
но истина историческая в нем не соблюдена, и 
это со временем, — конечно, повредит вашему 
созданию; но поэзия останется всегда поэзией, 
и многие страницы вашего романа будут жить, 
доколе не забудется русский язык. Пс 
1107.13,14. Один из наших романтических писа-
телей находил в них (балетах Дидло) гораздо 
более Поэзии, нежели во всей французской ли-
тературе. ЕО Прим. 5.7. Пленник зелен — к пред 
поэзией кавказской природы — поэма моя: — 
Голиковская проза. Пс 228.12. 

• Ед.И. поэзия: 1. С2 245.16 С3 221.75 ИГ 
136.22,39 Ж, 21.19, 26.1, 32.36, 34.3, 37.1,38, 
38.3,12, 52.17, 88.10, 122.34, 175.30, 201.24, 
269.32, 270.39, 272.15,37 Ж\ 66.1. 71.10. 98.1, 
178.23, 204.34, 229.1 Пс 20.46. 38.42, 45.11,16, 
89.15, 118.10, 164.37, 202.23, 205.2, 265.12, 
340.27, 1007.9; 2. ПК Прим. 5 Ж', 216.5, 226.1 Пс 
228.14, 1107.13; Р. поэзии: 1. С, 34.9, 50.107, 
60.34, 75.45 С2 24.8, 167.3, 219.149, 221.19 С3 5.3 
РЛ IV 17, Эп. 32 ЕО Поев. 7,1 58.10, VI 36.14 ИГ 
131.15 ЕН270.20 Ж, 25.21, 36.28, 37.24,29, 38.17, 
40.29, 42.2, 4 («поэма» описка Пушкина), 51.8,13, 
66.13, 67.36, 74.16, 75.32, 90.12, 107.26,28, 
143.27, 151.6, 154.32, 167.4. 180.7, 185.26. 197.30, 

42* 
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201.16, 220.24,28, 225.35, 249.8, 270.35, 271.37, 
272.7 Ж2 50.31, 70.22, 93.31, 147.18, 152.15, 
159.16, 163.31, 208.13, 276.6, 302.13 Пс 35.45, 
38.17, 37, 50.4, 57.10, 63.16, 81.12,24, 89.11, 
91.24, 128.7,12, 138.8, 164.37, 171.22, 227.22, 
245.6; в назв. Ж, 41.<3> Ж2 65.2, 100.22; 2. Ж, 
158.24, 164.17, 221.19, 258.38 Ж2 148.3 Пс 
202.26; Поэзии: 2. ЕО Прим. 5.7; Д. поэзии: 1. 
С2 176.40 Ж, 33.6, 36.21, 52.12, 271.35, 273.29 Ж2 

48.28, 97.40, 98.9, 133.29 Пс 118.14, 1175.24; 2. 
Ж, 185.22; Д. поэзию: 1. С2 176.47, 189.8 РПс 
56.14 Ж, 33.22, 38.7, 41.15; 58.4, 65.2, 73.17, 
157.9, 271.3 Ж2 93.17, 139.30, 301.33 Пс 16.91, 
50.14, 213.5; 2. Ж, 75.5; Г. поэзией: 1. С, 27.119 
Ж, 226.17 Ж2 71.12 Пс 91.21, 768.17; 2. Ж2 
150.38 Пс 228.12, 1107.14; поэзиею: 1. Ж, 
249.22; Я. в поэзии: 1. ЗС Предисл. 17 Ж, 
41.22,29, 54.25, 201.23; 2. Пс 592.25; о поэзии: 1. 
Ж, 36.1, 25, 90.27 Ж2 178.25 Пс 49.8, 121.11; о 
Поэзии: 1. СI 4.64. 

ПОЭМА (148). Литературный жанр — 
большое повествовательное произведение в 
стихотворной форме, сюда (к классическому 
роду) принадл.<ежат>: эпопея, поэма дид.<акти-
ческая>, трагедия, комедия, ода, сатира, посла-
ние, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и баснь. 
Ж\ 36.18. II Отдельное произведение этого жан-
ра. Остались нам стихи; поэмы, триолеты, Бал-
лады, басенки, элегии, куплеты, Досугов и люб-
ви невинные мечты С2 176.55. Ты знаешь сам: в 
минувши годы Я на брегу парнасских вод Лю-
бил марать поэмы, оды С2 116.7. || д р а м м а -
т и ч е с к а я п о э м а (о трагедии «Борис 
Годунов»): С чувством глубочайшей благодар-
ности получил я письмо Вашего превосходи-
тельства, уведомляющее меня о всемилостивей-
шем отзыве его величества касательно моей 
драмматической поэмы. Пс 310.6. 

• Ед.И. поэма: С2 21.44, 219.5 ЗС Прим. 22.1 
РЛ загл. ИГ 131.23 Уч 408.6 Ж, 36.1.8, 64.3, 
75.1,6, 110.18 Ж2 80.23, 84.35, 155.27,32 Пс 
12.10, 18.36, 63.2, 115.40, 121.12, 128.4, 131.3, 
179.14, 228.13,19, 560.38; Р. поэмы: С, 19 загл. 
С3 57 загл., 266 загл. О 409.25 ПА 478.14 Ж, 
48.29. 64.34, 98.23, 107.26, ПО сн. 2.2, 144.27, 
153.30, 159.25,29, 165.15,19, 186.26 Ж2 26.14, 
57.5, 93.13, 149.13, 150.11, 155.27 Пс 18.26, 
21.57, 26.23, 31.5, 44.4, 58.20, 60.64, 82.3, 138.14, 
155.8, 171.20, 175.87,310.6, 1087.4 Дб 20.11; Д. 
поэме: Ж2 184.32; В. поэму: ЕО I 59.14 ИГ 
131.17 Мы 421.38 ПсД 439.5 Ж, 23.13, 24.11, 
48.28, 75.27, 76.33, 105.10, 177.13, 188.3, 269.34 
Ж2 26.17, 154.26, 298.7, 302.21 Пс 13.23, 18.12, 
20.44,49, 38.54, 44.9, 50.18, 60.22, 65.25, 70.75, 
78.9. 103.19, 121.14, 175.51, 234.65, 350.4, 847.8; 

Т. поэмой: С, 51.141 Пс 21.53, 29.15, 31.12, 
44.13, 847.8; П. в поэме: Ж, 65.[6], 105.15, 
153.23, 158.32,34, 159.9, 164.27, 165.7, 272.10 Ж2 
35.31 Пс 21.62, 135.42; о поэме: Пс 35.41, 75.4, 
77.32; Мн.И. поэмы: С2 176.55 Ж, 38.4, 90.11, D 
281.10 Пс 20.52, 81.20, 228.11, 732.26; Р. поЗм: 
С, 63.41 ЗС Предисл. 11 ЕО II 16.11 Ж, 105.19, 
184.6, 268.25, 269.25 Ж2 231.5 Ile 190.13, 251.15; 
В. поэмы: С, 63.74 С2 116.7 ЕО I 56.13 Ж, 
228.23, 255.1; П. в поэмах: Ж, 55.29, 64.33, 
160.12 Пс 175.46; о поэмах: 11с 149.8; Ж, 42.4 
см. поэзия. 

ПОЭМКА (1). Правда есть у меня готовая по-
эм ка, да № цензура. 

• Ед.И. поэмка: Пс 52.15. 
ПОЭТ (454). Пока не требует поэта К свя-

щенной жертве Аполлон, В заботах суетного 
света Он малодушно погружен; С3 39.1. Фигурно 
иль буквально: всей семьей, От ямщика до пер-
вого поэта, Мы все поем уныло. ДК 114. В назв. 
У м и р а ю щ и й п о э т (стихотворение 
французского поэта Ламартина): Ламартин хо-
рош в Наполеоне, в У м и р а ю щ е м поэте — 
вообще хорош какой-то новой гармонией. Пс 
91.17. В шутл. употр. Меж ветхих песен альма-
наха Был напечатан сей куплет; Трике, догадли-
вый поэт, Его на свет явил из праха ЕО V 27.11. 
II п о э т чего: Печальной истины поэт, Зачем я 
должен для потомства Порок и злобу обнажать 
И тайны козни вероломства В правдивых песнях 
обличать? РЛ V 422. 

• Ед.И. поэт: С, 2,.17, 4.28,29,45, 9.2, 13.2,33, 
18.59, 20.51,73, 27.48,96, 33.34, 40.125, 43.8, 49.4, 
50.114, 51.20,69,95, 53.226, 58.21, 60.1, 63.1,99, 
69.23, 86.36, 98.1, 123.2, 127.2, D 136.48,75 С2 
9.17, 13.4, 87.2, 117.34, 122.1, 125.4, 132.1, 
151.[36], 173.14, 180.20, 218.23, 219.17,68,81 
bis, 121, 226.14, 249.3, 258 Прим. 8.1, 
265.142,171,174, 274.1, 290 загл., 315.[2], 341.4 
С3 26.6, 39 загл., 42.36, 57.10, 83.3,22, 86.1, 92 
загл. 1. 102.1, 149.20, 157.1, 169.[1], 188.12, 
191.1, 194.12, 200.[17], 245.[10], 254.2, 268.7, К 
300.32 ЗС Предисл. 16 РЛ V 422 Е 161,181 MB I 
48, II 86 ЕО I 56.11, II 6.8, 16.9, 19.8, III 5.7, V 
3.6, 27.11, 33.12, 37.11, 43.13, VI 10.7, 12.2, 30.13, 
40.3, VII 6.14, 11.6, 14.8 M 84.2 ЕН 264.24, 
266.28, 268.13,18,27, 269.[1], 14,29, 270.1 ПА 
475.33 Ж, 10.32, 64.13,16, 74.17, 75.3,26,30, 
76.31, 83.14, 94.14, 115.12, 117.12, 141.20,37, 
160.10, 175.9,18, 176.11, 177.8,15, 178.25,35, 
179.32, 181.14, 182.3,11, 185.19,22, 186.8, 201.17, 
207.5, 217.7, 219.26, 225.36, 249.9, 263.10, 271.4 
Ж2 82.7,23, 83.39, 84.1, 85.11,14, 86.35, 93.28, 
138.15, 141.5, 145.39, 148.1, 149.5,24, 150.7, 
151.38, 152.3, 162.5, 179.14, 221.1 Пс 4.2, 24.8, 
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32.1, 49.49, 76.26, 89.19, 105.8, 128.21, 137.8,10, 
149.9, 171.21, 172.24, 175.64,73, 177.29, 179.31, 
185.1, 210.22 bis, 230.7, 231.10,20, 246.23, 
265.[10],16, 266.29 изм. цит.; 395.1, 768.12, 
854.14, 1190.7; Поэт: ЕО II 40.8 Пс 120.9; Р. по-
эта: С, 36.31, 40.52, 50.66, 51.207, 53.38, 81.13, 
94.35, D 136.82 С2 69.7, 126.86, 148.8, 157.2, 
190.8, 235.17, 261.6, 265.183, 279.69,115, 298.1 С3 
26.7, 39.1,11, 162.25, 166.8, 180.56, 227.18 ЗС 
Прим. 18.6 П Поев. 5 ДК 114 MB Прим. 3.6 ЕО II 
15.2, 20.3, 23.3, IV 45.3, V 22.6, VI 8.12, 22.5, 
42.12, 46.9, VII 14.11, VIII 50.5 ЕН 270.11 ПА 
452.31, 461.16, 475.31 ИП 79.30 Ж, 31.6, 74.28, 
110.19, 154.29, 156.25, 185.16, 195.10, 220.19, 
253.31, 275.12 Ж2 46.10, 58.43, 62.3, 72.2, 86.6, 
141.32, 144.20, 179.1, 259.14, 272.6, 283.13,23 Пс 
13.22, 39.39, 53.14, 156.29, 171.17, 200.4, 231.7, 
253.5, 845.3, 926.10, 1190.7; Поэта: Пс 137.7; Д. 
поэту: С, 35.52, 51.57,116, 53.5, D 131.5 С2 
219.129 С3 92.39, 157 загл., 191.7 MB II 101 ЕО II 
22.1 ЕН 266.3 Ж, 83.8, 141.20, 151.25, 161.21, 
164.19, 169.25, 175.28, 182.21 Ж2 48.25, 49.5,23, 
229.6 Пс 31.7, 121.32, 583.18; в назв. б) Пс 
202.26; Поэту: Пс 138.16; поэ.<ту>: в назв. б) Пс 
135.26; В. поэта: С, 43.36 С2 126.94, 217.3, 265 
Прим. 6.1 С3 53.4, 57.15, 151.5, 162.14, 227.12, 
235.60, К 303.76 ЕО VI 36.1, 37.5, 38.1, VIII 38.9 
ЕН 271.20 ПА 443.28, 452.35, 475.33 Ж, 34.24, 
70.3, 88.12, 104.37, 107.14, 275.9 Ж2 51.45, 93.21, 
141.6 Пс 20.48, 36.32, 63.18, 74.33, 175.15 сн. 2; 
Т. поэтом: С, 4.42, 31.8 С2 219 загл. С3 5.1, 63.17, 
132.24 ЕО III 13.3, VIII 38.3, 39.3, Пут. 12.5 РПс 
56.20 ИГ 131.31 £ / / 263.12 ПА 474.33 Ж, 50.12, 
69.6, 73.14, 219.11, 269.32, 272.8 Ж2 155.22 Пс 
32.2, 49.13, 572.25; П. в поэте: Ж2 93.20; в назв. 
а) Пс 91.17; о поэте: С2 240.16 Ж, 201.14; Мн.И. 
поэты: С, 23.84, 40.104, 51.49, 92.12 С2 116.23, 
167.5, 174.26, 258.23, 301.9, К 357.18 С3 53.19, 
68.3, 99,10 ЕО I 57.1, III 1.1, 27.5 ЕН 266.6,7,10, 
268.14 Ж, 74.[2] Ж2 98.7 Пс 380.3; Р. поэтов: С, 
4.9, 43.4 С2 173.2, 218.2 Гос 37.14 />о 150.23 ЕН 
266.6 /7/1 443.10 Ж, 11.3, 33.32, 41.16, 48.14, 50.5, 
53.32, 61.11, 67.22, 73.11, 74.13, 105.34, 108.37, 
110.5, 176.9, 185.2 Ж2 46.5, 58.15, 61.39, 69.7, 
81.2 Пс 4.17,19, 13.14,15,31.8, 175.21, 703.5; Д. 
поэтам: С, 4.17 ЕО IV 34.5 Ж, 19.4, 201.15 Ж2 
62.23 Пс 2.17, 48.12, 118.13; В. поэтов: С, 4.54, 
20.69, 27.189 Ж, 137.15 Ж2 98.3; поэты: Ж2 
179.17; Г. поэтами: ПА 461.36 Ж, 32.37, 48.9 Ж2 
90.21 Яс 77.13; П. в поэтах: С, 27.96, 51.126 С2 
249.4. 

ПОЭТИЧЕСКИ (4). Я прежде слыхал о 
странном памятнике влюбленного хана. К** по-
этически описывала мне его, называя la fontaine 
des larmes. ПсД 438.32. 

• поэтически: ПсД 438.32 Ж2 49.22, 121.18 
Пс 234.53. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ (поэтической) (75). 1. 
Прил. к поэт; свойственный поэту, совер-
шаемый им (7). Не удалось навек оставить Мне 
скучный, неподвижный брег, Тебя восторгами 
поздравить И по хребтам твоим направить Мой 
поэтйческой побег! С2 220.26. Поэму мою, на-
печатанную под вашим отеческим надзором и 
<при> поэтическом покровительстве, я не по-
лучил — Пс 18.13. И. И. Дмитриев уверял, что 
Державин повесил сих двух мужиков более из 
поэтического любопытства, нежели из настоя-
щей необходимости. ЯЯ 373.21. 

2. Прил. к п о э з и я ; относящийся к поэзии, 
принадлежащий, свойственный ей (30). Под не-
бом Шиллера и Гете, Их поэтйческим огнем 
Душа воспламенилась в нем; ЕО II 9.7. Он лю-
бил в разговорах развивать свои поэтические 
помыслы Ж2 338.14. 

3. Поэтичный, исполненный поэтичности, по-
эзии (38). Фонтан любви, фонтан живой! Принес 
я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор 
твой И поэтйческие слезы. С2 229.4. Когда же 
он задумывается и хмурится, то он становится 
прекрасен и разительно напоминает поэтиче-
ской портрет писанный Довом. ПА 445.19. 
II Форма с.р. поэтическое в знач. сущ. проис-
шедствие само по себе в своей простоте имеет 
много поэтического. Яс 131.48. 

• Ед.И. поэтический: 2. ЕО Пут. Вв. 17 Пс 
654.34; поэтйческой: 3. С2 240.13; поэтическая: 
2. Ж, 61.19 Пс 45.15; 3. Ж, 159.34, 165.25 Ж2 
229.7 Пс 70.69; поэтическое: 2. Ж, 110.15 Ж2 
284.2; 3. ИП 7.2,33 Яс 292.5, 926.12; Р. поэтиче-
ского: 2. ЗМ 296.22 Ж, 32.35, 51.8; 3. ЕО VII 
3.10 Ж, 217.19 Ж2 155.20 Пс 70.2; поэтической: 
2. Ж, 50.18 Пс 572.10; 3. Ж2 105.5 Пс 214.50; по-
этического: 1. ИП 373.21 Пс 22.11; 2. Ж, 73.8, 
156.15; 3. в знач. сущ. Пс 131.48; Д. поэтйче-
ской: 2. С2 21.36; В. поэтйческий: 2. ЕО Пут. 
8.13 Ж, 73.16; 3. Пс 471.3; поэтйческой: 1. С2 
220.26; 3. ПА 445.19; поэтическую: 1. Пс 223.15, 
227.18; 3. С3 42.1 проз. т. Ж, 94.26, 117.14, 
221.25 Ж2 18.38 Яс 39.34; поэтическое: 2. ПА 
458.1 Ж, 145.2; 3. РПс 56.1 Ж2 123.1; Т. поэтй-
ческим: 2. ЕО II 9.7, 11.10 /7с 49.11 ; 3. ПК Прим. 
1.5 Ж, 78.8; поэтической: 3. Ж2 305.13; поэти-
ческим: 3. Ж2 134.10; П. поэтической: 1. Пс 
703.5; 2. Ж, 72.18; поэтическом: 1. Пс 18.13; 2. 
Ж, 38.21 Яс 227.27; 3. Пс 115.42, 603.15; Мн.И. 
поэтические: 2. Пс 177.21; Л поэтических: 2. 
ЕН 263.15 Ж, 50.10; 3. Ж, 73.11; В. поэтйче-
ские: 2. Ж, 64.31, 200.14 Ж2 338.14; 3. С2 229.4 
ЯЯ 379.25, 390.25 Ж, 30.10, 61.5. 
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ПОЭТОМУ (2). Но, будучи выпущены, они 
(строфы «Евгения Онегина») прерывают связь 
рассказа, и поэтому означается место, где быть 
им надлежало. Жх 149.13. 

• поэтому: Ж, 149.13 Ж2 219.19. 
ПОЯВИТЬСЯ (10). 1. Начать существовать. 

находиться где-н., возникнуть (9). П у ш к и н . 
— Кто б ни был он, спасенный ли царевич, Иль 
некий дух во образе его, Иль смелый плут, бес-
стыдный самозванец, Но только там Димитрий 
появйлся. БГ IX 43. появились разбойники, и 
распространили ужас по всем окрестностям. Д 
185.35. Первые труппы, появившиеся в России, 
не привлекали народа, не понимающего 
драмм.<атического искусства> Жх 179.23. || О 
вышедших в свет, опубликованных печатных из-
даниях, первые два или три романа появились 
два или три года назад: Ро 150.26. Гнедич в ти-
шине кабинета совершает свой подвиг; посмот-
рим, когда появится его Гомер. Пс 175.42. 

2. Явиться, показаться (1). В эту минуту из-за 
скирда вдруг появился Иван Игнатьич КД 
303.37. 

• появится: 1. Пс 175.42; появйлся: 1. БГ1Х 
43; 2. КД 303.37; появилось: 1. Ж, 50.2; появи-
лись: 1. Ро 150.26, 153.6 Д 185.35 ИП 29.8 изм. 
цит. Пс 840.26; Мн.И. появившиеся: 1. Жх 
179.23. 

ПОЯВЛЕНИЕ (появленье) (62). 1. Действие 
по глаг. п о я в и т ь с я , п о я в л я т ь с я в I 
знач. (39). Есть разница между появлением ка-
заков на Яике и поселением их на сей реке. ИП 
380.1. Появление Ибрагима, его наружность, 
образованность и природный ум возбудили в 
Париже общее внимание. АП 4.15. Слава Озеро-
ва уже вянет — а лет через 10, — при появле-
нии истинной критики, совсем исчезнет. Ж2 
242.8. Неожиданный его приезд в 1830 году, во 
время появления холеры, принадлежит исто-
рии. Ж\ 240.1. II О выходе в свет, опубликовании 
(печатных изданий). Читатели наши конечно 
помнят впечатление, произведенное над ними 
появлением „Вечеров на хуторе": Ж2 27.6. 
Французские журналы извещают нас о скором 
появлении Записок Самсона, парижского пала-
ча. Ж| 94.2. П о я в л е н и е в с в е т : Жду 
и не дождусь появления в свет ваших стихов; 
Пс 65.11. II п о я в л е н и е н а с в е т (ро-
ждение): Во время моего появления на свет 
отец мой был в чекмене, заменявшем у него на-
ши нынешние халаты Ж2 289.24. 

2. Действие по глаг. п о я в и т ь с я , п о -
я в л я т ь с я во 2 знач. (23). Между тем Татья-
на Афанасьевна спешила приготовить больную к 
появлению страшного гостя. АП 31.12. При по-

явлении Марьи Кириловны кн<язь> встал и 
молча поклонился ей Д 210.22. Я был уверен, 
что нашел долину, ею описанную, и долго ждал 
появления дыма. Ж2 112.14. 

• Ед.И. появление: 1. Гос 39.9 АП 4.15 M 
83.29 Ро 150.40 ИП 13.2, 23.11. 31.38, 62.2 Ж, 
57.4, 74.22,25 Ж2 305.16: 2. АП 20.23 СС 101.6 
ПА 455.14, 456.21 ИП 372.13 Ж2 130.4 Пс 771.16, 
917.29; Р. появления: 1. ИП 56.26, 69.26 Ж, 
38.4, 87.15, 117.12, 240.1, 270.40 Ж2 95.4, 135.11, 
183.18, 289.24, 290.22 Пс 65.11: 2. БК 119.24 КД 
368.23 Ж2 109.14, 112.14, 199.22 Пс 988.30: Д. 
появлению: 2. АП 31.12 Ж] 150.12; В. появле-
ние: 1. Ж, 120.19; 2. Пс 854.23; Т. появлением: 
1. ИП 380.1 Ж2 27.6 Пс 568.6; 2. КД 378.12; по-
явлёньем: 2. ЕО VI 3.1; П. о появлении: 1. КД 
314.37 ИП 17.18, 22.34 Ж, 94.2, 154.[6]; по по-
явлении: 1. Пс 1220.29; при появлении: 1. Ж, 
274.18 Ж2 242.8 Пс 603.28, 1104.[11]; 2. Д 210.22, 
222.25 КД 382.32 ИП 35.33. 

ПОЯВЛЯТЬСЯ (10). 1. Несов. к п о я -
в и т ь с я el знач. (7). Отечественные таланты 
стали изредко появляться и щедро были награ-
ждаемы. Ж, 14.13. вы переносили на сцену его 
мнения, моды, причуды по мере того, как они 
появлялись пред вами. Ж2 61.42. || Все слова 
находятся в лексиконе; но книги, поминутно по-
являющиеся, не суть повторение лексикона. Ж? 
100.29. 

2. Несов. к п о я в и т ь с я во 2 знач. (3). 
Как Child-Harold, угрюмый, томный В гостиных 
появлялся он; ЕО I 38.10. Он еще не появлял-
ся, но уже тут, — как Марфа, мы уже чувствуем 
его присутствие. Ж, 182.2. \\ Показываться, 
становиться видимым. Земля приметно возвы-
шалась — передовые холмы хребта Саган-лу, 
древнего Тавра, начинали появляться. ПА 
465.32. 

• появляться: 1 .Ж, 14.13, 145.32 Ж2 70.11 ; 2. 
ПА 465.32; появлялся: 2. ЕО I 38.10 Ж*, 182.2; 
появлялась: 1. Ж2 55.5; появлялись: 1. Ж, 
221.15 Ж2 61.42; Мн.И. появляющиеся: 1. Ж2 
100.29. 

ПОЯС (28). Но жена не рукавица: С белой 
ручки не стряхнешь, Да за пояс не заткнешь. ЦС 
764. Стеной, <как> поясом узорным, Препояса-
лась высота. С3 252.18. атаганы и пистолеты всё 
еще торчали из-за широких поясов. К 257.1. 

0 В соч. (10). а) п о п о я с: с него пот катился 
градом, не смотря на то, что он поминутно был 
п о пояс в снегу. M 80.8. сделал я несколько 
шагов там, где, казалось, шла тропинка, и вдруг 
увяз п о пояс в снегу. Ж2 112.16. Перен. И 
всплыл Петрополь как тритон, П о пояс в воду 
погружен. MB I 93; б) к л а н я т ь с я в 
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п о я с (кланяться, низко сгибая туловище): Бо-
гат, умен, ни перед кем Не к л а н я е т с я в 
пояс, А как боярин между тем Живет, не беспо-
коясь; С2 269.50. Лошади поскакали; народ на 
улице останавливался и к л а н я л с я в пояс. 
КД 351.30; в п о я с (то же, что к л а -
н я т ь с я в п о я с): „А кто это у тебя охает, 
старуха?'4 Я вору в пояс: племянница моя, госу-
дарь; КД 328.10; в) з а т к н у т ь з а п о я с 
кого (превзойти кого-н.): Если уж завидывать, 
так вот кому я должен бы завидывать. — Он 
всех нас, стариков, з а пояс з а т к н е т . Пс 
292.47. В каламб. употр. Ах! каламбур! Скажи 
княгине, что она всю прелесть московскую з а 
пояс з а т к н е т , как наденет мои поясы. Пс 
292.48. 

• Ед.И. пояс: С, 23.17 К 258.12; Р. пояса: ЗС 
11.35 А" 260.7; В. пояс: С, 54.10 С2 31.24 ЗС8.17 
РЛ II 254 ЦС 764 Ж2 127.10; В соч. a) M 80.8 Ж2 
112.16; перен. MB I 93; б) С2 269.50 МЦ 189 КД 
328.10, 351.30 Пс 529.18; в) Пс 292.47,48; Т. 
поясом: С3 252.18 Мд 13 ПА 465.27 Пс 115.6; П. 
на поясе: С2 187.10; Мн.Р. поясов: К 257.1; В. 
поясы: Пс 292.14,49. 

ПОЯСНЕНИЕ (5). Действие по глаг. п о -
я с н и т ь , п о я с н я т ь , твои первые четыре 
стиха на счет его в послании к Дмитриеву — 
прекрасны; остальные, нужные для пояснения 
личности, слабы и холодны Пс 13.7. В поясне-
ние некоторых слов сего письма должно сказать, 
что Макферсон перевел Гомерову Илиаду 
оссиановским слогом и весьма неудачно. Ж\ D 
281.32. II Объясняющее что-н. сообщение. Тре-
буемые от меня пояснения на счет вашего 
П.<етер>Бургского поведения дал я с откровен-
ностию и простодушием Яс 393.7. 

• Ед.И. пояснение: ЯЯ 157.1; Р. пояснения: 
Пс 13.7; В. пояснение: Ж, D 281.32; Мн.В. по-
яснения: Ж, 94.13 Пс 393.7. 

ПОЯСНИТЬ (3). Сделать более ясным, по-
нятным, объяснить, жребий назначил мне 
предметом импровизации Клеопатру и ее лю-
бовник<ов>. Покорно прошу особу, избравшую 
эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких 
любовниках здесь идет речь ЕН 273.25. В про-
шлом году напечатано несколько книг (между 
прочими Иван Выжигин), о коих критика могла 
бы сказать много поучительного и любопытного. 
Но где же они были разобраны, пояснены? Ж\ 
89.27. 

• пояснить: ЕН 273.25; { пояснена: Ж, 71.16; 
пояснены: Ж] 89.27. 

ПОЯСНИЦА (2). Пестрая чалма наискось по-
крывала его голову, широкий пояс обхватывал 
тонкую поясницу; /Г 258.13. 

• Ед.Р. поясницы: ИП 78.25; В. поясницу: К 
258.13. 

ПОЯСНЯТЬ (5). Несов. к п о я с н и т ь. по-
каместь не могу участвовать и в вашем журнале 
— но всё перемелится и будет мука, а нам хлеб 
да соль. Нёкогда пояснять; до свидания скоро-
го. Пс 297.5. Все тебе кланяются; очень рас-
спрашивают о тебе, о твоих успехах; я поясняю 
сплетни, а сплетен много. Пс 710.29. || Служить 
объяснением чему-н. Рецензент пропустил без 
внимания главное обстоятельство, поясняющее 
действие Михельсона, который ночью обошел 
Пугачева ЯЯ 388.19. Имя Вертера, встречаемое 
в начале статьи, поясняет весь этот рассказ, не-
естественный и пошлый. Ж î 234.37. 

• пояснять: Пс 297.5; поясняю: Пс 710.29; 
поясняет: Ж| 234.37, 258.34; Ед.В. поясняю-
щее: ЯЯ 388.19. 

ПОЯСОК (1). Татьяна поясок шелковый 
Сняла, разделась и в постель Легла. 

• Ед.В. поясок: ЕО V 10.9. 
ПРАБАБКА ( 1 ). То же, что п р а б а -

б у ш к а во 2 знач. Г. Дюлис решился однако 
же ее купить, полагая найти в ней достоверную 
историю славной своей прабабки. 

• Ед.Р. прабабки: Ж2 153 19. 
ПРАБАБУШКА (2). 1. Мать деда или ба-

бушки. (1). Дед мой, Осип Абрамович (настоя-
щее имя его было Януарий, но прабабушка моя 
не согласилась звать его этим именем — ) — 
дед мой служил во флоте и женился на Марье 
Алексеевне Пушкиной Ж2 313.37. 

2. Женщина прямого или непрямого родства с 
кем-н., жившая до него за несколько поколений 
раньше (1). В шутл. употр. Вы знаете, что наша 
дева Была одета в эту ночь, По обстоятельствам, 
точь в точь Как наша прабабушка Ева. РЛ II 230 
сн. 1.4. 

• Ед.И. прабабушка: 1. Ж2 313.37; 2. РЛ II 
230 с«. 1.4. 

ПРАБАБУШКИН (1). Прил. к п р а б а -
б у ш к а во 2 знач. Под образом простой ноч-
ник из глины Чуть освещал глубокие морщины. 
Драгой антик, прабабушкин чепец И длинный 
рот, где зуба два стучало • Ед.В. прабабушкин: 
С, 60.185. 

ПРАВДА (191). 1. Справедливость как этиче-
ский принцип (15). С а л ь е р и . Все говорят: 
нет правды на земле. Но правды нет — и выше. 
MC I 1,2. П а т р и а р х. Ты грешнику по-
гибели не хочешь, Ты тихо ждешь — да пройдет 
заблужденье: Оно пройдет и солнце правды 
вечной Всех озарит. БГ XV 44. Я сохранила 
взгляд холодный, Простое сердце, ум свободный 
И правды пламень благородный И как дитя 
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была добра; С3 198.5. Мужайся ж, презирай об-
ман, Стезею пр£вды бодро следуй ПК I 14. 
II п р а в д а чего: Стамбул отрекся от пророка; 
В нем правду древнего Востока Лукавый Запад 
омрачил С3 177.7. 

2. Истина; то, что соответствует действи-
тельности (37). Несчастный силится напрасно 
Сказать, что нет того, что есть, Он правду ви-
дит, видит ясно С3 4.98. Злодей, увидев их, За-
трепетал, челом понйкнул и утих; Все объясни-
лося, и правда из тумана Возникла; А III 100. Я 
тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку 
правды и потворство к молодому человеку. КД 
310.26. Ибрагим! если б это была правда, мог ли 
бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое 
привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? 
АП 14.23. — Швабрин сказал тебе правду, — 
отвечал я с твердостию. КД 356.18. || п р а в д а 
чего: С а м о з в а н е ц . — Но знай, Что ни 
король, ни папа, ни вельможи — Не думают о 
правде слов моих. />ГХШ 196. 

3. Им. пад. ед. ч. правда в знач. «правильно», 
«верно», «в самом деле так» [в знач. сказ.] (49). 
Исправься ж: будь умней и примирися с нами. 
„Всё правда, — скажешь ты, — не стану спо-
рить с вами: " С2 176.112. То, что ты гово-
ришь о Рославлеве, сущая правда; Пс 672.17. 
Причудницы большого света! Всех прежде вас 
оставил он; И правда то, что в наши лета До-
вольно скучен высший тон; ЕО I 42.3. Что 
Ж.<уковский>? мне пишут, что он поздоровел и 
помолодел. Правда ли? Пс 853.23. | п р а в д а, 
ч т о: О, если правда, что в ночи, Когда покоят-
ся живые, И с неба лунные лучи Скользят на 
камни гробовые, О, если пр£вда, что тогда Пус-
теют тихие могилы — Я тень зову, я жду Лейлы: 
Ко мне, мой друг, сюда, сюда! С3 176.1,5. М о -
ц а р т . — Ах, правда ли, Сальери, Что Бо-
марше кого-то отравил? MC II 40. || То же, в 
знач. утвердительной частицы «да», «так» (при 
выражении согласия с чем-н., подтверждении 
чего-н.). Ф р а н ц . Разве не все мы про-
изошли от Адама? Б е р т о л ь д . Правда, 
правда. PB 220.1 bis, Старичок Инзов сажал ме-
ня под арест всякой раз как мне случалось по-
бить молдавского боярина. Правда — но за то 
добрый мистик в то же время приходил меня на-
вещать и беседовать со мною об гишпанской ре-
волюции. Пс 92.11. I с у щ а я п р а в д а : Раз-
бои Дубровского благодать для исправников — 
разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. 
Как такого благодетеля извести? Не правда ли, 
г<осподин> исправник? — Сущая правда, 
в<аше>пре<восходительство>, — отвечал со-
вершенно смутившийся исправник. Д 193.18. 

4. Им. пад. ед. ч. правда в знач. «действи-
тельно», «на самом деле», «это верно» или 
«впрочем», «однако же» [в знач. вводн. сл.] 
(31). Он, правда, в туз из пистолета В пяти 
саженях попадал ЕО VI 5.3. Я сказал, что ту-
луп и лошадь, правда, не посовестился я при-
нять от самозванца; но что Белогорскую кре-
пость защищал я противу злодея до последней 
крайности. КД 367.32. — Гм, постараемся. 
Давно, давно стараются, а проку всё-таки нет. 
Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дуб-
ровского благодать для исправников — Д 
193.14. На дворе живой собаки нет. Вот, 
правда, мужичок, за ним две бабы вслед. С3 
168.16. Мина гораздо степеннее; правда — 
она годом старше. МШ 393.25. 
Б.<аратынский> никогда за себя не вступался, 
не отвечал ни на одну журнальную статью. 
Правда, что довольно трудно оправдываться 
там, где не было обвинения Ж\ 186.2. Я прие-
хал третьего дня в четверг поутру — вот как 
тихо ездят по губернским трактам — а я еще 
платил почти везде двойные прогоны. Прав-
да, что отовсюду лошади были взяты под го-
сударя, который должен из Москвы проехать 
на Нижний. Пс 1000.5. 

5. Название кодексов средневекового права (1). 
Р у с с к а я п р а в д а (правовой кодекс князя 
Ярослава Мудрого): Татищев — объяснил ос-
новательными примечаниями Р у с с к у ю 
правду и Судебник царя Ивана Васильевича Ж2 
D 345.8. 

0 В соч. (58). а) п р а в д у с к а з а т ь , 
м о л в и т ь , вымолвить: Дай уведу Машу ку-
да-нибудь из дому: а то услышит крик, перепу-
гается. Да и я, правду с к а з а т ь, не охотница 
до розыска. КД 317.32. Правду м о л в и т ь , 
молодица Уж и впрямь была царица: МЦ 29. 
С т и х о т в о р е ц . А правду в ы м о л -
в и т ь — я сущий Эпиктет, Воды не замутишь, 
предобренький поэт. С, D 136.47; е с л и 
п р а в д у в а м с к а з а т ь : Так, е с л и 
правду в а м с к а з а т ь , Он знал довольно 
по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать ЕО I 6.2; б) 
н е п р а в д а л и (л ь)? (не так ли?) [в ри-
торическом вопросе; в знач. вводн. слова]: не-
веста хоть куда; н е правда л и? БК 122.39. Ни-
кто ее любви небесной не достоин. H е правда 
ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен; С2 234.22. 
Поздравим Друг друга с берегом. Ура! Давно б 
(не правда ли?) пора! ЕО VIII 48.14; н е 
п р а в д а ли , ч т о...: К л о т и л ь д а . — 
Франц! H е правда л и, ч т о, если тебя поми-
луют, то уже более бунтовать не станешь? PB 
240.10. H е правда л и, ч т о вы меня не за-
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были, хотя я — давно не получал об вас ника-
кого известия? Пс 22.1; в) и т о п р а в д а : 
Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло! 
„И т о правда'4 — сказал смеясь Пугачев. — 
„Мои пьяницы не пощадили бы бедную девуш-
ку. — " КД 356.24; г) в а ш а, т в о я п р а в -
д а (вы правы, ты прав): Я. Так, но разница по-
коряться предписанным нами самими законам, 
или повиноваться чужой воле. Он. В а ш а 
правда. Ж\ 231.30. Разве не мог ты то же самое 
сказать, заметил ему Петр, не раздирая моего 
Указа? — Правда т в о я , государь, отвечал 
Д.<олгорукий> Ж2 163.6; д) ч т о п р а в д а , 
т о п р а в д а : ч т о правда — т о правда, 
иному и дворянину не худо бы променять усадь-
бу на любую здешнюю канурку. Д 163.27 bis; 
е) с л у ж и т ь ( п о с л у ж и т ь ) в е р о й и 
п р а в д о ю : П о с л у ж и мне в е р о й и 
правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и 
в князья. КД 332.30. Лет двадцать пять с л у -
ж и л он в сем звании в е р о й и правдою Г 
91.12; с л у ж и т ь у с е р д и е м и 
п р а в д о й : Ц а р ь . — Друзья мои... при гро-
бе вас молю Ему с л у ж и т ь у с е р д и е м и 
правдой! БГХХ 131; ж) п р а в д у с к а з а л 
(говорит) (верно, правильно сказал, гово-
рит): Правду с к а з а л мой любимый писа-
тель: Il n'est de bonheur que dans les voies 
communes. Po 154.8. Иван Кузмич вполне согла-
шался с своею супругою и приговаривал: „А 
слышь ты, Василиса Егоровна правду г о в о -
р и т . ---"АД304.13. 

• Ед.И. правда: 2. А III 100 АП 14.23 Пс 
29.26; 3. С2 176.112 С3 176.1,5 ЗС 9.3 ЕО I 42.3 
ЦС 757 MC II 40 AT I 61, II 9 £ 72.38, 74.21 Г 
90.34 БК 112.21, 121.10,11 Д 174.21, 193.18 РП 
416.35 ПА 452.29 PB 220.1 bis, 237.4 bis ЗМ 
305.24 Ж, 127.29, 182.25 Ж2 125.14, 140.29, 
156.17, 172.27 Пс 38.42, 51.6, 57.16, 65.30, 67.5, 
70.74, 92.11, 213.6, 265.17, 272.25, 274.11, 372.9, 
396.21, 439.11, 473.2, 609.13, 672.17, 853.23, 
1220.8; 4. С3 168.16 ЕО VI 5.3 КГ\\ 32 В 65.22 Ро 
155.33 Д 172.8, 193.14, 202.21 ЕН 266.12, 267.3 
КД 367.32 МШ 393.25 ПА 468.20 ИП 39.22 изм. 
цит., 382.9 ЗМ 306.7, 308 сн. 2.3 Ж, 153.29, 
154.19, 157.3, 186.2, 198.21, 213.12 Ж2 130.36, 
155.15, 161.18, 319.21 Пс 2.34, 52.15, 381.5, 
1000.5; В соч. б) С2 213.5, 234.22, 285.49 Гв 109, 
403 Т 174 ЕО III т.47, VI 19.8, VII 42.2, VIII 43.6, 
44.1,48.14 БГХ 102 MC II 45, 67 КГ IV 40, 90 P I 
101, II 58 РПс 47.9 БК 115.16, 122.39 Д 193.16, 
208.27 PB 240.10 ЗМ 333.14 Ж, 173.34 Пс 22.1, 
129.39, 152.5, 231.6, 261.3, 265.6, 419.23, 526.23, 
562.11, 572.9, 637.22, 770.21, 1006.1; в) КД 
356.24 PB 224.5; г) Ж, 231.30 Ж2 163.6; д) Д 

163.27 bis; неправда: В соч. б) ЕО III 27.6 P 1 73; 
Р. правды: 1. С, 24.150 С2 176.48, 196.23 С3 
198.5, 277.2 ПК I 14 БГ XV 44 MC I 1,2; 2. С3 
180.59 КД 310.26 Ж2 130.28; Правды: 1. С2 
126.40; Д. правде: 2. Гос 39.29; В. правду: 1. С2 
128.8 С3 177.7, 204.10; 2. С2 164.17 С3 4.40, 98 РЛ 
II 265, IV 53 ЦС 372, 508, 699 МЦ 44, 280 БГ X 
114, XXII 34 АП 20.34 В 74.20 СС 102.33 КД 
332.19, 333.2, 349.11, 356.18, 366.14 KB 412.22 
ПА 468.17 И ты 17 Ж, 23.10, 101.31 Ж2 53.18 Пс 
52.22; 5. Ж2 D 345.8; В соч. а) С, D 136.47 ЕО I 
6.2 МЦ 29 КД 317.32; ж) Ро 154.8 КД 304.13; Т. 
правдою: 1. С3 227.20; 2. С3 17.4; В соч. е) Г 
91.12 ЛД 332.30 Ж, 47.9; правдой: 1. С3 19.5; 2. 
С3 44.4; В соч. е) БГ XX 131; П. о правде: 2. БГ 
XIII 196; см. также неправда. 

ПРАВДИВЫЙ (16). 1. Склонный к правде, не 
способный на ложь (5). Нет, добрый Галич мой! 
Поклону ты не сроден. Друг мудрости прямой 
Правдйв и благороден; С\ 40.76. Иван Кузмич 
был человек самый прямодушный и правдивый 
КД 316.40. Волхвы не боятся могучих владык, А 
княжеской дар им не нужен; Правдйв и свобо-
ден их вещий язык И с волей небесною дружен. 
С2 164.21. 

2. Заключающий правду, истину; соответст-
вующий действительности (5). Зачем я должен 
для потомства Порок и злобу обнажать И тайны 
козни вероломства В правдйвых песня обли-
чать? РЛ V 426. Вот идет молва правдйва: За 
морем царевна есть. Что не можно глаз отвесть; 
ЦС 702. Правдйвы древнего речения слова: Ум 
хорошо, а лучше два. С3 К 300.11.. 

3. Справедливый, заслуженный (6). Се самый 
Дельвиг тот, что нам всегда твердил. Что, коль 
судьбой ему даны б Нерон и Гит, То не в Нерона 
меч, но в Тита сей вонзил — Нерон же без него 
правдйву смерть узрит. С2 90.4. Вам с Бейроном 
шипела злоба, Гремела и правдйва лесть. С2 
258.22. Счастлив, кто мил и страшен миру; О 
ком за песни, за дела Гремит правдйвая хвала; 
С2 14.18. Под словом клады должно разуметь 
правдивую ненависть нынешних Леонидов, 
Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким чалмонос-
цам. С2 258 Прим. 3.1. 

• Ед.И. правдивый: 1. КД 316.40 ЗМ 329.2; 
правдйвая: 3. С, 94.72 С2 14.18; правдйва: 2. 
ЦС 702; 3. С2 258.22; В. правдивую: 3. С2 258 
Прим. 3.1; правдйву: 3. С2 90.4, 258.34; Т. м.р. 
правдйвым: 1. С, 63.91; Мн.Р. правдйвых: 2. 
С3 181.18; В. правдйвые: 2. БГ V 11; Я. прав-
дйвых: 2. РЛ V 426; { правдйв: 1. С, 40.76 С2 
164.21; правдйвы: 2. С3 К 300.11. 

ПРАВДОПОДОБИЕ (12). Молва стала при-
писывать ей любовников. Злословие даже без 
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доказательств оставляет почти вечные следы. В 
светском уложении правдоподобие равняется 
правде Гос 39.29. Швабрин выдумал, будто бы 
он был в непозволительной связи с Василисой 
Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; 
КД 299.20. Правдоподобие всё еще полагается 
главным условием и основанием драм.<ати-
ческого> иск.<усства>. Что если докажут нам, 
что самая сущность др.<аматического> 
иск.<усства> именно исключает правдоподо-
бие? Ж, 177.10,12. II п р а в д о п о д о б и е 
чего: Истина страстей, правдоподобие чувство-
ваний в предполагаемых обстоятельствах — вот 
чего требует наш ум от др.<аматического> писа-
теля. Ж, 178.21. 

• Ед.И. правдоподобие: Гос 39.29 Ж, 
177.10,16, 178.21; Р. правдоподобия: ЗС Прим. 
18.4 КД 299.20 Мы 424.1 Ж, 177.31 Ж2 140.22; В. 
правдоподобие: Ж\ 177.12,19; П. о правдопо-
добии: Ж, 272.3. 

ПРАВДОПОДОБНЫЙ (7). Похожий на 
правду, на то, что может быть в действи-
тельности. Его повествование было так живо и 
правдоподобно и так сильно подействовало на 
воображение молодых слушателей, что несколь-
ко дней около него собирался кружок любопыт-
ных Ж\ 273.12. Система не столь утешительная, 
как обыкновенно думают, но к несчастию более 
всего правдоподобная. Пс 82.9. || Имеющий из-
вестные реальные основания, причины. Клевета, 
преследующая знаменитость, но всегда уничто-
жающаяся перед лицом истины, вопреки общему 
закону, для него (Вольтера) не исчезала, ибо 
была всегда правдоподобна. Ж2 80.35. Он (По-
левой) отдалил бы от себя нарекания, правдопо-
добные, если не совсем справедливые. Ж, 
120.21. 

• Ед.И. правдоподобная: Пс 82.9; Т. прав-
доподобною: Ж2 60.38; Мн.В. правдоподобные: 
Ж, 120.21; { правдоподобна: Ж, 263.31 Ж2 
80.35; правдоподобно: Ж, 273.12 Ж2 202.2. 

ПРАВЕДНИК (2). Добродетельный человек, 
живущий согласно нравственным предписаниям 
религии. Б о р и с . О праведник! о мой отец 
державный! Воззри с небес на слезы верных 
слуг И ниспошли тому, кого любил ты — , 
Священное на власть благословенье: Да правлю 
я во славе свой народ, Да буду благ и праведен, 
как ты. БГ IV 8. Перен. О юный праведник, из-
бранник роковой, О Занд, твой век угас на плахе; 
Но добродетели святой Остался глас в казнен-
ном прахе. С2 119.30. 

• Ед.И. праведник: БГ IV 8; перен. С-> 119.30. 
ПРАВЕДНИЦА (1). Женек, к п р а в е д -

н и к . В простых и трогательных выражениях 

представил он мирное успение праведницы, ко-
торой долгие годы были тихим, умилительным 
приготовлением к христианской кончине. 

• Ед.Р. праведницы: ПД 246.25. 
ПРАВЕДНО (3). Добродетельно, соблюдая 

нравственные предписания религии (1). Он 
(сколько мне известно, И как я думаю) жил пра-
ведно и честно, Покаместь на меня очей не уст-
ремил. А III 126. 

2. Законно, по справедливости (2). Старинной 
глупости мы праведно стыдимся, Ужели к тем 
годам мы снова обратимся, Когда никто не смел 
Отечество назвать, И в рабстве ползали и люди, 
и печать? С2 176.103. Так! мы можем праведно 
гордиться: наша словесность, уступая другим в 
роскоши талантов, тем пред ними отличается, 
что не носит [она] на себе печати рабского уни-
жения. Пс 175.54. 

• праведно: 1. А III 126; 2. С2 176.103 Пс 
175.54. 

ПРАВЕДНЫЙ (14). 1. Добродетельный, жи-
вущий по правилам религиозной нравственно-
сти, морали (5). П и м е н . вот в этой самой 
келье (В ней жил тогда Кирилл многострадаль-
ный, Муж праведный. — ) , здесь видел я царя 
БГ V 105. Монахиня Евпраксия Кирилловна, 
бабка Александра Ильича. Он ею был воспитан; 
в семействе своем почиталась она праведною. 
ИП 106.33. Б о р и с . — О праведник! о мой 
отец державный! Воззри с небес на слезы вер-
ных слуг И ниспошли тому, кого любил ты, — 
Священное на власть благословенье: Да правлю 
я во славе свой народ, Да буду благ и праведен, 
как ты. БГ IV 14. || Принадлежащий праведнику. 
Но сохранилася могила, Где двух страдальцев 
прах почил: Меж древних праведных могил Их 
мирно церковь приютила. П III 456. 

2. Справедливый (9). А н д ж е л о . — Сей 
час Ты праведный закон тираном называла, А 
братний грех едва ль не шуткой почитала. А II 
78. Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом, 
В сатире праведной порок изображу И нравы 
сих веков потомству обнажу. С2 1.59. О боже 
праведный! прости Мне зависть ко блаженству 
друга. С2 156.15. II Заслуженный, законный. 
ему. Врагу России самому, Вельможи русские 
послали В Полтаве писанный донос И вместо 
праведных угроз, Как жертве, ласки расточа-
ли; П I 411. перечитывая сей лицемерный На-
каз, нельзя воздержаться от праведного него-
дования. Ж, 17.24. 

• Ед.И. праведный: 1. БГ V 105; 2. С2 156.15 
КД 370.4; праведная: 2. А I 160; Р. с.р. правед-
ного: 2. Ж, 17.24; В. праведный: 2. А II 78; 
праведную: 1. ИП 39.34 изм. цитг, Т. м.р. 
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праведным: 2. С2 25.34; праведною: 1. ИП 
106 33; П. праведной: 2. С2 1.59; Мн.Р. правед-
ных: 1. Я III 456; 2. Я 1411; ^ праведен: \.БГ\У 
14; праведно: 2. Ci 96.64. 

ПРАВЕЕ (1). Сравн. ст. к п р а в ы й 2 в 3 
знач. Мятежникам передали увещевательный 
манифест; они его приняли, но отъехали с бра-
нью. говоря, что их манифесты правее. • пра-
вее: ИП 29.30. 

ПРАВЕЙ (1). Стремглав лечу, лечу, лечу, Ку-
да, не помню и не знаю; Лишь встречным звез-
дочкам кричу: Правёй!.. и на земь упадаю. 
• правёй: С3 21 1.84. 

ПРАВИЛО (73). 1. Положение, выражающее 
какую-н. закономерность, наблюдаемое в чём-н. 
постоянство (11). при всем своем уме и способ-
ностях Алеша знал [только] первые 4 
пр.<авила> арифметики и читал довольно бегло 
по-русски Ж\ 101.17. Хоть он людей конечно 
знал, И вообще их презирал, — Но (правил нет 
без исключений) Иных он очень отличал ЕО II 
14.12 погов. У англичан Мильтон и Шекспир пи-
сали прежде Аддиссона и Попа, после которых 
явились Southay, Walter Scott, Moor u Byron — 
из этого мудрено вывести какое-нибудь заклю-
чение или правило. Пс 175.11. Клио, как депо, 
не склоняется. Но это правило было бы затруд-
нительно. Ж2 267.16. 

2. Установление, предписание, обязательное 
требование (23). зритель должен забыть — по 
большей части, время, место, язык; должен уси-
лием воображения согласиться в известном на-
речии — к стихам, к вымыслам. Фр.<анцузские> 
пис.<атели> это чувствовали и сделали свои 
своенравные правила — действие, место, время. 
Ж, 39.7. Газета, стараясь быть равно учтива и 
важна в отношении ко всем книгам ею разби-
раемым, без сомнения погрешала бы противу 
правил приличия. Ж] 132.11. Установить пра-
вила для управления киргиз-кайсаками. Ж2 D 
344.4. полагаю, что в составлении постоянных 
правил для обеспечения литературной собст-
венности вопрос о праве перепечатывать книгу 
при переводе, замечаниях или предисловии 
весьма важен. Пс 347.17. 

3. Принцип, руководящее положение, приня-
тое обыкновение (22). Divide et impera есть пра-
вило государственное, не только махиавеличе-
ское (принимаю это слово в его общенародном 
значении). Ж2 156.22. Наш крестьянин опрятен 
по привычке и по правилу: каждую субботу хо-
дит он в баню; умывается по нескольку раз в 
день... Ж, 258.13. Он (Вольтер) 60 лет наполнял 
театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о 
правдоподобии характеров, ни о законности 

средств, заставил он свои лица к стати и не к 
стати выражать правила своей философии. Ж, 
272.4. Государи мои! должен я вам объявить, что 
с моей стороны я совершенно с мнением госпо-
дина прапорщика согласен: ибо мнение сие ос-
новано на всех правилах здравой тактики КД 
340.23. 

4. Принципы нравственности, поведения [мн. 
ч.] (14). Благочестивая, смиренная душа Карала 
чистых муз, спасая Бантыша, И помогал ему 
Магницкой благородный, Муж твердый в пра-
вилах, душою превосходный С2 245.46. Душа 
моя Павел, Держись моих правил: Люби то-то, 
то-то, Не делай того-то. С3 31.2. Что подумает 
Алексей, если узнает в благовоспитанной ба-
рышне свою Акулину? Какое мнение будет он 
иметь о ее поведении и правилах, о ее благора-
зумии? БК 118.39. Он человек благородных 
правил и не станет воскрешать времена слова и 
дела. Пс 53.38. *** был второй Фальстаф: сла-
столюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без 
всяких правил Ж2 160.32. 

0 В соч. (3). а) п о в с е м п р а в и л а м 
чего (в полном соответствии с чем-н.): Эйлер 
— занялся гороскопом вместе с другим акаде-
миком — и, как добросовестные немцы, они со-
ставили его п о в с е м правилам астроло-
гии, хоть и не верили ей. Ж2 169.21. вся трагедия 
написана п о в с е м правилам парнасского 
православия; Пс 49.16; б) в с т р о г и х 
п р а в и л а х и с к у с с т в а (с соблюдени-
ем всех требований чего-н. ): В дуэлях классик и 
педант, Любил методу он из чувства, И человека 
растянуть Он позволял — не как-нибудь, Но в 
с т р о г и х правилах и с к у с с т в а , По 
всем преданьям старины ЕО VI 26.12. 

• Ед.И. правило: 1. Ж, 71 20, 147.13 Ж2 
267.16; 3. Ж, 23.17 Ж2 73.39, 156.22 Пс 364.6; 
прав<ило>: 1. Ж, 71.14; Р. правила: 1. Пс 
58.31; 2. С2 322.3 Ж, 54.29; 3. СС 98.26 Ж, 
100.10 Пс 603.22; пр.<авила>: 1. Ж, 101.17; Д. 
правилу: 2. Ж, 177.21; 3. Ж, 234.15, 258.13; 
261.9; В. правило: 1. Ж, 200.36 Пс 175.11; 3. 
Пс 49.17; Т. правилом: 2. Ж, 271.18; Мн.И. 
правила: 2. Ж, 236.18 Пс 657.3; 4. Ж2 31.7; Р. 
правил: 1. ЕО II 14.12 погов.; 2. КД 318.39 Ж, 
39.17, 66.28, 132.11, 180.20 Ж2 70.16, 137.6 Пс 
347.17; 3. Ж, 85.6, 139.5, 185.34; 4. С3 31.2 ЕО 
I 1.1 РПс 55.18 Ж, 44.13, 157.7 Ж2 160.25,32 
Пс 53.38; Д. правилам: 2. Ж, 68.25 Пс 49.12; 
3. Ж, 239.[19]; 4. Ж, 24.5, 276.5; В соч. а) Ж2 
169.21 Пс 49.16; В. правила: 1. Ж, 70.26; 2. 
Ж, 32.29, 39.7, 54.16, 237.17, 264.5 Ж2 96.27, D 
344.4; 3. Ж, 46.6, 272.4,34 Пс 700.6; 4. С2 
245.13; П. в правилах: 4. С2 245.46; В соч. б) 
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ЕО VI 26.12; на правилах: 3. КД 340.23 Ж, 
265.25; о правилах: 1. Пс 177.17; 3. Ж2 36.18; 
4. БК 118.39. 

ПРАВИЛЬНЕЕ (2). Сравн. ст. к п р а -
в и л ь н о el знач. Пишут: т/ьлега, телп>га. Не 
правильнее ли: телега, (от сл.<ова> телец — 
телеги запряжены волами)? Ж| 148.22. Бешту, 
или, правильнее, Бештау, кавказская гора в 40 
верстах от Георгиевска. КП Прим. 1.1. 

• правильнее: КП Прим. 1.1 Ж| 148.22. 
ПРАВИЛЬНО (5). 1. Иареч. к п р а -

в и л ь н ы й el знач. (3). Составляя сии по-
вести, мало-по-малу, образовал я свой слог и 
приучился выражаться правильно, приятно, и 
свободно. ИГ 132.10 изм. цит. объявления, или 
публикации, Рейнсдорпа были писаны столь же 
вяло, как и правильно ИП 371.13. 

2. Иареч. АС п р а в и л ь н ы й во 2 знач. (2). 
Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по 
своему, правильно и независимо, между тем как 
чувствует сильно и глубоко. Ж] 185.4. || Так, как 
нужно, как следует. Журналы наши, которые, 
как и везде, правильно и неправильно управля-
ют общим мнением, вообще оказались против-
никами новой романической школы. Ж2 71.6. 

• правильно: 1. ИГ 132.10 изм. цит. И11 
371.13 Пс 592.4; 2. Ж, 185.4 Ж2 71.6. 

ПРАВИЛЬНОСТЬ (3) 1. Отвлеч. сущ. к 
п р а в и л ь н ы й el знач. (1). Языку нашему 
надобно воли дать более — (разумеется сооб-
разно с духом его). И мне ваша свобода более по 
сердцу, чем чопорная ваша правильность. Пс 
542.15. 

2. Отвлеч. сущ. к п р а в и л ь н ы й в 3 
знач.; упорядоченности, соразмерность (2). Чи-
тая жаркие споры о романтизме, я вообразил, 
что и в самом деле нам наскучила правиль-
ность и совершенство классической древности 
ЖI 66.10. Сам по себе уже звучный и вырази-
тельный, отселе заемлет он (славяно-русской 
язык) гибкость и правильность. Ж | 31.30. 

• ЕдМ. правильность: 1. Пс 542.15; 2. Ж, 
66.10; В. правильность: 2. Ж, 31.30. 

ПРАВИЛЬНЫЙ (15). 1. Соответствующий 
принятым нормам, обыкновению (2). не худо 
нам иногда прислушиваться к московским про-
свирням. Они говорят удивительно чистым и 
правильным языком. Ж, 149.3. Как надобно 
писать турков или турок? то и другое правиль-
но. Турок и турка равно употребительны. Ж, 
148.5. 

2. Верный, истинный (2). Остро<умие>м на-
зываем мы не шуточки, столь любезные нашим 
веселым критикам, но способность сближать по-
нятия и выводить из них новые и правильные 

заключения Ж, 125.26. Вообще там, где автор 
должен был необходимо писать по наслышке, 
суждения его могут иногда показаться ошибоч-
ными; напротив того, собственные догадки и за-
ключения удивительно правильны. Ж | 31.11. 

3. Строго выдержанный в своей форме, своём 
построении, соотношении частей (9). Двор, не-
когда украшенный тремя правильными цвет-
никами, меж коими шла широкая дорога, тща-
тельно выметаемая, обращен был в некошаный 
луг Д 175.23. В северной части возвышаются 
дома европейской архитектуры, и около них на-
чинают образоваться правильные площади. ПА 
458.26. Старинный сад с его стрижеными липа-
ми, четвероугольным прудом и правильными 
аллеями ему не понравился; он любил англий-
ские сады и так называемую природу Д 207.36. 
II О лице, чертах лица. Это чрезвычайно шло к ее 
греческому лицу и к черным бровям. Я торжест-
вовала, когда мои сатирические замечания наво-
дили улыбку на это правильное и скучающее 
лицо. Ро 150.5. Черты лица его, правильные и 
довольно приятные, не изъявляли ничего свире-
пого. КД 330.24. 

0 В соч. (2). п р а в и л ь н о е о р у ж и е 
(о регулярном войске, ведущем военные дейст-
вия по правилам военного искусства)-. Я встал и, 
в коротких словах описав сперва Пугачева и 
шайку его, сказал утвердительно, что самозван-
цу способа не было устоять противу правиль-
ного о р у ж и я КД 339.27. 

• Ед.Р. с.р. правильного: В соч. КД 339.27 
ИП 48.10; В. правильное: 3. Ро 150.5; Т. м.р. 
правильным: 1. Ж, 149.3; Мн.И. правильные: 
3. Гос 37.33 КД 330.24 ПА 447.19, 458.26; В. 
правильные: 2. Ж, 125.26; Т. правильными: 3. 
Д 175.23, 207.36; правильным<и>: 3. ИГ 129.2; 
I правильно: 1. Ж, 148.5; правильны: 2. Ж, 
31.11; 3. /С 258.10. 

ПРАВИТЕЛЬ (6). Лицо, которое правит го-
сударством. Ты презрел мощного злодея; Твой 
светоч, грозно пламенея, Жестоким блеском 
озарил Совет правйтелей бесславных; Твой бич 
настигнул их, казнил Сих палачей самодержав-
ных; С2 265.148. в шутл. употр. Рекрутство же 
было торжеством корыстолюбивому правите-
лю; ибо от оного по очереди откупались все бо-
гатые мужики ИГ 140.20. эпиграммы 
Бар.<атынского> — сии мастерские, образцовые 
эпиграммы не щадили правителей русского 
Парнаса, Ж\ 186.7. | Официальное именование 
Бориса Годунова при царе Феодоре Иоанновиче. 
В о р о т ы н с к и й . — Что ежели Правйтель 
в самом деле Державными заботами наскучил И 
на престол безвластный не взойдет? БГ I 26. 
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Щ е л к а л о в. — Собором положили В по-
следний раз отведать силу просьбы Над скорб-
ною Правйтеля душой. БГ II 11. || Лицо, управ-
ляющее, распоряжающееся чем-н. вообще (с оп-
ределением). Но у подножия теперь креста чест-
наго, Как будто у крыльца правйтеля градскаго. 
Мы зрим — поставлено на место жен святых В 
ружье и кивере два грозных часовых. С3 259.8. 

• Ед.И. Правйтель: БГ I 26; Р. правйтеля: 
С3 259.8; Правйтеля: БГ II 11; Д. правителю: 
ИГ 140.20; Мн.Р. правйтелей: С2 265.148 Ж", 
186.7. 

ПРАВИТЕЛЬНИЦА (1) Женек, к п р а -
в и т е л ь . Официальное именование царевны 
Софьи Алексеевны между 1682 и 1689 гг. Он 
объявляет обо всем правительнице. Софья при-
нимает его как заговорщика • ЕдД. прави-
тельнице: Планы 430.20. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО (127). Высший орган ис-
полнительной и распорядительной власти в го-
сударстве. Однако, какая глубокая безнравст-
венность в привычках нашего правительства! 
Полиция распечатывает письма мужа к жене и 
приносит их читать царю Ж2 329.8. Рогдай. 
Как иноземный гость, неведомый никем, Являл-
ся я в домах, на стогнах и на вече. Вражду к 
правйтельству. я зрел на каждой встрече... Вт 

10. Ипсиланти идет на соединение с Владимире-
ско. Он называется Главнокомандующим север-
ных греч.<еских> войск — и уполномоченным 
Тайного Правительства. Пс 19.57. || О лицах, 
образующих этот орган. В Англии правитель-
ство тогда только и показывается народу, когда 
приходит оно стучаться под окнами (taxes), со-
бирая подать. Ж\ 240. [3]. 

• Ед.И. правительство: ИП 9.32, 10.27, 
11.5, 22.34, 42.6, 69.21, 374.6, 376.1 Ж, 55.17, 
223.23,29, 225.7, 234.2, 240.[3], 244.6,9, 256.3, 
265.1 Ж2 13.11, 36.25, 208.4, 317.25, 331.24, D 
342.9 Пс 118.3, 240.4,15, 246.17, 401.27, 451.6, 
568.9, 1338.1 1; прав.<ительство>: Ж, 236.2; Р. 
правительства: Д 223.18 КД 313.14,19, 365.9, 
376.27 ИП 22.2, 38.33, 45.9, 52.33, 69.15, 76.37, 
102.30, 375.18 Ж, 14.17, 43.24, 44.24, 47.14, 
130.2, 233.31, 242.1 Ж2 12.27, 32.22, 34.1, 
53.14, 144.30, 323.29, 324.18, 328.10, 329.8 Пс 
65.20, 109.4, 110.29, 115.27, 120.23, 164.9 bis, 
210.4, 240.9,19, 246.15, 764.19, 1251.8 Д/б 
10.47; Правительства: Пс 19.57 Д/б 20.7; 
прав.<ительства>: Пс 387.31; Д. правитель-
ству: Вт 10 ИП 17.27, 28.19, 41.32, 68.6, 76.30, 
376.3 Ж, 45.29, 233.25, 237 сн. 1.1, 242.5 Ж2 
36.16, 74.4, 200.3 Пс 83.21, 242.5, 454.15, 
473.18, 546.20, 737.17, 1338.3; В. правйтель-
ство: С2 176.72 Ж, 43.15 Пс 49.23; Т. правй-

тельством: БГ IX 88 Д 185.36 ИП 1.3. 10.7. 
11.1. 38.34, 116.15,17, 383.31 Ж, 22.10, 47.10 
Пс 28.4, 132.4, 242.17. 521.8, 764.13; 
прав<ительст>вом: Пс 19.11: П. о прави-
тельстве: ПА 446.10; Мн.И. правительства: 
Ж", 236.17, 264.3,9: прав<ительства>: Ж{ 
236.22; Р. правительств: Пс 603.21 bis. 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (1) Имеющий 
правительственную власть (в составе названий 
некоторых государственных учреждений). По 
окончании следствия над Пугачевым и его со-
общниками, велено было — , о награждении его 
Филиппова яко доносителя в Малыковке о на-
чальном прельщении злодея Пугачева, предста-
вить на рассмотрение Правительствующему 
сенату. 

• ЕдД. м.р. Правительствующему: ИП 
99.38. 

ПРАВИТЬ (37). 1. Повелевать кем-, чем-н., 
властвовать, осуществлять верховную власть 
над кем-, чем-н. (24). Б а р о н . Что не под-
властно мне? как некий Демон Отселе править 
миром я могу CP II 22. Ш у й с к и й. Борис 
еще поморщится немного — И наконец по ми-
лости своей Принять венец смиренно согласит-
ся; А там — а там он будет нами править По 
прежнему. БГ I 12. Творцу молитесь; он могу-
чий, Он правит ветром; в знойный день На небо 
насылает тучи; Дает земле древесну сень. ПК V 
10. Корсар неимоверным своим успехом был 
обязан характеру главного лица, таинственно 
напоминающего нам человека, коего роковая 
воля правила тогда одной частию Европы Ж| 
64.11. Перен. а) Как он умеет самовластно Серд-
ца привлечь и разгадать, Умами править безо-
пасно, Чужие тайны разрешать! П I 218. Умен, 
кто хитрости рукой Переплетает меж собой Ди-
пломатические вздоры И правит нашею судь-
бой. СI 94.51; б) Определять собой, подчинять 
себе что-н. В гареме жизнью правит лень; 
Мелькает редко наслажденье. БФ 49. За Пире-
неями давно ль судьбой народа Уж правила 
Свобода, И Самовластие лишь север укрывал?. 
С2 209.23. мысль об Иоанне господствует и пра-
вит всеми мыслями, всеми страстями. Жх 182.5. 
I п р а в и т ь кого, что: Б о р и с . И нис-
пошли тому, кого любил ты, Кого ты здесь столь 
дивно возвеличил, Священное на власть благо-
словенье: Да правлю я во славе свой народ БГ 
IV 13. Князь Гвидон тот город правит, Всяк его 
усердно славит; ЦС 905. || Управлять, руково-
дить, распоряжаться чем-н. Далее Мильтон ут-
верждает, что править государством безделица; 
Ж2 140.15. Всевышний между тем На небесах 
сидел в уныньи сладком, Весь мир забыл, не 
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правил он ничем — И без него всё шло своим 
порядком. Гв 156. Всем домом правила одна 
Параша, Поручено ей было счеты весть, При ней 
варилась гречневая каша ДА" 123. 

2. Направлять движение кого-, чего-н. (коня, 
лодки и т. п.) (9). Наконец он велел запрячь себе 
беговые дрожки и, сам правя, выехал со 
двора. Д 176.37. „В Белогорскую крепость!" — 
сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя 
правящему тройкою. АД 351.14. Я был раздет и 
с усилием правил челноком против бурного те-
чения Ж2 127.40. II п p а в и т ь что: В тишине 
На руль склонясь, наш кормщик умный В мол-
чаньи правил грузный чолн; С3 33.6. 

3. Совершать, отправлять (2). Уже готов Он 
скоро бренный мир оставить; Святой обряд он 
хочет править, Он архипастыря зовет К одру 
сомнительной кончины; П III 17. Мы правим 
тризну по Дельвиге. Пс 702.16. 

0 В соч. (2). п р а в и т ь с л о в о м , 
с л о в а м и : К н я з ь . — Но человек, лишен-
ный Ума, становится не человеком. Напрасно 
речь ему дана, не правит Словами он P IV 78. 
Тогда блажен, кто крепко с л о в о м правит И 
держит мысль на привязи свою ДА" 89. 

• править: 1. БГХ 12, II 5 CP II 22 Ж2 140.15; 
перен. а) Я I 218; 3. Я III 17; правлю: 1. БГ IV 
13; правит: 1. С, 30.21 С2 1.21 С3 52.6 ПК V \0 
БФ 209 ЦС 905 БГ IX 69; перен. а) С, 94.51; б) 
БФ 49 Ж, 182.5; 2. С2 269.23 В" 16 БГ XX 23; В 
соч. ДК 89 P IV 78; правим: 3. Пс 702.16; пра-
вят: 1. перен. а) С3 72.12; правил: 1. С3 54.3 Гв 
156 Ц Ъ11 MB I 108; 2. С3 33.6 Ж2 127.40; пра-
вила: 1. ДК 123 Ж, 64.11; перен. б) С2 209.23; 
правь: 2. В" 23; Ed Д. м.р. правящему: 2. АД 
351.14; Ед.И. правивший: 2. ИП 102.28; правя: 
2. Д 176.37. 

ПРАВЛЕНИЕ (правленье) (40). Управление 
чем-н. (,государством, областью, какой-н. от-
раслью деятельности и т. п.)\ власть. Царь. 
— Я, с давних лет в правлёньи искушенный, 
Мог удержать смятенье и мятеж; БГ XX 73. 
<Д у к.> Вам объяснять правлёиия начала Из-
лишним было б для меня трудом — С3 223.1. 
Правление было повсюду прекращено: поме-
щики укрывались по лесам. АД 364.6. 
| п р а в л е н и е кого, чего (чьё-н. управление, 
власть): Продажа гр.<ажданских> мест упрочи-
ла правление достаточной части народа Ж| 
203.16. Мы были тогда под правлением Дирек-
тории, — правлением, так сказать, Регентства 
революции. Ж2 49.31,32. | п р а в л е н и е чего 
(управление, руководство чем-н.): Обдумав на-
конец намеренья благие, Министра честного 
наш добрый царь избрал, Шишков наук уже 

правлёнье восприял. С2 245.32. || Образ, харак-
тер. система управления; режим, феодальное 
правление было основано на праве завоевания. 
Жх 202.5. Правление в России есть самовластие 
ограниченное удавкою. Ж\ 17 сн. 1.1. самое кни-
гопечатание, эта неограниченная власть свобод-
ных правлений, книгопечатание хочет говорить 
правду всему свету, но не любит, чтоб говорили 
ему истину. Ж2 53.17. Но полно: мрачная година 
протекла, И ярче уж горит светильник просве-
щенья. Я с переменою несчастного правлёнья 
Отставки цензоров, признаться, ожидал С2 
245.54. 

• Ед.И. правление: ИГ 140.4 АД 364.6, 383.34 
ИП 11.40, 74.28 Ж, 17 сн. 1.1, 202.5, 236.36, 
264.26; правлёнье: А II 21; Р. правлёния: С3 
223.1 ИГ 137.21,25, 140.5 ИП 10.39 Ж, 14.25, 
40.28 Ж2 63.38, 193.22 Пс 139.19; правлёнья: С2 
245.54 С3 223.6 БГ XX 90; В. правление: ИП 
74.18, 81.1 Ж, 203.16; правлёнье: С2 245.32; Т. 
правлением: Ж, 16.24, 235.22 Ж2 49.31 bis,32; 
правл.<ением>: Ж2 206.8; П. в правлении: Ж2 
77.30, 192.20; в правлёньи: БГХХ 73; о прав-
лении: Ж2 330.32; при правлении: Ж2 53.46, 
58.26; Мн.Р. правлений: Ж2 53.17. 

ПРАВНУК (5). Сын внука или внучки. Кругом 
стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с 
гербовыми лентами на плече, и со свечами в ру-
ках; родственники в глубоком трауре, — дети, 
внуки и правнуки. ЯД 246.21. || Вообще о далё-
ких потомках. Могучих предков правнук бед-
ный, Люблю встречать их имена В двух-трех 
строках Карамзина. Е 93. Перен. Не весь я пре-
дан тленью; С моей, быть может, тенью Полу-
нощной порой Сын Феба молодой, Мой пра-
внук просвещенный Беседовать придет С, 
27.276. 

• Ед.И. правнук: Е 93 Ж, 241.24; перен. С, 
27.276; Мн.И. правнуки: ПД 242.3, 246.21. 

ПРАВО1 (161). 1. Совокупность обязатель-
ных правил, норм поведения, общежития, уста-
новленных государственной властью или обыча-
ем; наука о таких правилах и обычаях и их от-
ражение в законодательстве [ед. ч.] (4). Выс-
шие политические науки займут окончательные 
годы. Преподавание прав, политическая эконо-
мия — , статистика, история. Ж, 46.28. Вчера 
написал я третью главу Фатама или разума че-
ловеческого: Право естественное. Ж2 298.3. 
Правда время нашего выпуска приближается; 
остался год еще. Но целый год еще плюсов, ми-
нусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. 
Пс 2.35. II п р а в о в о й н ы (правила, нормы, 
регулирующие отношения между государства-
ми, находящимися в состоянии войны). В шутл. 
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употр. Дубровский решился, вопреки всем 
понятиям о праве войны, проучить своих плен-
ников прутьями, коими запаслись они в его же 
роще, а лошадей отдать в работу, приписав к 
барскому скоту. Д 165.15. 

2. Предоставленная законом власть, возмож-
ность совершать что-н., действовать как-н.\ 
законное основание для какого-н. действия (109). 
Его-то (Анджело) старый Дук наместником на-
рек, И в ужас ополчил и милостью облек, Неог-
раниченны права ему вручая. А I 36. Скажи, чи-
тал ли ты Наказ Екатерины? Прочти, пойми его; 
увидишь ясно в нем Свой долг, свои права, пой-
дешь иным путем. С2 176.86. Не дорого ценю я 
громкие права, От коих не одна кружится голо-
ва. С3 262.1. В о р о т ы н с к и й . А слушай, 
князь, ведь мы б имели право Наследовать Фео-
дору. БГ I 76. В том-то и сила, чтобы безо всяко-
го права отнять имение. Д 166.6. Издатели „Ис-
тории Государства Российского" должны будут 
поскорее приобрести право на перепечатание 
„Ключа", необходимого дополнения к бессмерт-
ной книге Карамзина. Ж2 136.10. на Руси можем 
мы лишиться имения, на владение коим имеем 
неоспоримое право. Д 167.32. Перен. а) По при-
хоти своей скитаться здесь и там, Дивясь боже-
ственным природы красотам, И пред созданьями 
искусств и вдохновенья Трепеща радостно в 
восторгах умиленья. — Вот счастье! вот права... 
С3 262.21. утешься и смирись, От милых преж-
них прав заране откажись, Ищи других побед — 
С2 254.10. Но им открыл я тайну сладострастья 
И младости веселые права Гв 299. Имеет сель-
ская свобода Свои счастливые права, Как и 
надменная Москва. ЕО IV 17.13. | п р а в о н а 
что (право обладать чем-н., получить что-н.): 
Агр.<иппа>; родной внук Августа, имел право 
на власть Ж2 192.23. я вероятно отвечу за чужие 
проказы, если кн. Дм.<итрий> Горчаков не явит-
ся с того света отстаивать права на свою собст-
венность. Пс 387.33. Перен. б) Когда твои мла-
дые лета Позорит шумная молва, И ты по приго-
вору света На честь утратила права; Один, сре-
ди толпы холодной, Твои страданья я делю С3 
144.4. I п р а в о чего: не должно забывать, что 
они будут иметь право розги и палки над солда-
том; Ж\ 46.7. | п р а в о н а д кем, чем: Небре-
жение, в котором оставляем мы наших крестьян, 
непростительно. Чем более имеем мы над 
ним<и> прав, тем более имеем и обязанностей в 
их отношении. РПс 53.5. Перен. в) Когда же 
вдруг меж казаков Позор Мариин огласился, И 
беспощадная молва Ее со смехом поразила, И 
тут Мария сохранила Над ним привычные пра-
ва. П I 340. Зато любовь красавиц нежных На-

дежней дружбы и родства: Над нею и средь бурь 
мятежных Вы сохраняете права. ЕО IV 21.4. Те-
ряю все права Над рифмой, над моей прислуж-
ницею странной: С3 126.20. || п о п р а в у , 
по праву чего (на законном основании, в 
соответствии с законом): Ц а р ь . — Но я 
достиг верховной власти... чем? Не спрашивай. 
Довольно: ты невинен, Ты царствовать теперь по 
праву станешь БГ XX 66. Прими сей череп, 
Дельвиг, он Принадлежит тебе по праву. С3 
42.2. объявлял он, что сельцо Кистеневка доста-
лось ему по смерти покойного его родителя, что 
он владеет им по праву наследства Д 166.31. он 
решился оставить индийцев и с своими детьми 
переселиться в общество, которому принадле-
жал по праву рождения. Ж2 126.2. В шутл. 
употр. Не знай сиятельного чванства, Не знай 
любезных должников И не плати своих долгов 
По праву русского дворянства. С3 68.28. 
II Возможность совершать что-н., основанная 
на чьём-н. разрешении. П. А. Катенин дал мне 
право располагать этим прекрасным стихотво-
рением. Ж2 182.5. Государь Павел Петрович 
очень его любил, и Ив.<ан> Степ.<аныч> имел 
право при нем сидеть в его кабинете. Ж\ 191.14. 
II О прирождённой свободе личности, о естест-
венном праве (согласно философии французских 
просветителей 18 в.) [только мн. ч.]. Руссо (за-
мечу мимоходом) Не мог понять, как важный 
Грим Смел чистить ногти перед ним, Красноре-
чивым сумасбродом. Защитник вольности и 
прав В сем случае совсем не прав. ЕО I 24.13. — 
и где же вы, зиждители Свободы? Ну что ж? ви-
тийствуйте, ищите прав Природы, Волнуйте, 
мудрецы, безумную толпу — С2 209.26. 

3. Возможность совершать что-н., действо-
вать как-н., узаконенная правилами, обычаем, 
положением (8). имея право выбрать оружие, 
жизнь его была в моих руках, а моя почти безо-
пасна: В 68.26. ты провинился во-первых, подо-
шед к сей молодой персоне, не отдав ей три 
должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя 
самому ее выбрать, тогда как в менуэтах право 
сие подобает даме АП 17.27. кроме права ста-
вить винительный падеж вместо родительного 
— , мы никаких особенных преимуществ за 
русскими стихотворцами не ведаем ЕН 263.14. 
раз забалотированный человек не имеет уже ни-
когда права быть избираемым. Ж2 323.26. 
II п р а в о кого: Ты прав, любимец Муз, — вос-
пользуюсь правами блудного зятя и грядущего 
барина и письмом улажу всё дело. Пс 266.1. Мо-
ро здесь пользуется правом рассказчика. ЗМ 308 
сн. 2.2. 

4. Возможность действовать как-н., ос-
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новаииая на чувстве своей правоты, признании 
правильности этого действия; моральное осно-
вание для какого-н. действия (31). Ты право по-
лучил, благодаря судьбе, Смеяться весело над 
Злобою ревнивой, Невежество разить анафемой 
игривой. С2 132.4. Я в том стою — имел я право 
Избрать соседа моего В герои повести смирен-
ной, Хоть человек он не военный £ 199. я имею 
полное право презирать мнение Булгарина и не 
требовать удовлетворения от ошельмованного 
негодяя Пс 910.9. Вы смеетесь над нашим поко-
лением и, конечно, имеете на то полное право. 
Пс 1037.12. Скажи еще: соперник вечный мой, 
На едине застав меня с тобой, Зачем тебя при-
ветствует лукаво?... Что ж он тебе? Скажи, какое 
право Имеет он бледнеть и ревновать?... С2 
202.24. II п р а в о на что (основание претен-
довать на что-н.): молодая красавица всегда 
имела право на его воображение. БК 119.27. 
Смирите гордости жестокой исступленье: Имеет 
он права на ваше снисхожденье С, 91.6. Две или 
три басни, остроумные или грациозные, дают 
покойнику Арно более права на титло поэта, 
нежели все его драматические творения. Ж2 
46.10. I В знач. сказ. Униженная Швеция и унич-
тоженная Польша, вот великие права Екатерины 
на благодарность русского народа. Ж, 15.31. 

0 В соч. (9). а) п р а в о , п р а в а г р а ж -
д а н с т в а (право на существование чего-н.): 
— Рассмотрев книгу и дав оной права 
г р а ж д.<а н с т в а>, он (цензор) уже за нее 
отвечает Ж\ 237.15. слово вольнолюбивый ---
так хорошо выражает нынешнее libéral, оно пря-
мо русское, и верно почтенный А. С. Шишков 
даст ему право г р а ж д а н с т в а в своем 
словаре Яс 26.9; б) п о к а к о м у п р а в у 
(почему, на каком оснований) [в риторическом 
вопросе]: Б а р о н . — Он разобьет священные 
сосуды, Он грязь елеем царским напоит — Он 
расточит.... А п о к а к о м у праву? CP II 
95. п о к а к о м у праву Сев<ерная> 
Пч.<ела> будет управлять общим мнением рус-
ской публики; Ж) 194.20; в) с о с т о я т ь н а 
правах кого (быть в положении кого-н.): 
Заметила ли ты, что все девушки, с о с т о я -
щ и е н а правах воспитанниц, — обыкно-
венно бывают или низкие служанки, или не-
сносные причудницы? РПс 45.21; ^ с о с т о -
я т ь н а о с о б ы х п р а в а х : В Сеитов-
ской слободе числилось до 1200 душ, с о -
с т о я щ и х н а о с о б ы х правах. ИП 
112.24; д) п о л ь з о в а т ь с я п р а в а м и 
кого (иметь равные с кем-н. права): сии дистан-
ции находились под ведомством военных на-
чальников, п о л ь з о в а в ш и х с я правами 

провинциальных воевод. ИП 100.19. 
• Ед.И. право: 2. Ж2 51.23, 326.36; 3. АП \ 

17.27; 4. ПС 214.29; Право: 1. Ж2 298.3; Д j 
права: 2. Д 166.6, 192.33 Ж, 45.И, 157.27, I 
278.9 Ж2 80.38, 167.29,30, 328.7 Пс 734.9, 
740.28, 1220.9, 1281.14 Д/б 20.20; 3. ЕИ 263.14 
О 409.3 Мы 424.24 Ж2 323.26; 4. РПс 53.32 В 
68.32 ЕН 268.28 Ж, 20.32.Ж2 46.10, 47.33 Пс ; 
90.23, 214.27, 240.41, 722.19, 1170.5; Д. праву: 
2. С3 42.2,127, 68.28 БГ XX 66 СС 98.20 Д 
166.31 ИП 9.22 Ж2 126.2 Пс 380.28; В соч. б) ! 
CP II 95 Ж, 194.20; В. право: 2. БГ I 76 ПЧ s 
122 ИГ 140.17 Д 167.32 ИП 28.1 Ж, 46.7, 
191.14, 237.9 Ж2 58.21, 136.10, 164.21, 182.5, 
192.23 Пс 19.62, 205.59, 347.12, 740.35, 
1281.16; 3. В 68.26; 4. С2 132.4, 202.24 Е 199 
БК 119.27 Ж, 9.9, 62.4, 80.11 Ж2 47.27, 56.39, 
58.32, 322.24 Пс 910.9, 976.5, 1037.12 Д/б 
10.25; В соч. а) Ж2 47.20, 52.5 Пс 26.9; Т. пра-
вом. 2. Пс 740.15, 1046.3, 1170.13; 3: ЗМ 308 
сн. 2.2; 4. Д/б 10.27; П. на праве: 2. Ж, 202.5; 
о праве: 1 .Д 165.15; 2. Пс 347.18; Мн.И. пра-
ва: 2. Ж, 141.28, 234.9, 261.4 Ж2 13.40, 14.4, 
206.11,15,31 Пс 451.8; перен. а) С3 262.10,21; 
4. Ж, 15.31; Р. прав: 1. Ж, 46.28 Пс 2.35; 2. С2 
209.26, 245.4 С3 52.23 Ц 419 ЕО I 24.13 РПс 
53.5 ИП 9.14, 10.9 Ж, 203.11,25 Пс 356.10, 
764.14; перен. а) С2 254.10; 4. Ж, 58.24; В. 
права: 2. С2 42.22, 146.74, 176.86, 245.63 С3 
193.55, 262.1 А I 36.57 ЕО III 30.8 Ж] 55.16, 
203.2, 234.10, 239.17, 247.25, 261.4, 264.10, 
267.22 Пс 387.33, 842.41; перен. а) Гв 299 ЕО 
IV 17.13 РПс 51.1; б) С3 144.4; в) С3 126.20 Я I 
340 ЕО IV 21.4; 4. С, 91.6; В соч. а) Ж, 237.15; 
Т. правами: 2. С3 266.62 Е 76 Ж, 14.11, 15.1, 
141.28, D 282.14 Ж2 76.30; 3. Пс 266.1; В соч. 
д) ИП 100.19; П. в правах: 2. Ж2 18.35; на 
правах: В соч. в) РПс 45.21; г) ИП 112.24; о 
правах: 2. Ж, 126.33 Ж2 206.15, 209.36. 

ПРАВО2 [в самом деле, действительно; в 
знач. вводн. сл.] (91). — Так, вы ничего про нее 
не знаете? — Нет! право, ничего! ПД 228.6. А 
знаешь ли что? Белилы право тебе пристали; БК 
120.32. Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз 
моему совету; право, я благоразумнее, чем ка-
жусь. АП 30.17. П л е н н и к . — Кому язык 
отрежут, а кому И голову — такая право прит-
ча! БГ XVIII 20. II В знач. вопросит. Частицы. 
Ф р а н ц . — Это ведра. — Ведра? право? — 
PB 239.14. — „Ну что ж? Правда ли, что он так 
хорош собой?" „Удивительно хорош, — румя-
нец во всю щеку..." — „Право? А я так думала, 
что у него лицо бледное. — " БК 112.24. | н е т, 
п р а в о ? : , , — Не льзя ли доложить прекрасной 
Изабеле, Что к ней меня прислал ее несчастный 
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брат?" — „Несчастный?... почему? что с ним? 
скажите смело: Я Клавдио сестра". — „Нет, 
право? очень рад. — " А I 104. „Какой писатель 
нынче в моде?" — Всё d'Arlincourt и Ламартин. 
— „У нас им также подражают". — Нет? право? 
ГН 157. 

• право: С, 11.7, 18.59, 19.11 1, 27.255, 43.55, 
51.81, 60.123, 83.32, 125.1 С2 27.3, 151.[35], 
176.69, 217.9, 246.4, 253.<Ш>18 С3 46.49, 167.24, 
187.10 РЛ II 112 Гв 19 ГН 157,337 162,293 А I 
104 ЕО II 2.10, III 27.2, 34.3, 35.13, Пут. 13.4 Б 
94 ЦС 327,364 БГ III 13, XVIII 20 CP I 59,118, III 
26,67 MC I 109 КГ I 31, 123, II 99 P I 224 Ска 6 
Бн 18 АП 20.38, 30.17 РПс 51.30, 52.25 В 72.18, 
74.14 БК 110.18, 112.24, 120.32 Д 201.40 ПД 
228.6 МШ 397.8 PB 216.13, 227.14, 239.14 От 
254.18 Ж, 150.12, 230.12 Ж2 79.9, 176.10 Пс 2.37, 
4.57, 60.44, 66.14, 78.3,8, 206.1, 228.28, 230.15, 
381.2, 625.7, 654.31,33, 842.37, 947.11, 974.1, 
985.9, 1007.10, 1087.2, 1096.37, 1102.24, 1196.16, 
1251.3, 1263.2, 1332.8. 

ПРАВОВЕРНЫЙ (1.) О мусульманине [в 
знач. сущ.]. В шутл. употр. мой Коран пошел по 
рукам — и доныне правоверные ожидают его. 

Мн.И. правоверные: Пс 119.8. 
ПРАВОПИСАНИЕ (правописанье) (6). 

Система правил письма, орфография; вообще 
правильность языка на письме. Ошибки право-
писания, зн. препинания, описки, бессмыслицы 
— прошу самим исправить — у меня на то глаз 
недостанет. Пс 147.8. — Остальные 35 частей 
писаны разными почерками, большею частию 
так называемым лавочничьим с титлами и без 
титлов, вообще плодовито, несвязно и без со-
блюдения правописания. ИГ 134.4. Конечно вы 
не раз видали Уездной барышни альбом — . 
Сюда, на зло правописанью, Стихи без меры, 
по преданью В знак дружбы верной внесены ЕО 
IV 28.5. II Знание, соблюдение правил письма, 
орфографии. В журналах наших еще менее пра-
вописания, нежели здравого смысла... Ж2 43.23. 
если б Н.<едоросль> явился в наше время, то в 
наших журналах, посмеясь над правописанием 
Ф. Визина, с ужасом заметили бы, что Простако-
ва бранит Палашку канальей и собачьей доче-
рью, а себя сравнивает с сукою (! !). Ж] 155.24. 

• Ед.Р. правописания: ИГ 134.4 Ж, 56.19 Ж2 
43.23 Пс 147.8; Д. правописанью: ЕО IV 28.5; 
Т. правописанием: Ж, 155.24. 

ПРАВОСЛАВИЕ (5). Православие было го-
нимо котолическим фанатизмом. Ж2 12.21. Од-
нажды он является к митрополиту и просит его 
объяснить ему догматы православия. Ж"2 

174.10. Перен. вся трагедия написана по всем 
правилам парнасского православия; Пс 49.16. 

• Ед.И. православие: Ж2 12.21; Р. правосла-
вия: Ж2 13.18, 174.10; перен. Пс 49.16; В. пра-
вославие: Ж2 335.24. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ (18). 1. Принадлежащий, 
относящийся к православию (2). Миссионеры 
своевольничали, поносили православную цер-
ковь, лестью и угрозами преклоняли к унии не 
только простой народ, но и священников. Ж2 
13.13. 

2. Исповедующий православие (16). может 
быть, православный русской дворянин стоит 
нынишних новичков, блинников да басурманов, 
— но это статья особая. АП 24.28. В каламб. 
употр. Мой друг! неславный я поэт! Хоть хри-
стианин православный. С} 98.2. В знач. сущ. 
Щ е л к а л о в — Идите же вы с богом по 
домам, Молитеся — да взыдет к небесам Усерд-
ная молитва православных. БГ II 24. Миссио-
неры насильно гнали народ в униятские костелы, 
ругались над ослушниками, секли их, заключали 
в темницы, томили голодом, отымали у них де-
тей, дабы воспитывать их в своей вере, руга-
лись над могилами православных. Ж2 12.27. 
II н а р о д п р а в о с л а в н ы й (о русском 
народе, о русских): Щ е л к а л о в Заутра 
вновь святейший патриарх, В Кремле отпев тор-
жественно молебен, Предшествуем хоругвями 
святыми, С иконами Владимирской, Донской, 
Воздвижится; а с ним синклит, бояре. Да сонм 
дворян, да выборные люди И весь народ москов-
ский православный БГ\\ 18. В шутл. употр. На 
днях на Сенной был бунт в пользу ее (холеры): 
собралось православного народу тысяч 6 Пс 
619.5. В знач. сущ. Твой Турнир напоминает 
Турниры W. Scotta. Брось этих немцев к обра-
тись к нам православным; Пс 175.85. | Отно-
сящийся., принадлежащий русскому народу, рус-
ский. А куды разумны шутки, Приговорки, при-
баутки, Небылицы, былины Православной ста-
рины!... С3 215.24. бедный Тургенев!... все по-
литические комеражи его остановлены. Даже 
имя Фиески и всех министров вымараны; оста-
ются одни православные буквы наших русских 
католичек, да дипломаток. Пс 1156.4. ( п р а -
в о с л а в н а я к у ч к а (шутливо о русских 
писателях): Сделай милось напиши мне обстоя-
тельнее о тяжбе своей с цензурою. Это касается 
всей православной кучки. Пс 50.6. 

• Ед.И. православный: 2. С, 98.2 БГ\\ 18 АП 
24.28; Р. православного: 2. Пс 619.5; право-
славной: 2. С3 215.24 Пс 50.6; православного: 
2. Пс 17.8; В. православную: 1. Ж2 13.13; П. 
православной: 1. В назв. Ж2 101.21; Мн.И. пра-
вославные: 2. Пс 1156.4; в знач. сущ. БГ XVI 6 
Пс 315.7; Р. православных: 2. в знач. сущ. С2 

А 43 — Сл. яз.,Пушкина т. 3 
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127.10 БГ II 24, V 12 Ж2 12.27; Д. православ-
ным: 2. в знач. сущ. Пс 175.85; В. православ-
ных: 2. Г92.18. 

ПРАВОСУДИЕ (4). 1. Справедливое, осно-
ванное на законе решение (2). Я приехала про-
сить милости, а не правосудия. КД 372.8. Нако-
нец, когда после пятилетней ссылки настал для 
него день правосудия, он возвратился в отече-
ство Ж2 51.4. 

2. Судебные органы государства (2). Сам ясно 
видел он, Что хуже дедушек с дня на день были 
внуки, Что грудь кормилицы ребенок уж кусал, 
Что правосудие сидело сложа руки И по носу 
его ленивый не щелкал. А I 14. Перфильев — 
обещался правительству привести казаков в по-
виновение и выдать самого Пугачева в руки 
правосудия: ИП 28.21. 

• Ед.И. правосудие: 2. А I 14; Р. правосудия: 
1. КД 372.8 Ж2 51.4; 2. ИП 28.21. 

ПРАВОСУДНЫЙ (1). Отвечающий требо-
ваниям законности, справедливости. Сперва ос-
тался он в Мальте, а после вдали от политики и 
императорского двора принял на себя скромную 
и важную должность, где его влияние было все-
гда правосудно и благодетельно. • правосудно: 
Ж2 58.8. 

ПРАВОТА (7). 1. Отвлеч. сущ. к п р а в ы й 2 

в 1 знач. (6). Дело стало тянуться. Уверенный в 
своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем 
беспокоился Д 167.4. Разбирая его бумаги, на-
шел он только первое письмо заседателя и чер-
новой ответ на оное — из того не мог он полу-
чить ясное понятие о тяжбе, и решился ожидать 
последствий, надеясь на правоту самого дела. 
Д 176.16. II Правда, справедливость. С а л ь е -
ри. О небо! Где ж правота, когда свя-
щенный дар, Когда бессмертный гений — не в 
награду Любви горящей, самоотверженья, Тру-
дов, усердия, молений послан — А озаряет го-
лову безумца, Гуляки праздного?... MC I 61. С 
развратным городом не лучше ль нам про-
ститься, Где всё продажное: законы, правота, 
И консул, и трибун, и честь, и красота? С2 1.35. 

2. Отвлеч. сущ. к п р а в ы й 1 во 2 знач. (1). 
п р а в о т а г о л о в ы (о способности пра-
вильно судить, мыслить): Если вы давно не ви-
дались с ее дочерью, то вы изумитесь правоте и 
верности прелестной ее головы. Пс 92.26. 

• Ед.И. правота: 1. С, 30.39 С2 1.35 MC I 61; 
Р. правоты: 1. Я II 373; Д. правоте: 2. Пс 92.26; 
В. правоту: 1. Д 176.16; 77. в правоте: 1. Д 
167.4. 

ПРАВЫЙ1 (41). Расположенный на той 
стороне тела, которая противоположна левой 
(37). И впился комар как раз Тетке прямо в 

правый глаз. ЦС 342. Летописи упоминают о 
земском Терентии, — умевшем писать не 
только правой, но и левою рукою. ИГ 136.26. В 
это самое время меня сильно кольнуло в грудь 
пониже правого плеча; КД 306.12. 
II Расположенный по правую руку от кого-н. И 
месяц с правой стороны Сопровождал мои бег 
ретивый. С3 99.3. Комендант по собственной 
охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог 
добиться, чтобы все они знали, которая сторона 
правая, которая левая КД 299.24. Пугачев 
стрелял по крепости, особенно по Спасскому 
монастырю, занимающему ее правый угол ИП 
63.7. I Находящийся, по правую руку, если сто-
ять лицом к неприятелю. Генерал-майору Ман-
сурову вверено было правое крыло ИП 43.12. 
Арриергард, сделав полуоборот на право, стал 
нашим правым флангом, а правый фланг ле-
вым. ЗМ 327.8,9. 

0 В соч. (4). а) п о п р а в у ю ( п р а в у ) 
р у к у (справа, с правой стороны): Его величе-
ство находился в центре стола. П о правую ру-
ку сидел молдавской господарь ЗМ 309.27; б) 
н а п р а в о й р у к е (то же, что п о 
п р а в у ю р у к у ) : Брюс с артиллерией и 
Вейде стояли н а правой р у к е лицом к горе 
и имея Прут у себя в тылу. ЗМ 318.1. 

• Ед.И. правый: ЗМ 327.9; правая: АП 19.20 
Д 177.39 КД 299.24 Ж, 53.24 Ж2 128.17; правое: 
ЯЯ 43.12; Р. правого: ЗМ 326.17,32, 332.4,39; 
правой: С3 99.3 ЯЯ 55.20 ЗМ 309.22 Ж2 128.4; 
правого: КД 306.12 ЯЯ62.13, 64.36; В. правый: 
ЦС 342 ЯЯ 63.7 ЗМ 322.1; правую: МЦ 217 KB 
412.9 ЗМ 319.36, 325.21, 327.21 Ж, 53.23; В соч. 
а) ЗМ 309.27; правое: КД 312.2 ЗМ 327.3; Т. 
правым: ЗМ 326.6, 327 8; правою: ИГ 136.31 
ПА 466.9; правой: ИГ 136.26; П. правом: ИП 
65.1 ЗМ 327.20, 328.21; правой: В соч. б) ЗМ 
318.1; I Ed Д. праву: С2 269.168; В соч. а) С2 
269.150. 

ПРАВЫЙ2 (107). 1. Не виновный, ни в чём не 
повинным, не совершавший проступка (19). 
Ш у й с к и й . Он, признаюсь, тогда меня сму-
тил Спокойствием, бесстыдностью нежданой, 
Он мне в глаза смотрел, как будто правый; БГ I 
46. К о ч у б е й. — Показанья Мои все ложны: 
Я лукав, Я строю козни. Гетман прав. Я II 191. В 
знач. сущ. Г р и г о р и й Ни на челе высо-
ком, ни во взорах Нельзя прочесть его сокрытых 
дум; Всё тот же вид смиренный, величавый. Так 
точно дьяк в приказах поседелый Спокойно зрит 
на прйвых и виновных БГ V 44. || п р а в 
д у ш о ю : Довольный тем, что прав душою, В 
смиренной кротости молчу. PJI III 16. || п р а в 
п е р е д кем: Д о н а А н н а . — Полюбив 
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меня, Вы предо мной и перед Небом правы. КГ 
IV 41. Очевидно было, что Савельич передо 
мною был прав, и что я напрасно оскорбил его 
упреком и подозрением. КД 310.31. У нас писа-
тели, я знаю, каковы; Их мыслей не теснит цен-
зурная расправа, И чистая душа перед тобою 
права. С| 176.8. 

2. Говорящий, думающий или поступающий 
правильно [обычно кратк. ф.] (82). Статьи сии 
написаны человеком ученым и умным. [Пра-
вый или неправый], он везде предлагает даже 
причины своего образа мыслей и доказатель-
ства своих суждений Ж1 41.[7]. Я увидел, что 
под общим словом романтизма разумеют 
(etc.), что, следуя сему своевольному опреде-
лению, один из самых оригинальных писателей 
нашего времени, не всегда правый, но всегда 
оправданный удовольствием очарованных чи-
тателей, не усумнился включить Озерова в чис-
ло поэтов романтических Ж\ 67.21. С а л ь е -
ри. но ужель он прав, И я не гений? MC II 
70. Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей. С2 283.8. Ба-
тюшков прав, что сердится на Плетнева; Пс 
39.44. Haui боец чернокудрявый окрасил было 
свою седину, замазав и свой белый локон, но 
после Ваших стихов опять его вымыл — и 
прав. Пс 1175.24. Громко мученик господу 
взмолился: „Прав ты, боже, меня наказуя! " 
ЗС 1.70. I п p а в в чём: Отвечаю сегодня на 
оба Ваши письма: вы правы почти во всем, а в 
чем не правы, о том нечего толковать. Пс 
1056.4,5. I Заключающий правду, правильный (о 
словах). Испытал я сам собою Истину сих пра-
вых слов. С| 14.12. У Правильный, истинный. 
Они с ожесточеньем Меня на правый путь и 
бранью и презреньем Старались обратить. С3 
242.34. 

3. Справедливый, основанный на справедливо-
сти, правде (5). Клянусь мечом и правой битвой 
ПК I 2. Секретарь повторил ему свое приглаше-
ние подписать свое полное и совершенное удо-
вольствие или явное неудовольствие, если паче 
чаяния чувствует по совести, что дело его есть 
правое Д 171.27. прав судьбы закон. ЕО VI 21.8. 
I I б о ж е п р а в ы й : А л ь б е р . Вы лжец. 
Б а р о н . И фом еще не грянул, боже правый! 
CP 111 87. 

О В соч. (1). к т о п р а в , к т о в и н о -
ват : Разбери Прохорова с Усгиньей, к т о 
прав, к т о в и н о в а т . КД 296.10. 

• Ед.И. правый: 1. БГ I 46; 2. Ж, 41.[7], 
67.21; 3. Я II 139 CP III 87; правое: 3. Д 171.27; 
В. правый: 2. С2 133.7 С3 242.34; Т. правым: 1. 
Пс 974.8 правой: 3. ПК I 2; Мн.Р. правых: 2. С, 

14.12; В. правых: 1. в знач. сущ. БГ V 44; 
\ прав: 1 .С, К 130.1 С2 222.12 РЛ III 16 Я II 191 
БГ XIII 132 КД 310.31 Пс 401.11, 773.7, 977.4, 
30; 2. С, 19.255, 51.46 С2 32.9, 54.12, 89.1, 175.1, 
226.1, 266.8, 283.8 С3 101.4 ЗС 1.70 Гв 308 ЕО I 
24.14,111 1.10, IV 32.9 БГ IX 100, XIV 21, XXI 52 
bis MC I 152, II 70 АП 27.33 Po 157.32 КД 287.38, 
288.27, 352.13 bis PB 219.12 Ж, 34.2, 54.20, 
97.22, 171.16 bis, 33, 35, 173.24 Ж2 192.22, 
315.26, 334.34 Пс 20.51, 59, 24.12, 29.13, 39.44, 
49.60, 71.1, 81.12, 128.6, 132.3, 149.3, 14, 171.39, 
210.23, 266.1 цит., 345.52, 401.6, 577.17, 592.1 
цит., 772.1,26, 991.3, 1175.24; 3. ЕО VI 21.8; В 
соч. КД 296.10; права: 1.С2 176.8 Пс 980.19; 2. Р 
I 88 Пс 557.21, 961.19; правы: 1. ЕО VIII 43.13 
КГ IV 41,45 Ж, 182.17; 2. С, 94.79 С2 196.25, 
219.193 АП 8.34 Ж, 51.3, 68.22 Пс 48.33, 214.7, 
364.1,909.1, 1056.4,5. 

ПРАГ (1). Порог. Перен. Ток Немена госте-
приимный, Свидетель их вражды взаимной, 
Стал прагом вечности для них; • Ед.Т. прагом: 
перен. С3 54.34. 

ПРАГМАТИК (1). Ист.<ория> уездного на-
шего города была бы для меня удобнее, но она 
не была занимательна ни для философа, ни для 
прагматика, и представляла мало пищи красно-
речию. • Ед.Р. прагматика: ИГ 132.30. 

ПРАДЕД (18). Отец деда или бабушки. В се-
мейственной жизни прадед мой Ганибал так же 
был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Ж2 
313.12,13. Летопись сия сочинена прадедом мо-
им Андреем Степановичем Белкиным. ИГ 
133.35. II Предки [только мн. ч.]. Ты навсегда 
сойдешь в те мрачные места, Где прадедов тво-
их почиют мощи хладны. С2 199.5. 

Ед.И. прадед: С2 218.28 С3 42.2 проз. т. PB 
236.2 Ж, 153.3, 8, 161.9 Ж2 311.18, 313.12,13; Д. 
прадеду: Ж2 330.28; Т. прадедом: ИГ 133.35; 
Мн.И. прадеды: КП II 187; Р. прадедов: С2 
199.5 РЛ I 161; Д. прадедам: КП Эп. 56 ЕО VIII 
32.2 Ж, 161.23; В. прадедов: ЕО II 38.11. 

ПРАДЕДОВСКИЙ (1). я богат через мою 
торговлю стишистую, а не прадедовскими 
вотчинами, находящимися в руках Сергея 
Львовича. • Мн.Т. прадедовскими: Пс 354.13. 

ПРАДЕДУШКА (1). Она живет очень уеди-
ненно и тихо в своем разореном дворце и разво-
дит огороды над прахом твоего прадедушки 
Дорошенки • Ед.Р. прадедушки: Пс 839.14. 

ПРАДОН (1). Фамилия французского поэта 
17 в. в нариц. употр. (о бездарном и честолюби-
вом поэте). Изменник! с Аполлоном Ты, видно, 
заодно; А мне прослыть Прадоном Отныне су-
ждено. • Ед.Т. Прадоном: С\ 43.25. 

ПРАДТ (1). Имя французского политического 

43* 
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деятеля, публициста, имевшего шумный. но 
кратковременный успех, в нариц. употр. неуже-
ли тебя пленяет ежемесячная слава Прадтов? 
• Мн.Р. Прадтов: Пс 38.47. 

ПРАЗДНЕСТВО (5). Прошло около месяца от 
его вступления в звание учительское до досто-
памятного празднества Д 202.34. Мистерии 
Ростовского, трагедии царе<вны> С.<офьи> 
Алекс.<еевны> были представлены при 
ц.<арском> дворе и в палатах ближних бояр — и 
были необыкновенным празднеством, а не по-
стоянным увеселением. Ж| 179.22. Императрица 
путешествовала, — встречаемая всюду торже-
ствами и празднествами; Ж2 12.16. 

• EdJ*. празднества: Д 202.34; Т. празднест-
вом: Ж, 179.22; МнМ. празднества: Ж, 37.18, 
39.12; Т. празднествами: Ж2 12.16. 

ПРАЗДНИК (61). 1. День (или ряд дней), по-
священный памяти религиозного события или 
святого [без дополн. или чего] (22). Между тем 
наступило 1-е октября — день храмового празд-
ника в селе Троекурова. Д 186.22. Байран или 
Байрам, праздник розговенья. КП Прим. 11.1. 
30 лет ем пирог по воскресениям и по праздни-
кам Ж| 234.33. Не вздумала ль она нас обо-
красть Да улизнуть? Вот будем мы с обновкой 
Для праздника! Ахти, какая страсть! ДК 270. 
II Форма мн. ч. праздники — праздник, длящий-
ся несколько дней подряд. Издатель однажды пе-
чатно извинялся перед публикою тем, что он на 
праздниках гулял. ЕО Прим. 21.3. Как весело, 
обув железом острым ноги, Скользить по зерка-
лу стоячих, ровных рек! А зимних праздников 
блестящие тревоги?... С3 221.19. Все эти празд-
ники просижу дома. Пс 919.7. 

2. Радостное событие, радость (6). Ц а р ь . 
— Будь молчалив; не должен царский голос На 
воздухе теряться попустому; Как звон святой, он 
должен лишь вещать Велику скорбь или великий 
праздник. БГ XX 106. В ирон. употр. Господи 
владыко, дождались мы праздника! Нечего ска-
зать! КД 328.20. II п р а з д н и к кому [в знач. 
сказ.]: Кипя враждой нетерпеливой, Ответа дома 
ждет поэт; И вот сосед велеречивый Привез 
торжественно ответ. Теперь ревнивцу то-то 
праздник! ЕО VI 12.5. Но встреча с ним была б 
мне праздник: С3 53.34. 

3. Празднество, торжество (33). Б а р о н . 
— Вы молоды; вам любы Турниры, праздники. 
CP III 32. он присутствовал на ужинах, одушев-
ленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, 
разговорами Монтеские и Фонтенеля; не про-
пускал ни одного бала, ни одного праздника АП 
4.21. — Вероятно купечество даст также свой 
бал. Праздников будет на пол-миллиона. Что 

скажет народ, умирающий с голода? Ж*2 322.34. 
Дело идет о празднике, данном в Брисселе 
польскими эмигрантами Ж*2 325.24. Перен. а) 
Скликая псов на праздник жирный. Толпой хо-
дили палачи; С3 177.37: б) Бурное проявление, 
разгул чего-н. Война! Подъяты наконец. Шумят 
знамены бранной чести! Увижу кровь, увижу 
праздник мести; Засвищет вкруг меня губитель-
ный свинец. С2 115.3; в) п р а з д н и к 
жизни ( о жизненных радостях, наслажде-
ниях); Блажен, кто праздник Жизни рано Оста-
вил. не допив по дна Бокала полного вина ЕО 
VIII 51.9. II п р а з д н и к чего (празднование 
какого-н. торжественного, радостного собы-
тия): Праздник совершеннолетия совершился. 
Ж2 327.1. ( п р а з д н и к п о г р е б е н и я 
(о похоронах): На тихой праздник погребенья Я 
вас обязан пригласить; Сх 36.67. 

• ЕдМ. праздник: 1. КП Прим. 11.1; 2. С3 
10.9, 53.34 ЕО VI 12.5; 3. С3 195.5, 269.1,9 ЕО I 
15.5 PB 236.11 Ж2 325.26, 327.1 Пс 964.10; перен. 
в) С2 154.17; Р. праздника: 1. ДК 270 АП 20.29 
ИГ 138.19, 140.29 Д 186.22, 191.3 К 259.8 Ж, 
175.12; 2. КД 328.20; 3. АП 4.21 Пс 769.26; Д. 
празднику: 1. Пс 716.8; В. праздник: 1. С, 53.36 
Ж, 53.28, 238.15 Ж2 164.28; 2. БГХХ 106; 3. С, 
36.67 П III 391, 393 ЕО V 25.4, VII 37.10; перен. 
а) С3 177.37; б) С2 115.3; в) ЕО VIII 51.9; Т. 
праздником: 2. ИП 53.38 изм. цит.\ П. на 
празднике: 3. С2 241.17 Пс 935.20, 961.2; о 
празднике: 3. Ж2 325.24; при празднике: 1. С? 
184.4; Мн.И. праздники: 3. CP III 32 Пс 961.16; 
Р. праздников: 1. С3 22-1.19; 3. Ж2 60.14, 322.34 
Пс 694.15; Д. праздникам: 1. БК 109.13 ПА 
457.36 Ж, 234.33; В. праздники: 1. С, 19.100 Пс 
919.7; 3. АП 11.23 Ж, 240.35, 247.13 цит. Пс 
387.21; Т. праздниками: 3. Ж, 83.8; П. на 
праздниках: 1. ЕО Прим. 21.3. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ (10) 1. Прил. к п р а з д -
н и к el знач. (7). День был праздничный. АП 
19.30. II Бывающий в праздник, не будничный. 
Довольный праздничным обедом, Сосед сопит 
перед соседом; ЕО V 35.5. Прочие все одеты бы-
ли благопристойно: покойницы в чепцах и лен-
тах, купцы в праздничных кафтанах. Г 
93.33. Целый день проводил он на улице с маль-
чишками, валяясь с ними в грязи и марая свое 
праздничное платье. Ж, 102.4. 

2. Прил. к п р а з д н и к в 3 знач. (3). Вот 
жизнь Онегина святая; И нечувствительно он 
ей Предался, красных летних дней В беспечной 
неге не считая, Забыв и город к друзей И скуку 
праздничных затей. ЕО IV 38.14. Как часто 
друг веселья С тобою забывал Условный час 
похмелья И праздничный бокал; С2 126.8. В их 
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круге светлая свобода Прияла праздничный 
венок. С2 28.6. 

• Ед.И. праздничный: 1. АП 19.30; В. празд-
ничный: 2. С2 28.6, 126.8; праздничное: 1. Ж, 
102.4; 7\ м.р. праздничным: 1. ЕО V 35.5; П. 
м.р. праздничном: 1. Ж2 78.31, 140.8; Мн.Р. 
праздничных: I. С2 119.8; 2. £ 0 IV 38.14; П. 
праздничных: 1.Г93.33. 

ПРАЗДНО (4). 1. В праздности, без дел, за-
ня/www (3). Царь Никита жил когда-то Праздно, 
весело, богато С2 166.2. Спешите же под сель-
ской мирный кров, Там можно жить и праздно и 
беспечно. Там прямо рай; С\ 60.43. || В небреже-
нии, без ухода. М е р и Ныне церковь 
опустела; Школа глухо заперта, Нива праздно 
перезрела; Роща темная пуста; ПЧ 42. 

2. Бесцельно, бессмысленно, напрасно (1). 
П о э т . Да будет проклят правды свет, Когда 
посредственности хладной, Завистливой, к со-
блазну жадной, Он угождает праздно! — Нет! 
Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышаю-
щий обман... С3 180.63. 

• праздно: 1. С, 60.43 С2 166.2 ПЧ 42; 2. С3 
180.63. 

ПРАЗДНОВАТЬ (16). уж двадцать пятый раз 
Мы празднуем лицея день заветный. С3 269.18. 
Теперь не кстати воздержанье: Как дикий скиф 
хочу я пить. Я с другом праздную свиданье, Я 
рад рассудок утопить. С3 241.28 Марья Гаври-
ловна — не видала, как обе столицы праздно-
вали возвращение войск. M 83.27. Пот.<емкин> 
(смотря в святцы)'. Какого же святого празд-
нуют 18 мая? Ж2 172.29. || п р а з д н о в а т ь 
т о р ж е с т в о : Они приглашены были на тор-
жество, празднуемое ежегодно его величеством 
в память Полтавского сражения ЗМ 309.13. 

• праздновать: Пс 710.34, 1264.4, праздную: 
С3 241.28 Г 90.26; празднует: С3 195.1 ЗМ 311.5; 
празднуем: С3 269.18 Пс 1006.1; празднуют: Ж2 
103.1, 172.29; праздновал: ИП 16.39 ЗМ 
302.15,16; праздновали: M 83.27; Ед.В. празд-
нуемое: ЗМ 309.13 празднуя: PJ1VI 370. 

ПРАЗДНОЛЮБИВЫЙ (1). Склонный к празд-
ности,, празднолюбивые гуляки были немедлен-
но посажены на пашню — • Мн.И. празднолю-
бивые: ЯГ 140.13. 

ПРАЗДНОМЫСЛИТЬ (1). Предаваться празд-
ным думам, размышлять о чём-н. несерьёзном, 
маловажном. Я предавал мечтам свой юный ум, 
И праздномыслить было мне отрада. • празд-
номыслить: С3 181.24. 

ПРАЗДНОСЛОВИЕ (2). Склонность к празд-
ным пустым разговорам, речам. Владыко дней 
моих! дух праздности унылой, Любоначалия, 
змеи сокрытой сей, И празднословия не дай 

душе моей. С3 263.12. В шутл. употр. Желаю 
ему в Париже дух целомудрия, — о праздно-
словии молчу — дальный друг не может быть 
излишне болтлив. Пс 20.39. 

• Ед.Р. празднословия: С3 263.12; П. о 
празднословии: Пс 20.39. 

ПРАЗДНОСЛОВНЫЙ (1). Прил. к п р а з д -
н о с л о в и е . И он к устам моим приник, И 
вырвал грешный мой язык, И празднослов-
ный, и лукавый • Ед.В. празднословный: С3 
12.17. 

ПРАЗДНОСТЬ (21). Праздное времяпрепро-
вождение, безделье. Цветы, любовь, деревня, 
праздность, Поля! я предан вам душой. ЕО I 
56.1. я променял порочный двор Цирцей, Рос-
кошные пиры, забавы, заблужденья На мирный 
шум дубров, на тишину полей, На праздность 
вольную, подругу размышленья. С2 56.8. Ни 
тучной праздности ленивые морщины, Ни по-
ступь тяжкая, ни ранние седины, Ни пламя 
бледное нахмуренных очей Не обличали в нем 
изгнанного героя С2 209.43. дом его всегда был 
Полон гостями, готовыми тешить его барскую 
праздность Д 161.10. В каламб. употр. В глуши, 
измучась жизнью постной, Изнемогая животом, 
Я не парю — сижу орлом И болен праздностью 
поносной. С2 280.4. Перен. Чтоб усладить младо-
го сердца праздность, На сатане покоя нежный 
взор, С ним завела опасный разговор: Гв 180. 

• Ед.И. праздность: Гв 237 ЕО I 56.1 CP III 
64 ПС 122.6; Р. праздности: С, 50.105, 94.78 С2 
209.43 С3 263.10 АП 30.5; Д. праздности: С, 
45.81; В. праздность: С, 50.46 С2 56.8 Д 161.10; 
перен. Гв 180; Т. праздностью: С2 280.4 АП 
12.10; Я. в праздности: С2 24.1 С3 154.91 Ж, 
44.26 Ж2 60.1, 203.5. 

ПРАЗДНЫЙ (46). 1. Пустой, ничем не запол-
ненный, порожний (7). Урну с водой уронив, об 
утес ее дева разбила. Дева печально сидит, 
прйздный держа черепок. С3 164.2. На место 
праздных урн и мелких пирамид, Безносых ге-
ниев, растрепанных харит Стоит широко дуб над 
важными гробами, Колеблясь и шумя... С3 
264.25. Перен. Цели нет передо мною: Сердце 
пусто, празден ум, И томит меня тоскою Одно-
звучный жизни шум. С3 62.10. Друзья! не всё ль 
одно и то же: Забыться праздною душой В бле-
стящей зале, в модной ложе, Или в кибитке ко-
чевой? С3 106.23. II Никем не занятый, вакант-
ный. Что ж Матушка? за чем же стало? В Моск-
ву, на ярманку невест! Там, слышно, много 
праздных мест. ЕО VII 26.11. вам хотелось 
только, чтобы кресла Ложона не оставались на-
долго праздными! Ж2 47.37. 

2. Свободный от дел, занятий; проводящий 
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время в праздности, безделье (35). В ауле, на 
своих порогах, Черкесы прйздные сидят. КП I 2. 
Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, празд-
ные москвичи между обедом и вечером заезжа-
ли на него поглядеть Ж2 161.5. ведь есть Такие 
праздные счастливцы, Ума недальнего ленивцы, 
Которым жизнь куда легка! MB I 37. От суеты 
столицы праздной, От хладных прелестей Невы, 
От вредной сплетницы молвы, От скуки, столь 
разнообразной, Меня зовут холмы, луга, Тени-
сты клены огорода, Пустынной речки берега И 
деревенская свобода. С2 53.16. Перен. а) Не льзя 
ль, приятель, Тебе досужною порой Свести меня 
в подвал могильный, Костями праздными 
обильный, И между тем один скелет Помочь мне 
вынести на свет? С3 42.85; б) Такой, которым не 
пользуются в данное время (о вещах). Пора до-
мой, сказал я, други! Повесим праздные кольчу-
ги Под сенью хижины родной. РЛ I 379. И быст-
рым понеслись потоком Враги на русские поля. 
— И небо заревом одёлося вокруг, Леса дрему-
чие бегущих укрывают, И праздный в поле 
ржавит плуг. С\ 24.80. И подруги шалунов Собе-
рут их легкой пепел В урны прйздные пиров. С2 
27.20. I Бесцельно устремлённый (о взоре). Ав-
томедоны наши бойки, Неутомимы наши трой-
ки, И версты, теша праздный взор, В глазах 
мелькают как забор. ЕО VII 35.7. || Не заполнен-
ный каким-н. занятием, делами, заботами; про-
текающий в праздности, безделье. Другим рас-
сказы сокращают Угрюмой ночи праздный час; 
БР 37. В лесах, во мраке ночи праздной Весны 
певец разнообразный Урчит и свищет, и гремит; 
С2 282.1. Зимой, когда ночная тень Полмиром 
доле обладает, И доле в праздной тишине, При 
отуманенной луне, Восток ленивый почивает, В 
привычный час пробуждена Вставала при свечах 
она. ЕО II 28.10. Они вели жизнь праздную, но 
не беспутную. К 256.35. Скучая миром, в язвах 
чести. Вкушаешь праздный ты покой И тишину 
домашних долов... КП Эп. 42. Праздный мир не 
самое лучшее состояние жизни. Пс 20.57. | Не 
связанный с делами, занятиями, заботами. Под-
руга думы праздной, Чернильница моя; Мой век 
разнообразный Тобой украсил я. С2 126.1. 
I Вызванный, порождённый праздностью, без-
дельем. В часы забав иль праздной скуки, Быва-
ло, лире я моей Вверял изнеженные звуки Бе-
зумства, лени и страстей. С3 149.1. Ужель, не-
вольник праздной неги, Отрадней мир душе 
твоей, Чем наши бурные набеги И ночью бран-
ный стук мечей? — С\ 69.34. На нити праздного 
веселья Низал он хитрою <рукой> Прозрачной 
лести ожерелья И четки мудрости златой. С3 
83.5. Он простился с Петербургом и с праздной 

рассеянностию; ПА 461.31. 
3. Бессодержательный, пустой, бесцельный 

(4). Ее смутить не мог неведомый ей мир Своею 
суетой и праздными речами. А I 116. Не трудно 
было мне отвыкнуть от пиров, Где праздный ум 
блестит, тогда как сердце дремлет, И правду 
пылкую приличий хлад объемлет. С2 128.7. 
С а л ь е р и . — Отверг я рано праздные заба-
вы; Науки, чуждые музыке, были Постылы мне; 
MC I 9. II Говорящий бессодержательные, пус-
тые слова. В унынье погружен, Устами празд-
ными жевал он имя бога, А в сердце грех кипел. 
А II 19. 

• Ед.И. праздный: 2. Я II 51 ЕО VII 5.9 Пс 
20.57; перен. б) С, 24.80; 3. С2 128.7, праздная: 
2. Ж, 240.34, 246.21; Р. праздного: 2. MC I 66; 
праздной: 1. перен. С2 175.32; 2. С\ 69.34 С2 
53.16, 126.1,282.1 С3 149.1, 154.100 РЛ Эп. 2 КП 
I 339 Ц 92 Ж, 22.11; праздного: 2. С3 83.5; Д. 
м.р. праздному: 2. Ж2 163.37; В. праздный: 1. 
С3 164.2; 2. КП Эп. 42 БР 37 ЕО VII 35.7; празд-
ную: 2. К 256.35; Т. праздной: 2. БР 16 ПА 
461.31; праздною: 1. перен. С3 106.23; П. празд-
ной: 2. ЕО II 28.10; Мн.И. праздные: 2. КП I 2 
MB I 37 Ж2 161.5; Р. праздных: 1. С3 264.25 ЕО 
VII 26.11; 2. MC II 64; В. праздные: 2. Пс 811.9; 
перен. б) С2 27.20 РЛ I 379; 3. MC I 9; Т. празд-
ными: 1. Ж2 47.37; 2. перен. а) С3 42.85; 3. А I 
116, II 19; \ празден: 1. перен. С3 62.10; 2. С2 
106.3. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ (2). Связанный с деятель-
ностью человека, общества. Философия немец-
кая, которая нашла в Москве, может быть, 
слишком много молодых последователей, ка-
жется, начинает уступать духу более практиче-
скому. Ж\ 248.12. II Осуществляемый на деле. 
Странная смесь мистической набожности и фи-
лософического вольнодумства, бескорыстная 
любовь к просвещению, практическая филан-
тропия, ярко отличали их (мартинистов) от по-
коления, которому они принадлежали. Ж2 32.3. 

• Ед.И. практическая: Ж2 32.3; Д. м.р. прак-
тическому: Ж| 248.12. 

ПРАОТЦЫ (2). Предки. Цветет в Диканьке 
древний ряд Дубов, друзьями насажденных; Они 
о праотцах казненных Доныне внукам говорят. 
Я III 460. не похвально ему за русскую ласку 
марать грязью священные страницы наших ле-
тописей, — издеваться над гробами праотцев. 
Ж, 153.14. 

• Мн.Р. праотцев: Ж\ 153.14; П. о праотцах: 
Я III 460. 

ПРАПОРЩИК (13). Младший офицерский 
чин в армии. Марья Гавриловна была воспитана 
на французских романах, и следственно была 
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влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный 
армейский прапорщик M 1125. Критик под-
черкнул стих, усумнясь, может ли женщина на-
зываться человеком. Это напоминает славное 
решение, приписываемое Петру I: Женщина не 
человек, курица не птица, прапорщик не офи-
цер. Ж, 53.16. 

• Ед.И. прапорщик M 77.25 КД 339.23, 32, 
368.2 ИП 374.7 ЗМ 403.7, 27 Ж, 53.16; Р. пра-
порщика: КД 340.22, 367.39; В. прапорщика: 
ИП 35 36, 71 13; Мн.В. прапорщиков: ИП 
19.3. 

ПРАПОРЩИЦА (1). Жена прапорщика. Пу-
гачев повесил Чернышева, тридцать шесть офи-
церов, одну прапорщицу и калмыцкого полков-
ника • Ед.В. прапорщицу: ЯЯ 31.14. 

ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА (1). Родоначальница, 
о Еве, от которой, по библейскому преданию, 
ведёт начало человеческий род). О люди! все по-
хожи вы На прародйтельницу Эву: • Ед.В. 
прародйтельницу: ЕО VIII 27.9. 

ПРАХ (62). 1. Пыль (41). и ветхим костылем И 
стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом 
На прахе начертит он медленно пред ними С\ 
45.85. Ах! если, превращенный в прах, И в таба-
керке, в заточеньи, Я в персты нежные твои по-
пасться мог С î 10.30. Народ завыл, объятый 
страхом, [Главу покрыв] золой и прахом, И внял 
ему всевышний царь. С3 252.13. Пальбой отби-
тые дружины, Мешаясь, падают во прах. Я III 
173. [Колокольчик небывалый У меня звенит в 
ушах,] На заре алой, [Серебрится] снежный 
прах. С3 125.8. [ о т р я х н у т ь , о т р я -
х а т ь п р а х чего с о д е ж д (отказать-
ся, отречься от чего-н.): К у р б с к и й — 
Святая Русь, Отечество! я твой! Чужбины прах с 
презреньем отряхаю С моих одежд — БГ XIV 3. 
Иду в чужбине прах отчизны С дорожных от-
ряхнуть одежд. С2 235.3. | в (в о) п p а х: а) На 
землю, ниц (при глаг. «пасть», «упасть» um. п.). 
О Ромулов народ! пред кем ты пал во прах? 
Пред кем восчувствовал в душе столь низкой 
страх? С| 30.15. Ах, если так, он в прах готов 
упасть, Чтоб вымолить у друга примиренье. С2 
222.13; б) В состоянии полного разрушения, 
уничтожения (при глаг. «пасть», «свергать» и 
т. п.). Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, 
мщенье! Рыдай твой бич восстал — и всё 
падет во прах, Всё сгибнет С{ 32.77. Идут — их 
силе нет препоны, Всё рушат, всё свергают в 
прах С\ 24.82; в о п р а х кого, что [в знач. 
сказ.]. В о прах и лиру и венец! Пускай не бу-
дут знать, что некогда певец, Враждою, зави-
стью на жертву обреченный, Погиб на утре лет 
С| 92.37. I и з п р а х а (из состояния упадка, 

ничтожества, забвения (при глаг. «восстать», 
«явить»): Два великие народа, давно падших в 
презрительное ничтожество, в одно вре<мя> 
восстают из праха — и, возобновленные, явля-
ются на политическом поприще мира. Пс 19.75. 
В шутл. употр. Меж ветхих песен альманаха 
Был напечатан сей куплет; Трике, догадливый 
поэт, Его на свет явил из праха ЕО V 27.12. || То 
же, как символ преходящего, непрочного, тлен-
ного. Что слава мира?., дым и прах! С2 276.9. 
П а т р и а р х . — Вот мой совет: во Кремль 
святые мощи Перенести, поставить их в соборе 
Архангельском; народ увидит ясно Тогда обман 
безбожного злодея, И мощь бесов исчезнет я ко 
прах. БГ XV 108. С а л ь е р и . - - - Как некий 
херувим, Он несколько занес нам песен райских, 
Чтоб возмутив бескрылое желанье В нас, чадах 
праха, после улететь! MC I 129. 

2. Останки (19). Д о н Г у а н. О пусть 
умру сейчас у ваших ног, Пусть бедный прах 
мой здесь же похоронят Не подле праха, милого 
для вас, Не тут — не близко — дале где-нибудь 
КГ III 62,63. Нет, весь я не умру — душа в за-
ветной лире Мой прах переживет и тленья убе-
жит — С3 265.6. О Занд, твой век угас на плахе; 
Но добродетели святой Остался глас в казнен-
ном прахе. С2 119.33. 

0 В соч. (2). в (в о) п p а х (полностью, со-
всем; при глаг. «разбить», «побить»): П у ш -
к и н (про себя). Ну вот о чем жалеет? Об ло-
шади! когда всё наше войско Побито в прах! БГ 
XIX 6. П у ш к и н . Приятный сон, царевич. 
Разбитый в прах, спасаяся побегом, Беспечен он, 
как глупое дитя: БГХIX 37. 

• Ед.И. прах: 1. С, 24.132 С2 211.22, 276.9 С3 
125.8 КП I 206 БГХУ 108; 2. С, 91.56 С2 128.2, 
146.14, 265.70 РЛ III 452 Я III 455 ЕО II 36.9; Р. 
праха: 1. ЕО V 27.12 MC I 129 Пс 19.75; 2. С2 
148.92 ЯГ III 63; В. прах: 1. С, 10.30, 24.82, 30.15, 
68, 32.31,77, 63.82, 92.37 С, 1.12, 64, 211.9, 221.9, 
222.13,235.3, 327.2 С3 193.29 РЛ II 468, VI 150 КП 
I 343 Я I 154, III 173, 242 БГХIV 3 Ж*, 217.23; 2. 
С, 7.18 С2 164.90 С3 135.24, 265.6 ЕО II 38.3 AT III 
62 ПЧ 69 Ж2 96.21; В соч. БГ XIX 6,37; Т. пра-
хом: 1. С3 228.[5], 252.13 ПК III 28; 2. Пс 839.13; 
П. в прахе: 1. С2 146.30 С3 193.32 Я III 192 ПЧ 18; 
2. С2119.33; на прахе: 1. С, 45.85. 

ПРАЧЕЧНЫЙ (9). В назв. П р а ч е ч н ы й 
м о с т (мост в Петербурге): в доме Баташева у 
Прачечного м о с т у на Дворцовой набереж-
ной. Пс 1091.25. 

• Ед.Р. Прачечного: в назв. Пс 1001.24, 
1003.13, 1091.25, 1096.39, 1098.26, 1188.40, 
1197.39, 1210.11; Прач.<ешного>: в назв. Пс 
1026.21. 
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ПРАЧКА (2). Прачка Палашка — и кривая 
коровница Акулька как-то согласились в одно 
время кинуться матушке в ноги, винясь в пре-
ступной слабости КД 280.16. 

• Ед.И. прачка: КД 280.16; Р. прачки: ИГ 
133.5. 

ПРАЩ ( 1 ). Древнее ручное орудие для мета-
ния камней. И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
Щадят победителя годы... • Ед.И. пращ: С2 
164.33. 

ПРАЩУР (7). Отец прапрадеда или прапра-
бабушки; вообще далёкий предок. С Петром мой 
пращур не поладил И был за то повешен им. С3 
187.43. пращур мой умер на лобном месте КД 
370.6. Семенным сходством будь же горд; Во 
всем будь пращуру подобен: С3 19.18. Перен. 
Наш Киев дряхлый, златоглавый, Сей пращур 
русских городов С3 193.58. || Шутливо о себе по 
отношению к следующим поколениям лицеис-
тов. Поздравляю вас и весь мой Лицей. Предан-
ный вам Пращур. Пс 673.4. || Об Иуде по отно-
шению к еврею. А л ь б е р . — Его червонцы 
будут пахнуть ядом, Как сребренники пращура 
его ... CP I 148. 

• Ед.И. пращур: С3 187.43 КД 370.6; перен. 
С3 193.58; Пращур: Пс 673.4; Р. пращура: CP I 
148 Ж2 205.4; Д. пращуру: С3 19.18. 

ПРЕБЕЗАЛАБЕРНЫЙ (1). Ты женка моя 
[презалаберная] пребезалаберная (насилу сло-
во написал). • Ед.И. пребезалаберная: Пс 
977.1. 

ПРЕБЕСПУТНЫЙ (1). Жизнь моя пребес-
путная. Дома не сижу — в Архиве не роюсь. 
+Ед.И. пребеспутная: Пс 1193.12. 

ПРЕБЫВАНИЕ (28). Пребывание мое в 
полку оставило мне мало приятных впечатлений 
ИГ 128.17. ваше долговременное пребывание во 
Франции сделало вас равно чуждым климату и 
образу жизни полудикой России. АП 8.27. Нако-
нец решился исполнить давнишнее свое намере-
ние и отправился к берегам Биг-Миами, к месту 
пребывания прежнего своего семейства. Ж-, 
125.7. 

• Ед.И. пребывание: АП 8.27 ИГ 128.17 РП 
416.19 ПсД 437.23 Ж-> 45.25 Пс 234.32, 550.16, 
844.7, 1175.13; Р. пребывания: ИГ 128.14 ЗМ 
337.23,36 Ж, 275.33 Ж2 108.34, 125.7 Пс 103.10. 
123.31, 587.7 Д/б 18.8; Д. пребыванию: Ж, 43.18 
Ж2 309.23; Т. пребыванием: ИП 7.25, 382.36 Пс 
710.35; П. о пребывании: ПА 450.23, 480.11 Ж2 
45.16, 334.28. 

ПРЕБЫВАТЬ (5). Некогда в Москве пребы-
вало богатое, неслужащее боярство Ж", 245.35. 
Говорят, будто бы на днях выдет указ о том, что 
уничтожается право русским подданным пре-

бывать в чужих краях. Ж2 326.36. 
• пребывать: Ж2 326.36 Пс 740.22; пребыва-

ло: Ж, 240.9, 245.35; Мн.П. пребывающих: Ж2 
328.6. 

ПРЕБЫТЬ (1). ч е с т ь и м е ю п р е -
б ы т ь в с е п о к о р н е й ш и й с л у г а 
кого (заключительная формула письма): Надеясь 
на крайнее Ваше снисхожденье честь имею пре-
быть, милостивый государь, Вашего превосхо-
дительства всепокорнейший слуга Александр 
Пушкин. • пребыть: Пс 1.10. 

ПРЕВЕЛИКИЙ (1). О, этот Швабрин пре-
великий Schelm • Ед.И. превеликий: КД 
343.20. 

ПРЕВЗОЙТИ (5). 1. Обнаружить превосход-
ство над кем-, чем-н. (4). Но каков Баратын-
ской? Признайся, что он превзойдет и Парни и 
Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал 
до сих пор — ведь 23 года — счастливцу! Пс 
28.21. Крылов превзошел всех нам известных 
баснописцев Ж, 21.23. || п р е в з о й т и в 
чём: легче превзойти гениев в забвении всех 
приличий, нежели в поэтическом достоинстве 
Ж, 38.20. 

2. Превысить (1). Здесь мой успех превзошел 
мои ожидания РПс 54.12. 

• превзойти: 1. Ж} 38.20; превзойдет: 1. Ж\ 
62.27 Пс 28.21; превзошел: 1. Ж, 21.23; 2. РПс 
54.12. 

ПРЕВОЗМОЧЬ (8). Преодолеть, пересилить 
что-н. Марья превозмогла свою робость и 
дрожащим голосом надбавила цену. МШ 
396.35. — И он, не властный превозмочь Вол-
нений сердца, раз приходит К ее отцу Т 244. 
Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. П 
II 121. II Взять верх, оказаться сильней чего-н. 
Антон Пафнутьич замолчал — усталость и 
винные пары мало по малу превозмогли его 
боязливость Д 198.37. Любопытство однако ж 
превозмогло; на другой день я отправился с 
лекарем в лагерь, где находились зачумленные. 
ПА 481.36. уж готова Бедняжка в обморок 
упасть; Но воля и рассудка власть Превозмог-
ли. ЕО V 30.12. 

• превозмочь: Я II 121, 288 Г 244; превоз-
могла: МШ 396.35; превозмогло: ЗМ 311.23 ПА 
481.36; превозмоглй: EOV 30.12 Д 198.37. 

ПРЕВОЗНЕСТИ (4). Пусть будет Мевием в 
речах превознесён — Явится Депрео, исчезнет 
Шапелен. С, 63.67. Наконец Иван Выжигин 
явился; и Сын Отечества, Северный Архив и 
Северная Пчела превознесли его до небес. Ж, 
208.12. 

• превознёс: С3 213.12; превознесли: Жх 
208.12; Ед.Р. м.р. превознесенного: Ж\ 46.38; 
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{превознесён: С\ 63.67. 
ПРЕВОЗНОСИТЬ (2). Тогдашние умники 

превозносили Наполеона с фанатическим подо-
бострастием и шутили над нашими неудачами. 
Ро 152.34. Простительно было фернейскому фи-
лософу превозносить добродетели Тартюфа в 
юпке и в короне, он не знал, он не мог знать ис-
тинны, но подлость русских писателей для меня 
непонятна. Ж| 17.25. 

• превозносить: Ж| 17.25; превозносили: Ро 
152.34. 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНЫЙ (2). Такой, кото-
рого титулуют превосходительством. Обеды 
даются уже не имениниками в угоду превосхо-
дительных обжор, но обществом игроков, заду-
мавших поймать какого-нибудь новичка Ж| 
241.8. В шутл. употр. В лето 5 от Липецкого по-
топа [м<ы>, превосходительный Рейн и] 
жалобный сверчок, — сидели и плакали, вспо-
миная тебя, о Арзамас Пс 17.[1 ]. 

• Ед.И. превосходительный: Пс 17.[1]; Мн.Р. 
превосходительных: Ж) 241.8. 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО (119) Титуло-
вание лиц, имевших чин генерал-майора и гене-
рал-лейтенанта, а также соответствующие 
им гражданские чины (со словами «его», «ва-
ше»). Я догадывалась, кто был его превосходи-
тельство, нечего мне было с ним толковать. Д 
194.35. Честь имею препроводить на рассмот-
рение Вашего превосходительства новые мои 
стихотворения. Пс 339.3. Старичок отвечал 
генералу: „Я думаю, ваше превосходительст-
во, что не должно действовать ни наступатель-
но, ни оборонительно". КД 339.39. В шутл. 
употр. Живо представились им ваши отсутст-
вующие превосходительства, и в полноте 
сердца своего положили они уведомить о себе 
членов православного братства, 
украшаюш<его> берега Мойки и Фонтанки — 
Пс 17.6; О Байроне: — Обещаю тебе однакож 
вирши на смерть его превосходительства. Пс 
89.35. 

• Ед.И. превосходительство: Д 194.35 КД 
292.18,21, 338.29, 339.39, 340.4, 342.39, 343.5 Ж2 
166.14, 324.4 Пс 374.6, 376.9, З86.<18>, 724.3; 
превосход<ительство>: Д 218.20; превосх<оди-
тельство>: Д 193.12,206.15; прев<осходи-
тельство>: Пс 73.1,2; пре<восходительство>: Д 
171.34, 193.18, 195.14; пр<евосходятельство>: Д 
165.33, 166.3,13,18; п<ревосходительство>: Д 
206.21, 218.33; Р. превосходительства: КД 
367.39 Пс 1.12, 89.35, 298.5,8,24,29, 310.4,11,15, 
323.16,21, 328.5,9, 334.10, 338.23, 339.3,12, 
347.16,23, 368.11, 374.3,11, 376.13,19, 510.6, 
583.3.11. 693.11, 713.8, 724.8, 832.4,25, 880.19, 

900.3,10, 927.15, 944.8, 949.18, 976.16, 1014.13, 
1034.16, 1042.11, 1087.10, 1088.16, 1181.11; 
прев<осходительства>: Пс 109.10; прев<осхо-
дительства>: Пс 819.1; пр<евосходительства>: Д 
165.35; п<ревосходительства>: Пс 816.3; Д. 
превосходительству: Пс 1.3, 22.28, 183.33, 
191.15, 298.13, 323.4,8, 334.7, 368.3, 374.15, 
376.3, 481.5, 510.3,10, 514.26, 654.14, 693.16, 
828.13, 846.18, 847.29, 849.39, 859.7, 860.4, 996.9, 
1034.19, 1042.14, 1053.7, 1088.3, 1181.3; 
превосх<одительству>: Пс 649.7; пр<евосхо-
дительству>: Пс 18.45; п.<ревосходительству>: 
Пс 573.28; В. превосходительство: Пс 298.19, 
347.4,7, 713.6, 944.3, 1087.2, 1088.10; 
превосход<ительство>: Пс 386.14; Т. превосхо-
дительством: Пс 338.18; Мн.И. превосходи-
тельства: Пс 17.6. 

ПРЕВОСХОДИТЬ (4). 1. Несов. к п р е -
в з о й т и el знач. (3). п р е в о с х о д и т ь 
В чём, чем: овраг наполнившийся дождевыми 
водами превосходил в своей свирепости самый 
Терек ПА 482.34. В нежности не уступят они 
(стихотворения) эклогам известного Виргилия, 
в красоте воображения далеко превосходят они 
идиллии г-на Сумарокова. ИГ 137.2. Сладостра-
стные картины, коими наполнены его стихотво-
рения, превосходят, может быть, своею живо-
стию самые обнаженные описания покойного 
Парни. Ж, 175.12. 

2. Несов. к п р е в з о й т и во 2 знач. (1). 
Препятствия, нужды, встречаемые индийцами в 
сих предприятиях, превосходят всё, что можно 
себе вообразить. Ж2 114.9. 

• превосходят: 1. ИГ 137.2 Ж, 175.12; 2. Ж2 
114.9; превосходил: 1. ПА 482.34. 

ПРЕВОСХОДИТЬСЯ (1 ). В пародии на Г. Р. 
Державина. Париж, и новый Вавилон, И крот-
кий агнец белорунный, Превосходясь, как ди-
вий Гог, Упал как дух Сатанаила, Исчезла де-
монская сила!... • превосходясь: С\ 51.237 изм. 
цит. 

ПРЕВОСХОДНЕЕ (1) Сравн. ст. к п р е -
в о с х о д н ы й el знач. Артиллерия Пугаче-
ва была превосходнее числом вывезенной из го-
рода. • превосходнее: ИП 25.5. 

ПРЕВОСХОДНО (1). Очень хорошо, от-
лично. Потемкину доложили однажды, что 
некто граф Мор..., житель Флоренции, пре-
восходно играет на скрыпке. • превосходно: 
Ж2 172.5. 

ПРЕВОСХОДНЫЙ (9). 1. Превосходящий, 
превышающий кого-, что-н. (1). Следствие до-
казало, что суконщики не изменили; напротив, 
они последние бросили оружие, и уступили 
превосходной силе. ИП 114.16. 
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2. Очень хороший, отличный (8). я уверен, что 
здешние господа ставят за честь оказывать все-
возможное покровительство такому превосход-
ному поэту ЕН 266.3. В газетах читал я, что Рус-
лан, напечатанный для приятного препровожде-
нья скучного времени, продается с превосход-
ною картинкою Пс 18.34. Вся элегия превос-
ходна — жаль, что перевод. Ж2 267.6. 

• Ед.И. превосходный: 2. С2 176.87, 245.46 
ЕО V 26.3; Д превосходному: 2. ЕН 266.3; пре-
восходной: 1. ИП 114.16; Т. превосходною: 2. 
Пс 18.34; Я. превосходной: 2. КП Прим. 8.1; 
\ превосходна: 2. Ж2 267.6; превосходны: 2. Пс 
131.12. 

ПРЕВОСХОДСТВО (7). 1. Количественное 
превышение [против чего] (1). Татищев испол-
нил поручение и торговал в Швеции, по указу 
берг-коллегии, медь, которая обходилася по 5 
руб. 50 коп. за пуд, с тою выгодою, что провоз 
мог быть заплачен превосходством шведского 
веса против российского. Ж2 D 342.6. 

2. Обладание более высокими, достоинства-
ми, качествами по сравнению с кем-н. (6). Чуж-
дый язык распространяется не саблею и пожара-
ми, но собственным обилием и превосходством. 
Жх 32.3. ( п р е в о с х о д с т в о н а д кем, 
чем, п р е д кем, чем: Твои софизмы не убеж-
дают моих подозрений, но заставляют меня мол-
чать; это доказывает твое всегдашнее превос-
ходство надо мною Гос 41.9. Как материал сло-
весности, язык славяно-русской имеет неоспо-
римое превосходство пред всеми европейскими: 
Ж î 31.23. II п р е в о с х о д с т в о чего: Не го-
ворю уже о превосходстве военного гения. Ж2 
133.21. 

• Ед.В. превосходство: 2. Гос 41.9 Ж, 31.23, 
44.16; Т. превосходством: 1. Ж2 D 342.6; 2. Ж, 
32.3; Я. в превосходстве: 2. Ж2 137.4; о превос-
ходстве: 2. Ж2 133.21. 

ПРЕВРАТИТЬ (9). Ах! если, превращённый 
в прах, И в табакерке, в заточеньи, Я в персты 
нежные твои попасться мог С\ 10.30. Но чувства 
прежние свои Еще старушка не забыла И пламя 
поздное любви С досады в злобу превратйла. 
РЛ I 525. Поэта дом опальный, О Пущин мой, ты 
первый посетил; Ты усладил изгнанья день пе-
чальный, Ты в день его Лицея превратил. С2 
279.72. я смотрел на его седину, на глубокие 
морщины давно небритого лица, на сгорбленную 
спину — и не мог надивиться, как три или четы-
ре года могли превратить бодрого мужчину в 
хилого старика. СС 100.9. 

• превратить: СС 100.9; превратил: С2 
279.72; превратйла: РЛ I 525; превратй: С3 
42.130; Ед.И. превращённый: С, 10.30; В. пре-

вращённу: С, 10.11; Я. м.р. Превращенном: в 
назв. Ж, 51.27; Мн.Т. превращенными: ИП 
1.10; I превращено: С3 267.10. 

ПРЕВРАТИТЬСЯ (6). Изменившись, стать, 
сделаться кем-, чем-н. Тот час Молок вдруг в 
муху превратился И полетел жужжать вокруг 
него. С î 22.34. Восторг патриотизма овладел на-
конец и высшим обществом. Гостиные превра-
тились в палаты прений. Ро 154.12. Двор прие-
хал, и Царское-село закипело и превратилось в 
столицу. Пс 628.1. II Перейти, перерасти во 
что-н. вскоре в задних рядах поднялся ропот, 
стал усиливаться и в одну минуту превратился 
в ужаснейшие вопли. Д 181.20. Между тем, не-
давнее знакомство между Иваном Петровичем 
Берестовым и Григорьем Ивановичем Муром-
ским более и более укреплялось и вскоре пре-
вратилось в дружбу БК 122.3. 

• превратйлся: С| 22.34 Д 181.20; преврати-
лось: БК 122.3 Пс 628.1; превратились: Ро 
154.12; Ед.В. превратившуюся: Ж\ 43.14. 

ПРЕВРАТНО (1). Искажённо, ложно. Дичась 
ее советов и укоров, Я про себя превратно тол-
ковал Понятный смысл правдивых разговоров 
• превратно: С3 181.17. 

ПРЕВРАТНОСТЬ (3) 1. Отвлеч. сущ. к 
п р е в р а т н ы й (2). Понятна мне времен 
превратность, Не прекословлю, право, ей: У нас 
нова рожденьем знатность, И чем новее, тем 
знатней. С3 187.9. Приятель твой Вольтер, Пре-
вратности судеб разительный пример, Не успо-
коившись и в гробовом жилище, Доныне стран-
ствует с кладбища на кладбище. С3 154.70. 

2. Неожиданные перемены, злоключения, [мн. 
ч.] (1). С самых первых лет испытал он пре-
вратности судьбы. Ж, 222.19. 

• Ед.И. превратность: 1. С3 187.9; Р. пре-
вратности: 1. С3 154.70; Мн.В. превратности: 
2. Ж, 222.19. 

ПРЕВРАТНЫЙ (1). Непостоянный, перемен-
чивый. Ты сам (дивись, Назон, дивись судьбе 
превратной!), Ты, с юных лет презрев волненье 
жизни ратной, Привыкнув розами венчать свои 
власы И в неге провождать беспечные часы, Ты 
будешь принужден изложить и шлем тяжелый, 
И грозный меч хранить близ лиры оробелой. 
• ЕдД. превратной: С2 148.23 

ПРЕВРАЩАТЬ (4). Но я, любезный Горча-
ков, Не просыпаюсь с петухами, И напыщенны-
ми стихами, Набором громозвучных слов, Я петь 
пустого не умею Высоко, тонко и хитро, И в ли-
ру превращать не смею Мое — гусиное перо! 
С î 13.11. „Внимай, что я тебе вещаю: Я телом 
евнух, муж душой". — Но что ж ты делаешь со 
мной? „Я тело в душу превращаю". С2 D 370.4. 
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Стихотворения, коих цель горячить воображение 
любострастными описаниями, унижают поэзию, 
превращая ее божественный нектар в воспали-
тельный состав Ж ] 157.9. 

• превращать: С\ 13.11 Ж, 201.28; превра-
щаю: С2 D 370.4; превращая: Ж\ 157.9. 

ПРЕВРАЩАТЬСЯ (6). У меня кровь в желчь 
превращается. Пс 1190.41. Недалеко от селения 
Казбек, переехали м ы через бешеную Балку, ов-
раг, во время сильных дождей превращающий-
ся в яростный поток. ПА 452.15. Истощенная по-
эзия превращается в мелочные игрушки остро-
у м и я ^ , 272.15. 

• превращается: Жх 89.10, 272.15 Пс 
1190.41; превращаются: Ж2 199.25; превра-
щался: Ж2 331.16; Ед.В. превращающийся: ПА 
452.15. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ (4) . Действие по глаг. 
п р е в р а т и т ь с я , п р е в р а щ а т ь с я . В 
назв. П р е в р а щ е н и я (поэма Овидия «Ме-
таморфозы»): К н и г а Tristium не з а с л у ж и в а л а 
такого строгого осуждения. Она выше, по наше-
му мнению, всех прочих сочинений Овидиевых 
(кроме „Превращений"). Ж 2 84.35. || п р е -
в р а щ е н и е и з чего в о что: М ы видели, 
как изумил он бедного Антона Пафнутьича не-
ожиданным своим превращением из учителей в 
разбойники. Д 203.5. 

• Ед.Т. превращением: Д 203.5; Мн.Р. Пре-
вращений: в назв. Ж2 84.35; В. Превращения: в 
назв. Ж] 158.22, 164.16. 

ПРЕВЫШАТЬ (4). 1. Быть больше какого-н. 
количества (1). д о л г и ее н е превышали 6 0 f. st. 
Ж, 276.7. 

2. Превосходить кого-, что-н., иметь превос-
ходство над кем-, чем-н. (3) . „ В с ё , ч т о превы-
шает г еометрию, превышает нас" , сказал Пас-
каль. Ж , 54.4 bis, II п р е в ы ш а т ь чем (в ка-
ком-н. отношении): Ф а д д е й В е н е д , превышает 
Александра Апфимовича пленительною шеголе-
ватостию выражений; Ж\ 206.35. 

• превышает: 2. Ж\ 54.4 bis, 206.35; превы-
шали: 1. Ж\ 276.7. 

ПРЕВЫШЕ (2) . 1. Намного выше (1). Ах! 
счастлив, счастлив тот, Кто лиру в дар от Феба 
Во цвете дней возьмет! Как смелый житель неба, 
Он к солнцу воспарит , Превыше с м е р т н ы х ста-
нет, И слава громко грянет: „Бессмертен ввек 
пиит!" С, 27.259. 

2. Намного выше по своим качествам (1). Н е 
нужно вам ничьих советов. — Знаньем Превы-
ше сами вы всего. С 3 223.4. 

• превыше: 1. Сх 27.259; 2. С3 223.4. 
П Р Е Г А Д К И Й (1). О б я з у ю с ь из материалов 

вашего прегадкого з амка выстроить хоро-

ш е н ь к и й д о м и к . • Ед.Р. м.р. прегадкого: Ж"2 
76.19. 

ПРЕГЛУПЫЙ (1). Преглупая пиеса . • Ед.И. 
преглупая: Ж 2 274.23. 

ПРЕГРАДА (12) . 1. То, что преграждает 
путь, доступ куда-н., служит препятствием 
для движения чего-н. (3). Д р о б я с ь о м р а м о р н ы 
преграды. Жемчужной, огненной дугой Валят-
ся, плещут водопады; РЛ II 322. Пробилась 
брань За их естественную грань, Чрез их опас-
ные преграды: Брега Арагвы и Куры Узрели 
русские шатры. ЕО Пут. 3 .12. Перен. мне е щ е 
остается исполнить тяжелую обязанность, от-
крыть вам ужасную тайну и положить между 
нами непреодолимую преграду... M 85.18. 

2 . Препятствие, помеха (9) . Преграды нет 
для них: в волнах они плывут И по льду звучно-
му бестрепетно идут. С 2 148.21. К чему ведет та-
кой политической материализм? Не знаю. Но 
пора положить ему преграды. РПс 53.15. Руслан 
Свой путь отважно продолжает На дальный се-
вер; с каждым днем Преграды новые встречает: 
РЛ IV 209. 

• Ед.И. преграда: 2. С| 127; Р. прегра-
ды: 2. С 2 148.21; В. преграду: 1. перен. M 
85.18; Т. преградою: 2. Пс 16.31; Мн.И. пре-
грады: 2. Ж , 180.28; В. преграды: 1. РЛ II 
322 ЕО Пут. 3 .12; 2. С 2 245 .60 РЛ II 30, IV 209 
РПс 53 .15 Ж , 17.11. 

ПРЕГРАДИТЬ (1). Соорудить, создать пре-
граду, препятствие (на пути движения чего-н.) 
[что]. Перен. Войска , п о с л а н н ы е изо всех кон 
нов государства, подвигались медленно. Зло, 
ничем не прегражденное, разливалось быстро и 
ш и р о к о . • Ед.И. прегражденное: перен. ИП 
40.6. 

ПРЕГРАЖДАТЬ (3). 1. Несов. к п р е -
г р а д и т ь (2). п р е г р а ж д а т ь кого, 
что о т чего: Пугачев скитался по т о й ж е степи. 

князь Г о л и ц ы н и М а н с у р о в преграждали 
его от Яика ; ИП 76.24. || Служить преградой, 
препятствием движению чего-н. п р е г р а -
ж д а т ь п у т ь кому, чему: С т е с н е н н ы й Те-
рек с ревом бросает свои мутные волны чрез 
утесы, преграждающие ему путь. ПА 450.32. 

2. Препятствовать достижению чего-н. 
[что] (1). В.<еликий> к.<нязь> был противу по-
становления о почетном гражданстве: зачем 
преграждать заслугам в ы с ш у ю цель честолю-
бия? Ж 2 334.36. 

• преграждать: 2 . Ж 2 334 .36 ; преграждали: 
1. ИП 76.24; Мн.В. преграждающие: 1. ПА 
450.32. 

ПРЕГРАЖДЕНИЕ (1). Противу него, для 
преграждения пути, выслано было Никою две 
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тысячи человек с четырьмя пушками • Ед.Р. 
преграждения: ИП 50 .5 . 

ПРЕГРЕШЕНИЕ (прегрешенье) (8). Грех. 
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешёнья, Да 
брат мой от меня не примет осужденья, И дух 
смирения, терпения, любви И целомудрия мне в 
сердце оживи. С 3 263.13. — Ох, уж эти ассамб-
леи! наказал нас ими господь за прегрешения 
наши. АП 21.25. \\ Проступок, провинность. 
Друзья! немного снисхожденья — Оставьте 
красный мне колпак, Пока его за прегрешёнья 
Не променял я на шишак Сj 99.29. Перевод, из-
данный Шатобрианом, заглаживает до некото-
рой степени прегрешения молодых француз-
ских писателей Ж2 143.33. Простите невольное 
мое прегрешение. Пс 1042.5. 

• Ед.Р. прегрешёнья: А II 175; В. прегреше-
ние: Пс 492.3, 1042.5; Мн.В. прегрешения: АП 
21.25 Ж2 143.33; прегрешёнья: С , 99.28 С 3 
263.13; П. в прегрешениях: КД 325.14. 

ПРЕД (предо) ( 368 ) . I. С вин. пад. (7) . В про-
странство, куда обращены передняя сторона 
чего-н., лицо кого-н. П о м и л о в а н н ы е м я т е ж н и к и 
были, на другой день казней, приведены пред 
Грановитую палату. ИП 80.33. Изредко выводи-
ли (медведей ) пред окна барского дома и подка-
тывали им п о р о ж н ю ю винную бочку Д 188.29. я 
расположил свою трагедию по системе Отца 
нашего — Шекспира и принес ему в жертву 
пред его алтарь два классические единства Ж\ 
66.32. Пред хана в смутном ожиданья Предстали 
м ы . БФ 3 7 3 . I п p е д о ч и кого-н. (в поле зре-
ния кого-н., для ознакомления кого-н.). В ирон. 
употр. Скажите это от меня господину, который 
вопрошал нас, как мы смели представить пред 
очи его высокородия такие стихи! Пс 345.4. || В 
пространство около, рядом с кем-, чем-н., в не-
посредственную близость к кому-, чему-н. 
П и м е н . — Укрывшихся злодеев захватили И 
привели пред т еплый труп младенца БГ V 172. 

II. С твор. пад. (361). 1. То же, что п е р е д 
в 1 знач. Н а холмах Грузии лежит ночная мгла; 
Ш у м и т Арагва предо мною. С 3 105.2. На доро-
ге сидит его старуха, А пред н е ю разбитое ко-
рыто. Р Р 205. Татьяна пред окном стояла, На 
стекла хладные д ы ш а ЕО III 37.9. Пред зер-
кальцем П а р а ш и , чинно сидя, Кухарка брилась. 
ДК 281. Один пред конною толпой Мазепа, гро-
зен, удалялся О т места казни. П II 446. 
II Употребляется с сущ., означающим лицо, в по-
ле зрения, которого находится что-н. С о з д а н ь е 
гения пред нами Выходит с прежней красотой. 
С 2 72.7. | с м о т р е т ь п р е д с о б о ю 
(смотреть в пространство, расположенное 
впереди); Напрасно витязь пред собою В туманы 

дальние смотрел: Всё было пусто над рекою. PJJ 
IV 59. I в и д е т ь п р е д с о б о й что (по-
стоянно сталкиваться с чем-н.): Н е с н о с н о ви-
деть пред собою Одних обедов длинный ряд ЕО 
VIII 11.9. I п p е д г л а з а м и кого: Всечасно 
пред ее глазами Пиры сменяются пирами Мы 
4 2 3 . 1 3 . I Употребляется с сущ., означающим ли-
цо, в представлении, воображении которого 
имеется в данный момент что-н. Д ы х а н ь е роз, 
фонтанов шум Влекли к невольному забвенью, 
Невольно предавался ум Неизъяснимому волне-
нью, И по дворцу летучей т е н ь ю Мелькала дева 
предо мной!. . БФ 538. П и м е н — На ста-
рости я сызнова живу, Минувшее проходит пре-
до м н о ю — БГ V 19. Покаместь друг бесценный, 
Камином освещенный, С и ж у я под окном С бу-
магой и с пером. Не слава предо мною, Но 
д р у ж б о ю о д н о ю Я ныне вдохновен. С, 27.284. 
II Около чего-н., рядом с чем-н. В сей у т о м и т е л ь -
ной прогулке Проходит час-другой, и вот У Ха-
ритонья в переулке Возок пред домом у ворот 
Остановился. Е О VII 39.4. 

2. То же, что п е р е д во 2 знач. П и м е н 
— И все кругом объяты были страхом, Уразу-
мев небесное виденье, Зане свитый владыка 
пред царем Во храмине тогда не находился. БГ 
V 141. Но если кто хотя случайно Пред ним Ма-
зепу называл, То он бледнел, терзаясь тайно, И 
взоры в землю опускал. П I 342 Благословенные 
жрецами, Теперь из урны роковой Пред непод-
вижными гостями Выходят жребии чредой. С3 
84.35. | п р е д л и ц о м кого: Но пред его ли-
цом не смел забыться бы Борецкий, и изменник 
не говорил бы уже вольным языком новагород-
ца. Ж\ 182.25. || Употребляется с сущ., озна-
чающим лицо или явление, при наличии которо-
го, в виду которого что-н. совершается или 
проявляется какой-н. признак. Л а м п а д ы т и х и й 
свет Бледнел пред утренней зарею, И утро веяло 
в темницу. С2 265.173 Шамаханская царица, Вся 
сияя как заря, Тихо встретила царя. Как пред 
солнцем птица ночи, Царь умолк, ей глядя в очи 
ЗП 137. Прошли восторги, и печали, И легковер-
ные мечты Но вот опять затрепетали Пред 
мощной властью красоты. С 3 248.8. Исчезла 
ревность и досада Пред этой ясностию взгляда, 
Пред этой нежной простотой, Пред этой резвою 
душой!. . Е О VI 14.6,7,8. 

3. То же, что п е р е д в 3 знач. Младой 
Ратмир, направя к югу Нетерпеливый бег коня, 
У ж думал пред закатом дня Нагнать Русланову 
супругу. РЛ IV 56. Прими же, дальная подруга, 
Прощанье сердца моего, Как овдовевшая супру-
га, Как друг, обнявший молча друга Пред зато-
чением его. С 3 166.15. Останься ты в строях 
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Парнасса; Пред делом кубок наливай И лавр 
Корнеля или Тасса Один с похмелья пожинай. 
С3 86.18. В ночь пред рождеством Она сконча-
лась. ДК 213. Певец угрюмый, что с тобою? 
Один пред боем ты уныл; С\ 69.31. || п р е д 
с и м : Обед, за минуту пред сим шумно ожив-
ленный веселием и говорливостию, продолжался 
в тишине и принужденности. АП 23.17. несколь-
ко тысяч Буджацких татар несколько времени 
пред с и м учинили набег на русскую Украйну 
и на Землю казаков З М 306.7. Четыре года пред 
сим родной внук его скончался в Корсике Ж\ 
277.29. 

4. То же, что перед в 4 знач. Борис. 
Ты, отче патриарх, вы все, бояре, Обнажена моя 
душа пред вами: БГ IV 2. Пред Кочубеем гетман 
скрытный Души мятежной ненасытной Отчасти 
бездну открывал Я I 270. Порою с барином ша-
лит, Порой на барина кричит, И лжет пред ба-
рыней отважно. ГН 199. Дикость, подлость и не-
вежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь 
пред одним настоящим. Жх 162.9. — своей пре-
мудрости Он пред всеми не показывал. С\ 
19.123. | п р е к л о н и т ь , с к л о н и т ь к о -
л е н и п р е д кем, с т о я т ь н а к о -
л е н я х п р е д кем: Изабела Душой о греш-
нике, как ангел, пожалела И пред властителем 
колена преклоня, „Помилуй, государь, — сказа-
ла. — " А III 123. Я плачу; видишь, я колена 
Теперь склоняю пред тобой БФ 406. — Мы так 
положительны что стоим на коленах пред на-
стоящим случаем, успехом Гос 42.29. 
I I с о т в о р и т ь п о к л о н п р е д кем: И, 
пред мертвою сестрой Сотворив поклон земной, 
Старший молвил: „Спи во гробе; — 44 МЦ 407. 
II Употребляется с сущ., означающим лицо или 
явление, по отношению к которому испытыва-
ется какое-н. состояние, я пред н и м в и н о в а т Пс 
345.43. Д о н а А н н а . — Полюбив меня, Вы 
предо мной и перед Небом правы. КГ IV 41. Он 
пред женой попрежнему безгрешен Гв 520. 
Г р и г о р и й . Борис, Борис! всё пред тобой 
трепещет, Никто тебе не смеет и напомнить О 
жребии несчастного младенца — БГ V 197. Он 
друг писателю, пред знатью не труслив С2 
176.41. 

5. То же, что перед в 5 знач. Барон. 
— Мне покойный герцог Говаривал: Лет 
через двадцать, право, ты да я, Мы будем глупы 
перед этим малым.... Пред вами, то есть.... СЯ III 
28. Заря блестит невестой молодою, Луна пред 
ней, как мертвая, бледна. С 2 273.5. 

• пред [с вин. пад.] (7): ПК VIII 25 БФ 373 БГ 
V 172 Д 188.29 ИП 80.33 Ж , 66.32 Пс 345.4; пред 
[створ, пад.] (333): С, 2,.91, 125, 22.71,91, 23.56, 

5.100, 141, 7.5,77, 9.30,72, 12.13, 19.123, 22.12, 
24.11, 39, 75, 26.30, 27.360, 410, 30.5,15,16, 35.16, 
38.43, 40.66,84, 43.7, 45.20, 26, 42, 56, 70, 85, 
51.185, 53.89, 176, 196, 55.2, 59.25, 61.1, 63.2, 43, 
69.31, 71.19, 25, 75.11, 91.90, 92.1, 101.14,bis, 
110.91, 137.36 С2 1.5, 12, 25.76, 50 .11 ,51 .1 ,54 .45 , 
65.40, 61, 72.7, 101.15, 112.2, 117.37, 120.12, 
125.12, 130.9, 38, 133.1, 146.54, 146.83, 147.3, 
170.9, 175.41, 176.41, 180.24, 183.3, 185.5, 196.21, 
209.57, 60, 211.6, 216.10, 219.118, 226.6, 234.14, 
251.7, 254.14, 258.14, Прим. 8.4, 261.2, 265.173, 
273.5, 275.13,15, 283.2,7, 307.5, 316.1 С3 4.1, 8.9, 
19.8, 24.24, 28.2, 29.9,14, 42.121, 56.40, 57.6, 61.5, 
84.35, 86.18, 96.12, 98.9, 106.10, 110.11, 124.3, 
132.25, 38, 138.3, 141.2, 166.15, 180.15, 51, 
181.43, 183.4, 186.1, 187.78, 193.79,212.1 ,221.71, 
235.23, 46, 247.35, 248.8, 253.22, 262.19, 269.[51] 
ПК VIII 1 ЗС 1.40, 4.61, 13.19 РЛI 233, 296, 392, 
II 5, 230 сн. 1.8, 301, 346, III 49, 156, 235, 237, 
252, 362, IV 56, 59, 176, 270, 325 сн. 1.14, V 116, 
250, 323, 447, 506, VI 66, 141, 364 bis, Эп. 23 КП I 
16,53, 270, II 42, Прим. 10.1 Гв 51, 60, 212, 358, 
371, 416, 520, 544 В" 103 БР 119, 144 БФ 107, 
236, 303, 307, 320, 338, 382, 406, 577 Ц 158, 557 
ГН 52, 199 Я I 126, 270, 342, 406, 501, II 9, 332, 
375, 446, III 33, 204, 331, 363 Т 14 ДК 197, 213, 
2 8 1 А I 193, II 46 , 105, III 45 , 59 , 75 , 123 MB Bern. 
3 , 1 8 7 , II 174 Е О I 16.9, 25.10, 26 .3 ,9 , 33.1,11 1.8, 
III 20.10, 37.9, V 11.12, 13.6, 33.5, VI 13.3, 
14.6,7,8, 17.2, 20.8, 34.11, 41.9, VII 8.10, 17.6, 
39.4, 43.13, 50.4, VIII 11.9, 15.6, 30.13, o.29, Пут. 
3.3, 10.9, X 8.2 ЦС 769 РР 148, 205 МЦ 407 ЗП 
137 БГХ 9, И З , IV 2, V 141, 197, XI 13, XIII 4, 48, 
135, 154, 155, 176, 191 CP II 76, III 28 КГ IV 
11.42 АП 23.17, 33.4 Гос 42.29 БК 113.20 Д 
163.14 ЕН 275.8 Мы 423.13 ПА 460.39 PB 238.17 
ИП 40.40, 47.13, 71.26, 78.39, 116.10, 372.7 ЗМ 
306.7 Ж , 9.18, 11.32, 14.34, 31.23, 47.19, 149.5, 
162.9, 19, 182.25, 217.23, 231.5, 257.3, 277.29 Ж 2 
13.29, 14.13, 57.2, 61.42, 93.34, 148.14, 199.6 Пс 
17.5, 25.11, 175.55, 202.4, 223.1^, 228.12, 240.3, 
266.16, 345.4, 43, 395.18, 450.9, 803.9, 1014.13; 
предо [с твор. пад.] (28): С, 27.284, 32.25, 63.30, 
80.16 С2 126.11, 148.82, 154.28, 163.22, 193.6, 
269.36 С3 60.11, 67.11, 105.2, 180.40, 278.3, 
290.15 ЗС 4.77 БФ 538 ЕО III 31.1, VII 36.8, VIII 
43.13 БГ V 19 CP III 90 КГ IV 41, 45, 52 КД 
300.22 цит. PB III 90. 

ПРЕДАВАТЬ (14) . 1. Несов. к п р е д а т ь 
во 2 знач. (8). Поэту возвышенному, просвещен-
ному ценителю поэтов, вам предаю моего Кав-
казского пленника; Пс 31.8. Перен. я заставил 
тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Бу-
дешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести. 
В 74.30. Я предавал мечтам свой юный ум, И 
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праздномыслить было мне отрада. С 3 181.23. 
П р е д а в а т ь в чьи р у к и , н а п р о -
и з в о л чему, в чью в о л ю : Отче, в руце твои 
предаю дух мой. Пс 206.1 цит. слава, им самим 
приобретенная, нанесла ему и мелочные оскорб-
ления, часто унижавшие благородного барона, 
предавая имя его на произвол молве. Ж\ 275.11. 
Предаю совершенно судьбу м о ю в царскую во-
лю, и желаю только чтоб решение его величест-
ва не было для меня знаком немилости Пс 
1076.5. II п р е д а в а т ь что л о б з а н ь я м , 
у с т а м : Прозерпина в упоенье, Без порфиры и 
венца, Повинуется желаньям, Предаёт его лоб-
заньям Сокровенные красы С 2 216.27. Одна.. . 
ничьим устам она не предаёт Ни плеч, ни влаж-
ных уст, ни персей белоснежных. С 2 234.16. 

2. Несов. к п р е д а т ь в 4 знач. (5). Н о 
предаю себя проклятью, Когда я знаю, почему 
Вас окрестили благодатью! С 2 292.7. Но ты, сын 
[Феба] беззаботный, Своих возвышенных затей 
Не предавал рукой расчетной Оценке хитрых 
торгашей. С 3 178.15. Несколько троек, напол-
ненных разбойниками, разъезжали днем по всей 
губернии — останавливали путешественников и 
почту, приезжали в селы, грабили помещичьи 
дома и предавали их огню. Д 186.4. О вы, кото-
рые, восчувствовав отвагу, Хватаете перо, ма-
раете бумагу, Тисненью предавать труды свои 
спеша, Постойте С 3 213.21. 

• предавать: 2. С 3 2 1 3 . 2 1 ; предаю: 1. Пс 31.8 , 
206.1 цит., 1076.5; перен. В 74.30; 2. С 2 292.7; 
предаёт: 1. С 2 216.27, 234.16; предают: 2. С, 
43.34; предавал: 1. перен. С 3 181.23; 2. С3 
178.15; предавали: 2. Д 186 .4; предавая: 1. Ж, 
275.11; *(1). предают: С 3 210.12. 

ПРЕДАВАТЬСЯ (28) . 1. Несов. ^ п р е -
д а т ь с я el знач. (4). В руце твои п р е д а ю с я , 
отче! Пс 22.7 цит. Всё решено: я в вашей воле, 
И предаюсь моей судьбе. ЕО VIII о.бО. || Отда-
ваться чьим-н. ласкам. О , как м у ч и т е л ь н о т о б о ю 
счастлив я, Когда, склоняяся на долгие моленья, 
Ты предаёшься мне нежна без упоенья С 3 
150.10. Я вижу образ вечно милый; Его зову, к 
нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю; 
Тебе в забвеньи предаюсь И тайный призрак 
обнимаю. КП II 86. 

2 . Несов. к п р е д а т ь с я во 2 знач. (24) . 
Нет, нет, не должен я, не смею, не могу Волне-
ниям любви безумно предаваться; С 3 202.2. 
Мечтанью вечному в т и ш и Так предаёмся мы, 
поэты; С, 99.10. Быть может, уж недолго мне В 
изгнаньи мирном оставаться, Вздыхать о милой 
старине И сельской музе в тишине Душой бес-
печной предаваться. С 2 263.5. Я поступил неос-
торожно, предаваясь милой привычке, привыч-

ке видеть и слышать вас ежедневно. . . M 85.12. 
• предаваться: 2 . С 2 263.5 С 3 202.2 КД 289.1, 

363.16 Ж, 207.25; предаюсь: 1. КП II 86 ЕО VIII 
О.бО; 2 . С 2 198.10 С 3 135.4 ^/7 10.1 Пс 43.3; пре-
даюся: 1. Пс 22.1 цит:, предаёшься: 1. С3 
150.10; предаётся: 2 . ЕО III 25.3 Пс 541.9; пре-
даёмся: 2 . С 3 99.10; предавался: 2. С , 51.70 С3 
110.3 БФ 535 А I 6 ЕО VIII 10.5 АП 4.21 Ж, 
178.37 Ж2 124.13; препавалась: 2 . ЯГ II 7 Ро 
149.14 Д 203.33; предаваясь: 2 . M 85.12. 

ПРЕДАНИЕ (преданье) (66). 1. Рассказ, по-
вествование, изустно переходящее от поколения 
к поколению; старинное поверье, легенда (61). 
Предание приписывает Мазепе несколько песен, 
доныне сохранившихся в памяти народной. П 
Прим. 5.1. Из семейственных преданий извест-
но, что он был освобожден от заключения в кон-
це 1774 года КД 374.16. Татьяна верила пре-
даньям Простонародной старины Е О V 5.1. 
Прозванья нам его не нужно, Хотя в минувши 
времена Оно, быть может, и блистало, И под пе-
ром Карамзина В родных предйньях прозвуча-
ло; MB I 20. Предания русские ничуть не усту-
пают в фантастической поэзии преданиям ир-
ландским и германским. Пс 592.24,25. Перен. а) 
[в знач. прилож.] . Еще ж одна мольба: вы слу-
шали стократ Стихи, летучих дум небрежные 
созданья? Разнообразные, заветные преданья 
Всей младости моей. С 2 265.83; б) Воспоминанье 
о чём-н. Я жду тебя, мой запоздалый друг — 
Приди; огнем волшебного рассказа Сердечные 
преданья оживи; С 2 279.110. Прилежно в памя-
ти храня Измен печальные преданья, Ты без 
участья и вниманья Уныло слушаешь меня... С3 
156.10. II Изустная передача от поколения к по-
колению каких-н. рассказов, поверий, легенд и 
т. п. Несколько сказок и песен, беспрестанно 
поновляемых изустным преданием, сохранили 
полуизглаженные черты народности Ж, 268.29. 
| п о п р е д а н и ю : Несколько анекдотов, со-
хранившихся по преданию, дадут о нем поня-
тие. Ж\ 189.22. Конечно вы не раз видали Уезд-
ной барышни альбом — . Сюда, на зло правопи-
санью, Стихи без меры, по преданью В знак 
дружбы верной внесены Е О IV 28.6. 

2. Традиция, традиционное установление, по-
рядок, правило (5). Если бы с независимостию 
мнений и с остроумием своим соединял он более 
учености, более начитанности, более уважения к 
преданию, более осмотрительности ,— словом, 
более зрелости, то мы бы имели в нем критика 
весьма замечательного. Ж2 97.32. каким образом 
язык французский, столь осторожный в своих 
привычках, столь пристрастный к своим преда-
ниям, столь неприязненный к языкам, даже ему 
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единоплеменным, выдержит таковой опыт, осо-
бенно в борьбе с языком Мильтона Ж 2 144.18. В 
дуэлях классик и педант, Любил методу он из 
чувства, И человека растянуть Он позволял — не 
как-нибудь, Но в строгих правилах искусства, 
По всем преданьям старины Е О VI 26.13. 

• Ед.И. предание: 1. Я Прим. 5.1 ИГ 127.29, 
134.35 ПА 451.39, 472.37 ЯЯ 7.2,33, 8.28, 380.3, 
384.11 Ж2 121.27 Пс D 2.2; преданье: 1. С2 
148.96, 219.31 Гв 136 Ц 181 ; Д. преданию: 1. ЗС 
Прим. 21.1 ИП 380.12 Ж, 189.22; 2. Ж2 97.32; 
преданью: 1. ЕО IV 28.6; В. предание: 1. ЗМ 
318.22; преданье: 1. РЛ V 226 БФ 502 Ц 306; Т. 
преданием: 1. Ж, 268.29; Я. на предании: 1. Пс 
1272.4; Мн.И, предания: 1. ИГ 134.17, 137.28 
ПсД 438.6 ИП 390.16, 22 Пс 234.47, 592.24; пре-
данья: 1. РЛ I 37, VI 374 КП Эп. 62 Я III 462 ЕО 
VIII 36.9; Р. преданий: 1. КД 374.16 ИП 390.19 
Ж, 120.29; 2. Ж2 65.25; Д. преданиям: 1. Ж2 
161.10 Яс 592.25; 2. Ж2 25.8, 144.18; преданьям: 
1. ЕО V 5.1; 2. £ 0 VI 26.13; В. предания: 1. Ж, 
37.17, 158.21, 164.15 Ж2 150.2; преданья: 1. РЛ 
VI 21, Эп. 4 КП Эп. 20 ЕО III 13.12; перен. а) С2 
265.83; б) С2 279.110 С3 156.10; Т. преданиями: 
1. ИП 1.6 Ж2 31.8; Я. в преданиях: 1. С3 193.35; 
в преданьях: 1. MB I 20; на преданиях: 1. Ж\ 
36.7, 265.26. 

ПРЕДАННОСТЬ1 [отвлеч. сущ. к п р е -
д а н н ы й ; приверженность, верность] (89). 
Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей предан-
ности? Д 205.37. Т р о н у т ы й преданностию ста-
рого кучера, Д у б р о в с к и й замолчал — Д 174.38. 
вопреки чувству уважения и преданности, глу-
боко питаемому нами к почтенному профессо-
ру, мы желали победы храброму его противни-
ку; Ж ! 80.6. II В некоторых формулах вежливо-
сти, заключающих письма (часто со словами 
«душевная», «сердечная», «совершенная»). С 
глубочайшим чувством уважения , благодарно-
сти и преданности, честь и м е ю быть милости-
вый государь В а ш е г о превосходительства все-
покорнейший слуга Пс 298.26. С глубочайшим 
почтением и с д у ш е в н о й преданностию честь 
имею быть м и л о с т и в ы й государь В а ш е г о пре-
восходительства в с е п о к о р н е й ш и й слуга Пс 
328.6. Примите искренние уверения в глубо-
чайшем почтении и сердечной моей преданно-
сти. Пс 284.11. С г л у б о ч а й ш и м почтением и 
совершенной преданностию честь имею быть 
милостивый государь В а ш и м покорнейшим 
слугою Пс 1255.14. 

• Ед.Р. п р е д а н н о с т и : Д 205.37 Ж , 80.6 Пс 
298.26, 310.13, 323.18, 334.8, 338.22, 368.8, 
593.22, 971.10; В. пред .<анность>: Пс 83.45; Т. 
п р е д а н н о с т и ю : Д 174.38 Пс 328.6, 339.10, 

347.20, 374.9, 376.16, 430.12, 454.17, 475.8, 
495.17, 499.23, 503.9, 512.13, 516.12, 521.17, 
568.13, 579.13, 583.9, 690.15, 693.9, 734.21, 
737.20, 741.19, 767.9, 798.7, 803.16, 829.9, 832.23, 
864.22, 885.8, 891.8, 892.8, 900.7, 904.7, 911.7, 
927.13, 931.33, 949.16, 971.12, 976.14, 1007.25, 
1014.15, 1033.14, 1037.30, 1042.9, 1046.9, 
1051.23, 1059.17, 1072.19, 1076.10, 1079.27, 
1086.10, 1088.13, 1090.32, 1103.10, 1116.18, 
1120.12, 1137.10, 1141.17, 1157.9, 1170.23, 
1181.8, 1184.<8>, 1212.15, 1220.36, 1255.14, 
1259.8, 1281.32, 1354.11, 1356.5, 1366.18, 1372.9; 
преданно<стию>: Пс 816.15; преданностью: Пс 
822.10, 1087.9; Я. в преданности: Пс 284.11, 
408.9, 1220.34. 

ПРЕДАННОСТЬ2 [отвлеч. сущ. к страд, 
прич. п р е д а н н ы й в знач. «предавшийся, 
всецело отдавшийся какому-н. чувству, состоя-
нию» см. п р е д а т ь в 5 знач.] (1). М н е нрави-
лись его черты, Мечтам невольная преданность, 
Неподражательная странность И резкий, охлаж-
денный ум. • Ед.И. преданность: ЕО I 45.5. 

ПРЕДАННЫЙ (17). Полный любви и верно-
сти, приверженный к кому-, чему-н. Их было 
четверо — трое довольно незначущие люди, фа-
натически преданные Наполеону, нестерпимые 
крикуны Ро 155.33. С крестьянами и дворовыми 
обходился он строго и своенравно; [не смотря на 
то, они были ему преданы: — ] Д 161.[27]. Так, 
было сердце Кочубея В то время предано ему. Я 
I 211. I Употребляется в письмах как уверение в 
расположении, уважении, почтении. Сделайте 
одолжение, пять сот рублей, которые вы мне 
должны, возвратить не мне, но Гавриилу Петро-
вичу Назимову, чем очень обяжете преданного 
Вам душевно, Александра Пушкина . Пс 268.11. 
II п р е д а н н ы й д у ш о ю , с е р д ц е м , 
п а м я т ь ю : усердный на деле и д у ш о ю пре-
данный государыне, Бибиков был брюзглив и 
смел в своих суждениях. ИП 32.26. Поклон Вам 
ото всего и ото всех Вам преданных сердцем и 
памятью! Пс 1175.10. Перен. Цветы, любовь, де-
ревня, праздность, Поля! я предан вам душой. 
ЕО I 56.2. В каламб. употр. Благочестивая жена 
Д у ш о ю богу предана, А грешной плотню Архи-
мандриту Фотию. С2 D 371.2. II п р е д а н -
н ы й чему (проникнутый уважением к чему-н., 
чтящий что-н.): Блюститель тишины, приличия 
и нравов, Не преступает сам начертанных уста-
вов, Закону прёданный, отечество люби, При-
нять ответственность умеет на себя; С 2 176.37. 

• Ед.И. преданный: С 2 83.7, 176.37 Т 255 Я Я 
32.26 Пс 673.3, 1263.12; В. преданного: Пс 
268.11, 655.3; Я. м.р. преданном: Пс 1082.8; 
Мн.И. преданные: Ро 155.33; Р. преданных: Пс 
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1175.10; I предан: ЕО IV 51.3 Пс 155.12; перен. 
ЕО I 56.2; предан*: С2 D 371.2; предано: П I 
277; преданы: Д 161.[27]. 

преданье см. предание. 
ПРЕДАТЕЛЬ (14) . Тот, кто совершал пре-

дательство, изменник. Горе! в церкви турки и 
татары И предатели, враги богумилы. ЗС 1.33. 
На всех стихиях человек — Тиран, предатель 
и л и узник . С 3 7.8. I Об Иуде, предавшем Христа. 
Как с древа сорвался предйтель ученик, Диавол 
прилетел, к лицу его приник, Дхнул жизнь в не-
го, взвился с своей добычей смрадной И бросил 
труп живой в гортань геенны гладной. . . С 3 
260 .1 . II Шутливо о лице, повинном перед своим 
товарищем, приятелем в чём-н. (несуществен-
ном, несерьёзном). Увы, мне, метроману, Куда 
сокроюсь я? Предатели-друзья Невинное творе-
нье Украдкой в город ш л ю т И плод уединенья 
Тисненью предают С\ 43.30. Скажи, Зоил, ска-
жи, предатель, Ну как и что мне отвечать? РЛ 
III 12. — Здесь еще Раич. Знаешь ли ты его? Бу-
дет Родзянка -предатель — жду его с нетерпени-
ем. Пс 58 .25 . II О человеке, нарушившем вер-
ность в любви. Быть может, сирота унылый, Уз-
наешь, обоймешь отца. Увы! где он, предатель 
милый, М о й незабвенный д о конца? С\ 25.35. 
Досель я был еретиком в любви, Младых богинь 
безумный обожатель, Друг демона, повеса и 
предатель... Раскаянье мое благослови! Гв 531. 

• Ед.И. предатель: С , 25.35 С 3 7.8, 260.1 РЛ 
III 12 Гв 302, 531 Пс 58.25; Д. предателю: С , 
40.46 Пс 542.20; В. предателя: Ж, 182.22, 
190.19; Мн.И. предатели: С] 43.30 ЗС 1.33 А I 
123. 

ПРЕДАТЕЛЬНИЦА (1). П и м е н. - - - Гля -
жу: лежит зарезанный царевич; Царица мать в 
беспамятстве над ним, Кормилица в отчаяньи 
рыдает, А тут народ остервенясь волочит Без-
божную предательницу-мамку • Ед.В. пре-
дательницу: БГУ 165. 

ПРЕДАТЕЛЬНЫЙ (2) . Способный предать, 
изменить; предательский, неверный. Л а с к а й не-
опытный порок, В твоих объятиях усталый; Но 
гордый замысел забудь: Не привлечешь питомца 
музы Ты на предательную грудь! С 2 43.25. Пе-
рен. Летучих остальных минут Мне слишком тя-
гостна потеря — Но скоро Аргусы заснут, Зам-
кам предательным поверя, И я в обители тво-
ей... С, 95.12. 

• Ед.В. предательную: С2 43.25; МнД. пре-
дательным: перен. С\ 95.12. 

ПРЕДАТЕЛЬСКИ (2). О сколько б мук себе 
готовил Красавиц ветреный зоил, Когда б пре-
дательски злословил Сей пол, которому слу-
жил! С3 87.1 1. 

• предательски: С 3 87.11 Пс 396.11. 
ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ (2). 1. Связанный с пре-

дательством (1). И сатана, привстав, с веселием 
на лике Лобзанием своим насквозь прожег уста, 
В предательскую ночь лобзавшие Христа. С3 
260.10. 

2 . Выдающий собой кого-н., 'какую-н. тайну 
(1). И вот визжит замок заржавый, Визжит пре-
дательская дверь — И сходят витязи теперь Во 
мрак подвала величавый; С 3 42.1 13. 

• Ед.И. предательская: 2 . С 3 42.1 13; В. пре-
дательскую: 1. С 3 260.10. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО (2). Б а с м а н о в . - - -
Но изменить присяге! Но заслужить бесчестье в 
род и род! Доверенность младого венценосца 
Предательством ужасным заплатить БГ 
XXI 60. В олицетв. Молчит неверный часовой, 
Опущен молча мост подъемный, Врата отверсты 
в тьме ночной Рукой предательства наемной. ... 
С 2 25.84. 

• Ед.Р. предательства: С 2 25 .84 ; Т. преда-
тельством: БГХХI 60. 

ПРЕДАТЬ (55) . 1. Передать, вручить (толь-
ко в переносном употреблении) [кому, чему] (4). 
а) Связать, соединить с чем-н. в памяти, созна-
нии. Давно ль с восторгом молодым Я мыслил 
имя роковое Предать развалинам иным? С 2 
242.17; б) п р е д а т ь в е к а м , п о т о м -
к а м (оставить, сохранить для будущих поко-
лений): Зачем твой дивный карандаш Рисует мой 
арапский профиль? Хоть ты векам его предашь, 
Его освищет Мефистофиль . С 3 59.3. Скажите 
мне: какой певец, Горя восторгом умиленным, 
Чья кисть, чей пламенный резец Предаст по-
томкам изумленным Ее небесные черты? С3 
56.52; п р е д а т ь б е с с м е р т и ю : Здесь 
хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арап-
ское мое безобразие предано будет бессмертию 
во всей своей мертвой неподвижности; Пс 
1196.20. 

2. Отдать, предоставить в чьё-н. распоря-
жение, во власть [кому, чему] (14) . Д р у з ь я мои, 
вы все слыхали, Как бесу в древни дни злодей 
Предал сперва себя с печали, А там и души до-
черей; РЛ IV 30. Она встревожила подозрения 
ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требо-
ванию, предал им свою наложницу. ИП 28.4. 
II п р е д а т ь в р у к и , н а п р о и з в о л , 
в о в л а с т ь , в в о л ю [кого, чего или 
чьи]: Яицкие же казаки в случае неудачи думали 
предать Пугачева в руки правительства ИП 45.9. 
Было время — , что наши писатели были пре-
даны на произвол ценсуры самой бессмыслен-
ной: Ж î 238.8. насильно повезут вас под венец, 
чтоб навеки предать судьбу вашу во власть 
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старого мужа... Д 212.2. Перен. Князь Меншиков 
завоевал их тем же средством, каким взята была 
Рига: чума предала их в его руки и увенчала его 
лаврами ЗМ 300.17. | п р е д а т ь чьим р у -
к а м : Размыслив наконец, решился он на время 
Предать иным рукам верховной власти бремя А 
! 25. II п р е д а т ь б о ж ь е й ( б о ж и е й ) 
в о л е , р а с п о р я ж е н и ю в с е в ы ш -
н е г о (положившись на бога, ничего не пред-
принимать, бездействовать): Я у ж р е ш и л с я , 
предав себя божией воле, ночевать посреди сте-
пи КД 288.21. С тех пор перестал я вмешиваться 
в его хозяйственные распоряжения и предал его 
дела распоряжению всевышнего. ПБ 60.37. 
вдовушка моя Подумала, что два, три дня — не 
доле — Жить можно без кухарки; что нельзя 
Предать свою трапезу божьей воле. ДК 221. 
| п р е д а т ь н а п р о и з в о л с у д ь -
б ы: Он нашел сне сословие совершенно пре-
данным на произвол судьбы и притесненным 
невежественной и своенравной цензурою. Д/б 
10.9. 

3. Совершить предательство по отношению 
к кому; чему-н.; вероломно выдать кого-н. (5) . 
Дочь его Родрик похитил, Обесчестил древний 
род; Вот за что отчизну предал Раздраженный 
Юлиан, С3 238.7. Я рассказал ему, каким обра-
зом Пестель обманул его, и предал Этерию — 
представя ее императору Александру отраслию 
карбонаризма. Ж 2 314.27. Гость становится для 
них священною особою. Предать его или не за-
щитить почитается меж ними за величайшее 
бесчестие . КП Прим. 10.3. || п р е д а т ь кому: 
Но если цепь ему накинул ты И сонного врагу 
предал со смехом, И он прочел в немой душе 
твоей Всё тайное своим печальным взором, — 
Тогда ступай, не трать пустых речей — Ты осу-
жден последним приговором. С2 222.24. Мы рас-
стаемся с Иоанном, узнав его намерения, его 
мысли, его могущую волю — и уже видим его 
опять, когда молча въезжает он победителем в 
преданный ему Новгород. Ж\ 183.1. 

4. Подвергнуть чему-н., воздействию чего-н. 
(20). Лети, корабль, неси меня к пределам даль-
ным. По грозной прихоти обманчивых морей, 
Но только не к брегам печальным Туманной ро-
дины моей, Где легкокрылая мне изменила 
радость И сердце хладное страданью предала. 
С2 100.27. Не весь я прёдан тленью; СЛ 27.272. 
Изо всего, что должно было предать забвению, 
более всего жалею о своих эпиграммах — Пс 
154.16. Вздохнув, оставил я другие заблужденья, 
Врагов моих предал проклятию забвенья С2 
128.12. Как долго медлил я! как долго не хотела 
Рука предать огню все радости мои!... С2 247.3. 

Добро и зло, всё стало тенью — Всё было прё-
дано презренью, Как ветру прёдан дольный 
прах. С2 211.21,22. || п р е д а т ь н а что: Прав 
ты, боже, меня наказуя! Плоть мою предай на 
растерзанье ЗС 1.71. О стыд, о времена! Или 
вселенная на гибель предана? С2 1.24. сам от 
себя король, вопреки природной своей насмеш-
ливости, не стал бы унижать своего старого учи-
теля, не надел бы на первого из французских по-
этов шутовского кафтана, не предал бы его на 
посмеяние света Ж2 81.3. 

5. Страд, прич. преданный в знач. «предав-
шийся», «всецело отдавшийся» (какому-н. чув-
ству, состоянию, мыслям, занятию и т. п.) (7) . 
Ш у й с к и й . — Но знаешь сам: бессмыслен-
ная чернь Изменчива, мятежна, суеверна, Легко 
пустой надежде предана БГ X 82. И снова, прё-
данный безделью, Томясь душевной пустотой, 
Уселся он — с похвальной целью Себе присво-
ить ум чужой; Е О I 44.1. гордые владельцы пре-
даны воинственному упражнению зайчей охоты. 
ИГ 134.27. преданный мгновенью, мало забо-
тился я о толках петербургских. Пс 18.11. 

0 В соч. (5). а) п р е д а т ь с у д у: Б а р о н . 
Он.... он меня Хотел убить. Г е р ц о г . Убить! 
так я с у д у Его предам, как черного злодея. 
CP III 78. Радищев предан был с у д у . Ж2 
33.16; б) п р е д а т ь з е м л е , м о г и л е 
(похоронить): Тело Татищева предано з е м л е 
в погосте, состоящем в одной версте от его де-
ревни. Ж2 D 344.24. Костров на чердаке безвест-
но умирает, Руками чуждыми м о г и л е прё-
дан он: С | 4.59. 

• предать: 1. а) С 2 242.17; 2. ДК 221 А I 25 Д 
212.2 #/7 45.9, 53.6; 3. КП Прим. 10.3; 4. С 2 247.3 
ЯЯ 81.4 Пс 154.16; предам: В соч. a) CP III 78; 
предашь: 1. б) С 3 59.3; предаст: 1. б) С 3 56.52; 
предал: 2. PJ1 IV 30 ПБ 60.37 ИП 28.4; 3. С 2 
222.24 Ж2 314.27; 4. С 2 128.12 Ж2 81.3 Пс 90.25; 
прёдал: 3. С 3 238.7; предала: 2. перен. ЗМ 
300.17; 4. С 2 100.27; предай: 4. С , 89.35 ЗС 1.71; 
Ед.В. предавшего: 4. С 3 259.17; М/н.Р. предав-
ших: 2. ЕО X 11.3 ИП 102.29; Ед.И. прёдан-
ный: 4. БФ 470; 5. ЕО I 44.1 Пс 18.11; В. пре-
данный: 3. Ж, 183.1; Т. прёданной: 5. ЕО VII 
22.12; преданным: 2. Д/б 10.9; Мн.В. предан-
ные: 4. Ж, 157.29; { прёдан: 4. С , 27.272 С 2 
211.22; 5. ЕО IV 51.3; В соч. а) ЯЯ 374.22 Ж2 
33.16; б) С , 4.59; предана: 4. С , 30.24 С 2 1.24; 5. 
Я III 389 БГХ 82; прёдано: 1. б) Пс 1196.20; 4. 
С 2 211.21 Ж, 228.34; В соч. б) Ж2 D 344.24; пре-
даны: 2. Ж, 238.8; 5. ИГ 134.27; предав: 2. КД 
288.21; 4. А II 41 ЗМ 299.3. 

ПРЕДАТЬСЯ (32). 1. Довериться, вверить 
свою судьбу кому-н., отдаться во власть кого-н. 

А 44 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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(8). М а р и н а . — Могу ль, скажи, предаться 
я тебе, Могу ль, забыв свой род и стыд девичий. 
Соединить судьбу мою с твоею БГ XIII 146. 
Владимир Николаевиче в каждом письме умолял 
ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться 
несколько времени M 77.42. Я с трепетом на ло-
но дружбы новой, Устав, приник ласкающей 
главой... С мольбой моей печальной и мятежной, 
С доверчивой надеждой первых лет, Друзьям 
иным душой предался нежной; С2 279.63. 
| п р е д а т ь с я в р а г у (продать душу дья-
волу): — Чтоб я, я сел на кочергу, Гусар присяж-
ный! Ах ты, дура! Или предался я врагу? С3 
211.99. | п р е д а т ь с я у з а м (отдаться в 
плен): Новейший Регул, чести бог, Готовый 
вновь предаться узам, Чтоб каждым утром у 
Вери В долг осушать бутылки три. Е О VI 5.12. 
II Положиться на что-н., подчиниться чему-н. Я 
слышал всё, — сказал, — ты похвалы достойна, 
Свой долг исполнила ты свято; но теперь Пре-
дайся ж ты моим советам. А III 21. Скользя по 
утреннему снегу, Друг милый, предадймся бегу 
Нетерпеливого коня С3 127.26. 

2. Всецело отдаться (какому-н. чувству, со-
стоянию): увлечься, исключительно заняться 
чем-н. (24). М е ф и с т о ф и л ь . Как хитро 
в деве простодушной Я грезы сердца возмущал! 
— Любви невольной, бескорыстной Невинно 
предалась она.:. С2 285.83. С а л ь е р и . 
Поверил Я алгеброй гармонию. Тогда Уже дерз-
нул, в науке искушенный, Предаться неге твор-
ческой мечты. MC I 2 3 . С а л ь е р и . — Науки, 
чуждые музыке, были Постылы мне; упрямо и 
надменно От них отрекся я и предался Одной 
музыке. MC I 12. Обед довольно прихотливый, 
Бутылка светлого вина, Уединенье, тишина: Вот 
жизнь Онегина святая; И нечувствительно он ей 
Предался ЕО IV 38.11. | п p е д а т ь с я д у -
ш о й : Чтенью предалася Татьяна жадною ду-
шой; И ей открылся мир иной. Е О VII 21.12. 
| п р е д а т ь с я во что: Если запретительною 
системою будете вы мешать словесности в ее 
торговой промышленности, то ока предастся в 
глухую рукописную опозицию Ж | 237.26. 
II п р е д а т ь с я б е г с т в у (пуститься в 
бегство): они, почитая меня мертвым и повину-
ясь приказанию матери, пустились в обратный 
путь, и предались бегству. Ж 2 131.36. 

• предаться: 1. ЕО VI 5.12 БГ XIII 146 M 
77.42; 2. MC I 23 К Г III 112; предастся: 2. Ж , 
237.26; предадймся: 1. С3 127.26; предадутся: 
2. С, 45.81; предался: 1. С2 279.63 С3 211.99; 2. 
ЕО IV 25.4, 38.11 РПс 55.26 Д 174.39 ад 351.3 
Ж 2 33.20, 34.29; предался: 2. MC I 12; преда-
лась: 2. С2 285.83 БК 114.7 КД 308.31; предала-

ся: 1. КП II 113; 2. ЕО VII 21.12: предалйсь: 2. 
MC II 63 ад 375.18 ИП 46.36. 53.19 Ж 2 131.36: 
предайся: 1. А III 2 1 : предавшись: 2 . С 2 21.14. 
142.5 Ж , 181.4. 

ПРЕДБУДУЩИЙ (2) . Будущий, предстоя-
щий. Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо, 
Уж на челе его забвения печать, Предбудущим 
векам что мог он передать? С\ 63.64. || Форма 
с.р. предбудущее в знач. сущ. О т В я з < е м с к о г о > 
получил я письмо. Свою тысячу оставляет он у 
меня до предбудущего. Я с 619.17. 

• Ед.Р. с.р. предбудущего: в знач. сущ. Пс 
619.17; МнД. предбудущим: С | 63.64. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО (5) . 1. Заранее, прежде 
чего-н. другого (4). Сему способствует река Сив-
ка, через которую весною переправляются они 
на челноках, подобно древним скандинав<ам>, а 
прочие време<на> года переходят в брод, пред-
варительно засучив портки до колен. ИГ 135.32. 
весьма достохвально поступили бы вы, м. г., ес-
ли б перед стадом своих подписчиков изложили 
предварительно свои мысли о должности кри-
тика и журналиста Ж 2 94.12. 

2. Предупреждающе, предостерегающе (1). 
Греч сказал мне предварительно: Плюшар в 
этом деле есть шарлатан, а я пальяс: пью его ле-
карство и хвалю его. Так и вышло. Ж 2 322.1. 

• предварительно: 1. ИГ 135.32 ЗМ 331.5 Ж-> 
94.12 Д/б 18.25; 2. Ж 2 322.1. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ( 1 4 ) Осуществ-
ляемый прежде, чем приступить к чему-н. 
(<основному, главному); подготовительный. 
Посвятив целые 6 месяцев на предваритель-
ное изучение, наконец приступил я к давно 
желанному труду — ИГ 133.24. Отчетливость 
в предварительных изысканиях, полнота в 
совершении предпринятого труда поставили 
сию книгу высоко во мнении знающих людей. 
Ж 2 101.17. ^ п р е д в а р и т е л ь н а я ц е н -
з у р а (производимая до напечатания книги): 
книги, как и граждане, ответствуют за себя. 
Есть законы для тех и для других. К чему же 
предварительная цензура? Ж , 264.35. 
I Сообщаемый до того, как приступить к че-
му-н. Для того должен я войти в некоторые 
предварительные подробности. ИГ 127.3. 
II Предшествующий, бывший ранее. У ч е н ы й 
профессор, желавший преобразить нашу ор-
фографию, действовал сам от себя, без пред-
варительного примера. Ж 2 96.23. 

• Ед.И. предварительная: Ж , 235.29, 264.35; 
Р. предварительного: Ж 2 9 6 . 2 3 ; пред-
варительной^ Пс 3 8 6 . 3 ; предварительного: 
Пс 454.6, 690.14, 734.5; В. предварительное: ИГ 
133.24 Ж , 236.19, 264.6; Т. с.р. предвари-
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тельным: ИГ 131.35 Пс 1090.4; Мн.В. предва-
рительные: ИГ 127.3; Я. предварительных: 
Ж 2 101.17. 

ПРЕДВАРИТЬ (1). Предупредить, заранее, 
заблаговременно уведомить. Кирила Петрович 
хотел непременно объяснения всему делу — кто 
предварил Дефоржа о шутке, — или зачем у 
него в кармане был заряженный пистолет. 
• предварил: Д 189.23. 

ПРЕДВЕЧНЫЙ (1). О боге. А р х а н г е л ы в 
безмолвии сидят, Главы закрыв лазурными кры-
лами, — И, яркими одеян облаками, Предвёчно-
го стоит пред ними трон. • Ед.Р. предвечного: 
Гв 60. 

ПРЕДВЕЩАНИЕ (предвещанье) (3). 1. 
Предсказание, прорицание (1). Ныне грешник 
тот великой, О котором предвещанье Слышал 
ты — [Наконец] к тебе [приидет] исповедовать 
себя С3 278.19. 

2. Предзнаменование (2). Пришло князю на 
мысль пренебречь (худое) предвещание и изве-
дать (счастия на) Дону великом. Ж2 151.11 цит. 
«Зовет кот кошурку В печурку спать.» Предве-
щание с в а д ь б ы ; ЕО Прим. 29 .3 . 

• Ед.И. предвещание: 2. ЕО Прим. 29.3; В. 
предвещание: 2. Ж2 151.11 цит.; предвещйнье: 
1.С3 278.19. 

ПРЕДВЕЩАТЬ (11). 1. Предсказывать, пред-
рекать, что-н. (1). Приезд Троекурова и прием 
ему оказанный были уже известны всему около-
дку, и тамошние политики предвещали важные 
оному последствия. Д 178.37. 

2. Служить предзнаменованием чего-н. (10) . 
Наконец батюшка швырнул календарь на диван 
и погрузился в задумчивость, не предвещав-
шую ничего доброго. КД 281.13. Вражда с Трое-
куровым предвещала ему новые несчастия. Д 
179.35. По журналам вижу необыкновенное 
брожение мыслей; это предвещает перемену 
министерства на Парнассе. Пс 135.30. Всё пред-
вещало новый мятеж. ИП 12.13. 

• предвещает: 2. Пс 135.30; предвещают: 2. 
ЗМ 307 .7 ; предвещала: 2. Д 179.35; предвеща-
ло: 2. КД 287.14, 363.27, 366.25 РП 416.18 ИП 
12.13 ЗМ 331.5; предвещали: 1. Д 178.37; Ед.В. 
предвещавшую: 2. КД 281.13. 

ПРЕДВИДЕТЬ (47 ) . Предусматривать, пре-
дугадывать, предполагать (какое-н. событие, 
действие) [с придат. предлож. с союзом «что» 
или с сущ., означающим действие]. Предвижу, 
что буду с тобою согласен в твоих мнениях ли-
тературных. Пс 149.31. генерал Янус, предвидя, 
что наше отступление могло быть обеспокоено 
еще большим числом татар и даже самими тур-
ками, приказал переправить все корпусные эки-

пажи ЗМ 317.9. Владимир предвидел его скорое 
разрушение и не отходил от старика, впадшего в 
совершенное детство. Д 176.18. имея причину 
полагать, что рана моя была отравлена ядом, 
предвидел медленное выздоровление. Ж2 131.9. 
Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту 
встречу, то конечно б он поворотил в сторону; 
но он наехал на Берестова вовсе неожиданно, и 
вдруг очутился от него в расстоянии пистолет-
ного выстрела. БК 117.29. | В знач. вводн. слова. 
О, скольких слез, предвижу, ты виновник! С\ 
9 6 . 2 4 . 1 Со словами, означающими время наступ-
ления события, действия. И б р а г и м предвидел 
уже минуту ее охлаждения; АП 7.20. Уж два-
дцать лет я здесь один Во мраке старой жизни 
вяну; Но наконец дождался дня, Давно предви-
денного мною. РЛ I 248. II п р е д в и д е т ь 
что, кого (предусматривать в будущем наличие 
кого-, чего-н.): К н и г о п р о д а в е ц . И 
признаюсь — от вашей лиры Предвижу много я 
добра. С2 219.182. он позволял себе роскошные 
прихоти; играл в карты и входил в долги, — 
предвидя себе рано или поздно богатую невесту 
Д 172.30. „Мой секундант?" сказал Евгений: 
„Вот он: мой друг, monsieur Guillot. Я не пред-
вижу возражений На представление мое: — 44 

ЕО VI 27.3. п р е д в и д е т ь кого В чём: 
Хромой Т<ургенев> им внимал И слово: 
рабс<тво> ненавидя Предвидел в сей толпе дво-
рян Освободителей крест<ьян> Е О X 15.13 
| п р е д в и д е т ь д л я кого какую б у -
д у щ н о с т ь : С<анковский> любит Грузию и 
предвидит для нее блестящую будущность. ПА 
457.28. она радовалась его ранним способностям 
и предвидела для него счастливую и блестящую 
будущность. Д 182.30. || Угадывать содержание 
характер чего-н. предполагаемого в будущем 
[что]. К н и г о п р о д а в е ц . — Предвйжу 
ваше возраженье; С2 219.175. Князья свободно и 
ясно понимают его действия, предвидят и изъ-
ясняют высокие замыслы; Ж | 182.9. Тогда в 
волненьи бурь народных Предвйдя чудный свой 
удел, В его надеждах благородных Ты человече-
ство презрел. С2 146.34. 

• предвидеть: БК 117.29 Ж , 127.34; пред-
вйжу: С, 30.67, 96.24 С 2 1.63, 219.175, 192 ЕО 
III 26.1, VI 27.3, VIII O . l Бн 8 Ж , 66.5 Пс 
34.16, 35.49, 149.31; предвйдишь: С2 140.3; 
предвйдит: ЕО IV 51.9 ПА 457.28; 
предвйдят: П III 2 5 1 Ж\ 1 8 2 . 9 ; предвйдел: 
Е О X 15.13 АП 7.20, 15.19 Гос 40.31 Г 90.10 Д 
176.18 КД 329.25, 341.7 ИП 29.9 Ж 2 131.9; 
предвидела: Д 182.30 Ж 2 56.37; предвидели: 
ИП 69.17 ЗМ 300.27 Ж , 79.39; Ед.И. предвй-
денный: РЛ V I 159 Ж 2 3 4 . 3 6 ; Р. м.р. пред-

44* 
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вйденного: РЛ 1 248; предвйдя: С 2 146.34 ИГ 
139.8 Д 172.30 ПД 238.16 ЗМ 317.9 Ж, 159.9, 
165.6 Ж2 201.20 Пс 36.29. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬ (28) . 1. Вождь, в а ж т , ру-
ководитель (22). Всё предвещало новый мятеж. 
Н е д о с т а в а л о предводителя. Предводитель с ы с -
кался. ИП 12.14 bis. Р о т е н ф е л ь д . Да 
вы не знаете подлого народа. Если не пугнуть их 
порядком д а п о щ а д и т ь их предводителя, т о они 
завтра же взбунтуются опять.. . P B 240.8. Все об-
ходились между собою как товарищи, и не ока-
зывали никакого особенного предпочтения сво-
ему предводителю. КД 330.28. Славная флейта , 
Феон, здесь лежит. Предводителя хоров Старец, 
ослепший от лет, некогда Скирпал родил И, 
вдохновенный, нарек младенца Феоном. С3 
205.1. Перен. Наперсник государей, идол Евро-
пы, первый писатель своего века, предводитель 
умов и современного мнения, Вольтер и в ста-
рости не привлекал уважения к своим сединам: 
Ж2 80.30. 

2. Предводитель дворянства (выборный пред-
ставитель дворянства губернии или уезда) (6). 
он председательствовал в Костроме на выборах; 
сам был избран депутатом, и потом назначен в 
предводители всего собрании . ИП 32.16. я во-
зился с заседателями, предводителями и все-
возможными губернскими чиновниками. ИГ 
129.24. Д в о р я н с к и й предводитель М а к а р о в от-
вечал императрице речью, сочиненной гвардии 
подпоручиком Державиным ИП 39.8. 

• Ед.И. предводитель: 1. КД 324.3, 381.25 
ИП 12.14, 60.1 Ж2 111.24; перен. Ж2 80.30; 2. ИП 
39.8 Ж2 322.29 Пс 537.15; Р. предводителя: 1. К 
255.28 КД 323.36 ИП 12.14, 69.18, 381.11; 2. 
Внач. 402.5; Д. предводителю: 1. КД 316.27, 
330.28; В. предводителя: 1. С3 205.1 PB 240.8 
ИП 384.27; П. в предводителе: 1. К 255.30; 
Мн.И. предводители: 1. ИП 19.5, 46.28; пред-
водит.<ели>: 1. Жх 202.7; В. предводителей: 1. 
ИП 51.18, 53.33 в предводители: 2. ИП 32.16; Т. 
предводителями: 2. ИГ 129.24. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВО (10). п о д п р е д -
в о д и т е л ь с т в о м : Мятежники скрылись, 
и |через час показались из-за горы, скача врас-
сыпную под предводительством самого Пуга-
чева. ИП 35.17. 40 ,000 турок и 40,000 татар, под 
предводительством сераскира , п р и н у ж д е н ы 
были, после шестимесячных тщетных усилий, со 
стыдом отступить З М 304.2. 

• Ед.Т. предводительством: ПА 475.7 ИП 
11.12, 31.23, 35.17, 37.12, 38:9, 57.29, 62.5,14 ЗМ 
304.2. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ (20). Быть 
предводителем кого-, чего-н., командовать [кем, 

чем]. Сказывают, что Сильвио, во время возму-
щения Александра Ипсиланти, предводитель-
ствовал отрядом этеристов и был убит в сраже-
нии под С к у л я н а м и . В 74.39. имя Дубровского 
было во всех устах, все были уверены, что он, а 
не кто другой , предводительствовал отважны-
ми злодеями . Д 186.8. О в ч и н н и к о в , Шигаев , Лы-
сов и Ч у м а к о в предводительствовали войском. 
ИП 28.11. I Осуществлять руководство какой-н. 
военной операцией [чем]. 20 я н в а р я он сам пред-
водительствовал д о с т о п а м я т н ы м приступом. 
ИП 45.16. II Начальствовать, быть начальником 
где-н. [в чём]. Швабрин пуще всего терзал мое 
воображение. Облеченный властию от само-
званца, предводительствуя в крепости , где ос-
тавалась несчастная девушка — невинный пред-
мет его ненависти, он мог решиться на всё. КД 
336.34. 

• предводительствовать: /Г 255.16 ИП 69.38; 
предводительствовал: В 74.39 Д 186.8 КД 
358.24 ИП 25.39, 29.36, 45.16, 59.26; предводи-
тельствовали: ИП 28.11 ЗМ 314.2; Ед.Т. м.р 
предводительствующим: ИП 78.20; Ед.И. 
предводительствовавший: ПА 461.22; Мн.И. 
предводительствовавшие: ЗМ 317 сн. 1.1; 
Мн.И. предводительствуемые: ИП 73.7; Р. 
предводительствуемых: ИП 55.31, 74.34; Ед.И. 
предводительствованная: ПА 446.5; предводи-
тельствуя: КД 336.34 Ж2 13.6. 

ПРЕДДВЕРИЕ (1). Место, расположенное 
непосредственно перед началом чего-н. М ы д о с -
тигли Владикавказа, прежнего Кап-кая, пред-
дверия гор . • Ед.Р. преддверия: ПА 449.39. 

ПРЕДЕЛ (46). 1. Границы распространения, 
государства, области, земли и т. п.\ простран-
ство, территория, заключённая в этих грани-
цах [мн. ч.] (11). Так Муза, легкой друг Мечты, 
К предёлам Азии летала И для венка себе сры-
вала Кавказа д и к и е цветы. КП Эп. 2. „Ну, что 
же? где тут затрудненье? — Сказал я карле, — 
я готов; Иду, хоть за предёлы света" . РЛ III 
407. Я видел Азии бесплодные пределы, Кав-
каза дальный край, д о л и н ы <?> обгорелы С 2 
95.1. В своем завещании из единой ли зависти 
с о в е т о в а л он не р а с п р о с т р а н я т ь пределов им-
перии, простиравшейся тогда от — до — Ж2 
193.5. Долго вел я потом ж и з н ь кочующую, 
скитаясь то по Югу, т о по Северу, и никогда 
е щ е не в ы р ы в а л с я из пределов н е о б ъ я т н о й 
Р о с с и и . ПА 463.25. 

2. Страна, край (17). И т ы , в с т р е в о ж е н н ы й , в 
Севиллу полетел. Благословенный край, плени-
т е л ь н ы й предёл! Там лавры зыблются , там 
апельсины зреют.. . С 3 154.54. Дворец угрюмый 
опустел; Его Гирей опять оставил; С толпой 
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татар в чужой предёл Он злой набег опять на-
правил; БФ 457. Лети, корабль, неси меня к пре-
делам дальным По грозной прихоти обманчи-
вых морей, Но только не к брегам печальным 
Туманной родины моей С2 100.17. Утихла брань 
племен; в предёл ах отдаленных Не слышен бит-
вы шум и голос труб военных; С\ 45.1. 
I п p е д е л ы в е ч н о с т и (о загробном ми-
ре): Мой бедный Ленской! за могилой В предё-
лах вечности глухой Смутился ли, певец уны-
лый, Измены вестью роковой Е О VII 11.2. 
II т а и н с т в е н н ы й п р е д е л (о небесах, 
местонахождении бога): вдали громов, в сени 
твоей надежной... Я тихо расцветал, беспечный, 
безмятежный! Увы! мне не судил таинственный 
предёл Сражаться за тебя под градом вражьих 
стрел!.... С | 45.35. 

3. Граница, мера, рамки чего-н. [ о б ы ч н о мн. 
ч ] (18). Ф а у с т. Мне скучно, бес. M е ф и -
с т о ф и л ь. Что делать, Фауст? Таков вам по-
ложен предёл, Его ж никто не преступает. С2 
285.2. О Бородинские кровавые поля! Не вы не-
истовству и гордости п р е д е л ы ! Увы! на башнях 
Галл кремля!... С\ 24.111. Похвальна лень, но 
есть всему п р е д ё л ы . С\ 60.81. Он ушел в свою 
комнату и стал размышлять о пределах власти 
родительской БК 123.16. Уголовное обвинение, 
по твоим словам, выходит из п р е д е л о в поэзии; я 
не согласен. Пс 38.17. Любовь к родине часто 
увлекает его за п р е д е л ы строгой справедливо-
сти. Ж2 19.9. Он с своей стороны не выходил из 
пределов почтения и строгой пристойности, и 
тем успокоивал ее гордость <и> боязливые со-
мнения. Д 203.31. 

• Ед.И. предёл : 2. С, 45.35 С 2 129.9, 148.6, 
220.9, 235.7 С 3 132.15, 154.54 РЛ II 297, V 217; 3. 
С, 69.63 С2 285.2; В. предёл : 2. С, 25.30 С 2 30.14 
КП I 80 БФ 457; 3. ИП 58.10; Мн.И. п р е д ё л ы : 3. 
С, 24.111, 60.81; Р . п р е д ё л о в : 1. С, 91.34 ПА 
463.25 Ж2 193.5; 3 . Д 162.34, 203.31 ПА 468.22 
Ж, 117.16, 235.19, 263.40 Пс 38.17; Д . п р е д ё л а м : 
Х.КПЭп. 2 Я Я 11.5; 2. С 2 100.17; В. п р е д ё л ы : 1. 
С2 95.1 С3 252.9 РЛ I 79, III 407 ЗМ 298.25; 2. С3 
85.36; 3. Ж2 19.9; П. в п р е д ё л а х : 1. Д 165.12; 2. 
С, 45.1 Е О VII 11.2; 3. Ж , 232.16, 235.25, 257.18, 
264.31; о пределах : 3. БК 123.16. 

ПРЕДЕРЗКИЙ (1) . К л о т и л ь д а. И л и т ы 
дура, или Франц п р е д е р з к а я тварь... • Ед.И. 
предерзкая : P B 226.13. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ (4) На дворе была 
мятель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; 
всё казалось ей угрозой и печальным предзна-
менованием. M 79.5. Нечего для двадцатипяти-
летнего юбилея изменять старинные обычаи Ли-
цея. Это было бы худое предзнаменование. Пс 

1264.3. II п р е д з н а м е н о в а н и е чего: 
Однажды, нанявшись накопать гряды в огороде, 
вырыл он четыре могилы. Сие обстоятельство 
истолковано было после, как предзнаменование 
его участи. ИП 98.38. 

• Ед.И. предзнаменование: ИП 98.38 Пс 
1264.3; Т. предзнаменованием: M 79.5; П. о 
предзнаменовании: Д 180.5. 

ПРЕДИСЛОВИЕ (69) . 1. Отдел какого-н. 
произведения, содержащий предварительные 
разъяснения и замечания (66) . Н е и з в е с т н ы й из-
датель говорил в своем предисловии, что, соби-
рая некогда безыскусственные песни полудикого 
племени, он не думал их обнародовать ЗС Пре-
дисл. 5. Сей отрывок составлял, вероятно, пре-
дисловие к повести, не написанной или поте-
рянной. О 411.22. II п р е д и с л о в и е чего: 
Этой фразой (наоборот) начиналось прежде пре-
дисловие Ист.<ории> Кар.<амзина>. Пс 120.16. 
Татищев говорит в предисловии Лексикона, 
между прочим, что в 1735 году представил он 
кабинету, дабы переменить те немецкие назва-
ния, коими определяются степени горных чинов. 
Ж 2 0 345.14. 

2. Предварительное разъяснение перед сооб-
щением чего-н. (3). Мария Кириловна не отвеча-
ла ничего. В этих словах видела она предисло-
вие к ожидаемому признанию. Д 204.40. После 
маленького предисловия, вынул я из кармана 
свою тетрадку, и прочел ему следующие стиш-
ки: КД 300.15. II б е з п р е д и с л о в и й : 
Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего ро-
мана Без предисловий, сей же час Позвольте 
познакомить вас: Е О I 2.7. 

• Ед.И. предисловие: 1. ЗС Предисл. загл. MB 
Предисл. загл. ПА 443 .1 ИП 1.1 Ж , 59.3 , 120.9 Пс 
52.12, 120.16, 152.11, 232.21; Р. предисловия: 1. 
РПс 47.29 Ж , 31.7, 122.6, 125.31, 195.9, 220.4 Ж , 
137.9 Пс 78.12, 159.14, 171.14, 991.2; 2. КД 
300.15; В. предисловие: 1. О 411.22 ПА 444.12 
Ж , 57.18,19 bis, 204.15 Ж 2 305.33,306.17 bis Пс 
57.5, 63.9, 152.29, 227.7, 251.12, 476.8, 522.27, 
627.7, 628.10, 657.2, 700.5; 2. Д 204.40; Т. преди-
словием: 1. ЕО Пут. Вв. 2 Ж , 131.28 Пс 31.13, 
52.16, 1116.5; П. в предисловии: 1. ЗС Предисл. 
5 З М 295.31 Ж , 82.11, 100.8, 120.38., 123.11, 
137.14, 157.23 Ж 2 10.2, 78.29, D 345.14 Пс 
149.24, 231.9, 765.34, 1046.5; о предисловии: 1. 
Ж î 31.1 загл. Пс 60 .3 , 138.7; при предисловии: 
1. Пс 347.19; Мн.Р. предисловий: 2. ЕО I 2 7; В. 
предисловия: 1. Ж , 119.7. 

ПРЕДЛАГАТЬ (59) . 1. Несов. к п р е д -
л о ж и т ь el знач. (41). Что смеет еще нам 
предлагать! Выдти к нему на встречу и поло-
жить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! 
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КД 317.20. В это время шведский король мог за-
ключить честный и выгодный мир, предлагае-
мый ему царем. З М 298.10. Я предлагал** сде-
лать из этого поэму, он было и начал, д а бросил. 
Мы 421.38. Митрополит на место Павского 
предлагал попа Коч<е>това , плута и сплетника. 
Ж 2 337.8 . II Представлять, сообщать что-н. для 
обсуждения, рассмотрения. Р а з г о в о р ш е л о б ут-
реннем приступе, об успехе возмущения и о бу-
дущих действиях. Каждый хвастал, предлагал 
свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. КД 
330.30. Быв приятель покойному родителю Ива-
на Петровича, я почитал долгом предлагать и 
сыну свои советы ПБ 60.23. || п р е д л а г а т ь 
н а р а с с м о т р е н и е кого: С подобостра-
стием предлагаю эти стихи на рассмотрение 
цензуры — Пс 35.26. вот мой план, который 
предлагаю тебе на рассмотрение. Пс 39.5. | То 
же, по отношению к литературным произведе-
ниям, представляемым на суд читателя. Взяв -
шись хлопотать об издании Повестей И. П. Бел-
кина, предлагаемых ныне публике, мы желали к 
оным присовокупить хотя краткое жизнеописа-
ние покойного автора ПБ 59.2. Предлагаем „За-
писки бригадира Моро" , как важный историче-
ский документ, который не должно смешивать с 
нелепыми повествованиями иностранцев о на-
шем отечестве. З М 297.29. М ы их одного слова 
не хотели переменить в предлагаемом отрывке; 
Ж2 25.5. 

2. Несов. к п р е д л о ж и т ь во 2 знач. 
(17). Всякой п р е д л а г а е т мне свои услуги — кто 
свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бу-
харца с шалями. Иной беспокоится о многочис-
ленности будущего моего семейства, и п р е д л а -
гает мне 12 д ю ж и н перчаток с портретом М , | е 

Зонтаг. Уч 408.10,12. Он поскорей звонит. Вбе-
гает К нему слуга француз Гильо, Халат и туфли 
п р е д л а г а е т И подает ему белье. Е О VI 25.3. 
II п р е д л а г а т ь за что: — покаместь мне 
п р е д л а < г а ю т > за второе издание К.<авказ-
ского> Пленника 2000 рублей. Пс 87.40. Слёнин 
п р е д л а г а е т мне за Онегина, сколько я хочу. Пс 
81.26 . II Страд, прич. наст. вр. п р е д л а г а е м о е в 
знач. сущ. Ты вбил ему в голову, что я объеда-
юсь гонением. Ох, д у ш а моя — меня тошнит.. . . 
но п р е д л а г а е м о е да едят. Пс 214.69. 

0 В соч. (1). п р е д л а г а т ь р у к у (про-
сить стать своей женой): О н написал А к у л и н е 
письмо самым четким почерком и самым беше-
ным слогом, объявлял ей о грозящей им погибе-
ли, и тут же п р е д л а г а л ей свою р у к у . БК 
123.25. 

• п р е д л а г а т ь : 1. ПБ 60 .23 КД 317 .20; 
п р е д л а г а ю : 1. ПЧ 2\ Пс 35 .26, 39.5, 117.18; 

предлагает: 1. БГ XXI 3 Д 200 .28 Ж, 41 .8 Пс 
41 .20 , 976 .10 ; 2. ЕО VI 25 .3 Уч 408 .10 ,12 Пс 
81.26 , 156.5, 1122.11; предлагаем: 1. ЗМ 
297 .29 Ж, D 281 .35 ; предлагаете: 1. Д 211.22; 
предлагают: 1. Пс 557 .11 ; предла<гают>: 2. 
Пс 87 .40 ; предлагал: 1. С 3 242 .72 П Прим. 21 
ЕО X 15.2 Д 162.10 КД 330 .30 Мы 421 .38 ПА 
482 .13 ИП 72.11 Ж, 226 .10 Ж2 161.23, 168.13, 
337 .8 Пс 182.2; 2. С 2 297 .2 ИП 17.14 З М 295.13 
Пс 1243.5; В соч. БК 123.25; предлагали: 1. 
Ж, 195.11 Ж2 131.31 Пс 590 .8 ; 2. Пс 338.6; 
Ед.П. м.р. предлагающем: 2. Ж2 325.9; Ед.В. 
предлагавшую: 2. ПД 2 4 3 . 7 ; Ед.И. предла-
гаемая: 1. О 4 1 1 . 2 1 ; Р. предлагаемого: 1. ПА 
459 .7 ; 2. С С 100.20 Д 174.7; предлагаемой: 1. 
КД 350 .26 ; В. предлагаемый: 1. ЗМ 298.10; 
предлагаемую: 1. Д 171.20 Пс 1243.7; пред-
лагаемое: 2. в знач. сущ. Пс 2 1 4 . 6 9 ; 77. м.р. 
предлагаемом: 1. Ж2 2 5 . 5 ; Мн.Р. предлагае-
мых: 1. ПБ 5 9 . 2 ; В. предлагаемые: 1. Ж2 
77.16; предлагая: 1.Ж2 312 .8 . 

ПРЕДЛАГАТЬСЯ (2). Сообщаться, быть 
представленным для обсуждения, рассмотре-
ния. Предлагается важный вопрос: — . Не 
должна ли гражданская власть обратить мудрое 
внимание на соблазн нового рода, совершенно 
ускользнувший от предусмотрения законода-
тельства? Ж ] 129.34. II То же, о литературных 
произведениях, представляемых на суд читате-
ля. многие нравственные истины изложены в 
Коране сильным и поэтическим образом. Здесь 
предлагается насколько вольных подражаний. 
ПК Прим. 1.5. 

• предлагается: ПК Прим. 1.5 Ж , 129.34. 
ПРЕДЛОГ (32) . С а м о з в а н е ц. - - - Ди-

митрии я, иль нет — что им за дело? Но я пред-
лог раздоров и войны. БГХ III 198. Он отговари-
вался различными предлогами, то раною, то 
желанием усовершенствовать свои познания, то 
недостатком в деньгах АП 3.14. Аневризмом 
своим дорожил я пять лет, как последним пред-
логом к избавлению Пс 214.17. || п о л 
п р е д л о г о м : Князь под предлогом свеже-
сти и росы спешил возвратиться домой — Д 
209.33. комендант думал опять собрать своих 
офицеров, и для того хотел опять удалить Васи-
лису Егоровну под благовидным предлогом. КД 
316.39. 

• Ед.И. предлог: БГХ\\\ 198 Ж , 225.8, 243.28 
Пс 1220.10; Р. предлога: Д 176.31 Пс 220.35; Т. 
предлогом: РПс 51.27,37 M 78.5 Д 204.4, 209.33, 
215.9 КД 316.39, 357.3 ИП 31.35, 58.26, 372.10, 
385.37 З М 335.15 Ж, 168.25, 229.14, 230.1, 234.5. 
236.5, 237.17 Ж2 202.9 Я с 214.17, 250.5; Мн.Т. 
предлогами: АП 3.14 Я Я 18.14, 34.25 Ж, 312.17. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ1 (39). 1. То, на что предла-
гается согласиться, что предлагается предпри-
нять, осуществить (37). Они не только приняли 
предложение Владимира, но даже клялись ему в 
готовности жертвовать для него жизнию. M 
79.25. За спасибо в темну яму сесть! Это жестко 
ей казалося. Но, имея чувства нежные, Зоя втай-
не согласилася На такое предл ожёние. С\ 
19.254. Между тем обыватели тайно подослали к 
самозванцу купца Кобякова с изменническими 
предложениями. ИП 73.5. Блазнит он меня 
предложением ехать с ним в село Языково, 
быть свидетелем его свадьбы Пс 1003.3. 
II Предложенное дело, сделка, я поминутно дол-
жен отказываться от самых выгодных предло-
жений единственно по той причине, что нахо-
жусь за 2000 в. от столиц. Пс 83.20. Издание по-
эм моих не двинится никогда. Между тем я отка-
зался от предложения Заикина. Пс 190.14. 
Предложение князя Лобанова льстит моему са-
молюбию, но требует с моей стороны некоторых 
изъяснений. Пс 40.1. 

2. Просьба мужчины дать согласие на брак с 
ним (2). Нет сомнения, предложение мое приня-
то. Надинька, мой ангел — она моя! Уч 
407.30. С Василисой Егоровной и с ее мужем я 
еще не объяснялся; но предложение мое не 
должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ива-
новна не старались скрывать от них свои чувст-
ва, и мы заранее были уж уверены в их согласии. 
КД 309.11. 

• Ед.И. предложение: 1. Г 91.40 Ж2 193.36 
Пс 40.1, 50.6, 119.2; 2. КД 309.11 Уч 407.30; Р. 
предложения: \. Д 202.11 Ж2 193.31 Пс 190.14; 
Д. предложению: 1. ИП 38.3 ЗМ 314.14; В. 
предложёние: 1. С, 19.254 M 79.25 КД 356.11 
Мы 424.35 ЗМ 331.22, 334.32, 335.39 Ж2 76.12, 
117.29 Пс 155.8, 583.3; Т. предложением: 1. ИП 
48.25, 69.20 Пс 1003.3; Мн.И. предложения: 1. 
АП 6.21 Пс 52.7; Р. предложений: 1. ИП 103.35 
Ж2 76.29 Пс 83.20; Д. предложениям: 1. Пс 
765.23; В. предложения: 1. ЗМ 302.9 Пс 181.1, 
865.16; Т. предложениями: 1. ИП 73.5, 103.33 
Пс 251.3; П. на предложениях: 1. ЗМ 335.5. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ2 [слово или сочетание слов, 
выражающее законченную мысль] (3). Возьмем, 
например, следующее предложение: Я не могу 
вам позволить начать писать... стихи, а уж ко-
нечно не стихов. Жi 147.14. Там где сходство 
имен.<ительного> пад<ежа> с винит<ельным> 
может произвести двусмыслие, должно по край-
ней мере писать всё предложение в 
естест.<венном> его порядке (sine invers.<ione>). 
Ж, 71.10. 

*Ед.В. предложение: Ж, 71.10, 147.14; П. в 

предложении: Ж| 71.26. 
ПРЕДЛОЖИТЬ (53). 1. Сделать предложе-

ние согласиться на что-н. (37). Ц а р ь . Мне 
Свейский государь Через послов союз свой 
предложйл; БГ XV 14. Пещуров, назначенный 
за мною смотреть, имел бесстыдство предло-
жить отцу моему должность распечатывать мою 
переписку, короче быть моим шпионом; Пс 
110.5. Между разными новостями князь прислал 
Левенвольду и условия, недавно предложенные 
Портою царю, во избежании войны, неминуемой 
в случае несогласия с его стороны. ЗМ 301.20. 
П р е д л о ж и т ь т о с т , з д о р о в ь е 
кого (пригласить выпить в честь кого-, чего-н.): 
Адриян пил с усердием, и до того развеселился, 
что сам предложил какой-то шутливый тост. Г 
91.37. Мы отобедали втроем и я, без церемонии, 
предложил здоровье моей именинницы, и вы-
пили мы все не морщась по бокалу шампанско-
го. Пс 842.15. II Представить, сообщить что-н. 
для обсуждения, рассмотрения. Совет начался. 
Немецкие генералы первые имели честь пред-
ложить свое мнение. ЗМ 306.14. 

2. Заявить о своей готовности предоставить 
что-н. в чьё-н. распоряжение, о готовности 
оказать, дать что-н. (13). О вы, почтенные 
супруги. Вам предложу свои услуги; ЕО I 29.6. 
Я предложил отцу ее стакан пуншу; СС 99.23. 
Чарский не предложил ему стула и встал сам, 
разговор продолжался на италианском языке. ЕН 
265.20. Р ы ц<а р ь.> С удовольствием. — Но у 
вас нет лошадей — позвольте предложить вам 
наших... PB 235.6. 

3. Приказать, потребовать выполнения че-
го-н. (2). Явился к графу М..., объявил ему при-
каз светлейшего и предложил тот же час са-
диться в тележку и скакать в Россию. Ж2 172.8. 
Державин, оставя его, приехал в магистрат; 
предложил, чтобы все обыватели поголовно 
явились на земляную работу к месту, назначен-
ному Лодыжинским. ИП 72.14. 

0 В соч. (1). п р е д л о ж и т ь р у к у (по-
просить стать своей женой): Он тут же пред-
ложил ей свою р у к у . Она согласилась, но от-
срочила свадьбу до конца войны. Ро 154.33. 

• предложйть: 1. CP I 140 ЗМ 302.6, 306.14 
Ж2 133.18,22, 323.24 Пс 110.5, 687.7, 1297.3; 2. 
PB 235.6 ЗМ 334.21; предложу 2. ЕО I 29.6; 
предложишь: 2. CP I 126; предложим: 2. Ж2 
123.32; предложйл: 1. БГ XV 14 АП 24.24 Г 
91.37 БК 119.19 Д 208.8, 209.24 КД 283.6,23, 
358.4 ПА 465.16 ЗМ3\4.6 Ж, 68.19 Ж2 127.16 Пс 
16.10, 29.17, 90.47, 722.20, 842.15, 1056.9; 2. СС 
99.23 ЕН 265.20 КД 290.11 Ж2 77.11, 310.14; 3. 
ИП 72.14 Ж2 172.8; В соч. Ро 154.33; предло-
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жила: 1. Ж2 117.19, 123.6; 2. ПА 447.1; предло-
жили: 1. ПА 455.32 Ж2 59.17; 2. Д 201.2 Ж2 
107.10; Ед.В. предложенный: I. Ж2 178.24; 
предложенного: 1. Ж2 57.17; Мн.Р. предложен-
ных: 1. ЕН 273.2; В. предложенные: 1. ЗМ 
301.20; { предложена: 1. £ Я 273.39. 

ПРЕДМЕСТИЕ (предместье) (15). И вот бе-
жит уж он предмёстьем, И вот залив, и близок 
дом.... MB II 53. С тех пор она жила Одна в 
предмёстий, печально изнывая. А III 40. Слуга 
возвратился — и повел нас в дом уже им вы-
бранный. — Он находился в предместий города. 
РЖ 387.25. 

• Ед.И. предместие: ИП 24.12; Р. предмес-
тия: ИП 24.10, 25.38,40, 62.19; предместья: ИП 
62.8; Д. предместию: ИП 62.14; Т. предмёсть-
ем: MB II 53; П. в предмёстии: А III 40 РЖ 
387.25 ИП 26.5 Ж2 319.21; Мн.И. предместня: 
ИП 44.13; В. предместня: ИП 62.25; Т. пред-
местиями: ИП 62.23. 

ПРЕДМЕТ (156). 1. Вещь', явление действи-
тельности, факт (98). Всё это доныне сохрани-
лось в моей памяти, также как и горшки с баль-
замином и кровать с пестрой занавескою, и про-
чие предметы, меня в то время окружавшие. СС 
99.16. К н я з ь . Знакомые, печальные места! Я 
узнаю окрестные предмёты — Вот мельница! 
Она уж развалилась; Р IV 18. Таинственно ей все 
предмёты Провозглашали что-нибудь, Предчув-
ствия теснили грудь. Жеманный кот, на печке 
сидя, Мурлыча, лапкой рыльцо мыл: То несо-
мненный знак ей был, Что едут гости. ЕО V 5.6. 
Во время обеда государь с ним разговаривал о 
разных предметах, расспрашивал его о Испан-
ской войне, о внутренних делах Франции, о Ре-
генте, которого он любил, хотя и осуждал в нем 
многое. АП 11.12. Его занимали такие предме-
ты, о которых я и не помышлял. Однажды, играя 
со мною в шахматы и дав конем мат моему ко-
ролю и королеве, он мне сказал при том: Cholera 
morbus подошла к нашим границам и через 5 лет 
будет у нас. Ж2 308.32. || о т н е с т и с ь п о 
с е м у п р е д м е т у (обратиться для этого, 
с этой целью к кому-н.): Она советовала нам от-
нестись по сему предмету к одному почтенному 
мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. ПБ 
59.10. 

2. То, на что направлена чья-н. деятельность, 
чьи-н. действия; объект чьей-н. деятельности 
[чего; обычно в знач. сказ, или прилож.] (49). 
Полуизмаранный альбом, Творенье Фихте и 
Платона Да два восточных лексикона Под пау-
тиною в углу Лежали грудой на полу, — Пред-
мёт занятий разнородных Ученого да крыс го-
лодных. С3 42.59. В стране, где я забыл тревоги 

прежних лет, Где прах Овидиев пустынный мой 
сосед, Где слава для меня предмёт заботы ма-
лой, Тебя недостает душе моей усталой. С2 
128.3. Невозможно было без особенного чувства 
слышать искренние, простые похвалы, возда-
ваемые почтенным старцем великому писателю, 
бывшему некогда предметом жесткой его кри-
тики Ж2 45.14. II Тема, содержание мысли, речи. 
Красавицы не долго были Предмёт его привыч-
ных дум; ЕО I 37.4. Зизи, кристал души моей, 
Предмёт стихов моих невинных, Любви при-
манчивый фиял, Ты, от кого я пьян бывал! ЕО V 
32.12. Англич<анин> мой разгорячился и совсем 
отдалился от предмета нашего разговора. Жх 
233.9. II То, что вызывает, порождает какое-н. 
чувство, душевное состояние. Но после долгих, 
долгих лет Обнять влюбленную подругу, Жела-
ний, слез, тоски предмёт, И вдруг минутную 
супругу Навек утратить... РЛ I 141. Страж вер-
ный прошлых лет, наперсник Муз любимый И 
бледной зависти предмёт неколебимый Привет-
ливым меня вниманьем ободрил; С\ 63.10. Меч-
та! в волшебной сени Мне милую яви, Мой свет, 
мой добрый гений, Предмёт моей любви С\ 
27.314. Наконец однажды на бале у польского 
помещика, видя его предметом внимания всех 
дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною 
в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую 
грубость. В 69.25. 

3. Человек, внушающий другому любовь, вле-
чение к себе, возлюбленный (3). Предмет, из-
бранный ею, был бедный армейский прапорщик, 
находившийся в отпуску в своей деревне. M 
77.24. Бывало, милые предмёты Мне снились, и 
душа моя Их образ тайный сохранила; Их после 
Муза оживила: Так я, беспечен, воспевал И деву 
гор, мой идеал, И пленниц берегов Салгира. ЕО I 
57.3. Неправда ль: милые предмёты, Которым, 
за свои грехи, Писали втайне вы стихи, Которым 
сердце посвящали, Не все ли, русским языком 
Владея слабо и с трудом, Его так мило искажали 
ЕО III 27.6. 

4. Область каких-н. знаний (3). Есть у меня 
приятель на примете: Не ведаю, в каком бы он 
предмёте Был знатоком, хоть строг он на словах 
С3 120.10. II п р е д м е т у ч е н и я (дисцип-
лина, изучаемая в учебном заведении): Предме-
ты учения в первые годы не требуют значитель-
ной перемены. Кажется, однако ж, что языки 
слишком много занимают времени. К чему, на-
пример, 6-летнее изучение французского языка, 
когда навык света и без того слишком уже дос-
таточен? Жх 46.16. 

0 В соч. (3). (и м е т ь ) в п р е д м е т е /со-
го, что (думать о ком-, чём-н.; иметь в виду 
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кого-, что-н.)\ Навек однажды полюбя, Одно 
и м е л а я в предмёте: Твою любовь. Я II 19. 
Одно стяжание и м е в всегда в предмёте, 
Жир должников своих сосал сей злой старик И 
их безжалостно крутил на вашем свете. С3 196.8. 
У нас теперь не то в предмёте: Мы лучше по-
спешим на бал, Куда стремглав в ямской карете 
Уж мой Онегин поскакал. ЕО 127.1. 

• Ед.И. предмёт: 1. С2 220.33 С, 
42.69,71.72 ЕО IV 22.13 ЕН 269.11 КД 315.24 
ПсД 438.1 Ж, 160.15 Пс 227.36, 234.40, 240.38; 
2. С, 63.10 С2 128.3 С3 42.59, 162.10 Гв 108 ЕО 
I 37.4, V 32.12 ЕН 274.3 ОД 336.35 Ж", 176 сн. 
1.5 Пс 1072.12; 3. M 77.24; f \ предмета: 1. Я 
72.17 ИГ 132.11 Ж, 117.14, 155.1, 160.6, 
165.34, 183.8 Ж2 61.11, 63.8, 141.8, 155.19 Пс 
I.7; 2. Д 188.34 Ж, 233.9; Д. предмёту: 1. АП 
15.8 ПБ 59.10 Ж2 11.13, 48.43, 57.34, 335.17 Пс 
19.45, 89.11, 345.11; 2. £ 0 IV 34.11 Ро 150.38; 
В. предмёт: 1. С2 166.80 Е 162 ЕО III 11.5 ЕН 
269.16 КД 288.8 Мы 423.34 Ж, 179.31. 207.15 
Ж2 48.41, 62.36,41; 2. С, 6.41, 27.314 РЛ I 141 
£ 0 III 2.10 ЗМ 299.28 Ж, 177.29 Ж2 75.13, 
148.4; 7\ предмётом: 1. ЗМ 325.29 Ж| 160.[18] 
Ж2 34.27; 2. С, 76.23, D 136.11 ЕО VIII 12.1 
АП 6.17 Гос 39.29 5 69.25 Д 182.13 ЕН 273.24 
Ж, 20.2, 43.6, 66.27, 185.35, 277.42 Ж2 45.14, 
108.24 Пс 36.16, 923.23; Я. в предмёте: 1. Ж2 
57.4; 4. С3 120.10 ЯЯ 389.21; Я соч. С3 196.8 Я 
II 19 ЕО I 27.1; на предмете: 1. Ж2 61.36; о 
предмете: 1. Ро 156.13 ЯЯ 379.6 Ж, 36.3, 
47.14, 235.16, 263.37; Мн.И. предмёты: 1. С, 
20.51 БФ 352 ЕО V 5.6 СС 99.16 Ро 156.28 Ж2 
36.8, 308.32 Пс 451.9; 2. С2 115.11 ЗС Прим. 
II.1 Ж2 298.23 Пс 603.20; 3. ЕО I 57.3, III 27.6; 
4. Ж, 46.16; Р. предмётов: 1. С, 20.70 ДК 309 
ЕН 213.2 Ж, 31.12, 40.7, 47.20, 122.8, 195.15 
Ж2 145.13 Пс 149.40; 2. Ж, 21.11 Ж2 31.26; Д. 
предмётам: 1. РЛ I 413 Ж, 176 сн. 1.5 Ж2 
101.11; 2. Ж2 D 345.28; В, предмёты: 1. С, 
24.10 С2 128.27 С3 124.10 /> IV 18 АП 10.10 ЕН 
268.28 Ж, 176.12, сн. 1.3, 179.32, 220.29 Ж2 
62.8, 69.25, 107.17 Пс 419.33; 2. Ж, 40.12; Т. 
предметами: 1. M 78.36; 2. Ж2 57.36; /7. о 
предметах: 1. ЛЯ 11.12 В 67.15 Ж, 176 сн. 1.4 
Ж2 69.21, 163.19, 184.15 Яс 1003.6. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (предназначенье) (3) 
Го, что предопределено, предназначено кому-, 
чему-н.; судьба. Самодержавною рукой Он смело 
сеял просвещенье, Не презирал страны родной: 
Ои знал ее предназначёнье. С3 19.12. России 
определено было высокое предназначение... Ж, 
268.9. Умы, пренебрегая цветы словесности и 
благор.<одные> игры воображения, готовились 
к роковому предназначению XVIII века. Ж, 

271.34. 
• Ед.И. предназначение: Ж\ 268.9; Д. пред-

назначению: Ж, 271.34; В. предназначёнье: С3 
19.12. 

ПРЕДНАЗНАЧИТЬ (2). Предопределить, или 
каждому народу судьбою предназначена эпоха, в 
которой созвездие гениев вдруг является, блестит 
и исчезает?... Ж\ 270.31. || Заранее наметить, оп-
ределить для чего-н. Г-н Ал. собрал давно писан-
ные и мною к п<ечати не предназначенные 
стихотворения> и снисходительно заменил свои-
ми стихами те, кои не могли быть пропущены 
цензурою. Ж2 82.<17>. 

• Мн.В. предназначенные: Ж] 82.<17>; \ пред-
назначена: Ж| 270.31. 

ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ (3). Го, что заранее 
намечено, задумано для осуществления, про-
свещение любит город, где Шувалов основал 
университет по предначертанию Ломоносова. 
Ж] 247.38. Приучив своих крестьян к нужде, 
терпению и труду, он думал постепенно их 
обогатить, возвратить им их собственность, да-
ровать им права! — Судьба не позволила ему 
исполнить его предначертания. Он был убит 
своими крестьянами во время пожара. Ж\ 
261.22. Ныне французский поэт систематически 
сказал себе: soyons réligieux, soyons politiques, a 
иной даже: soyons extravagants, и холод пред-
начертания, натяжка, принужденность отзы-
ваются во всяком его творении, где никогда не 
видим движения минутного, вольного чувства, 
словом: где нет истинного вдохновения. Жj 
201.19. 

• Ед.Р. предначертания: Ж\ 201.19; Д. пред-
начертанию: Ж] 247.38; Мн.В. предначерта-
ния: Ж, 267.22. 

предо см. пред. 
ПРЕДОБРЕНЬКИЙ (1). С т и х о т в о -

р е ц . А правду вымолвить — я сущий 
Эпиктет, Воды не замутишь, предббренький 
поэт. • Ед.И. предббренький: С\ D 136.48. 

ПРЕДОБРЫЙ (2). Очень добрый. В одном из 
городов Италии счастливой Когда-то властвовал 
предобрый, старый Дук А I 2. Г р а ф . Как она 
прекрасна! А л ь б е р . Она предобрая девушка. 
PB 221 А. 

• Ед.И. предобрый: А I 2; предобрая: PB 
221 А. 

ПРЕДОК (34). 1. Родоначальник, лицо, жив-
шее за несколько поколений раньше и принадле-
жавшее к тому же роду (27). Мой прёдок Рача 
мышцой бранной Святому Невскому служил; 
Его потомство гнев венчанный, Иван IV поща-
дил. С3 187.25. С а м о з в а н е ц . — Когда со 
мной свершится Судьбы завет, когда корону 
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предков Надену я; надеюсь вновь услышать 
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн. БГ 
XI 101. Люблю от бабушки московской Я слу-
шать толки о родне, Об отдаленной старине. 
Могучих предков правнук бедный, Люблю 
встречать их имена В двух-трех строках Карам-
зина. Е 93. Перен. Словесность наша явилась 
вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворян-
ству, без предков и родословной. Ж\ 184.19. 

2. Поколения, жившие задолго до настоящего 
времени [мн. ч.] (7). Не скоро ели предки наши, 
Не скоро двигались кругом Ковши, серебряные 
чаши С кипящим пивом и вином. РЛ I 45. Дай 
бог, чтобы во всей вселенной Воскресли мир и 
тишина, — Чтоб в наши грешны времена Вос-
кресла предков добродетель; С| 58.10. предки 
наши, в течении двух веков стоная под татар-
ским игом, на языке родном молились русскому 
богу, проклинали грозных властителей и переда-
вали друг другу свои сетования. 32.7. 

• Ед.И. предок: 1. С3 42.18, 187.25; Р. пред-
ка: 1. ПА 449.4 Ж, 162.5; П. о предке: 1. О 
410.31; Мн.И. предки: 1. Я Г 138.4; 2. РЛ I 45 ЗМ 
310 сн. 1.1 Ж", 15.12, 32.7, 121.6; Р. предков: 1. 
С, 5 .42 С 2 191.5 П Прим. 1.2 £ 93 БГ XI 101 Гос 
42.19 Ж 302.26 Ж , 55.3, 141.23,32, 161.29, 275.8, 
278.23 Ж 2 311.6; перен. Ж\ 184.19; 2. С, 58.10 Ж, 
268.6; предк<ов>: 1. Гос 42.33; Д. предкам: 1. 
Гос 42.34; В. предков: 1. С2 25.47 РПс 53.14; Т. 
предками: 1. С3 42.26 Ж , D 282.13. 

ПРЕДОСТАВИТЬ (20) . 1. Дать в пользова-
ние, в распоряжение [кого, что кому, чему] (6). 
Евгений, тяжбы ненавидя, Довольный жребием 
своим, Наследство предоставил им, Большой 
потери в том не видя ЕО I 51.11. В уплату озна-
ченных 45,000 осмеливаюсь предоставить сие 
имение, которое верно того стоит Яс 1281.19. О 
слоге упомяну я вкратце, предоставя его жур-
налам, которые вероятно подымут его на царя (и 
поделом), а вы их послушайтесь. Я с 542.33. 
II п р е д о с т а в и т ь н а п о ж и в у : Мы 
так были благодарны молодому автору, что 
охотно простили ему неровность и неправиль-
ность его слога, бессвязность и неправдоподобие 
некоторых рассказов, предоставя сии недостат-
ки на поживу критики. Ж 2 27.13. 

2. Дать возможность кому-, чему-н. сделать 
что-н. [кому, чему что и с инф. ] (14) . С у д ь б е 
решить мы предоставим, Кому сей меч принад-
лежит. РЛ III 431. Гг. Стюарт и Грант предоста-
вили мне самому произнести приговор над же-
ною, явно виновной в покушении на мою жизнь. 
Ж 2 131.25. Таким образом преследование Пуга-
чева предоставлено было одному Михельсону. 
ИП 58.31. мне досадно видеть в ней иногда лич-

ности и колкости, ответы, возражения, мелоч-
ную войну, которую не худо предоставить ли-
терат.<урным> башкирцам; Ж\ 172.25. 

• предоставить: 1. Пс 1281.19; 2. ИП 69.40 
Ж , 172.25 Пс 1055.4, 1157.8; предоставит: 2. 
ЕН 2 7 3 . 3 ; предоставим: 2. РЛ III 4 3 1 ; предос-
тавил: 1. ЕО I 51.11 Пс 1205.8; 2. Пс 1317.17; 
предоставила: 2. Ж 2 4 7 . 2 4 ; предоставили: 2. 
Ж 2 131.25; предоставьте: 2. КД 304.19; { пре-
доставлено: 2. ИП 58.31 Ж 2 13.18, 75.14; пре-
доставя: 1. Ж 2 27.13, 133.7 Я с 542.33; 2. Ж 2 
329.17. 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ (предостовлять) (6) 1. 
Несов. к п р е д о с т а в и т ь el знач. (2). 
предоставляю их вашей опытности и благора-
зумию — Пс 62.46. II п р е д о с т о в л я т ь 
н а что: предостовляю всё это дело на Ваше 
благорасположение. Пс 579.11. 

2. Несов. к п р е д о с т а в и т ь во 2 знач. 
(4). Государь писал герцогу, что он ни в чем 
неволить Ибрагима не намерен, что предостав-
ляет его доброй воле возвратиться в Россию или 
нет АП 8.19. предоставляю вам самим всту-
питься за свою голову. Ж\ 211.29. 

• предоставляю: 1. Пс 62.46; 2. Ж | 211.29; 
предостовляю: 1. Пс 579 .11 ; предоставляет: 2. 
АП 8.19 Ж 2 312.19; предоставляем: 2. Ж, 48.13. 

ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (1) Предос-
терегающий, содержащий предостережение. 
Петр мне жалел для него своей казны, при-
совокупляя к червонцам отеческие советы и 
предостерегательные наставления. • Мн.В. 
предостерегательные: АП 3 .19. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (1). Вдруг бежит ко 
мне солдат, крича мне издали: не останавливай-
тесь, в.<аше> б.<лагородие>, убьют\ Э т о пре-
достережение с непривычки показалось мне 
чрезвычайно странным. • Ед.И. предостереже-
ние: ПА 451.4. 

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ (2). О вы, почтенные суп-
руги. Вам предложу свои услуги; Прошу мою 
заметить речь: Я вас хочу предостерёчь. ЕО I 
29.8. 

• предостерёчь: ЕО I 29.8 КД 373.17. 
предостовлять см. предоставлять. 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ (10) . 1. Преду-

смотрительная осторожность (2) . Э т о каза-
лось нам очевидно по движению подков, кото-
рые возвращались к тому месту, откуда пришли, 
дабы обойти левый наш фланг и растянуться 
вдоль берега Прута, с коего имели предосто-
рожность снять все наши посты. ЗМ 325.37. Ви-
дел я берега Кубани и сторожевые станицы — 
любовался нашими казаками. Вечно верьхом; 
вечно готовы драться; в вечной предосторож-
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ности! Пс 16.35. 
2. Мера, принятая кем-н. во избежание ка-

кой-н. опасности, неприятности (8) . к р а с н а я 
шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в 
ней хранимые, перешли в кожаную суму, кото-
рую носил он на груди под рубашкой. С е ю толь-
ко предосторожности«) успокоивал он свою не-
доверчивость ко всем, и вечную боязнь. Д 
197.28. можно обойтись и без операции, но нуж-
ны строгие п р е д о с т о р о ж н о с т и : не ходите много 
пешком, не ездите верьхом, не делайте сильных 
движений etc. etc. Пс 220.14. || п р е д о с т о -
р о ж н о с т ь в чём: Болезнь повальная, а не 
зараза, следственно карантины лишнее; нужны 
одни п р е д о с т о р о ж н о с т и в пище и в одежде. Пс 
644.18. 

• Ед.В. п р е д о с т о р о ж н о с т ь : 1. З М 325.37; 2. 
ПА 481.38 Ж 2 131.12; Т. п р е д о с т о р о ж н о с т и « ) : 2. 
Д 197.28; П. в п р е д о с т о р о ж н о с т и : 1. Пс 16.35; 
Мн.И. п р е д о с т о р о ж н о с т и : 2. Пс 220.14, 644.18; 
В. п р е д о с т о р о ж н о с т и : 2. КД 314.37 Ж2 60.35, 
309.25. 

П Р Е Д О С У Д И Т Е Л Ь Н Е Е (1). Не так ли, хотя 
и более кудр.<явым> слогом, разбирают они ка-
ждый день сочинения, конечно не равные досто-
инством произведениям Расина, но верно ничуть 
не п р е д о с у д и т е л ь н е е оных в нравственном от-
ношении. • п р е д о с у д и т е л ь н е е : Ж , 155.17. 

П Р Е Д О С У Д И Т Е Л Ь Н Ы Й (7) верю, что 
Гр.<аф> Нулин точно кажется им предосуди-
т е л ь н ы м . Ж | 156.6. Каковы ни были его тайные 
намерения (мы их узнаем после), но в его пове-
дении не оказалось ничего п р е д о с у д и т е л ь н о г о . 
Д 202.21. В них более извинительного незнания 
приличий, чем п р е д о с у д и т е л ь н о г о намерения. 
Ж\ 97.16. I Форма с.р. п р е д о с у д и т е л ь н о е в знач. 
сущ. В Москве, да, в Москве\.. ч т о ж е т у т п р е д о -
судительного? к чему такая выходка противу 
первопрестольного града? Ж , 206.13. || п р е -
д о с у д и т е л ь н ы й чему: Следует анекдот, 
коего мы не помещаем, полагая его излишним; 
впрочем уверяем читателя, что он ничего предо-
судительного памяти Ивана Петровича Белкина 
в себе не заключает. ПБ 61 сн. 1.2. 

• Ед.Р. с.р. п р е д о с у д и т е л ь н о г о : # / > 6 1 сн. 1.2 
Д 202.21 Ж , 97.16, 206.13; Т. м.р. предосуди-
т е л ь н ы м : Ж | 156.6; с.р. п р е д о с у д и т е л ь н ы м : в 
знач. сущ. Жх 173.28; Мн.Т. п р е д о с у д и т е л ь н ы -
ми: Ж 2 278.[6]. 

П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Й (1) Уничтожьте 
карантины — народ не будет отрицать сущест-
вования заразы, станет принимать п р е д о х р а н и -
т е л ь н ы е меры, и прибегнет к лекарям и прави-
тельству • Мн.В. п р е д о х р а н и т е л ь н ы е : Ж 2 
200.2. 

П Р Е Д П И С А Н И Е (18). 1. Распоряжение, 
приказ (17). Суворов имел от графа Панина 
п р е д п и с а н и е начальникам войск и губернато-
рам — исполнять все его приказания. ИП 76.13. 
Он явился вместе с офицером, который потре-
бовал от меня письменного п р е д п и с а н и я . ПА 
465.18. Начальство над ними поручено гене-
рал-майору Кару, отличившемуся в П о л ь ш е 
твердым исполнением строгих п р е д п и с а н и й 
начальства. ИП 22.27. \ Документ, содержащий 
распоряжение, приказ. К л ю ч и обделаны, вы-
ложены камнем; на стенах ванн прибиты п р е д -
п и с а н и я от полиции; везде порядок, чистота, 
красивость ПА 447.20. Возвратясь из путе-
шествия, нашел я п р е д п и с а н и е Вашего высо-
копревосходительства , коему к поспешил по-
виноваться . Пс 1109.3. II Настоятельное тре-
бование. Его сношения с Акулиной имели для 
него прелесть новизны, и хотя п р е д п и с а н и я 
странной крестьянки казались ему тягостными , 
но мысль не сдержать своего слова не п р и ш л а 
д а ж е ему в голову. БК 116.34. Боюсь , чтоб кни-
гопродавцы не воспользовались м о и м мягко-
сердием и не выпросили себе уступки вопреки 
строгих твоих п р е д п и с а н и й . Пс 1193.34. 

2 . Заранее намеченное распоряжение, указа-
ние (1). Неплюев, бывший в то время оренбург-
ским губернатором, представил в В о е н н у ю кол-
легию проект нового учреждения; но большая 
часть предположений и п р е д п и с а н и й осталась 
без исполнения до восшествия на престол госу-
дарыни Екатерины II. ИП 10.3. 

• Ед.Р. п р е д п и с а н и я : 1. ПА 465 .18 ИП 18.16 
Д!б 22.4,5; Д. п р е д п и с а н и ю : 1. ПА 465.22 Пс 
880.7; В. п р е д п и с а н и е : 1. ПА 475.24 ИП 76.13 
Пс 83.3, 1109.3; Т. п р е д п и с а н и е м : 1. З М 333.8; 
Мн.И. п р е д п и с а н и я : 1. БК 116.34 ИГ 138.12 ПА 
447.20; Р . п р е д п и с а н и й : 1. ИП 22.27 Пс 1193.34; 
2. ИП 10.3; В. п р е д п и с а н и я : 1. З М 299.21. 

П Р Е Д П И С А Т Ь (10) . 1. Отдать приказ, рас-
поряжение о чём-н. (5). Он п р е д п и с а л бригади-
ру барону Билову выступить из Оренбурга с че-
тырьмя стами солдат пехоты и конницы и с ше-
стью полевыми орудиями ИП 17.36. Кар пред-
п и с а л симбирскому коменданту, полковнику 
Чернышеву, идущему по Самарской линии к 
Оренбургу, занять как можно скорее Татищеву. 
ИП 29.1. Обедая у Р<аевского>, слушал я моло-
дых генералов, рассуждавших о движении им 
п р е д п и с а н н о м . ПА 466.6. || Потребовать от ко-
го-н. В следствии высочайшей воли я остановил 
их напечатание и п р е д п и с а л барону Дельвигу 
прежде всего представить оные Вашему превос-
ходительству. Пс 323.7. 

2 . Установить что-н., предложить со-



ПРЕДПИСЫВАТЬ — 700 — 

блюдать что-н., придерживаться чего-н. (5) . 
Скажите: скоро ль нам Варшава Предпишет 
гордый свой закон? С3 193.50. — Вы думаете, — 
сказал <Алексей Иваныч> голосом, вдруг изме-
нившимся, — вы думаете что в наше время, в 
П.<етер> Б.<урге>, здесь — найдется женщина, 
которая будет иметь довольно гордости, доволь-
но силы душевной чтоб предписать лю-
бовнику условия Клеопатры?.. Мы 425.29. при-
нужден утруждать Комитет всеуниженным во-
просом: какую новую форму соизволит он пред-
писать мне для представления рукописей моих в 
типографию? Д/б 20.27. 

• предписать: 2. Мы 425.29 Д/б 20.27; пред-
пйшет: 2. С3 193.50; предписал: 1. ИП 17.36, 
29.1 Пс 323.7; ЕдД. м.р. предписанному: 2. Пс 
1014.13; Я. с.р. предписанном: 1. ПА 466.6; 
МнД. предписанным: 2. Ж , 2 3 1 . 2 8 ; [ предпи-
сано: 1.Ж, 129.14. 

ПРЕДПИСЫВАТЬ (4) . Несов. к п р е д -
п и с а т ь во 2 знач. Грамматика не предписы-
вает законов языку, но изъясняет и утверждает 
его обычаи. Ж 2 180.7. Иоанн не заботится о том, 
правы ли они или нет. Он предписывает свои 
последние условия — между тем готовится к 
реш.<ительной> битве. Ж\ 182.18. Я не хочу, как 
общий друг Бершу, Предпйсывать вам тяжкие 
движенья: Упрямый плуг, охоты наслажденья. 
С, 60.98. 

• предпйсывать: С\ 60.98 ЗМ 307.32; пред-
писывает: Ж , 182.18 Ж 2 180.7. 

ПРЕДПОЛАГАТЬ (предпологать) (39) . 1. 
Несов. /с п р е д п о л о ж и т ь el знач. (24) . 
Б.<естужев> предполагает, что словесность 
всех народов следовала общим законам приро-
ды. Жх 25.5. Во всё время шутил он над ее при-
страстием к инженерным офицерам, уверял, что 
он знает гораздо более, нежели можно было ей 
предполагать ПД 243.25. Знай: спрашивал меня 
о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой посто-
янный admirateur Владимир**. Довольна ли ты? 
думаю, очень довольна, и по своему обыкнове-
нию осмеливаюсь предполагать, что и без меня 
ты догадалась. РПс 48.19. | п р е д п о л а -
г а т ь что чем (считать, полагать что-н. 
чем-н.): Автор первым ее периодом предполага-
ет в е к сильных чувств и гениальных творении. 
Жх 2 5 . 1 1 . II Строить догадки, предположения. 
Любопытство было сильно возбуждено. Стали 
разыскивать, разгадывать, предполагать. Ж 2 
29 .16 . II Допускать наличие чего-н., полагать, 
считать, что что-н. имеется, существует 
[что]. Никогда не предполагала я в тебе столь-
ко раздражительности. РПс 46.26. мы невольно 
предполагали скрытое намерение в этой нена-

рушимой благосклонности ко всем и ко всему; 
Ж2 99.32. можно ли в человеческом сердце 
предполагать такую адскую неблагодарность: 
Пс 182.13. Истина страстей, правдоподобие чув-
ствований в предполагаемых обстоятельствах 
— вот чего требует наш ум от др.<ама-
тического> писателя. Ж | 178.21. | п р е д п о -
л а г а т ь б ы т ь чему: К востоку примыкает 
она к диким, необитаемым местам, к непрохо-
димому болоту, — где суеверное предание 
предполагает быть обиталищу некоего беса. ИГ 
134.35. 

2. Иметь намерение, собираться что-н. де-
лать, сделать [с инф.] (6). Летят за днями дни, и 
каждый час уносит Частичку бытия, а мы с то-
бой вдвоем Предполагаем жить, и глядь — как 
раз — умрем. С3 226.4. Дворец казался разграб-
ленным; Сераскир, предполагая бежать, вывез 
из него что только мог. ПА 479.11. Откровенно 
npH3Hàiocb, что Владимир ** мне нравился, но 
никогда я не предполагала выдти за него. РПс 
49.13. 

3. Страд, прич. предполагаемый в знач. «на-
мечаемый:», «затеваемый» (4). П о о к о н ч а н и ю 
трудов, Петр вынул карманную книжку, дабы 
справиться, всё ли им предполагаемое на сей 
день исполнено. АП 11.39. Напишите мне не-
сколько слов (не опасаясь тем повредить моей 
политической репутации) косательно предполо-
гаемой газеты. Пс 764.29. Вот тебе короткий 
расчет нашего предполагаемого раздела: Пс 
1205.1. 

4. Иметь что-н. своим условием, своей пред-
посылкой (5). Кар был пред сим употреблен в 
делах, требовавших твердости, и даже жестоко-
сти (что еще не предполагает храбрости, и Кар 
это доказал). ИП 372.8. Таковое свойство пред-
полагает нечистоту воображения, отвратитель-
ную в женщине, особенно молодой. Ж, 56.26. 
Кто с таким искусством мог затмить некоторые 
места из своей песни словами, открытыми впо-
следствии в старых летописях или отысканными 
в других сл.<авянских> наречиях, где еще со-
хранились они во всей свежести употребления? 
Это предполагало бы знание всех наречий сла-
вянских. Ж2 148.9. Восторг не предполагает си-
лы ума, располагающей частей в их отношении к 
целому. Ж\ 41.32. 

• предполагать: 1. РПс 48.19 ПД 243.25 Ж, 
265.13 Ж2 29.16, 69.39 Пс 182.13; предполагает: 
1. ИГ 134.35 Ж, 25.5,11, 31.20; 4. ИП 372.8 Ж, 
41.32, 56.26 Ж2 149.17; предполагаем: 2. С 3 
226.4; предполагаете: 1. Д 205.1 Пс 521.4; 
предполагают: 1. РПс 45.14 Ж\ 53.18; предпо-
лагал: 2. Ж, 20.6 Ж2 184.27 Пс 843.5; предпо-
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лагала: 1. РПс 46.26; 2. РПс 49.13; предполага-
ло: 4. Ж 2 148.9; предполагали: I. ЗМ 322.11, 
337.20 Ж , 64.13 Ж 2 99.32; Ед.И. предполагае-
мое: 3. АП 11.39 Ж 2 168.30; Р. предполагаемо-
го: 3. Пс 1205.1; предпологаемой: 3. Пс 764.29; 
Д . предполагаемой: 1. Ж\ 100 сн. 1.3; Мн.П. 
предполагаемых: 1.Жх 178.21; предполагая: 1. 
ИП 112.35 Ж , 67.1 Ж 2 49.23; 2. ПА 479.11. 

ПРЕДПОЛАГАТЬСЯ (1). рассуждали с та-
кой утонченностию о том, что в слове ami пред-
полагается ли светская обязанность, или сер-
дечное отношение; чувство разделенное, или од-
но наружное изъявление, или усердие без возна-
граждения • предполагается: Ж 2 41.30. 

предпологать см. предполагать. 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (предположенье) (33) . 

1. Мысленное допущение; догадка, мысль, сооб-
ражение о возможности, вероятности чего-н. 
(10). А н д ж е л о. Ты думаешь? так вот тебе 
предположёнье: Что если б отдали тебе на раз-
решенье Оставить брата влечь ко плахе на убой, 
Иль искупить его, пожертвовав собой И плоть 
предав греху? А II 38. Письмо твое меня чрезвы-
чайно утешило — оно так живо напомнило мне 
Петербург. Мне казалось, я тебя слышу! Как 
смешны твои вечные предположения! РПс 47.7. 
На другой день весть о пожаре разнеслась по 
всему околодку. Все толковали о нем с различ-
ными догадками и предположениями. Д 185.15. 
Военная коллегия дала знать о побеге казанского 
колодника во все места, где, по предположени-
ям, мог он укрываться. ИП 14.32. 

2. Намерение, замысел, то, что предполага-
ется осуществить (23). Лиза легла спать с на-
мерением непременно исполнить веселое свое 
предположение. БК 113.15. Он говорил мне о 
своих литературных предположениях, о своих 
исторических изысканиях, некогда начатых им с 
такою ревностию и удачей. ПА 479.17. Он не-
медленно приступил к совершению своего пред-
положения и в 3 года привел крестьян в жесто-
кое положение. Жх 267.13. Отца видел, он очень 
рад моему предположению взять Болдино. Пс 
862.25. II План, соображение, связанное с осуще-
ствлением чего-н. Там они клялися друг другу в 
вечной любви, сетовали на судьбу и делали раз-
личные предположения. M11.33. Он сказал, что 
неслыханное дело, чтобы он, будучи начальни-
ком всей кавалерии и первым генералом армии, 
не был заранее уведомлен о предположениях 
всего похода. З М 324.30. Задумается ли он о рас-
строенных своих делах, о предположении се-
мейственном, о болезни милого ему человека — 
тотчас уже пошлая улыбка сопровождает по-
шлое восклицание: верно изволите сочинять. О 

409.27. 
• Ед.И. предположёнье: 1. А II 3 8 ; 2. А III 

2 3 ; предположение: 2. ЗМ 2 9 8 . 2 0 ; Р. предпо-
ложения: 2. Ж, 2 6 7 . 1 3 ; Д. предположению: 2. 
Пс 862.25; предположёнью: 1. А II 59; В. 
предположение: 2. БК 113.15 Ж2 77.14; Т. 
предположением: 1. Пс 3 8 . 4 1 ; П. о предпо-
ложении: 2. О 4 0 9 . 2 7 ; Мн.И. предположе-
ния: 1. РПс 47.7 Пс 251 .9 ; 2. ИП 7.3 Пс 
1079.9, 1165.4; Р. предположений: 1. ИП 
393.5; 2. ИП 10.3 Ж2 36 .34; Д. предположени-
ям: 1. ИП 14.32; В. предположения: 1. Ж, 
127.33; 2. M 77.33 КД 358.1, 363.8 , 370 .38 ИП 
9.33, 15.26 Пс 726.6, 1054.1; Т. предположе-
ниями: 1. Д 185.15 ИП 57.36; П. о предполо-
жениях: 2. ЕН 266 .37 ПА 479 .17 ЗМ 324.30. 

ПРЕДПОЛОЖИТЬ (3). 1. Мысленно допус-
тить что-н., счесть что-н. возможным, веро-
ятным (1). если в свою очередь предположим, 
что, — найдется в наши времена какой-нибудь 
победитель калмыцкий или татарский, любитель 
веселостей, — сожжет все исторические книги, 
а пощадит только собрание наших песен разного 
рода и водевилей, напечатанных доныне, по-
смотрим, нельзя ли будет с пособием одних этих 
документов восстановить главнейшие факты 
нашей истории? Ж 2 52.41. 

2. Страд, прич. предположенный в знач. 
«намеченный», «задуманный» (2). Никто в доме 
не знал о предположенном побеге. M 81.38. В 
январе 1738 года Татищев отправился в Самару, 
откуда предположено было начать военные 
действия против непокорных башкирцев. Ж2 D 
343.14. 

• предположим: 1. Ж2 52.41; Ед.П. м.р. 
предположенном: 2. M 81.38; \ предположено: 
2. Ж 2 0 343.14. 

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ (пред-последний) (3) 
Предпоследнее письмо твое было такое милое, 
что расцаловал бы тебя; Пс 960.6. Довольно 
пред-последнего стиха, чтоб возмутить весь 
цензурный комитет против твоего Сонета. Пс 
1735/1048(а).7. 

• Ед.И. предпоследнее: Пс 960.6; Р. м.р. 
пред-последнего: Пс 1375/1048 (а).7; В. предпо-
следний: Пс 1073.2. 

ПРЕДПОЧЕСТЬ (14). Оказать предпочтение 
кому-, чему-н. перед кем-, чем-н., признать луч-
шим в сравнении с чем-н. [кого, что кому, чему]. 
колкость вашей брани, Холодный, строгий разго-
вор, Когда б в моей лишь было власти, Я предпо-
чла б обидной страсти И этим письмам и слезам. 
ЕО VIII 45.6. Но изменяет пеной шумной Оно же-
лудку моему, И я Бордо благоразумный Уж нын-
че предпочёл ему. ЕО IV 46.4. После обеда Ки-
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рила Петрович предложил ехать верхо<м>, но 
кн<язь> извинился, указывая на свои бархатные 
сапоги — и шутя над своею подагрой — он пред-
почел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлу-
чаться с милою своей соседкою. Д 208.10 
II Счесть за лучшее [с. инф.]. В обратном пути я 
предпочел ехать по Недоброй Реке, что должно 
было сократить дорогу на несколько миль. Ж 2 
126.19. мне было бы очень жаль, если бы критик 
предпочел хранить величественное молчание. Ж2 
96.1. хотя по контракту обязан он был учить меня 
по-французски, по-немецки и всем наукам, н о о н 
предпочел наскоро выучиться от меня коё-как 
болтать по-русски КД 280.12. 

• предпочел: С, 98.10 ЕО 1^46.4^208.10 КД 
280.12, 325.29 ПА 453.20 Ж2 96.1, 126.19, 144.31; 
предпочла: Я I 477 ЕО II 30.4, VIII 45.6; пред-
почлй: Cj 60.31; \ предпочтено: Ж2 200.4. 

ПРЕДПОЧИТАТЬ ( 2 9 ) . Несов. к п р е д -
п о ч е с т ь . И напененный <?> бокал Я тогда 
всему на свете, Милый брат, предпочитал. С2 
240.19. Молодежь к нему нахлынула, забывая 
балы для карт и предпочитая соблазны фараона 
обольщениям волокитства. ПД 249.29. он нароч-
но дал мятежникам время ограбить город, дабы 
в свою очередь поживиться богатою добычею, 
предпочитая какую бы то ни было прибыль 
славе, почестям и царским наградам ИП 67.6. 
любовь есть самая своенравная страсть, не гово-
рю уже о безобразии и глупости ежедневно 
предпочитаемых молодости, уму и красоте Ж2 
158.28. II Почему поэт предпочитает выражать 
мысли свои стихами? Ж ] 177.8. 

• предпочитать: КД 280.8 Ж| 34.26; предпо-
читаю: СС 98.9 Ро 150.29 Ж, 13.12, 59.14 Пс 
82.2; предпочитает: КД 340.24 Ж, 23.21, 177.8 
Пс 897.43; предпочитаете: Ж2 306.31; предпо-
читают: Ж, 158.[10] Ж2 199.34; предпочитйл: 
С2 240.19 ЕН 264.5, 19 О 411.14 Ж, 273.35 Ж2 
62.34, 161.36; предпочитали: ЗМ 337.4 Ж2 149 
сн. 1.4; Ед.В. предпочитающего: ЗМ 297.20; 
Мн.П. предпочитаемых: Ж| 158.20, 164.14; 
предпочитая: ПД 249.29 ЯЯ 67.6 Ж2 309. [40]. 

ПРЕДПОЧИТАТЬСЯ (1). п р е д п о ч и -
т а т ь с я чем (быть предпочитаемым благо-
даря чему-н.): Скромная, никем не замечаемая 
Яблочкина, понявшая совершенно всю ничтож-
ность лица траг.<ической> напер.<сницы>, 
предпочитается им обеим простым, равнодуш-
ным чтением стихов • предпочитается: Ж\ 
12.20. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ (2). Все обходились меж-
ду собою как товарищи, и не оказывали никако-
го особенного предпочтения своему предводи-
телю. КД 330.28. Не решу, какой словесности 

отдать <предпочтение>, но есть у нас свой 
язык; Ж 2 192.<5>. 

• Ед.Р. предпочтения: КД 3 3 0 . 2 8 ; В. пред-
почтение: Ж 2 192.<5>. 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ (1). Заслуживаю-
щий большего предпочтения. Скажу более: в та-
ких случаях, чем книга скучнее, тем она пред-
почтительнее. • предпочтительнее: Ж , 244 .19 . 

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ (4) . Обладание ини-
циативой, находчивость, соединённые с энергией 
и практической смёткой, в характере Б.<айрона> 
ярко отразились и достоинства и пороки многих 
из его предков: с одной стороны смелая пред-
приимчивость, великодушие, благородство 
чувств — с другой необузданные страсти, причу-
ды и дерзкое презрение к общему мнению. Ж\ 
278.23. Джон Теннер рассказывает с видимым 
удовольствием один из своих военных подвигов, 
который немного походит на воровство, но тем не 
менее доказывает его предприимчивость и не-
устрашимость. Ж 2 119.20. В шутл. употр. что ес-
ли б Лукреции пришла в голову мысль дать по-
щечину Тарквинию? бьггь может это охладило б 
его предприимчивость и он со стыдом принуж-
ден был отступить? Ж) 188.5. 

• Ед.И. предприимчивость: Ж , 278.23; В. 
предприимчивость: Ж , 188.5 Ж 2 119.20, 193.11. 

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ (5) . Энергичный, на-
ходчивый, обладающий инициативой и практи-
ческой смёткой. Овзяно-Петровский завод при-
надлежал купцу Твердышеву, человеку пред-
приимчивому и смышленому. Я Я 102.39. Про-
чие начальники наскоро сделали некоторые во-
енные распоряжения, ибо, не смотря на разбитие 
Пугачева, знали уже, сколь был опасен сей 
предприимчивый и деятельный мятежник. ИП 
6 7 . 2 0 . I То же, с оттенком осуждения, пренеб-
режения. Посмотрите на Эду после первого по-
цалуя предприимчивого обольстителя. Ж, 
187.2 . II Побуждающий к активным действиям, 
поступкам. Н о предприймчивую з л о б у О н 
крепко в сердце затаил. Я I 284. 

• Ед.И. предприимчивый: ИП 67.20; Р. м.р. 
предприимчивого: Ж , 187 .2 ; Д. м.р. предпри-
имчивому: ИП 102 .39 ; В. предприймчивую: Я 
I 284; МнМ. предприимчивые: Ж , 247.40. 

ПРЕДПРИНИМАТЬ (4). Драгоценный знак 
царского ко мне благоволения возбудит во мне 
силы для совершения предпринимаемого мною 
труда Пс 741.5. Он ничего не предпринимал без 
их согласия; ИП 27.25. || п р е д п р и н и -
м а т ь м е р ы : Казалось, все меры, предпри-
нимаемые Рейнсдорпом, обращались ему во 
вред. Я Я 23.28. 

• предпринимал: ИП 2 7 . 2 5 ; Ед.Р. м.р. пред-
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принимаемого: Пс 741.6; Мн.И. предприни-
маемые: ИП 2 3 . 2 8 ; П. предпринимаемых: ИП 
39 8 

ПРЕДПРИНЯТЬ (15). Князь П А Вязем-
ский, предприняв из дружбы ко мне издание 
Бахчисарайского фонтана, присоединил к оному 
Разговор между Издателем и Антиромантиком 
Ж, 20.13. войны, предпринятые Петром Вели-
ким, были благодетельны и плодотворны. Ж\ 
269.7. Какое поле — эта новейшая Русская исто-
рия! И как подумаешь, что оно вовсе еще не об-
работано, и что кроме нас, русских, никто того 
не может и предпринять! — Пс 1263.8. 
II п р е д п р и н я т ь м е р ы : 1 августа Дер-
жавин, обще с главным судией конторы Опекун-
ства колонистов, Лодыжинским, потребовал са-
ратовского коменданта Бошняка для совещания 
о мерах, кои должно было предпринять в на-
стоящих обстоятельствах. ИП 72.5. 

• предпринять: КД 340.13 ИП 72.5 Пс 
1263.8; предпримите: Пс 138.11; предпринял: 
Ж , 79.24 Ж 2 51.8 Пс 183.19; Ед.Р. м.р. предпри-
нятого: Ж 2 101.18, 144.27; Мн.И. предприня-
тые: КД 313.21 Ж| 269.7; В. предпринятые: ИП 
375.30; [ предприняты: ЗМ 305.10; предпри-
няв: Ж , 20.13 Яс 700.2. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ( 1 8 ) . Предпринятое кем-н. 
дело, начинание. Любители нашей словесности 
были обрадованы предприятием графа Орлова, 
хотя и догадывались, что способ перевода, столь 
блестящий и столь недостаточный, нанесет не-
сколько вреда басням неподражаемого нашего 
поэта. Ж 2 31.3. Итак война возобновлялась! 
Граф предлагал мне быть свидетелем дальней-
ших предприятий. ПА 482.14. Государь, по-
коющийся в сей могиле, был великий воин, но 
несчастный во всех своих предприятиях. ЗМ 
318.24. II О чём-н., предпринимаемом с какой-н. 
коммерческой целью. Вчера было совещание ли-
тературное у Греча об издании русского 
Conbersations'Lericon . Предприятие в мил-
лион, а выгоды не вижу. Ж 2 322.3. Но журнал 
будучи торговым предприятием, я ни к чему 
приступить не дерзаю, ни к предложениям, ни к 
условиям, покаместь порядком не осмотрюсь; 
Яс 765.23. 

• Ед.И. предприятие: ЗМ 298.26 Ж 2 48.30, 
121.7, 322.3; Р. предприятия: Ро 155.23 Ж 2 
302.33 Пс 1122.12; В. предприятие: Ж 2 125.19; 
Т. предприятием: Ж\ 31.3 Пс 765.23; П. в 
предприятии: Ж 2 118.16, D 343.28 Пс 864.9; о 
предприятии: Пс 949.11; Мн.Р. предприятий: 
ПА 482.14; В. предприятия: Ж , 15.38; П. в 
предприятиях: ЗМ 318.24 Ж 2 114.8. 

ПРЕДПРИЯТЬ (1). Предпринять. Предпри-

ими постоянный труд <,пиши> <?> в тишине 
самовластия, образуй наш метафизической язык, 
зарожденный в твоих письмах — • предпри-
ими: Пс 38.47. 

ПРЕДРАССУДОК (27) . Предубеждение, уко-
ренившийся ложный взгляд на что-н., неверное 
мнение, вошедшее в привычку. Т а к л ю д и ( п е р в ы й 
каюсь я) От делать нечего друзья. Но дружбы 
нет и той меж нами. Все предрассудки истребя. 
Мы почитаем всех нулями, А единицами — се-
бя. ЕО II 14.2. Пустота брат<них> писем проис-
ходила не от его собств.<енного> ничтожества, 
но от предрассудка, впрочем самого оскорби-
тельного для нас: он полагал, что с женщинами 
должно употреблять язык, приноровленный к 
слабости их понятий Ро 156.25. Маша не обра-
тила никакого внимания на молодого француза, 
воспитанная в аристократических предрассуд-
ках, учитель был для нее род слуги или масте-
рового, а слуга иль мастеровой не казался ей 
мужчиною. Д 188.16. I п р е д р а с с у д о к че-
го: — Жалка участь поэтов , если они при-
нуждены славиться подобными победами над 
предрассудками вкуса! Ж | 61.13. | О религии. 
Меж ими всё рождало споры И к размышлению 
влекло: Племен минувших договоры, Плоды на-
ук, добро и зло И предрассудки вековые, И гро-
ба тайны роковые ЕО II 16.5. || Суеверие, вера в 
приметы, предзнаменования. Имея мало истин-
ной веры, он имел множество предрассудков. 
Он верил, что мертвая графиня могла иметь 
вредное влияние на его жизнь ПД 246.11. Чита-
тель извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, 
как сродно человеку предаваться суеверию, не 
смотря на всевозможное презрение к предрас-
судкам. КД 289.2. 

• Ед.И. предрассудок: Ж, 55.9, 229.15; Р. 
предрассудка: Ро 156.25; Мн.И. предрассудки: 
Е О II 16.5 Ж, 181.22 Ж2 60.20; Р. предрассуд-
ков: С2 175.48 ПД 246.11 Ж, 78.23, 92.11, 239.10, 
247.19 Пс \Ь.П\Д. предрассудкам: КД 289.2 Ж2 
121.11; В. предрассудки: ЕО II 14.2 Ж, 30.10, 
97.18, 236.32, 264.22 Ж2 110.29; Т. предрассуд-
ками: Ж, 61.13 Ж2 155.6 Пс 585.37; П. в пред-
рассудках: Д 188.16 Ж2 104.12; на предрассуд-
ках: Ж, 36.6. 

ПРЕДРАССУЖДЕНИЕ (предрассужденье) 
(8). То же, что п р е д р а с с у д о к . Евгений, 
Всем сердцем юношу любя, Был должен оказать 
себя Не мячиком предрассуждений, Не пылким 
мальчиком, бойцом, Но мужем с честью и умом. 
ЕО VI 10.12. Ты ль это, слабое дитя чужих уро-
ков, Завистливый гордец, холодный Сумароков, 
Без силы, без огня, с посредственным умом, 
Предрассуждёниям обязанный венцом И с 
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Пинда сброшенный и проклятый Расином? С | 
63.56. Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, 
И улетел в страну свободы, наслаждений, В 
страну, где смерти нет, где нет предрассужде-
ний, Где мысль одна плывет в небесной чистоте. 
С 2 198.8. I О религии. Везде неправедная Власть 
В сгущенной мгле предрассуждёний Воссела — 
С2 25.22. II Я не злодей, с волненьем и тоской Не 
зрю во сне кровавых привидений, Убийственных 
детей предрассуждёний, И в поздний час ужас-
ный бледный Страх Не хмурится угрюмо в го-
ловах. С | 60.218. 

• Мн.Р. предрассуждёний: C t 60 .218 С 2 
25.22, 198.8, 265 .40 Ц 161 ЕО VI 10.12; Д . 
предрассуждениям: С\ 6 3 . 5 6 ; В. предрассуж-
дёнья: ЕО IV 8 .6 . 

ПРЕДРЕКАТЬ (5) . Несов. к п р е д р е ч ь . 
Ваша Марфа, Ваш Петр исполнены истинной 
драмматической силы, и если когда-нибудь мо-
гут быть разрешены сценическою цензурой, то 
предрекаю Вам такой народный успех, какого 
мы — и представить себе не можем. Пс 765.17. 
Падуров, в одном из своих писем, язвительно 
упрекал губернатора его неудачной выдумкой, 
предрекая ему гибель и насмешливо советуя 
покориться самозванцу. ИП 36.34. Марфа пред-
рекает ему семейственные несчастия и погибель 
его рода. Ж} 183.3. | | Д а в а т ь возможность 
предполагать наличие чего-н. в будущем. С и е 
преждевременное развитие всех поэтических 
способностей, может быть, зависело от обстоя-
тельств, но уже предрекало нам то, что ныне 
выполнено поэтом столь блистательным обра-
зом. Ж , 50.11. 

• предрекаю: Пс 7 6 5 . 1 7 ; предрекает: ЕО 
Прим. 29.3 Ж , 183.3; предрекало: Ж , 50.11; 
предрекая: ИП 36.34. 

ПРЕДРЕЧЬ (3). Предсказать. И с л а в н ы й ста -
рец наш, царей певец избранный, Крылатым Ге-
нием и Грацией венчанный, В слезах обнял меня 
д р о ж а щ е ю рукой И счастье мне предрёк, не-
знаемое мной. С\ 63.16. Пастух и земледел в 
младенческие леты, Взглянув на небеса, на за-
падную тень, У м е ю т уж предрёчь и ветр, и яс-
ный день, И майские дожди, младых полей отра-
ду С 2 149.4. Я зрел, как их могущи волны Всё 
ниспровергли, увлекли, И пламенный трибун 
предрёк, восторга полный, Перерождение зем-
ли. С 2 265.35. 

• предрёчь: С 2 149.4 ; предрёк: С , 6 3 . 1 6 С 2 
265.35. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (11). 1. Лицо, руководяще 
собранием, заседанием (7) . м ы , Ц а р с к о с е л ь с к и е 
Арзамасцы, положили созвать торжественное 
собрание. Все присутствующие члены собрались 

немедленно, в числе двух. Председателем по 
ж р е б и ю избран г-н Жуковский, секретарем я, 
с в е р ч ь . Пс 654.12. || О распорядителе пира, пи-
рушка. С в я щ е н н и к . Спаси тебя господь! 
П р о с т и , м о й с ы н . (Уходит. Пир продолжается. 
Председатель остается погруженный, в глубо-
кую задумчивость.) ПЧ 239 рем. Улица. Накры-
тый стол. Несколько пирующих мужчин и жен-
щин. М о л о д о й ч е л о в е к . Почтенный 
председатель! я напомню О человеке, очень нам 
знакомом ПЧ 1. Перен. И, признаюсь, мне во сто 
крат милее Младых повес счастливая семья, — 
Чем вялые, бездушные собранья. Где ум хранит 
невольное молчанье, Где холодом сердца пора-
жены, Где Бутурлин — невежд законодатель, 
Где Шепинг — царь, а скука — председатель, 
Где глупостью единой все равны. С 2 74.20. Я 
л ю б л ю вечернйй пир, Где Веселье председа-
тель, А Свобода, мой кумир, За столом законо-
датель С 2 64.2. 

2. Глава, руководитель какого-н. общества, 
учреждения; президент (4). В 1813 году, по 
смерти Нартова, А. С. Шишков , бывший в то 
время за границей с государем императором, на-
значен председателем Российской Академии. 
Ж2 43.10. Екатерина II основала Российскую 
Академию в 1783 году и повелела княгине Даш-
ковой быть председателем оной. Ж2 41.7. Об-
щество имело первое свое заседание на Малой 
Бронной в доме г. X. — . Председателем был 
избран единогласно г-н Трандафырь, знамени-
тый переводчик одного бессмертного романа. 
Ж, 85.13. 

• Ед.И. председатель: 1. ПЧ 1, 223,239 рем. 
Пс 654.19; перен. С 2 64.2, 74.20; Р. председате-
ля: 2. Ж î 85.31; Т. председателем: 1. Пс 
654.12; 2. Ж, 85.13 Ж2 41.7, 43.10. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦА (1). Пьяной горе-
чью Фалерна Чащу мне наполни, мальчик! Так 
Постумия велела, Председательница оргии. 
• Ед.И. председательница: С 3 197.4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО (3) п о д п р е д -
с е д а т е л ь с т в о м кого (во главе с кем-н., 
под чъим-н. руководством): В Оренбурге учре-
дилась следственная комиссия под председа-
тельством полковника Неронова. ИП 11.37. В 
Москве составилось общество богатых игроков, 
под председательством славного Чекалинского 
ПД 249.22. 

• Ед.Т. председательством: ПД 249.22 ИП 
11.37 Ж2 43.2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ (2) В 1766 
году, когда составлялась Комиссия нового уло-
жения, он председательствовал в Костроме на 
выборах; ИП 32.14. Толпа теснилась около 
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стола, за которым председательствовал оцен-
щик. МШ 396.12: 

• председательствовал: МШ 396.12 ИП 
32.14. 

П Р Е Д С К А З А Н И Е (предсказанье) (10). То, 
что предсказано кем-н., пророчество. М о г у ч и й 
Олег головою поник И думает: „Что же гаданье? 
Кудесник, ты лживый, безумный старик! Пре-
зреть бы твое предсказанье! — " С2 164.76. 
Пора и мне... пируйте, о друзья! Предчувствую 
отрадное свиданье; Запомните ж поэта предска-
занье: Промчится год, и с вами снова я, Испол-
нится завет моих мечтаний; С2 279.115. — я ска-
зал ему: вспомните мое слово, при этом стихе 
всё захлопает и захохочет. — А что тут острого, 
смешного? очень желал бы знать, сбылось ли 
мое предсказание. Пс 5 2 . 2 9 . Перен. Предвеща-
ние, предзнаменование. Татьяна верила предань-
ям Простонародной старины, И снам, и карточ-
ным гаданьям, И предсказаниям луны. Е О V 
5.4. 

• Ед.И. предсказание: С3 К 300 загл. 2 Ж2 
123.33 Пс 52.29; В. предсказанье: С 2 164.76, 
279.115; Мн.И. предсказания: Ро 156.14; пред-
сказанья: ЕО VIII 36.12; Д. предсказаниям: Ж2 
121.13; перен. ЕО V 5.4; В. предсказания: КД 
300.5. 

П Р Е Д С К А З А Т Ь (3). Ум ч<еловеческий>, по 
простонародному выражению, не пророк, а 
угадчик, он видит общий ход вещей и может вы-
водить из оного глубокие предположения, часто 
оправданные временем, но невозможно ему 
предвидеть случая — мощного, мгновенного 
орудия провидения. Один из остроумнейших 
людей XVIII ст. предсказал Камеру ф.<ранцуз-
ских> депутатов и могущественное развитие <?> 
России, но никто не предсказал ни 
Нап.<олеона>, ни Полиньяка. Ж\ 127.36,37. Ко-
ли было бы это правда, то историк был бы ас-
троном, и события жизни человеч.<ества> были 
бы предсказаны в календарях, как и затмения 
солнечные. Ж] 127.30. 

• предсказал: Жх 127.36,37; $ предсказаны: 
Ж, 127.30. 

П Р Е Д С К А З Ы В А Т Ь (3). они послали импе-
ратрице другой гороскоп, в котором предсказы-
вали новорожденному всякие благополучия. Ж 2 
169.24. Молодые люди говорили обо всем рус-
ском с презрением или равнодушием и, шутя, 
предсказывали России участь Рейнской конфе-
дерации. Ро 153.2. Урядник предсказывал мне 
бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел 
непременно в тот же день достигнуть Гумров. 
ПА 462.23. 

• предсказывал: ПА 462.23; предсказывали: 

P o 153.2 Ж2 169.24. 
П Р Е Д С М Е Р Т Н Ы Й (1). Он скончался без 

страдания, без предсмертных мучений, с улыб-
кою на устах • Мн.Р. предсмертных: Ж2 51.15. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь (24). 1. Тот, кто дейст-
вует по поручению или от имени кого-н. (1) . Ч т о 
такое дв.<орянство>? потомственное сословие 
народа высшее, т. е. награжденное большими 
преимуществами косательно собственности и 
частной свободы. Кем? народом или его пред-
ставителями. Ж2 205.24. 

2 . Тот, кто представляет в своём лице ка-
кой-н. разряд людей, какой-н. род деятельно-
сти, воплощая в себе их характерные черты, 
особенности (23). Лучшие писатели их, слав-
нейшие представители сего остроумного и по-
ложительного народа, Montagne, Voltaire, 
Montesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, 
сколь чувство изящного было для них чуждо и 
непонятно. Ж\ 219.3. Поэт избрал его в предста-
вители итальянцев, бывших модным народом 
Европы, французами XVI века. Ж | 83.14. такие 
усилия не дают еще мне права почитать себя 
здесь одним из представителей комедии. Ж2 
47.33. В шутл. употр. Правда ли, что едет к вам 
Россини и италианская опера? — боже мой! это 
представители рая небесного. Пс 65.31. Перен. 
Б а р о н . ( с м о т р и т на свое золото). К а ж е т -
ся немного, А скольких человеческих забот, Об-
манов, слез, молений и проклятий Оно тяжело-
в е с н ы й представйтель! CP II 4 0 . || Выразитель 
идей, мнений, настроении, нравов, вкусов и т. п. 
какого-н. общества, группы и т. п. Л а ф о н т е н и 
Крылов представители духа обоих народов. Ж | 
34.32. Каченовский представитель какого-то 
мнения! Пс 38.33. Вольтер, тогдашний предста-
витель господствующих мнений, писал Екате-
р и н е : ИП 4 0 . 1 9 . II Какое-н. явление, представ-
ляющее собой характерный, типичный пример, 
образец чего-н. Фауст есть величайшее создание 
поэтического духа; он служит представителем 
новейшей поэзии, точно как Илиада служит па-
мятником классической древн<ости>. Жх 51.8. 
Альманахи сделались представителями нашей 
словесности. Ж\ 48.2. Некоторые из наших 
пис.<ателей> видят в русск.<их> журналах 
представителей народного просвещения, указа-
телей общего мнения и проч. Ж, 194.3. 

• Ед.И. представйтель: 2 . ИП 4 0 . 1 9 Ж2 
36.9, 47.26, 155.21 Пс 38.33; перен. CP II 40; Р . 
представителя: 2 . Ж2 13 .24 , 4 7 . 4 ; В. предста-
вителя: 2. Ж, 56.21, 104.37, 120.8 Пс 34.9; Т. 
представителем: 2. Ж, 51.8, 271.6 Пс 223.33; 
Мн.И. представители: 2. Ж, 34.32, 43.20, 
219.3 Пс 65.31; Р. представителей: 2. Ж2 

А 45 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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47.33; В. в представители: 2 . Ж , 8 3 . 1 4 ; пред-
ставителей: 2 . Ж ! 1 9 4 . 3 ; Т. представителя-
ми: 1.Ж2 205.24; 2. Ж , 48.2. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА (3) Женек. к 
п р е д с т а в и т е л ь во 2 знач. Ропщут на 
двух дам, выбранных для будущего бала в пред-
ставительницы п<етер>б<ургско>го дворянст-
ва: Ж 2 326.13. Письмо мое доставит тебе М. И. 
Корсакова, чрезвычайно милая представитель-
ница Москвы. Пс 331.7. II Франция, средоточие 
Европы, представительница жизни обществен-
ной, жизни всё вместе эгоистической и народ-
ной. Ж2 65.32. 

• Ед.И. представительница: Ж2 65.32 Пс 
331.7; Мн.В. в представительницы: Ж2 
326.13. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ( 2 ) 1. Прил. к 
п р е д с т а в и т е л ь el знач.; состоящий из 
представителей, включающий в себя предста-
вителей чего-н. (1). А к а д е м и я , э т а представи-
тельная Палата литтературы, желала, чтобы все 
роды произведений имели в недрах ее своих 
уполномоченных, ею утверждаемых: Ж 2 47.19. 

2. Связанный с представительством, осно-
ванный на праве избирать своих представите-
лей в органы общественного управления (1) . в с е 
формы свободы и рабства сталкивались между 
собою: монархическая свобода короля, аристо-
кратическая свобода благороднорожденного, 
личная свобода священника, общая свобода во-
лостей, — представительная свобода народа, 
рабство римское, повинность варварских пле-
мен, крепость приземельная. Ж 2 146.19. 

• Ед.И. представительная: 1. Ж2 47.19; 2. Ж2 
146.19. 

ПРЕДСТАВИТЬ ( 130) . 1. Доставить кого-, 
что-н. к кому-н. или куда-н. (30) . ч е р е з н е с к о л ь -
ко минут невольника привели в переднюю. Ко-
мендант велел его к себе представить. КД 318.8. 
Когда мы приближились, башкирцы разогнали 
народ и нас представили Пугачеву. КД 324.29. 
Молодой чиновник, по имени Петушков, под-
слушав толки, вызвался представить нужные 
бумаги князю для подписи. Ж 2 171.2. Швабрина 
надобно непременно представить в секретную 
Казанскую комиссию. КД 381.32. Приказчик 
угостил их, и напоив до-пьяна, ночью связал и 
представил в Табинск. ИП 112.27. Должно ру-
копись переписать, представить в цензуру, об-
ратиться в типографию и проч. Пс 1220.16. По-
мещаем здесь показания жены Пугачева, Софьи 
Дмитриевой, в том виде, как они были пред-
ставлены в Военную коллегию. ИП 107.16. 
II п р е д с т а в и т ь п р е д о ч и кого, г л а -
з а м кого: Скажите это от меня господину, ко-

торый вопрошал нас, как мы смели предста-
вить пред очи его высокородия такие стихи! 
Пс 345.3. я не осмелился прежде сего предста-
вить ее глазам императора, намереваясь сперва 
выбросить некоторые непристойные выраже-
ния. Пс 298.15. 

2. Доставить собой, предоставить, принес-
ти (1). Жизнь не могла представить ему ниче-
го нового; он изведал все наслаждения; чувства 
его дремали, притуплённые привычкою. РЖ 
388.15. 

3. Предъявить, показать; предложить чье-
му-н вниманию, выставить перед кем-, чем-н. 
(21). Замыслив новую затею, Дук представил 
Начальнику тюрьмы свой перстень и печать И 
казнь остановил А III 67. Он представил Кирилу 
Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из 
родственников Троекурова, у которого 4 года 
жил он гувернером. Д 187.29. На суд взыска-
тельному свету Представить ясные черты Про-
винциальной простоты, И запоздалые наряды, И 
запоздалый склад речей; Московских франтов и 
цирцей Привлечь насмешливые взгляды!.. О 
страх! Е О VII 27.7. И вот: по родственным обе-
дам Развозят Таню каждый день Представить 
бабушкам и дедам Ее рассеянную лень. Е О VII 
44.3. Как наша словесность с гордостию может 
выставить перед Европою Историю Карамзина, 
несколько од, несколько басен, пэан 12 года 
Ж.<уковского>, перевод Илиады, несколько цве-
тов элегической поэзии, — так и наша критика 
может представить несколько отдельных ста-
тей, исполненных светлых мыслей и важного 
остроумия. Ж , 167.5. Всё тот же ль он, иль ус-
мирился? Иль корчит также чудака? Скажите, 
чем он возвратился? Что нам представит он по-
ка? Чем ныне явится? Е О VIII 8.4. 

4. Заявить, поставить в известность, сде-
лать представление о чём-н. [с п р и д а т . п р е д л о ж . 
с союзами «что», «дабы»] (5). С донесением о 
своем уроне он представил Военной коллегии, 
что для поражения Пугачева нужны не слабые 
отряды, а целые полки, надежная конница и 
сильная артиллерия. ИП 30.15. Наконец на мас-
ленице царь заговорил как-то со мною о Петре I, 
и я тут же и представил ему, что трудиться мне 
одному над архивами невозможно, и что помощь 1 

просвещенного, умного и деятельного ученого 
мне необходима. Пс 801.1 Они представили, 
что съестные запасы, без которых никакая армия 
не может существовать, могут быть без больших 
расходов доставляемы по Днестру; ЗМ 306.18. 
Татищев говорит в предисловии Лексикона, ме-
жду прочим, что в 1735 году представил он ка-
бинету, дабы переменить те немецкие названия, 
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коими определяются степени горных чинов. Ж2 
D 345.15. II п р е д с т а в и т ь о чём кому, че-
му: По окончании следствия над Пугачевым и 
его сообщниками, велено было его освободить и 
сверх того, о награждении его Филиппова яко 
доносителя в Малыковке о начальном прельще-
нии злодея Пугачева, представить на рассмот-
рение Правительствующему сенату. ИП 99.38. 

5. Познакомить кого-н. с чем-н., назвав, отре-
комендовав его (19). Ах, слушай, Ленской; да 
нельзя ль Увидеть мне Филлиду эту, Предмет и 
мыслей, и пера, И слез, и рифм et cetera?.. Пред-
ставь меня. ЕО III 2.12. Когда Томский спросил 
позволения представить графине своего при-
ятеля, сердце бедной девушки забилось. ПД 
235.12. Здесь имел я честь быть представлен 
графу Паскевичу. ПА 466.13. || Ввести в какое-н. 
общество. — Ты дома б мог иметь Обеды, вече-
ра — ты должен бы представить Жену свою 
везде... пора, пора исправить Привычки преж-
ние. Бн \9. | п р е д с т а в и т ь в с в е т : В 
надежде всю беду современем исправить И не 
любовницу, супругу в свет представить, 
Джюльету нежную успел он обольстить И к та-
инствам любви безбрачной преклонить. А I 69. 

6. Вообразить, мысленно воспроизвести (18). 
Прошу я петербургских дам Представить ужас 
пробужденья Натальи Павловны моей И разре-
шить, что делать ей? ГН 275. Что же? вместо 
вурдалака — (Вы представьте Вани злость!) В 
темноте пред ним собака На могиле гложет 
кость. ЗС 13.18. II п р е д с т а в и т ь с е б е : 
Вообразите себе молодость, ум, красоту, весе-
лость самую бешеную, храбрость самую беспеч-
ную, громкое имя, деньги, которым не знал он 
счета и которые никогда у него не переводились, 
и представьте себе, какое действие должен был 
он произвести между нами. В 69.16. Судьба не 
перестает с тобою проказить. Не сердись на нее, 
не ведает бо, что творит. Представь себе ее ог-
ромной обезьяной, которой дана полная воля. Пс 
265.2. 

7. Изобразить, нарисовать, показать кого-, 
что-н. (в речи, литературном произведении, 
картине и т. п.) (22). Молодой архиерей произ-
нес надгробное слово. В простых и трогательных 
выражениях представил он мирное успение 
праведницы, которой долгие годы были тихим, 
умилительным приготовлением к христианской 
кончине. ПД 246.25. Пусть он по старой канве 
вышьет новые узоры и представит нам в ма-
ленькой раме картину света и людей, которых он 
так хорошо знает. РПс 50.13. — Соберитесь с 
всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к 
его ногам: представьте ему весь ужас будущего, 

вашу молодость, увядающую близ хилого и раз-
вратного старика — решитесь на жестокое объ-
яснение: Д 212.10. Наконец представлено воз-
вращение его к отцу; добрый старик в том же 
колпаке и шлафорке вбегает к нему на встречу: 
блудный сын стоит на коленах; С С 99.9. | О ли-
тературном произведении. Т а к т ы , Я з ы к о в 
вдохновенный, В порывах сердца своего, Поешь, 
бог ведает, кого, И свод элегий драгоценный 
Представит некогда тебе Всю повесть о твоей 
судьбе. Е О IV 31.13. Если комедия выражает по-
стоянно общество, то комедия тех времен долж-
на бы нам представить странные вольности и 
веселые сатурналии. Ж2 53.30. || Изобразить, по-
казать в каком-н. виде, состоянии, положении. 
Живописец представил ее облокоченною на пе-
рилы, в белом утреннем платьи с алой<?> розою 
в волосах. Д 182.9. Лицо его {Державина) было 
бессмысленно; глаза мутны; губы отвислы; 
портрет его (где представлен он в колпаке и ха-
лате) очень похож. Ж2 158.18. Он написал воде-
виль Ломоносов; представил отца русской по-
эзии в кабаке, и заставил его немцам говорить 
русские свои стихи Ж2 302.13. | п р е д с т а -
в и т ь кем: Д о н Г у а н . Без нее — Я ду-
маю — скучает командор. Каким он здесь пред-
ставлен исполином! Какие плечи! что за Герку-
лес!... А сам покойник мал был и щедушен / С П И 
14. Шекспир и Вальтер Скотт оба представили 
своих гробокопателей людьми веселыми и шут-
ливыми, дабы сей противоположностию сильнее 
поразить наше воображение. Г 89.28. || Изобра-
зить кого-н., воспроизводя его голос, речь, ми-
мику, манеры и т. п. Дура Екимовна уморитель-
но его передразнивает; кстати: представь, дура, 
заморскую обезьяну. Дура Екимовна схватила 
крышку с одного блюда, взяла подмышку будто 
шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться 
ко все стороны, приговаривая: „мусье.... мам-
зель.... АП 22.12. 

8 . Сыграть на сцене (какую-н. пьесу) (2) . Н а 
днях будет представлена на здешнем театре 
его комедия Ревизор. Ж2 21 сн. 1.1. Мистерии 
Ростовского, трагедии царе<вны> С.<офьи> 
Алекс.<еевны> были представлены при 
ц.<арском> дворе и в палатах ближних бояр — 
и были необыкновенным празднеством Ж{ 
179.21. 

9. Охарактеризовать каким-н. образом, вы-
ставить в каком-н. виде [кем, чем] (12) . К и р е е в -
ский, добрый и скромный Киреевский, пред-
ставлен правительству сорванцом и якобинцем! 
Пс 737.17. Я рассказал ему, каким образом Пес-
тель обманул его, и предал Этерию — пред ста-
вя ее императору Александру отраслию кар-

45* 
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бонаризма. Ж 2 314.27. Люди, находившие свою 
выгоду в коварном злословии, старались пред-
с т а в и т ь мартинистов заговорщиками и припи-
сывали им преступные политические виды. Ж2 
32.6 . | п р е д с т а в и т ь кого, что в каком 
в и д е : скажу только, что сословие станцион-
ных смотрителей п р е д с т а в л е н о общему мнению 
в самом ложном виде. С С 98.3. мы хотим только 
показать нашим читателям, в каком виде в ней 
п р е д с т а в л е н Мильтон, еще неизвестный поэт, 
но политический писатель, уже славный в Евро-
пе своим горьким и заносчивым красноречием. 
Ж2 138.15. У Дать основание считать кем-, 
чем-н., рассматривать в качестве кого-, чего-н. 
А н д ж е л о. — Молва всеобщая, мой сан, вся 
жизнь моя И самый приговор над братней голо-
вою П р е д с т а в я т твой донос безумной клеветою. 
А II 102. 

• п р е д с т а в и т ь : 1. КД 318.8 , 381 .32 ИП 
13.21 ЗМ 337 .26 Ж , 47 .13 Ж 2 171.2 Пс 298 .15 , 
302.2 , 328.8 , 345 .3 , 419 .4 , 864 .17 , 1014.6, 
1033.5, 1220.16, 1244.1 Д/б 14.14; 2. РЖ 
388 .15 ; 3 . ЕО Поев. 3, VII 27.7 , 44 .3 Ж , 48.32 , 
143.28, 167.5 Ж 2 36 .16 , 185.9, 334 .18 Пс 83.40, 
230 .17 , 401 .9 ; 4 . ИП 99 .38 ; 5 . А I 69 Бн 19 ПД 
231.19 , 232 .6 , 235 .12 Пс 1249.8; 6. ГН 275 ЕО 
III 27 .3 КД 330 .4 , 351 .32 Пс 49 .3 ,49 , 765 .19 ; 7. 
Ж 2 52.15, 53 .30; 9 . ЗМ 298 .2 Ж , 44.22, 46 .38 , 
213 .32 Ж 2 32 .6 ; п р е д с т й в л ю : 5. ЕО VIII 17.13 
В 74 .19 Пс 473 .25 ; п р е д с т а в и ш ь : 5. ПД 
231 .21 ; п р е д с т а в и т : 1. Пс 649 .6 ; 3 . ЕО VIII 
8.4; 6. КД 339 .3 ; 7. ЕО IV 31 .13 РПс 50 .13; 
п р е д с т а в и м : 6. Ж 2 32 .21 ; п р е д с т а в я т : 9 . А II 
102; п р е д с т а в и л : 1. ИП 10.2, 112.27 Ж 2 
324.12 ; 3 . А III 67 Д 187.29 Ж , D 281 .26 Ж 2 
43.26; 4 . ИП 30 .15 Ж 2 D 345 .15 Пс 801.5; 5. АП 
4.34 В 72 .4 ПД 250 .5 ПА 452 .36 ; 7. С, 2 3 .13 ,23 
Д 182.9 ПД 246 .25 Ж , 51 .15 Ж 2 302 .13 ; п р е д -
с т а в и л а : 1. Ж 2 329 .2 ; п р е д с т а в и л и : 1. КД 
324 .29 ИП 35 .35, 71 .5 Ж 2 172.14; 3. Пс 
1338.20; 4 . ЗМ 306 .18 ; 5 . Ж 2 169.4; 7. Г 89 .28 
Ж 2 105.4; п р е д с т а в ь : 5. £ 0 III 2 .12 АП 15.7; 6. 
С, 1.90, 94, 27 .319 MC I 96 Пс 29.6, 265.2; 7. 
С, 54 .17 АП 22 .12 ; п р е д с т й в ь т е : 6. ЗС 13.18 В 
69 .16 Ж , 129.5; 7. Д 212 .10 ; £<).Л. л#.р. п р е д -
с т а в л е н н о м : 1. Ж 2 34 .29 ; \ п р е д с т а в л е н : 1. К 
259.6 ; 5. ПА 466 .13 Ж 2 168.35; 7. Я Г III 14 Ж 2 
158.18 Я с 1051.9; 9 . Ж 2 138.15 Я с 737.17; 
п р е д с т а в л е н а : 8 . Ж 2 27 с«. 1.1; п р е д с т а в л е -
но : 7. С С 99 .9 404 .12 ; 9. С С 98.3 Ж , 
171.31; п р е д с т а в л е н ы : 1. ИП 21 .14 изм. цит., 
107.16; 3 . Ж , 181.10; 7. Ж , 207 .30 Ж 2 36 .38; 8 . 
Ж , 179.21; 9. Ж 2 94 .28 ; п р е д с т а в я : 3 . ИП 
30.32 Ж 2 314 .7 ; 9 . Ж 2 314 .27 . 

П Р Е Д С Т А В И Т Ь С Я (24). 1. Предстать, 

никнуть перед кем-н., открыться глазам, взору 
кого-н. [кому] (4). От большой дороги справа, 
[Между полем и холмом], Вам представится 
дубрава, Слева сад и барской дом. С3 250.7. На 
вершине Безобдала я проехал сквозь малое уще-
лие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, 
и очутился на естественной границе Грузии. 
Мне представились новые горы, новый гори-
зонт; подо м н о ю расстилались злачные, зеленые 
нивы. ПА 460.16. II п р е д с т а в и т ь с я 
г л а з а м кого: От мерзостных палат спешит 
она в темницу. Дверь отворилась ей; брат ее гла-
з а м Представился. AU 119. 

2 . Возникнуть, появиться в сознании, вооб-
ражении (8). Она проснулась, и с первой мыс-
лью представился ей весь ужас ее положения. Д 
215.2. Участь Марьи Ивановны живо предста-
вилась мне, и сердце у меня так и замерло. КД 
319.22. Мысль пародировать историю и Шек-
спира мне представилась, я не мог воспроти-
виться двойному искушению и в два утра напи-
сал эту повесть. Ж | 188.11. || п р е д с т а -
в и т ь с я в о о б р а ж е н и ю : Германн за-
трепетал. Удивительный анекдот снова пред-
ставился его воображению. ПД 236.10. Трюхи-
на, бригадир и сержант Курилкин смутно пред-
ставились его воображению. Г 94.18. 

3. Возникнуть, обнаружиться [при словах 
«возможность», «случай») (4) . В о л ь с к а я , в сле-
зах негодования, решилась возмутиться против 
власти несправедливого света. Случай скоро 
представился. Г о с 39 .32 . Е м у представилась 
возможность исполнить давнее желание сердца, 
л ю б и м у ю мечту отрочества. Ж , 217.9. Будь по-
койна, случай найдется, Поклянись лишь только, 
милая, Не отвергнуть сего случая, Если сам тебе 
представится. С\ 19.272. 

4 . Отрекомендовать себя кому-н., назвав своё 
имя (8). Я давно желал иметь счастие предста-
виться вам. Ж ] 134.25. Почему ж не попробо-
вать своего счастия?.. Представиться ей, под-
биться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее 
любовником ПД 235.33. Несколько раз проезжая 
через Тверь, я всегда желал случая вам предста-
виться и благодарить Вас Я с 916.7. || О лице, 
участвующем в церемонии представления высо-
чайшему лицу на официальном приёме. С е й час 
еду во дворец представиться царице. Ж 2 324.29. 
М ы вместе были пожалованы во фрейлины, и 
когда мы представились, то государыня.. . И 
графиня в сотый раз рассказала внуку свой анек-
дот. ПД 231.35. П р е д с т а в и т ь с я к кому: 
Да как же вы, матушка, представитесь к импе-
ратрице? Вы, я чай, и ступить по придворному 
не умеете . . . КД 373.14. Генеральша Алларт и 
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генерал-майорша Гинтер одни представились к 
ее величеству и были милостиво приняты. ЗМ 
310.18. 

• представиться: 4. ПД 235.33 Ж , 134.25 
Ж 2 324.29 Пс 916.7; представится: 1. С3 
250.7; 3. С, 19.272; представитесь: 4. КД 
373.14; представился: 1. Л II 119; 2. Л/7 31.21 
Д 215.2 ПД 236.10; 3. Гос 39.32 Д 205.20; 4. Ж , 
48.34; представилась: 1. КД 330.12; 2. КД 
319.22 Ж , 188.11; 3. Ж , 217.9; представи-
лись: 1. ПА 460.16; 2. Г 94.18 ПА 481.25 Пс 
17.6; 4. ПД 231.35 З М 310.18. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е (21). 1. Действие по 
глаг. п р е д с т а в и т ь , п р е д с т а в -
л я т ь в 1 знач. (1). принужден утруждать Ко-
митет всеуниженым вопросом: какую новую 
форму соизволит он предписать мне для пред-
ставления рукописей моих в типографию? Д/б 
20.27. 

2. Заявление, сообщение, содержащее ка-
кую-н. рекомендацию, предложение (7) . „ М о й 
секундант?" сказал Евгений: „Вот он: мой друг, 
monsieur Guillot. Я не предвижу возражений На 
представлёние мое: — ЕО VI 27.4. Bertrand и 
Raton не были играны на п<етер>б<ургском> те-
атре по представлению Блума, датского по-
сланника Ж 2 336.35. все вышеприведенные 
представления Татищева были уважены. Ж 2 D 
344.14. Рязанским губернатором было сделано 
представление (№ 11,483) касательно пенсии, 
следующей вдове Степана Савельевича Губано-
ва Яс 1191.2. Густав III, изъясняя в 1790 году все 
свои неудовольствия, хвалился тем, что он, не-
смотря на все представления, не воспользовал-
ся смятением, произведенным Пугачевым. Я Я 
373.8. 

3. Официальное предложение, ходатайство о 
чём-н. (о награде, повышении, по службе и т. п.) 
(1). Кланяюсь Шнейдеру; никого здесь не вижу и 
не у кого осведомиться о его представлении. Пс 
619.27. 

4. Действие по глаг. п р е д с т а в и т ь в 5 
знач., п р е д с т а в л я т ь в 4 знач. (1) . В с е 
встали; отец начал было представление гостей, 
но вдруг остановился и поспешно закусил себе 
губы... £ / П 19.39. 

5. Изображение, показ, описание кого-, чего-н. 
(1). Вы ограничивали ваш талант тесною и лег-
кою рамкою. Оригинальные характеры, свежие, 
девственные представления нравов — уже бы-
ли похищены у вас прежними мастерами. Ж 2 
6 1 . 2 8 . 

6. Действие по глаг. п р е д с т а в и т ь в 8 
знач., п р е д с т а в л я т ь в7 знач. (3) . В п е р -
вое представление Дон Жуана, в то время когда 

весь театр, полный изумленных знатоков, без-
молвно упивался гармонией Моцарта — раздал-
ся свист — ЖI 218.2. Пыльные кулисы домаш-
него театра тлеют в зале, оставленной после по-
следнего представления французской комедии. 
Ж , 246.39. Прощай, милый и почтенный. 
Вспомни меня во время первого представления 
Андромахи. Пс 230.22. 

7. Спектакль, сценическое зрелище (7) . О н 
принимал большое участие в успехе представ-
ления, и хотел видеть импровизатора, чтоб уз-
нать, всем ли он доволен. Е Н 271.12. Не говорю 
о Встрече незванных — п у с т о м предоставле-
нии, без малейшего искусства или заниматель-
ности — Ж 2 302.19. проницательный политик 
мог ба открыть в этих представлениях, прини-
маемых толпою с восторгом, страсть не поту-
шенную в течение 15 лет, и вдруг вспыхнувшую. 
Ж 2 60.29. 

• Ед.И. представление: 2. Пс 1191.2; Р. 
представления: 1. Д/б 20.27; 6. Ж , 246.39 Пс 
230.22; 7. АП 4.21 £ Я 271.12 Яс 39.31; Д. пред-
ставлению: 2. Ж 2 3 3 6 . 3 5 ; В. представлёние: 2. 
ЕО VI 27.4 Ж 2 D 343.3; 4. БК 119.39; 6. Ж , 218.2; 
П. о представлении: 3. Пс 619.27; 7. Ж 2 302.19; 
Мн.И. представления: 2. Ж 2 D 344.14; 5. Ж 2 
61.28; Р. представлений: 7. Ж , 12.29; В. пред-
ставления: 2. Я Я 373.8 Ж 2 D 343.37; 7. Пс 
976.11 ; П. в представлениях: 7. Ж 2 60.29. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ (59) . 1. Несов. к п р е д -
с т а в и т ь el знач. (3). Я могу согласиться 
только в том случае, когда он возьмется мои со-
чинения представлять в ценсуру и хлопотать об 
них на ровне с другими писателями, участвую-
щими в его предприятии; Пс 864.7. Сия неслы-
ханная милость налогала на меня обязанность 
представлять на рассм.<отрение> ег.<о> 
вел.<ичества> сочинения [достойные] его вни-
мания, если не по достоинству их, то по крайней 
мере по их цели и содержанию. Пс 740.9. Здоро-
вье мое, расстроенное в первой молодости, и род 
аневризма давно уже требуют постоянного лече-
ния, в чем и представляю свидетельство меди-
ков: Я с 270.13. 

2. Несов. к п р е д с т а в и т ь во 2 знач. 
(13). Признаюсь: Кавказские воды представля-
ют ныне более удобностей; но мне было жаль их 
прежнего, дикого состояния; ПА 447.22. Книга 
скучная представляет более развлечения. Жх 
244.25. война представляла случай обогатиться 
на счет турков, а может быть и молдаван, — и 
это казалось им очевидно. К 255.12. Ист.<ория> 
уездного нашего города была бы для меня удоб-
нее, но она не была занимательна ни для фило-
софа, ни для прагматика, и представляла мало 
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пищи красноречию. ИГ 132.30. 
3 . Несов. к п р е д с т а в и т ь в 3 знач. 

(15) . О н а (<словесность наша), к о н е ч н о , пред-
ставляет нам несколько отличных поэтов, но 
нельзя же ото всех читателей требовать исклю-
чительной охоты к стихам. Ро 150.23. Новейшая 
история не представляет предмета более трога-
тельного, более поэтического жизни и смерти 
орлеанской героини; Ж 2 155.19. Повесть Имени-
ны, несмотря на свою занимательность, пред-
ставляет некоторые несообразности. Ж2 9.5. 
II п р е д с т а в л я т ь в о б р а з е ц д л я 
чего: Вопреки мнению г. Лобанова, мы не дума-
ем, чтоб нынешние писатели представляли раз-
бойников и палачей в образец для подражания. 
Ж2 69.33 цит. 

4. Несов. к п р е д с т а в и т ь в 5 знач. (5) . 
„Лиза", сказал он одной из них, „помнишь ли ты 
маленького арапа, который для тебя крал у меня 
яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю 
тебе его." АП 11.8. А л ь б е р. Сестра, пред-
ставляю тебе твоего рыцаря, граф приехал по-
гостить в нашем замке. P B 226.14. Вдруг хозяйка 
представляет обществу молодого, путешест-
вующего англичанина, по имени Д ж о н а Миль-
тона Ж2 141.19. 

5. Несов. к п р е д с т а в и т ь в 6 знач. (2). 
Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, 
тем ближе представлял он себе предметы, им 
покидаемые навек. АП 10.9. Я старался вообра-
зить себе капитана Миронова , моего будущего 
начальника, и представлял его строгим, серди-
тым стариком, не знающим ничего, кроме своей 
службы КД 294.19. 

6 . Несов. к п р е д с т а в и т ь el знач. (9) . 
— В конце речи своей остроумный оратор пред-
ставляет песню во всегдашнем борении с гос-
подствующею силою: Ж2 56.12. Прежние рома-
нисты представляли человеческую природу в 
какой-то жеманной напыщенности; Ж 2 70.23. 
около него красовались лубочные картинки, 
представляющие взятие Кистрина и Очакова, 
также выбор невесты и погребение кота. КД 
295.7. Вообще переписка Вольтера с де Броссом 
представляет нам творца Меропы и Кандида с 
его милой стороны. Ж2 79.27. || п р е д с т а в -
л я т ь в л и ц а х : Дело в том, что она чрез-
вычайно мила, умна и в лицах представляет ге-
неральшу Ламбер и камер-лакея немца — в со-
в е р ш е н с т в е . Пс 6 7 2 . 2 6 . II Вызывать собой пред-
ставление о чём-н. Долго сидел он неподвижно 
на том же месте, взирая на тихое течение ручья, 
уносящего несколько поблеклых листьев — и 
живо представлявшего ему верное подобие 
жизни — Д 179.39. 

7 . Несов. к п р е д с т а в и т ь в 8 знач. (3). 
Во время самых жестоких периодов революции, 
когда трагедия, как говорили, рыскала по ули-
цам, что представлял театр? Ж2 53.40. Пред-
ставляя то, что вы имеете ежедневно перед гла-
зами, нельзя вам понравиться; но то, чего не ви-
дите вы в обыкновенной жизни, всё чрезвычай-
ное, романическое, вот что вас очаровывает, — 
теперь это и представляют вам. Ж2 54.27,30. 

8 . Несов. к- п р е д с т а в и т ь в 9 знач. (1). 
В заключение, немцы просили его величество 
быть, уверену, что, представляя ему дело, како-
во оно есть, они не имели ничего в виду, кроме 
его собственной славы; ЗМ 307.9. 

9. Являть собой, являться чем-н. (6) . Грибы 
произрастают в необыкновенном количестве; 
сжаренные в сметане представляют приятную, 
хотя и нездоровую пищу. ИГ 135.10. В то время, 
как удивлялся он Версальским садам, где каж-
дый шаг представляет победу искусства над 
природою, их шумным водопадам, апельсинным 
рощам и висячим террасам, его спросили: что 
находит он всего необыкновеннее в Версали? Ж2 
47.11. поход 1812 года, кажется, кончен, но не 
представляет ничего решительного. Ро 156.10. 
II п р е д с т а в л я т ь какую к а р т и н у : Па-
кеты обыкновенно тут же распечатывались, но-
вости сообщались, и канцелярия представляла 
картину самую оживленную. Д 67.30. мы въеха-
ли в город, представлявший удивительную 
картину. ПА 475.18. 

10. Действовать по поручению, от имени ко-
го-н. [кого, что] (1). п р е д с т а в л я т ь чьё 
л и ц о: по р е ш е н и ю уездного суда отныне при-
надлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, 
коего лицо представляет здесь г. Шабашкин. Д 
180.34. 

11. Быть выразителем чего-н. (1). п р е д -
с т а в л я т ь в с е б е : Разве он (И. И. 
Дмитриев) один представляет в себе классиче-
скую нашу словесность, как Мордвинов заклю-
чает в себе одном всю русскую опозицию? Пс 
81.18. 

• представлять: 1. Пс 740.9, 864.7; пред-
ставляю: Х.Пс 270.15; 4. АП 11.8 PB 226.14 Ж2 
138.22; представляет: 2. КД 339.19, 340.2 Ж , 
44.18, 141.31, 178.3, 203.17, 233.25, 244.25; 3. 
Ро 150.23 Ж , 14 сн. 2.1 Ж 2 9.5, 100.31, 155.19 
Пс 740.20; 4. Ж 2 141.19; 6. Ж , 183.9 Ж 2 56.12, 
79.27, 93.4 Пс 672.26; 9. Ро 156.10 Ж 2 47.1 1; 10. 
Д 180.34; 11. Пс 81.18; представляют: 2. ПА 
447.22 Ж , 265.27; 3. Ж 2 110.31, 146.4, 180.19; 7. 
Ж 2 54.30; 9 . ИГ 135.10; представлял: 4. Уч 
408.20; 5. АП 10.9 КД 294.19; 7. Ж 2 53.40; 9. ПА 
479.21; представляла: 2. ИГ 132.30 /С 255.12; 9. 
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В 67 .30 ; представляло: 3. Ж 2 9 .8 ; представля-
ли: 3. АП 3.33 ИГ 133.15 Ж2 69.33 цит.; 6. Ж2 
70.23; Ед.И. представляющий: 6. Пс 770.31: 
представляющая: 3. Ж\ 6 6 . 1 5 ; Мн.И. пред-
ставляющие: 6 . КД 2 9 5 . 7 ; Ед.Р. м.р. пред-
ставлявшего: 6 . Д 1 7 9 . 3 9 ; В. представляв-
ших: 9. ПА 475.18; Мн.Р. представляемых: 2. 
Ж] 67.10: представляя: 3. Ж , 66.23: 7. Ж2 
54.27: 8. ЗМ 301.9. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ (22) . 1. Несов. к п р е д -
с т а в и т ь с я во 2 знач. (6). я вознамерился 
писать отдельные мысли, без связи, без всякого 
порядка, в том виде, как они мне станут пред-
ставляться. ИГ 131.38. Россия представлялась 
Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся 
одни машины, где каждый работник, подчинен-
ный заведенному порядку, занят своим делом. 
АП 13.25. Тройка, семерка, туз — преследовали 
его во сне, принимая все возможные виды: трой-
ка цвела перед ним в образе пышного грандиф-
лора, семерка представлялась готическими во-
ротами, туз огромным пауком. ПД 249.16. 
j| п р е д с т а в л я т ь с я в о о б р а ж е -
н и ю : Возможность обладать любимой женщи-
ной доселе не представлялась его воображе-
нию; АП 5.40. 

2. Несов. к п р е д с т а в и т ь с я в 3 знач. 
(1). мое намерение было <не> заводить остроум-
ную литературную войну, но резкой обидой от-
платить за тайные обиды человека, с которым 
расстался я приятелем и которого с жаром за-
щищал всякой раз, как представлялся тому 
случай. Пс 38.10. 

3. Участвовать в церемонии представления 
высочайшему лицу на официальном приёме (13) . 
Английский лорд, представляясь своему коро-
лю, становится на колени и цалует ему руку. Жх 
265.16. Дамы представлялись в русском платье. 
Ж2 317.3. „Вижу", сказал он, „что/тебе теперь не 
до меня; в другое время наговоримся до сыта; 
еду представляться государю'1. АП 14.18. 
II п р е д с т а в л я т ь с я к кому: В прошлое 
воскресение представлялся я к вел.<икой> кня-
гине. Пс 948.22. 

4. Страд, к п р е д с т а в л я т ь el знач. 
(1). В случае неуспеха — а какого успеха может 
он ожидать? — он один отвечает за всё, он один 
представляется жертвой закону. Ж 2 32.36. 

5. Быть предложенным, рекомендованным на 
какой-н. пост, должность (1) . Ф р а н ц у з с к а я 
Академия на место умершего Лене выбрала г. 
Дюпати мимо представлявшихся кандидатами 
Балланша, Виктора Гюго и Моле. Ж 2 63 сн. 1.2. 

• представляться: 1. ИГ 131.38; 3. АП 14.18 
Ж2 333.2; представляется: 4. Ж2 32.36; пред-

ставлялся: 2. Пс 38.10; 3. АП 14.35 Гос 41.20 КД 
316.26 Ж2 320.3, 324.30. 330.21 Пс 948.22,26, 
960.9; представлялась: 1. АП 5.40, 13.25 ПД 
249.16; представлялось: 1. Ж*, 140.15 Ж2 50.43; 
представлялись: 3. Ж2 317 .3 ; Мн.Р. представ-
лявшихся: 5. Ж2 6 3 сн. 1.2; представляясь: 3. 
Жх 265.16. 

ПРЕДСТАТЕЛЬ (2) . Покупатель, заступник. 
Послушайте, что пишет он этому самому Шува-
лову, предстателю Муз, высокому своему па-
трону: Ж, 227.34. Что такое дв.<орянство>? по-
томственное сословие народа высшее, т. е. на-
гражденное большими преимуществами коса-
тельно собственности и частной свободы. Кем? 
народом или его представителями. С какой це-
лию? с целию иметь мощных защитников или 
близких ко властям и непосредственных пред-
стателей. Ж2 205.26. 

• ЕдД. предстателю: Ж\ 2 2 7 . 3 4 ; Мн.В. пред-
стателей: Ж2 205.26. 

ПРЕДСТАТЕЛЬСТВО (1). Заступничество, 
ходатайство. З н а ю , ч т о м о е предстательство в 
этом случае совершенно лишнее; +Ед.И. пред-
стательство: Пс 1082.5. 

ПРЕДСТАТЬ (10) . Появиться, стать перед 
кем-н., возникнуть пред глазами кого-н. [перед 
кем, чем; пред кого; кому, чему]. С д в у м я к у в -
шинами пустыми Предстал отшельник перед 
ними; Р Л VI 179. Пред хана в смутном ожиданьи 
Предстали мы. Он светлый взор Остановил на 
мне в молчаньи БФ 374. Когда же призрак столь 
чудесный Очам влюбленного предстал, За пла-
тье ухватясь любезной, О страх: он в обморок 
упал. С\ 51.169. Прекрасны вы, брега Тавриды; 
Когда вас видишь с корабля При свете утренней 
Киприды, Как вас впервой увидел я; Вы мне 
предстали в блеске брачном; ЕО Пут. 7.5. 
II п р е д с т а т ь где, куда: П и м е н . Он 
говорил игумену и братьи: „Отцы мои, желан-
ный день придет, Предстану здесь алкающий 
спасенья. " />ГУ 114. Раздался бой полночи 
— И се внезапный гость в чертог царя предстал. 
С2 209.36. 

• предстану: БГ V 114; предстйнет: РЛ VI 
209; предстал: С, 23.59, 51.169 С2 209.36 РЛ VI 
1 7 9 Ж 2 13.20; предстйла: РЛШ 141; предстали: 
БФ 374 ЕО Пут. 7.5. 

ПРЕДСТОЯТЬ (19) . 1. Стоять, находиться 
перед кем-, чем-н. [перед кем, чем; кому, чему] 
(10). С длинной белой бородою В белой ризе 
предо мною Старец некой предстоял С3 278.4. 
Таков он был, когда с победным договором И с 
миром и с позором Пред юным он царем в Тиль-
зите предстойл. С2 209.60. Тазит, Главу потупя 
молчаливо, Ему недвижим предстоит. Т 71. 
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Граф П<ушкин> и Ш<ернваль>, смотря на Те-
рек, воспоминали Иматру и отдавали преимуще-
ство реке на Севере гремящей. Н о я ни с чем не 
мог сравнить мне предстоявшего зрелища. ПА 
450.38. У Прич. наст. вр. предстоящий в знач. 
сущ. разговорились < 0 ним так дружески, так 
сладко, что у всех предстоящих потекли слезы 
умиления. Пс 772.22. 

2. Ожидаться в будущем (о том, что должно 
произойти, случиться) (9) . М у р о м с к о м у Пред-
стояло затруднение: уговорить свою Бетси по-
знакомиться короче с Алексеем БК 122.19. Пост 
Коби находится у самой подошвы Крестовой го-
ры, чрез которую предстоял нам переход. ПА 
453.7. Отец Герасим, бледный и дрожащий, сто-
ял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, 
молча умолял его за предстоящие жертвы. КД 
324.28. 

• предстойт: 1. С , 91.84 РЛ III 246 Гв 75 Т1\; 
предстоят: 1. С\ 27.110; предстоял: 1. С 2 
209.54,60 С 3 278.4; 2. ПА 446.11, 453.7, 462.26; 
предстояла: 2. Ж2 124.26; предстояло: 2. БК 
122.19 Ж2 61.21; Ед.Т. предстоящею: 2. ПА 
451.13; П. м.р. предстоящем: 2. KB 413.8; Мн.Р. 
предстоящих: 1. в знач. сущ. Пс 772.22; В. 
предстоящие: 2. КД 324.28; Ед.Р. с.р. предсто-
явшего: 1. ПА 450.38. 

ПРЕДТЕЧА (3). Перен. О том, что предше-
ствует чему-н., служит предвестием чего-н. [в 
знач. сказ, или прилож.]. Когда, с глухим слива-
ясь гулом, Предтёча бури, гром гремел, Как 
часто пленник над аулом Недвижим на горе си-
дел! КП I 202. Плоды страстей, войны, трудов, 
Болезни, дряхлость и печали, Предтёчи смерти, 
приковали Его к одру. П III 14. И ранний звон 
колоколов, Предтёча утренних трудов, Ее с по-
стели подымает. Е О VII 43.8. 

• Ед.И. предтёча: перен. КП I 202 ЕО VII 
43.8; Мн.И. предтёчи: перен. П III 14. 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ (предубежденье) (8). 
Заранее сложившееся, предвзятое мнение о 
ком-, чём-н. Я с м о т р е л на нее с предубеждени-
ем: Швабрин описал мне Машу, капитанскую 
дочь, совершенною дурочкою. КД 297.19. Мне-
ния, слова Ж.<уковского> должны иметь боль-
шой вес, но для искоренения неприязненных 
предубеждении нужны объяснения и доказа-
тельства — Пс 401.7. У Предрассудок, укоренив-
шийся взгляд на что-н. А р и с т о к р а т и ч е с к и е пре-
дубеждения пристали тебе, но не мне — на кон-
ченную свою поэму я смотрю, как сапожник на 
пару своих сапог: продаю с барышом. Пс 50.17. 
Как он умел казаться новым, Шутя невинность 
изумлять, — Невинных лет предубеждёнья 
Умом и страстью побеждать £ 0 1 1 1 . 6 . 

• Ед.И. предубеждение: Пс 1366.13; Т. пре-
дубеждением: КД 297.19; предубеж.<дением>: 
Пс 740.30; Мн.И. предубеждения: Пс 50.17; Р. 
предубеждений: Пс 401.7; В. предубеждёнья: 
С 3 292.19 ЕО I 11.6; Т. предубеждениями: ИП 
32.28. 

ПРЕДУБЕЖДЕННЫЙ (4). Но кто ж, усердь-
ем пламенея, Ревнуя к общему добру, Донос на 
мощного злодея Предубеждённому Петру к но-
гам положит не робея? Я I 317. не одна красави-
ца заглядывалась на него с чувством более лест-
ным нежели простое любопытство, но предубе-
жденный Ибрагим или ничего не замечал или 
видел одно кокетство. АП 5.21. Судьи мои, на-
чинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с 
некоторою благосклонностию, были снова пре-
дубеждены противу меня при виде моего сму-
щения. КД 368.19. 

• Ед.И. предубежденный: АП 5.21; Р. м.р. 
предубежденного: Ж| 119.18; Д. м.р. предубеж-
дённому: Я I 317; £ предубеждены: КД 368.19. 

предубежденье см. предубеждение. 
ПРЕДУВЕДОМИТЬ (2) . Заранее известить, 

предупредить о чём-н. „ Я б ы л предуведомлен о 
твоем приезде", сказал Петр — „и поехал тебе 
навстречу. — " АП 10.23. О настоящем имени 
автора я бы просил вас не упоминать, а объя-
вить, что рукопись доставлена через П. А. Плет-
нева, которого я уже предуведомил. Пс 1272.10. 

• предуведомил: Пс 1272.10; \ предуведом-
л е н и я 10.23. 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ (2). Предисловие. 
Смотри, чем начал Шлецер свои критические 
исследования! Он переписывал летописи слово в 
слово, букву в букву... стр. IX предуве-
домления>. Ж2 207.33. 

• Ед.Р. предуведомл.<ения>: Ж2 207.33; 
пред.<уведомления>: Ж2 207.35. 

ПРЕДУГАДАТЬ (1). Наперёд, заранее уга-
дать. Я — отправился в комендантской дом, 
заране воображая себе свидание с Пугачевым, и 
стараясь предугадать, чем оно кончится. • пре-
дугадать: КД 330.3. 

ПРЕДУГАДЫВАТЬ (1). Несов. к п р е д у -
г а д а т ь ; предвосхищать, он ( Л о м о н о с о в ) всё 
испытал и всё проник: первый углубляется в ис-
торию отечества, утверждает правила общест-
венного языка его, дает законы и образцы клас-
сического красноречия, с несчастным Рихманом 
предугадывает открытия Франклина • преду-
гадывает: Ж , 32.32. 

ПРЕДУГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (1) Подгото-
вительный, предварительный. Если наши чо-
порные критики сомневаются, можно ли дозво-
лить нам употребление риторических фигуров и 
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тропов, о коих они могли бы даже получить не-
которое понятие в предуготовительном курсе 
своего учения, что же они скажут о поэтической 
дерзости Кал<дерона> <?>, Шекспира или наше-
го Державина. • Ед.П. м.р. предуготовитель-
ном: Ж, 72.17. 

ПРЕДУГОТОВИТЬ (1). Заранее подгото-
вить, подстроить. Кирила Петрович хотел не-
пременно объяснения всему делу — кто предва-
рил Дефоржа о шутке, для него предуготовлен-
ной, или зачем у него в кармане был заряжен-
ный пистолет. • Ед.П. предуготовленной: Д 
189.33. 

ПРЕДУ ГОТОВЛЕНЬЕ ( 1 ) Подготовка. 
Д о н Г у а н . — С чего начну? „Осмелюсь" 
.... или нет: „Сеньора". . . . ба! что в голову придет. 
То и скажу, без предуготовлёнья. Импровиза-
тором любовной песни.... • Ед.Р. предуготов-
лёнья: ÄTIII 10. 

ПРЕДУЗНАТЬ (2). Предвидеть, предугадать 
что-н. Евгений, тяжбы ненавидя, Довольный 
жребием своим, Наследство предоставил им, 
Большой потери в том не видя, Иль предузнав 
издалека Кончину дяди старика. Е О I 51.13. Ве-
ликодушного пожара Не предузнав, уж ты меч-
тал, Что мира вновь мы ждем; как дара; С 2 
146.70. 

• п р е д у з н а в : С 2 146.70 Е О I 51.13. 
ПРЕДУПРЕДИТЬ (21). 1. Сделать что-н. 

раньше, опередить кого-, что-н. в каком-н. дей-
ствии, поступке (13). Нечистый дух весь день 
был на работе И весь в жару, в грязи, в пыли и 
поте Предупредйть спешил восход луны. С | 
22.124. Б а с м а н о в . Ужели буду ждать, 
Чтоб и меня бунтовщики связали И выдали От-
репьеву? Не лучше ль Предупредйть разрыв по-
тока бурный И самому БГ XXI 56. Авось, о 
Шиболет народный Тебе б я оду посвятил Но 
стихоплет великородный Меня уже п р е д у п р е -
дйл Е О X 6.4. я старался ободриться и качал бы-
ло себя рекомендовать, но он п р е д у п р е д и л ме-
ня. В 71.37. У п р е д у п р е д и т ь чьи ж е -
л а н и я : — Я не только не д у м а ю ослушаться 
его, отвечал П<етроний> с улыбкою, но даже 
намерен п р е д у п р е д и т ь его желания. Р Ж 387.19. 

2. Принятыми мерами не допустить чего-н., 
предотвратить что-н. (6) . Ц а р ь . Н а пло-
щадях мятежный бродит шопот, Умы кипят.... их 
нужно остудить — Предупредйть желал бы 
казни я, Но чем и как? БГ X V 36. Пугачев, узнав 
о малочисленности его отряда, спешил преду-
предить его соединение с городским войском. 
ИП 65.16. Встретясь с г .<енералом> Раевским и 
боясь его шуток, он, дабы их предупредить, 
бросился было его обнимать; Ж 2 166.13. 

3. Заранее сообщить что-н., известить о 
чём-н. (2). И он и попадья выбежали ко мне на-
встречу. Савельич их уже предупредил. КД 
357.10. позволь вручить их Алексею Ивановичу, 
твоему батюшке; а ты предупреди, сделай ми-
лость, что эти 6 т .<ысяч> даны т о б о ю мне в зай-
мы. Пс 412.8. 

• предупредйть: 1. С, 22 .124 БГ XXI 56 РЖ 
387.19 ЗМ 301.5 ПС 19.84; 2. БГХУ 36 Я Я 65.16, 
67.4 ЗМ 311.31 Ж 2 166.13 Пс 15.3; предупредйл: 
1. ЕО X 6.4 В 71.37 Пс 92.6; 3. КД 357.10; преду-
предйла: 1. РЛ II 228 ; предупредили: 1. ИГ 
132.18 Пс 34.7; предупреди: 3. Я с 412.8; \ пре-
дупрежден: 1 .ЯЯ 38.15, 71.39. 

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ (7). 1. Несов. к п р е -
д у п р е д и т ь в I знач. (2). Она любила на 
балконе Предупреждать зари восход, Когда на 
бледном небосклоне Звезд исчезает хоровод, И 
тихо край земли светлеет Е О II 28.2. Д о н 
Г у а н . — Я был бы раб священной вашей во-
ли, Все ваши прихоти я б изучал, Чтоб их пре-
дупреждать; ГКIV 25. 

2 . Несов. к п р е д у п р е д и т ь во 2 знач. 
(3). Закон не только наказывает, но и предупре-
ждает. Это даже его благодетельная сторона. Ж \ 
265.4. Законы (противу злоупотребления кни-
гою) не достигают истинной цели закона, и не 
предупреждают зла, и не пресекают оного. Ж ] 
236.12. 

3. Несов. к п р е д у п р е д и т ь в 3 знач. 
(2). У дверей светлицы Швабрин опять остано-
вился и сказал прерывающимся голосом: „Госу-
дарь, предупреждаю вас, что она в белой горяч-
ке, и третий день как бредит без умолку" . КД 
355.14. — француза не нашли. Вероятно, он ус-
пел скрыться, быв предупрежден. Д 207.2. 

• предупреждать: 1. ЕО II 28 .2 КГ IV 25 ; 
предупреждаю: 3. КД 355 .14 ; предупреждает: 
2. Ж , 265.4; предупреждают: 2. Ж , 236.12, 
265.8; \ предупрежден: Ъ.Д 207.2. 

ПРЕДУСМОТРЕНИЕ (1) Не должна ли 
гражданская власть обратить мудрое внимание 
на соблазн нового рода, совершенно ускольз-
нувший от предусмотрения законодательства? 
• Ед.Р. предусмотрения: Ж | 130.6. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ (22) Когда случалось 
где-нибудь Ей встретить черного монаха, Иль 
быстрый заяц меж полей Перебегал дорогу ей, 
Не зная, что начать со страха, Предчувствий 
горестных полна, Ждала несчастья уж она. Е О V 
6.13. Глядишь в забытые вороты На черный от-
даленный путь: Тоска, предчувствия, заботы 
Теснят т в о ю всечасно грудь. С3 14.11. Предчув-
ствие сказывало ей, что вечером найдет она 
Дубровского в саду, близ беседки; Д 214.30. 



ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ — 714 — 

• Ед.И. предчувствие: С 3 74 загл. АП 26.8 Д 
214.30 АД 383.27 Ж 2 177.7; Р. предчувствия: ИГ 
138.39; В. предчувствие: ЗМ 332.30; Т. пред-
чувствием: РЛ II 22 Ц 462 А III 80 СС 99.39 ЗМ 
332.32; Мн.И. предчувствия: С 3 14.11 ЕО V 5.8 
Пс 849.5; Р. предчувствий: ЕО V 6.13 Д 173.35; 
Д. предчувствиям: ЗА/ 333.6; В. предчувствия: 
АД 309.10 ЯЛ 460.40 JA/ 332.16; Я. в предчув-
ствиях: С 3 124.23. 

ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ (15). П о р а и мне., 
пируйте, о друзья! Предчувствую отрадное сви-
данье; Запомните ж поэта предсказанье: Про-
мчится год, и с вами снова я С2 279.114. И долго 
я блуждал, и часто, утомленный, Раскаяньем го-
ря, предчувствуя беды, Я думал о тебе, предел 
благословенный, Воображал сии сады. С3 132.14. 
Ц а р ь — Ни власть, ни жизнь меня не весе-
лят; Предчувствую небесный гром и горе. БГ 
VII 15. Но я нарочно забыл свою шпагу и воро-
тился за нею: я предчувствовал, что застану 
Марью Ивановну одну. КД 320.25. 

• предчувствую: С , 69.56 С 2 279.114 БГ VII 
18; предчувствует: С 2 258 Прим. 8.11 Ж , 
126.6,9; предчувствовал: АП 7.22 ЕН 272.13 КД 
320.25 Ж 2 80.10; предчувствовала: КД 373.23; 
предчувствуя: С 2 147.5 С 3 74.13, 132.14 Д 
211.10. 

ПРЕДШЕСТВЕННИК (13) Труп отшельни-
ка с молитвой [Схоронил] король, И в пещере 
поселился Над могилою его. Он питаться стал 
плодами И водою ключевой; И себе могилу вы-
рыл, Как предшёственник его. С 3 238.76. граф 
Петр Иванович Панин, сам вызвался принять на 
себя подвиг, не довершенный его предшествен-
ником. ИП 70.3. о ш и б к и и открытия предшест-
венников открывают и очищают дорогу после-
дователям Ж 2 147.10. 

• Ед.И. предшёственник: С3 238.76; Р. 
предшественника: ЗМ 318.37 Ж , 120.20 Ж 2 

59.8 Пс 1313.6; Т. предшественником: ИП 
70.3 Ж , 267.11 Ж 2 101.19; Мн.И. предшест-
венники: Ж 2 322.26 Пс 179.44; Р. предшест-
венников: Ж 2 101.9, 147.10; Т. предшествен-
никами: Ж 2 53.12. 

ПРЕДШЕСТВОВАТЬ (13). 1. Идти впереди 
кого-н., перед кем-н. (1 ) . Щ е л к а л о в 
Заутра вновь святейший патриарх, В Кремле от-
пев т о р ж е с т в е н н о молебен, Предшёствуем хо-
ругвями святыми, С иконами Владимирской, 
Донской, Воздвижится; />ГИ 14. 

2 . Быть, происходить, иметься прежде че-
го-н. (12). Итак для вас не существует ни труда, 
ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое 
предшествует вдохновению?. . Е Н 270.5. М и ц -
кевич прекрасными стихами описал день пред-

шествовавший Петербургскому наводнению 
MB Прим. 3.1. У одного только народа критика 
предшествовала литературе — у германцев. Пс 
175.33. 

• предшествует: 2. ЕН 2 7 0 . 5 ; предшество-
вал: 2. Жх 25.24 Пс 175.2 изм. цит:, предшест-
вовала: 2. Пс 1 7 5 . 3 3 ; предшествовали: 2. Ж , 
25.31 Пс 175.6,7; Ед.И. предшествующий: 2. Ж 2 
114.26; Ед.Р. с.р. предшествовавшего: 2. Ж | 
45.2, 248.15; В. предшествовавший: 2. MB 
Прим. 3 . 1 ; Мн.В. предшествовавшие: 2. ЗМ 
2 9 8 . 3 ; {Ед.И. предшёствуем: 1. БГ\\ 14. 

ПРЕДЪЯВИТЬ (2). Наместник Немедля уз-
ника приказывал казнить И голову его в палаты 
предъявйть. А III 6 6 . В с л е д с т в и и предъявлен-
ного мне предписания от г. обер-полицмейстера 
предписания С.<анкт> Петербургской казенной 
палаты о востребование 10,000 рублей с процен-
тами, должных мною, имею честь объяснить: Д/б 
22.4. 

• предъявйть: А III 6 6 ; Ед.Р. с.р. предъяв-
ленного: Д / б 2 2 . 4 . 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ( 1 ) . Заявление о праве на 
получение чего-н. причитающегося (денег, иму-
щества и т. п.). Так как оному п р о ш л о уже бо-
лее 10 лет без всякого с моей стороны взыскания 
или предъявления, и как я потерял уже всё за-
конное право на взыскание выше упомянутых 
100 рублей (с процентами за 14 лет; что состав-
ляет более 200 рублей), то униженно молю его 
высокоблагородие, милостивого государя дядю 
моего заплатить мне сии 200 рублей по долгу 
христианскому — • Ед.Р. предъявления: Пс 
205.59. 

ПРЕДЫДТИ (1). Пойти впереди, перед кем-, 
чем-н. [кому]. Внемли, о Гелиос, серебряным лу-
ком звенящий, Внемли, боже кларосской, моле-
нию старца, погибнет Ныне, ежели ты не пре-
дыдишь слепому вожатым. • предыдишь: С> 
187.3. 

ПРЕДЫДУЩИЙ (3). Теперь попросим у чи-
тателя позволения объяснить последние проис-
шествия повести нашей предыдущими обстоя-
тельствами, кои не успели мы еще рассказать. Д 
199.11. М ы стали лагерем так же, как и в преды-
дущие д в а дни . ЗМ 318.13. 

• Ед.В. предыдущее: Ж 2 152.14; Мн.В. пре-
дыдущие: ЗМ 3 1 8 . 1 3 ; Т. предыдущими: Д 
199.11. 

ПРЕЕМНИК (7). Преёмник твой стяжал ус-
пех, сокрытый В главе твоей. — А ты, непри-
знанный, забытый Виновник торжества, почил 
— и в смертный час С презреньем, может быть, 
воспоминал о нас! С3 235.54 сн. 1.3. Судьба 
французского крестьянина не улучшилась в 
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царствование Людовика X V и его преемника... 
Ж, 257.10. 

• Ед.И. преемник: С 3 235.54 сн. 1.3; Р. пре-
емника: Ж , 231.11, 257.10; Д. преемнику: Ж 2 
133.8 Пс 572.27; Т. преемником: Пс 1037.21; 
Мн.В. преемники: ИП 32.4. 

ПРЕЖАЛКИЙ (1). Весьма ничтожный, 
крайне незначительный. Ну, право, удалось 
Аристу написать Прежалкую пиесу. • Ед.В. 
прежалкую: С\ 11.8. 

ПРЕЖДЕ (166) . 1. Раньше, д о этого времени, 
в прежнее время [нареч . ] (61) . К а к о в я прёжде 
был, таков и ныне я: Беспечный, влюбчивый. С3 
93.1. Где прёжде взору град являлся величавый, 
Развалины теперь одни; С\ 24.123. Узнал ли ты 
сию обитель, Сей дом, веселый прёжде дом, Где 
ты, вином разгоряченный, Семьей счастливой 
окруженный, Шутил бывало за столом? П III 
342. — Зачем же вы прежде не сказали, что вы 
импровизатор? Е Н 266.33. 

2. Сначала, сперва [нареч.] (14). Цель ей в лоб. 
Левее.... выше. С паном справлюсь сам. Потише; 
Прёжде я; ты погоди. С 3 218.60. Погибнешь, ми-
лая; но прёжде Ты в ослепительной надежде 
Блаженство темное зовешь, Ты негу жизни узна-
ешь Е О III 15.5. Он решился отправиться домой 
на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще 
увидеть бедную свою Дуню. С С 103.36. 

3. Раньше кого-, чего-н., за какое-то время до 
кого-, чего-н. [в знач. предлога] (49). С а м о -
з в а н е ц . — Ручаюсь я, что прёжде двух 
годов Весь мой народ, вся северная церковь 
Признают власть наместника Петра. БГ XI 6. 
Одна надежда ей оставалась: умереть прежде 
совершения ненавистного брака. АП 32.35. ты 
пай дитя: с бала уезжаешь прежде мазурки, по 
приходам не таскаешься. Пс 925.13. || н е 
п р е ж д е чего: Зовет меня в Москву — я 
приеду не прежде месяца, а оттоле к тебе, моя 
радость. Пс 522.17. Языков будет в Дерпт не 
прежде января. Пс 112.21. 

0 В соч. (42). а) п р е ж д е в с е г о (в пер-
вую очередь): прежде в с е г о поговорим о 
деле: Пс 1026.3. В следствии высочайшей воли я 
остановил их напечатание и предписал барону 
Дельвигу прежде в с е г о представить оные 
Вашему превосходительству. Пс 323.8; б) 
п р е ж д е ч е м ( п р е ж д е , ч е м ) ; п р е -
ж д е н е ж е л и ( п р е ж д е , н е ж е л и ) (до 
того, как): — кто-то положил на пяльцы письмо 
и скрылся, прежде ч е м Марья Кириловна 
успела образумиться. Д 210.17. Как вихорь сви-
стнул острый меч, И прёжде, ч е м я оглянулся. 
Уж голова слетела с плеч — РЛ III 446. Прежде 
н е ж е л и приступим к описанию преоборота, 

ниспровергшего во Франции все до него суще-
ствовавшие постановления, должно сказать ка-
ковы были сии постановления. Ж 2 202.2. мы 
знали его прекрасные создания несколько лет 
прежде, н е ж е л и были они написаны. Ж 2 
338.16; в) н е п р е ж д е к а к ( н е п р е -
ж д е , к а к ) (не раньше чем): Муромский уехал 
н е прежде, к а к взяв с него честное слово на 
другой же день (и с Алексеем Ивановичем) 
приехать отобедать по-приятельски в Прилучи-
но. БК 118.16. ты мой адрес, вероятно, узнала, не 
прежде к а к 17-го, в Павловске. Не так ли? Пс 
1093.3. В русских летописях упоминается о ка-
заках н е прежде к а к в XVI столетии; ИП 
380.2; п р е ж д е , к а к [при сказ, с 
отрицанием]: пехота, при которой находилось 
160 артиллерийских орудий, не могла прибыть 
прежде, к а к в завтрешнему д н ю около полуд-
ня. З М 325.7. 

• прёжде: 1. С, Ю.[5], 24 .123 , 51.27,28, 
107.2, D 135.74 С 2 2.2, 53.7, 1 17.1 1, 125.4, 
154.43, 175.33, 177.11 С 3 93.1, 242 .31 РЛ VI 
218, Эп. 30 КП I 347, II 60 Ц 184 П III 342 MB 
Вст. 25 Е О II 23.11, VI 13.9 БГ IX 15, XII 27 
MC I 35 КГ IV 20 Р I 227 БК 118.2 ИГ 127.26 
Ро 153.16 Д 201.39, 208 .18 Е Н 266 .33 КД 
350.21, 368.7 ПсД 438.31 ИП 14.12, 380 .5 З М 
303.26 Ж , 66.6, 121.24, 153 сн. 1.1, 210 .2 Ж 2 
54.15, 60.18, 262.13, 265.8 , 315 .21 , 333.6 , 
337 .25 Пс 49.50, 57.5, 60.27, 120.16, 172.17, 
234.52, 428.6 , 840.4, 854.22; 2 . С 2 328.1 С 3 
218 .60 РЛ IV 111 Е О III 15.5, VII 20 .12 CP II 
42 С С 103.36 Д 205.24, 208 .36 КД 360 .6 РП 
415 .19 З М 316.5 Ж , 104.9, 275 .31; 3 . Е О I 42.2 
БГ XI 6 АП 9 .28, 32 .35 Я 67.11, 71.21 С С 103.9 
Д 165.11 КД 378 .30 ПА 471 .7 ИП 380 .6 З М 
310.21, 314 сн. 1.1, 316.6 , 326 .5 Ж , 25.23, 27 
сн. 1.1, 38.3, 5 bis, 270 .39 Ж 2 78 .24, 129.39, 
177.6, D 342.34, 344.7 Пс 112.21, 131.3,[4] , 
175.8, 190.18, 200.3 , 242.27 , 249.3 , 298.15 , 
522.17, 700.4, 772.4, 853.37, 925 .13 , 947.21 , 
961.26 , 979.24, 1001.16, 1098.21, 1197.4, 
1205.11, 1217.1; В соч. а) Ж , 269 .23 Пс 323.8, 
1026.3; б) РЛ III 446 АП 5 .30 В 74 .35 Д 181.3, 
186.23, 210 .17 КД 313.6, 363.31 ПА 449 .17 ИП 
35.26 З М 305.17, 306 .30 . 307.17, 319.4, 331.36 
Ж , 180.33, 202.2, 278 .10 Ж 2 127.30, 338 .16 Пс 
48.29, 231.1 , 240.34 , 249.5, 302.2, 1202.2; в) БК 
118.16 РП 415 .18 В 179* 419.11 ПА 453 .29 ИП 
16.29, 380.2 З М 318.16, 325.7, 327.35 Ж , 211.7 
Ж 2 41 .24 Пс 206.4 , 1093.3; < п р е ж > д е : 3 . Пс 
43.17. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО (4). Раньше обычного 
времени, положенного срока. Д е л ь в и г о б ы к н о -
венно просыпался очень поздно, и разбудить его 
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преждевременно было почти невозможно. Ж 2 
338.7 . II Раньше, чем следовало бы, слишком ра-
но. Сегодня сына одного Ты преждеврёменно 
хоронишь. Т 60. А пуще всего содержите всё это 
в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том уз-
нать преждевременно. КД 314.30. 

• преждеврёменно: Г 60 КД 314.30 ИП 15.32 
Ж2 338.7. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ (4) — Характер 
Пленника не удачен — . Я в нем хотел изобра-
зить это равнодушие к жизни и к ее наслаждени-
ям, эту преждевременную старость души, кото-
рые сделались отличительными чертами моло-
д е ж и 19-го века. Пс 44.7. С и е преждевременное 
развитие всех поэтических способностей, может 
быть, зависело от обстоятельств, но уже предре-
кало нам то, что ныне, выполнено поэтом столь 
блистательным образом. Ж | 50.10. 

• Ед.И. преждевременное: Ж у 50.10; В. 
преждевременную: Пс 44 .7 ; П. преждевремен-
ной: РПс 55.8 Ж! 200.9. 

ПРЕЖНИЙ (163) . Он , прёжннх лет не помня 
даже, К б ы т ь ю цыганскому привык. Ц 234. Но 
краски чуждые, с летами, Спадают ветхой чешу-
ей; Созданье гения пред нами Выходит с прёж-
ней красотой. С 2 72.8. Ш л и годы. Бурь порыв 
мятежный Рассеял прёжнне мечты, И я забыл 
твой голос нежный, Твои небесные черты. С 2 
267.10. О, кто б немых ее страданий В сей быст-
рый миг не прочитал ! К т о прёжней Тани , бед-
ной Тани Теперь в княгине б не узнал! Е О VIII 
41.3 . I Ферма с.р. прежнее в знач. сущ. „ д а пере-
станьте плакать, И всё одно и то же квакать, Жа-
леть о прёжнем, о былом: Д о в о л ь н о , пойте о 
другом!" Е О IV 32.7. Уверены ли вы, что цензу-
ра, по неволе пропустившая в 1-й раз Руслана, 
нынче не опомнится и не заградит пути второму 
его п р и ш е д с т в и ю ? З а м е н я т ь ж е прежнее новым 
в ее угоду я не в силах и не намерен. Пс 52.11; 
с л а щ е ( к р е п ч е , п у щ е и т. п.) 
п р е ж н е г о (слаще, чем прежде и т. п.)\ 
Слаще прежнего нам не целоваться, Крепче 
прежнего меня не полюбишь. З С 15.89,90. вдруг 
вошла графиня, и смущение овладело мною пу-
щ е прежнего. В 72.4; б о л е е п р о т и в у 
п р е ж н е г о : Мужики кажется, платили и не 
слишком более противу прежнего, но никак не 
могли ни наработать, ни накопить достаточно 
денег . ИГ 140.25. || Прежде называвшийся, но-
сивший имя. М ы д о с т и г л и Владикавказа , преж-
него Кап-кая, преддверия гор. ПА 449.39. 

• Ед.И. прёжннй: С2 69.1, 99.11, 245.2; 
прёжняя: ЗС Прим. 12.1 РЛ III 141 РПс 53.9; 
прёжня: РЛ II 492; прежнее: ИП 11.40; Р. 
прежнего: АП 8.21 ИГ 138.11 ПА 449.39 ЗМ 

310.34; прёжней: ЕО VIII 19.6, 41.3 Ж 2 59.1, 
76.37, 150.1; прежнего: С С 103.23 ПА 447.23 ИП 
11.5, 14.19, 65.36 Ж 2 125.8 Пс 4.7; в знач. сущ. ЗС 
15.89,90 РР 97 P I 74 В 12А ИГ 140.25 Л 212.7 
ИП 53.23 Пс 687.10; Д. прёжню: С 3 98.21; 
прежней: Ж , 223.10 Ж 2 D 341.23; В. прёжний: 
С, 79.25 С 3 224.4 П I 179 MB II 75 ЕО I 53.13, IV 
13.10 ПБ 60.24; прёжнего: БФ 409 Ж 2 312.21; 
прёжнюю: БР 219 ГН 152 Т 88 ЕО I 47.6, II 
33.12 ИГ 129.37 Л 220.25 ПД 241.20 ЗМ 301.38 
Ж , 239.14, 247.23; прёжню: С , 50.65; прежнее: 
АП 18.11 В 67.9 M 79.20 БК 119.29 ИГ 128.8 КД 
357.39 ИП 41.2 Ж 2 124.12 Пс 722.20, 1092.7; в 
знач. сущ. Пс 52.11; Т. прёжннм: С 2 34.5 Ж 2 
77.32, 79.37; прёжней: С 2 72.8 ЗС 15.6 ИП 32.29; 
П. прежнем: Пс 473.26; прёжней: БР 158 В 
70.35; прёжнем: ЕО Прим. 17.1 РПс 46.20 Д 
211.13 ПД 235.2 КД 382.3 ИП 26.19, 45.17 Пс 
92.21; в знач. сущ. ЕО IV 32.7; Мн.И. прежние: 
В 67.24 Ж , 36.23, 93 сн. 1.4, D 282.3 Ж 2 13.40, 
70.23, 145.5; Р. прёжних: С , 23.1, 24.34, 49.23, 
97.4, 110.210 С 2 100.12,37, 126.90, 128.1, 78, 
138.12, 148.30, 180.21, 254.10, 280.14 КП I 7 Гв 
404 БР 220 БФ 388, 416 Ц 234 ЕО I 47.6, VIII 
23.4, 41.13 ИГ 134.20 Ж , 161.40, 213.13, 223.6, 
243.7 Ж 2 316.34; Д. прежним: ЗМ 301.25 Ж , 
158.13, 164.4 Ж 2 10.8, 34.29; В. прёжние: С 2 
139.11, 267.10 С 3 33.13 РЛ I 153, 522, VI 20 ПЧ 
74 Бн 21 АП 21.9, 23.11 Д 172.10 ИП 23.20,24, 
55.14 Ж | 211.31 Ж 2 51.32, 63.20, 165.17 Пс 553.5, 
971.10; пре<жние>: Ж , 82.19; прёжни: С , 50.100 
С 2 30.15, 128.55 С 3 76.7, 213.1 1 КП I 298 ЕО VII 
50.9 БГХУ 23; Т. прежними: ИП 52.29 Ж , 14.11 
Ж 2 61.29; В. прежних: СС 100.3 Ж 2 150.2, 
316.30; см. также по-прежнему. 

ПРЕЗАБАВНЫЙ (3). У меня с Т р и г о р с к и м и 
завязалось дело презабавное — некогда тебе 
рассказывать , а у м о р и т е л ь н о с м е ш н о . Пс 123.12. 
— Ю р о д и в ы й мой, малой презабавный; Пс 
223.25. З н а е ш ь ли что? у меня есть презабавные 
материалы для романа: Фаддей Выжигин. Пс 
476.14, 

• Ед.И. презабавный: Пс 223.25; презабав-
ное: Пс 123.12; Мн.И. презабавные: Пс 476.14. 

ПРЕЗДРАВЫЙ (1). Весьма рассудительный, 
толковый, правильный. Д м и т р и е в , д у м а я крити-
ковать Жуковского , дал ему прездравый совет. 
• Ед.В. прездравый: Пс 592.22. 

ПРЕЗИДЕНТ (22). Глава, руководитель уч-
реждения, общества. М о п е р т ю и , президент 
Берлинской Академии, поссорился с профессо-
ром Кёнигом. Ж 2 79.37. К н . < я г и н я > Кочубей за-
метила, что Дашк.<ова> вошла вероятно в ал-
тарь — в качестве президента Русской акаде-
мии . Ж 2 316.27. I Председатель высшего су-
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дебного и законодательного органа в некоторых 
провинциях Франции. Недавно издана в П а р и ж е 
переписка Вольтера с президентом д е Броссом. 
Ж2 75.4. II О руководителе пира, пирушки. Не -
давно выдался нам молодой денек — я был 
презид<ентом> попойки — все перепились Пс 
62.59. Ужели трезвого найдем За скатертью сту-
дента? На всякой случай изберем Скорее прези-
дёнта. С| 18.16. 

• Ед.И. президент: Ж2 75.18, 79.37, D 341.7; 
Р. президента: ИП 10.22 Ж2 44.32, 77.18, 80.2, 
316.27, 337.7; Д. президенту: Ж 2 76.7, 79.8; В. 
президёнта: С, 18.16 Ж2 48.14, 76.8, 78.21; Т. 
президёнтом: С, 18.26 Ж2 45.10, 75.4, 77.35; 
презид<ентом>: Пс 62 .59; Мн.В. презид<енты>: 
Ж2 337.21,22. 

ПРЕЗИРАТЬ (56) . 1. Несов. к п р е з р е т ь 
(20). Добился ты любви Наины, И презираешь 
— вот мужчины! Изменой д ы ш а т все они! РЛ I 
509. С а м о з в а н е ц (встает). Н е презирай 
младого самозванца; В нем доблести таятся, мо-
жет быть, Достойные московского престола Б Г 
XIII 124. Суровый Дант не презирал сонета; С3 
151.1. Ц а р ь Так решено: не окажу я 
страха — Но презирать не д о л ж н о ничего. . . — 
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! БГ X 154. Пре-
зирать — braver — суд л ю д е й не трудно ; пре-
зирать [самого себя] суд собственный невоз-
можно. Пс 227.39,40; | п р е з и р а т ь кем, 
чем: Вы презираете отцами , Их д р е в н е й славою, 
правами Великодушно и умно Е 75. Изучение 
старинных песен, сказок и т.п. необходимо для 
совершенного знания свойств русского языка. 
Критики наши напрасно ими презирают. Ж\ 
147.6. Суворов не презирал своим дворянским 
происхождением. Ж2 162.[14]. || Не бояться че-
го-н. Житье в то время было нам, Когда, поги-
бель презирая, М ы всё делили пополам. БР 61. 
В 1759 году Георгий, презирая опасности, ему 
угрожающие, поехал обозревать с е т у ю щ у ю 
свою епархию. Ж2 12.32. 

2. Относиться с презрением, пренебрежение к 
кому-, чему-н., не уважать кого-н. (36) . К т о ж и л 
и мыслил, тот не может В д у ш е не презирать 
людей; Е О I 46.2. Уж голос клеветы не мог меня 
обидеть, Умел я презирать, умея ненавидеть. С 2 
128.52. Неистощимой клеветою Он провиденье 
искушал; Он звал прекрасное мечтою; Он вдох-
новенье презирал; С 2 201.20 . — Х р а б р о с т ь по-
читается между индийцами главною человече-
скою добродетелью: трус презираем у них на-
равне с ленивым или слабым охотником. Ж2 
116.10. 

• п р е з и р а т ь : 1. БГ X 154 Ж , 78.4 Пс 
227.39,40; 2. С 2 128.52 С 3 297.5 , 10 Е О I 46.2 

Гос 40.9, 15 Ж , 143.22, 23, 166.34, 167.1, 186.4 
Пс 28.15, 910.9; презираю: 1. Ц 484; 2. Ц 264 
Мы 424.22 Ж , D 281.27 Пс 266.20, 317.8; пре-
зираешь: 1. РЛ I 509; 2. На 144.5; презирает: 
1. С 2 198.11 /71 240; 2 . Пс 76.16; презираете: 1. 
С 3 266.61 Е 75; презирают: 1. Ж , 147.6; 2 . Гос 
40.16 PB 215.17, 222.8 Ж 2 140.31; презирал: 1. 
С 3 151.1 Ж , 162.[14]; 2 . С 2 201.20 С 3 19.11, 
34.12 ЕО II 14.11 Гос 40.5 Ж , 14.21; презира-
ли: 2 . Д 205.26; презирай: 1. С , 88.27 С 2 12.12 
БГ XII I 124; 2 . С 3 52.25 ПК I 13; Ед.Р. прези-
раемой: 2 . Ж 2 104.22; { презираем: 2 . Ж 2 
116.10; презирая: 1. С , 83.56 С 2 207.7 БР 61 Ж 2 
12.32; 2 . РЛ III 386. 

ПРЕЗРЕНИЕ (презренье) (56). 1. Пренебре-
жение, отсутствие внимания, интереса к ко-
му-, чему-н. (13). Забытый, преданный презрё-
нью, Гарем не зрит его лица; Там, обреченные 
мученью, Под стражей хладного скопца Стареют 
жены. БФ 470. Хаврониос! ругатель закоснелый, 
Во тьме, в пыли, в презрёньи поседелый, Уй-
мись, д р у ж о к ! С 2 105.2. [И безразлично, в их ре-
чах,] Добро и зло, всё встало тенью — Всё было 
предано презрёнью, Как ветру предан дольный 
прах. С 2 211.21. II Отсутствие боязни, страха 
перед кем-, чем-н. С о х р а н ю ль к с у д ь б е презрё-
нье? Понесу ль навстречу ей Н е п р е к л о н н о с т ь и 
терпенье Гордой юности моей? С 3 74.5. религия 
усиливала в нем врожденную склонность к неза-
висимости и презрению смерти (склонность к 
презрению с м е р т и ! ) Ж\ 122.37 bis. 

2. Высокомерно-презрительное отношение к 
кому-, чему-н., как чему-то недостойному, ни-
чтожному (43). Предвижу всё: вас о с к о р б и т Пе-
чальной тайны объясненье. Какое горькое пре-
зрёнье Ваш гордый взгляд изобразит! Е О VIII 
о.З. Снести не мог он от жены Высокомерного 
презрёнья; С 3 84.40. М о л о д ы е л ю д и говорили 
обо всем русском с презрением или равнодуши-
ем и, шутя, предсказывали России участь Рейн-
ской конфедерации. Ро 153.2. 

• Ед.И. презрение: 2. КД 355.34 Ж , 17.2, 
125.7, 278.25 Ж 2 36.9, 66.3, 155.34, 206.29 Пс 
49.23; презрёнье: 2. ЕО VI 11.9; Р. презрения: 
2. Ж , 141.3, 143.18, 166.30, 232.35, 258.8 Пс 
950.16; презрёнья: 2. С 3 84.40, 144.13 £Я275.13; 
Д. презрению: 1. Ж , 15.27, 122.37 b is ; презрё-
нью: 1. С 2 211.21 БФ 470; В. презрение: 1. Ж , 
13.6, 129.22; 2 . Ро 153.16 КД 289.2, 334.22 ИП 
40.31 Ж , 162.36; презрёнье: 1. С 3 74.5, 118.1 БР 
46 БФ 72; 2 . ЕО VIII О.З; Т. презрением: 2 . Ро 
153.2 Д 177.32, 181.36 КД 368.37 Ж , 123.13, 
226.19, 249.24, 267.8 Ж 2 157.9; презрёньем: 1. 
БФ 412; 2 . С , 4.21 С 2 222.6 С 3 167.5, 235.54 сн. 
1.6, 242.34 РЛ III 267 ЕО III т.4 БГ X I V 3; Я. в 
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п р е з р ё н ь и : 1. С 2 105.2; о п р е з р е н и и : 2. О 
409.11. 

П Р Е З Р Е Н Н Ы Й (31). Заслуживающий, дос-
тойный презрения. Ужели ей Остаток горьких 
юных дней Провесть наложницей п р е з р ё н н о й ? 
БФ 433. М о ц а р т . Нас мало избранных, 
счастливцев праздных, Пренебрегающих пре -
з р ё н н о й пользой, Единого прекрасного жрецов. 
MC II 65. Изменник, ведьмой ободренный, Ге-
рою в грудь рукой п р е з р ё н н о й Вонзает трижды 
хладну сталь... РЛ V 523. „Остановись, беглец 
бесчестный! — Кричит Фарлафу неизвестный. 
— П р е з р ё н н ы й , дай себя догнать! Дай голову с 
тебя сорвать!" РЛ II 50. В шутл. употр. В по-
следних числах сентября ( П р е з р ё н н о й прозой 
говоря) В деревне скучно: ГН 22. || п р е -
з р е н н ы й кому: Для Муз и дружбы жив по-
эт. Его враги ему п р е з р ё н н ы — Он Музу битвой 
площадной Не унижает пред народом; С 2 117.35. 

• Ед.И. п р е з р ё н н ы й : С 2 103.8, 119.23 РЛ II 
50 Е О VI 17.9 MC I 83 Ж , 18.22; п р е з р е н н а я : Ж , 
61.9 Пс 135.37; Р. п р е з р е н н о г о : КД 364.1; пре-
з р ё н н о й : С 2 43.17, 222.21 КП I 76 Е О IV 19.4, 
VIII 0 . 4 3 Ж , 67.8; п р е з р е н н о г о : P B 222.6; В. 
п р е з р ё н н ы й : С 2 179.4; п р е з р е н н у ю : Пс 300.4; 
Т. п р е з р ё н н ы м : MC I 55 ИП 31.33; п р е з р ё н н о й : 
С 2 54.11, 219.70 РЛ V 523 БФ 433 ГН 22 MC II 
65; п р е з р е н н ы м : Ж\ 171.32; П. п р е з р ё н н о й : С 2 
107.1; п р е з р ё н н о м : С 2 265.53; Мн.Т. презрён-
н ы м и : С 2 265.134; { п р е з р ё н н ы : С 2 117.35. 

п р е з р е н ь е см. п р е з р е н и е . 
П Р Е З Р Е Т Ь (31) . Пренебречь кем-, чем-н., с 

пренебрежением отвергнуть кого-, что-н., не 
счесть, кого-, что-н. достойным внимания. 
П р е з р ё в оковы просвещенья, Алеко волен как 
они; Ц 229. Между полтавских казаков, П р е -
з р ё н н ы х д е в о ю несчастной, Один с младенче-
ских годов Ее любил л ю б о в ь ю страстной. П I 
320. Ты прав, мой друг — напрасно я презрёл 
Дары природы благосклонной. С 2 175.1. 
Ш у й с к и й — Простите же вы, гости доро-
гие; Благодарю, что вы моей хлеб-солью Не прё-
зрели . БГ IX 24. Она готова хоть в пустыню Бе-
жать со мной, п р е з р ё в молву. С 3 167.27. Кудес-
ник, ты лживый, безумный старик! П р е з р ё т ь бы 
твое предсказанье! С 2 164.76. Перен. это сочине-
ньи, П р е з р ё в ш и е печать. С, 27.175. 

• п р е з р ё т ь : С 2 164.76 БГХХ 12; п р е з р ё л : С 2 
146.36, 175.1 БФ 156, 370 БГХХI 7; прёзрел : С 2 
265.145; п р ё з р е л и : БГ IX 24 Ж , 38.9, 271.3; 
Ед.И. п р е з р ё в ш и й : С\ 24.150; п р е з р ё в ш е е : С 2 
148.49; Мн.И. п р е з р ё в ш и е : перен. С, 2 7 1 7 5 ; 
ЕдД. с.р. п р е з р е н н о м у : Ж , 73.5; Т. прёзрен-
ной: Р V 33; Мн.Р. п р е з р ё н н ы х : П I 320 ЕО 
VIII 37.12; { п р е з р ё н н а : С, 7.59; п р е з р ё в : С, 

83.12 С 2 1.49, 148.24, 180.21, 235.1 С3 167.27 РЛ 
VI 338 Ц 229 ЕО III 13.5 Ж2 13.36; прёзря : С, 
86.37 С 2 9.18. 

П Р Е З Р И Т Е Л Ь Н О (1). Полина презрительно 
улыбалась, • п р е з р и т е л ь н о : Ро 153.23. 

П Р Е З Р И Т Е Л Ь Н Ы Й (8) . 1. Полный презре-
ния, выражающий презрение (4) . С п о к о й н ы й и 
угрюмый, Он, кажется, глядит с п р е з р й т е л ь н о ю 
думой. С 3 235.30. Она смущенный ропот вне-
млет С холодной дерзостью лица, И взор пре-
з р й т е л ь н ы й обводит Кругом поклонников сво-
их... С 3 84.25. Гирц бросил на нее презритель -
н ы й взгляд МШ 396.36. 

2 . Презренный, не заслуживающий уваже-
ния (4). Л о м о н о с о в и К р е б б д о с т о й н ы уваже-
ния всех ч е с т н ы х л ю д е й , несмотря на их сми-
р е н н ы е п о с в я щ е н и я , а господа N N всё-таки 
п р е з р и т е л ь н ы — н е смотря на то, что в своих 
к н и ж к а х о н и п р о п о в е д а ю т н е з а в и с и м о с т ь Ж, 
255.27 . С т р а н н а я картина! Д в а великие наро-
да , д а в н о п а д ш и х в п р е з р и т е л ь н о е ничтоже-
ство , в о д н о в р е < м я > в о с с т а ю т из праха — и, 
в о з о б н о в л е н н ы е , я в л я ю т с я на политическом 
п о п р и щ е мира . Пс 19.74. 

• Ед.В. п р е з р й т е л ь н ы й : 1. С 3 84.25 ЕН 
274.35 МШ 396.36; п р е з р и т е л ь н о е : 2. Пс 19.74; 
Т. п р е з р й т е л ь н о ю : 1. С 3 235.30; 
п р е з р и т е л ь н < ы м > : 2. На 145.7; £ п р е з р и т е л ь -
но: 2. Ж , 132.25; п р е з р и т е л ь н ы : 2. Ж , 255.27. 

П Р Е И З Р Я Д Н Ы Й (1) . Очень хороший, краси-
вый. — Юродивый мой, малой презабавный; на 
Марину у тебя < > — ибо она полька, и 
собою п р е и з р я д н а — • п р е и з р я д н а : Пс 223.26. 

П Р Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н О (5) Главным обра-
зом. Трагедия п р е и м у щ е с т в е н н о выводила тяж-
кие злодеяния, страдания сверхъестественные, 
даже физические Ж } 178.14. А. Ж а н д р в отрывке 
своей прекрасной трагедии, писанной стихами 
вольными, п р е и м у щ е с т в е н н о употребля<ет> 
его. Ж J 141.16. II Наиболее, в особенности, шесть 
иностранных поэтов разделяют п р е и м у щ е с т -
в е н н о любовь наших литераторов: Гёте, Шил-
лер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич. Ж , 
108.37. Изо всех сочинений г-жи Сталь книга 

Десятилетнее изгнание д о л ж н а была п р е и м у -
щ е с т в е н н о обратить на себя внимание русских. 
Ж 2 27.3. • п р е и м у щ е с т в е н н о : Ж , 27.3, 47.8, 
108.37, 141.16, 178.14. 

П Р Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й (1). Тут критик 
сильно и остроумно д о к а з ы в а е т . п р е и м у щ е с т -
в е н н у ю пользу немецких философов на тех из 
наших писателей, которые, не отличаясь личным 
дарованием, тем яснее показывают достоинство 
чужого, ими приобретенного. • Ед.В. преиму-
щ е с т в е н н у ю : Ж , 106.28. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО (20) . 1. То, что создаёт 
превосходство, даёт перевес кому-, чему-н., 
кел*-, чем-н. (10). Опытность давала ему перед 
нами многие преимущества; В 65.14. Второй 
том, ныне вышедший из печати, имеет, по на-
шему мнению, большое преимущество перед 
первым. Жх 125.30. как комической актер, он 
имеет преимущество и д а ж е истинное достоин-
ство. Ж î 13.2. II о т д а в а т ь п р е и м у -
щ е с т в о (дать предпочтение): Граф 
П<ушкин> и Ш<ернваль>, смотря на Терек, вос-
поминали Иматру и отдавали преимущество ре-
ке на Севере гремящей.. ПА 450 .37 . 

2. Привилегия, особое право на что-н. (10) . ч то 
есть общего между привязанностью лорда к сво-
им феодальным преимуществам и бескорыст-
ным уважением к мертвым прадедам, коих ми-
нувшая знаменитость не может доставить нам ни 
чинов, ни покровительства? Ж\ 161.22. Казакам 
возвратить их п р е ж н ю ю вольность и преимуще-
ства. ЗМ 301.38. В шутл. употр. кроме права 
ставить винительный падеж вместо родительно-
го и еще кой-каких, так называемых поэтических 
вольностей, мы никаких особенных преиму-
ществ за русскими стихотворцами не ведаем Е Н 
263.16. 

• Ед.Р. преимущества: 1. Ж 2 53.12; В. пре-
имущество: 1. ПА 450.37 Ж , 13.2, 125.30, 
206.36, 207.21, 265.24; преимуще<ство>: 1. Ж , 
235.13; Мн.Р. преимуществ: 1.Ж, 141.31; 2. ЕН 
263.16 О 409.6 Д . преимуществам: 2. Ж , 161.22; 
В. преимущества 1. В 65.14; 2. ЕН 263.13,18 О 
409.2,7 ЗМ 301.38; Т. преимуществами: 2. Ж , D 
282.14 Ж 2 205.23. 

П Р Е И С П О Д Н И Й (1). Прил. к п р е и с -
п о д н я я . Плутон исходит из преисподней 
бездны • Ед.Р. преисподней: С 2 2 5 8 Прим. 8.4. 

П Р Е И С П О Д Н Я Я (1). Ад. Мильтон говорит, 
что адское пламя давало токмо различать веч-
ную т ь м у преисподней. • Ед.Р. преисподней: 
Ж, 61.3. 

П Р Е И С П О Л Н Е Н Н Ы Й (2). В изобилии со-
держащий в себе что-н., полный чего- н. Э т о со -
чинение преисполнено не только грубых оши-
бок — , но еще и нелепою клеветою касательно 
короля Карла VII Ж2 153.28. виноват я из добро-
душия, коим я преисполнен д о глупости, не 
смотря на опыты жизни. Пс 950.18. 

• преисполнен: Пс 9 5 0 . 1 8 ; преисполнено: 
Ж2 153.28. 

П Р Е Й С К У Р А Н Т (3). В избе холодной Высо-
копарный, но голодный Для виду прейскурант 
висит и тщетный дразнит аппетит • Ед.И. прей-
скурант: ЕО VII 34.7. 

ПРЕЙТИ (2). Перейти, пройти. Прейду я к 

вам сквозь черные пучины И гряну вновь поги-
бельной грозой! С î 32.26. Благодарю богов: 
прешёл я мрачный путь; Печали ранние м о ю 
теснили грудь; К печалям я привык, расчелся я с 
Судьбою И жизнь перенесу стоической душою. 
С 2 128.63. 

• прейду: С, 32.26; прешёл: С 2 128.65. 
ПРЕКЛОНИТЬ (22). 1. Опустить вниз, 

склонить, нагнуть (17). С главою, мрачно пре-
клонённой, С укрытой горестью в груди, Пе-
чальной думой увлеченный, Он едет молча 
впереди. — С\ 69.26. Давно ли с трепетом на-
роды Несли мне робко дань свободы, Знамена 
чести преклони; Сj 32.48. | п р е к л о н и т ь 
к о л е н а (опуститься, стать на колени): С 
улыбкой жалости отрадной Колена преклонйв, 
она К его устам кумыс прохладный П о д н о с и т 
т и х о ю рукой. КП I 122. || Заставить склонить-
ся, опуститься. Прелестный сон, усталости на-
града, При шуме волн на дикой брег слетит , 
Покроет взор туманной пеленою, О б н и м е т вас, 
и т и х о ю р у к о ю На мягкой мох преклонит, осе-
н и т : С\ 6 0 . 1 4 3 . II Страд, прич. преклоненный в 
знач. «преклонившийся», «склонившийся», «на-
гнувшийся». На ветви сосны преклонённой, 
Бывало, ранний ветерок Над этой у р н о ю сми-
ренной Качал таинственный венок. Е О VII 7.1. 
Ю н о ш у , горько рыдая , ревнивая дева бранила ; 
К ней на плечо преклонён, ю н о ш а вдруг за-
дремал . С 3 233.2. 

2. Убедить сделать что-н., склонить на 
что-н. [АС чему] (2). Джюльету н е ж н у ю успел он 
обольстить И к таинствам любви безбрачной 
преклонйть. Л I 71. Стократ блажен, кто в юно-
сти прелестной Сей быстрый миг поймает 
на-лету; Кто к радостям и неге неизвестной 
Стыдливую преклбнит красоту! С, 75.8. 

0 В соч. (3). а) (н е) к у д а г о л о в ы 
п р е к л о н и т ь (приютиться где-н., куда-н. 
себя пристроить): Мне без тебя так скучно, так 
скучно, что н е знаю, к у д а г о л о в ы 
преклонить. Пс 113.27; б) п р е к л о н и т ь 
с л у х , в н и м а н и е [АС кому, чему]: И юные 
сыны воинственных славян Спокойной праздно-
сти с досадой предадутся, И молча некогда вкруг 
старца соберутся, Преклонят ж а д н ы й с л у х 
С\ 45.83; В н и м а н ь е д р у ж н о е преклбним 
Ко звону рюмок и стихов, И скуку зимних вече-
ров Вином и песнями прогоним. С 2 218.46. 

• преклонйть: 1. С 3 98.10; 2. А I 71; В соч. а) 
Пс 773.27; преклонишь: 1. Г 63; преклонит: 1. 
С, 60.143; 2. С , 75.8; преклбним: В соч. б ) С 2 
218.46; преклонят: В соч. б) С\ 45.83; прекло-
нил: 1. С | 5.81 Гв 392; преклонйла: 1. С , 45.53; 
Ед.Р. преклонённой: 1. ЕО VII 7.1; Т. пре-
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клонённой: 1. Сх 34.32, 69.26; \ преклонён: 1. 
С 3 233.2; преклонй: 1. С , 32.48 Гв 546 А I 126, 
III 123; преклонив: 1. С , 45.20,91.68 КП 1122. 

ПРЕКЛОНИТЬСЯ (8). 1. Склониться, на-
гнуться [к- кому, чему] (7) . С ч е р к е с с к о й б у р к о й 
на плечах, И молча преклонйсь ко гриве, Он 
мчит стрелой по скользкой ниве С\ 53.130. Вот 
зевнули под перчаткою Храбрый Мировзор с 
Ивашкою, И Полкан, и Арзамор седой... И ко 
груди преклонйлися Тихо головами буйными... 
С î 19.136. А л е к о. Как она любила! Как нежно 
преклонйсь ко мне Она в пустынной тишине 
Часы ночные проводила! — Ц 360. Перен. Поко-
риться [кому]. Бунтовщики кричали гарнизону, 
что войска правительства разбиты, что Орен-
бург, Уфа и Казань уже преклонились само-
званцу ИП 52.33. II п р е к л о н и т ь с я п о д 
иго (подчиниться чьей-н. власти, порабо-
титься): Квириты гордые под иго преклони-
лись. С 2 1.17. 

2. Склониться на что-н.ч поддаться какому-н. 
внушению, воздействию [на что] (1). С а л ь -
е р и . — сидел я часто С врагом беспечным за 
одной трапезой И никогда на шопот искушенья 
Не преклонился я, хоть я не трус MC 1137. 

• преклонился: 2. MC I 137; преклонйлись: 
1. С , 3 0 . 1 7 С 2 1.17; перен. ИП 52 .33 ; преклонй-
лися: 1. С î 19.136; преклонясь: 1. С, 35.63, 
5 3 . 1 3 0 / / 3 6 0 . 

П Р Е К Л О Н Н Ы Й (2). государыня, из уваже-
ния к заслугам и преклонным летам отца, ре-
шилась помиловать преступного сына КД 
369.38. 

• МнД. преклонным: КД 369.38; П. пре-
клонных: Ж] 27.24. 

ПРЕКЛОНЯТЬ (6) . 1. Несов. к п р е к л о -
н и т ь в 1 знач. (4). Ф р а н ц . — рыцари объ-
едут поле, преклоняя копья перед балконом 
своих красавиц... P B 222.2. Д о н Г у а н . — 
Вас полюбя, люблю я добродетель И в первый 
раз смиренно перед ней Дрожащие колена пре-
клоняю. КГ IV 100. 

2. Несов. к п р е к л о н и т ь во 2 знач. (1). 
Миссионеры своевольничали, поносили право-
славную церковь, лестью и угрозами преклоня-
ли к унии не только простой народ, но и свя-
щенников. Ж2 13.13. 

0 В соч. (1). п р е к л о н я т ь в н и м а -
н и е : Европа, оглушенная, очарованная славою 
французских писателей, преклоняет к ним по-
добострастное внимание. Ж\ 272.33. 

• преклоняю: 1. КГ IV 100; преклоняет: В 
соч. Ж , 272.33; преклоняли: 1. В"' 17; 2. Ж 2 
13.13; Ед.В. преклоняющего: 1. Ж 2 334 .32 цит.\ 
преклоняя: 1. PB 222.2. 

ПРЕКОСЛОВИТЬ (6). Возражать, проти-
воречить. И м о н а не прекослбвит. Н е перечут 
ей они. МЦ 226. Он — стал почитать себя ум-
нейшим человеком во всем околодке, в чем и не 
прекословили ему соседи БК 109.11. Перен. 
Понятна мне времен превратность, Не преко-
словлю, право, ей: У нас нова рожденьем знат-
ность, И чем новее, тем знатней. С3 187.10. 
II с п о р и т ь и п р е к о с л о в и т ь н е 
буду (официальная формула в доверенности, 
означающая отказ доверителя от возможных 
претензий к доверенному лицу): С л о в о м прошу 
Вас в оном имении распоряжаться как бы я сам, 
высылая доходы на мое имя, что же вы к прира-
щению доходов и к улучшению имения учините, 
впредь во всем вам верю и впредь спорить и 
прекословить не буду. Двора его император-
ского величества камер-юнкер титулярный со-
ветник Александр Сергеев сын Пушкин. Д!б 
18.28. 

• прекословить: Пс 512 .7 Д / б 18.28; преко-
словлю: перен. С 3 187.10; прекословит: С3 
211.36 МЦ 226; прекословили: БК 109.11. 

ПРЕКРАСНЕЕ (прекрасней) (4). Прекрасно 
море в бурной мгле И небо в блеснах без лазури; 
Но верь мне: дева на скале Прекрасней волн, 
небес и бури. С\ 289.12. И наша дева очутилась 
В саду. Пленительный предел: Прекраснее са-
дов Армиды И тех, которыми владел Царь Со-
ломон иль князь Тавриды. РЛ II 298. 

• прекраснее: РЛ II 2 9 8 ЗМ 329 .32 ; прекрас-
ней: С2 289.12 С3 56.38. 

ПРЕКРАСНЕЙШИЙ (2) И об этом у вас 
шумят, и это называют ваши журналисты пре-
краснейшим переводом известной трагедии г. 
Расина! Пс 76.33. Надобно тебе знать, что ны-
нешний <год> была всеобщая засуха, и что бог 
угодил на одного меня, уготовя мне везде пре-
краснейшую дорогу. Пс 849.17. 

• Ед.В. прекраснейшую: Пс 849.17; Т. м.р. 
прекраснейшим: Пс 76.33. 

ПРЕКРАСНО (24) . 1. Нареч. к п р е -
к р а с н ы й el знач. (1). Закипев, о, сколь 
прекрасно Токи дымные текли!... Сj 39.13. 

2. Нареч. к п р е к р а с н ы й во 2 знач. 
(18). Сумароков прекрасно знал по русски 
(лучше нежели Ломоносов) . Ж 2 219.16. По сло-
вам лекаря, он был прекрасно сложен; Ж 2 
28.22. Забудь его опасный дом, Где впрочем, 
сознаюся в том, Мой друг, ты вел себя пре-
красно: С 3 53.14. В 15 верстах от Гассан-Кале 
находится мост, прекрасно и смело выстроен-
ный на семи неравных сводах. ПА 472.36. || То 
же, в знач. сказ. безл. предлож. [с инф. , кому]. 
На сучках им петь прекрасно, А в ларце сидеть 



— 721 — ПРЕДРАССУЖДЕНИЕ 

зачем? С2 166.191. 
3. Выражение одобрения, удовлетворения 

чем-н., согласия [в знач. сказ.] (5). К н и г о -
п р о д а в е ц . — Теперь, оставя шумный свет, 
И Муз, и ветреную моду, Что ж изберете вы? 
П о э т . Свободу. К н и г о п р о д а в е ц . 
Прекрасно. Вот же вам совет; Внемлите истин-
не полезной: Наш век — торгаш; в сей век же-
лезный Без денег и свободы нет. С 2 219.167. 
М н о г и е . Гимн в честь чумы! послушаем его! 
Гимн в честь чумы! прекрасно! bravo! bravo! 
ПЧ 137. — Ваш пашпорт хорошо. Письмо 
рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о 
рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши 
деньги, отправляйтесь назад. Д 201.20. В ирон. 
употр. Л а у р а . Что там? Убит? прекрасно! в 
комнате моей! Что делать мне теперь, повеса, 
дьявол? К Г II 91. 

• прекрасно: 1. С, 39.13; 2. С 2 166.191 С3 
53.14 БК 113.13 Мы 421.28 ПА 472.36 Ж , 138.3 
Ж 2 14.21, 28.22, 45.6, 192.10, 219.16, 276.21 Пс 
381.12, 772.28, 1193.41, 1228.2; 3. С 2 219.167 РЛ 
III 143 КГ II 91 ПЧ 137 Д 201.20; прекр<асно>: 
2. Ж , 23.3; прекрасноубранный: 2. С С 104.23. 

прекрасноубранный см. прекрасно, убрать. 
ПРЕКРАСНЫЙ ( 3 0 8 ) . 1. Очень красивый, 

отличающийся большой красотой (190) . Б о г и н я 
красоты прекрасна будет ввек, Седого времени 
не страшна ей обида: С\ 16.2. Воспоминаньями 
смущенный, Исполнен сладкою тоской, Сады 
прекрйсные, под сумрак ваш священный Вхожу 
с поникшею главой. С 3 132.3. Последнею моль-
бой смягчая рок ужасный, Приближьте хоть мой 
гроб к Италии прекрасной! С 2 148.48. Друзья 
мои, как утро здесь прекрасно! С\ 60.101. 
П р е к р а с н ы й с о б о ю : На крыльце 
встретила Петра женщина лет 35, прекрасная 
собою, одетая по последней парижской моде. АП 
10.38. Двери отворились, и вошел мужчина лет 
тридцати двух, прекрасный собою. В 71.35. 
I Форма ж.р. прекрасная в знач. сущ. «красави-
ца». В юности страстной Был я прекрасной В 
сеть увлечен. С\ 29.19. Уста прекрасной ищут 
речи; Глаза исполнены тоской, И черной падают 
волной Ее власы на грудь и плечи. КП II 226. 
Потупя взор, прекрасная вздыхала, И Гавриил 
ее п о ц е л о в а л . Гв 4 4 3 . || Связанный с представле-
нием о духовной красоте, благородстве, вызы-
вающий восхищение, преклонение. С а м а я с м е р т ь , 
постигшая его посреди смелого, не равного боя, 
не имела для Грибоедова ничего ужасного, ни-
чего томительного. Она была мгновенна и пре-
красна. ПА 462.2. Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! С 2 44.16. Стократ 
блажен, Чей век, свободный и прекрасный, Как 

век весны промчался ясной И страстью не был 
омрачен С\ 79.10. Ты молода: душа твоя пре-
крйсна, И многими любима будешь ты. С 2 208.9. 
| п р е к р а с н ы й чем. И я слыхал, что божий 
свет Единой дружбою прекрасен, Ч^о без нее 
отрады нет С 2 40.2. мы можем надеяться иметь 
со временем истинно хорошую актрису — не 
только прелестную собой, но и прекрасную 
умом, искусством и неоспоримым дарованием. 
Ж | 12.11. II Форма с.р. прекрасное в знач. «то, 
что является воплощением художественной и 
духовной красоты» [в знач. сущ.]. Служенье муз 
не терпит суеты; Прекрасное должно быть ве-
личаво: С 2 279.98. Он провиденье искушал; Он 
звал прекрасное мечтою; Он вдохновенье пре-
зирал; С2 201.19. Нашед мой прежний идеал, Я 
верно б вас одну избрал В подруги дней моих 
печальных, Всего прекрасного в залог, И был 
бы счастлив... сколько мог! Е О IV 13.13. 

2 . Отличный, очень хороший, превосходный 
(106). Летом дороги прекрасны; Ж\ 243.33. По-
года стоит прекрасная, чтоб не сглазить только. 
Пс 843.7. У кибиток их пасутся их уродливые, 
косматые кони, знакомые вам по прекрасным 
рисункам Орловского. ПА 446.31. Критики наши 
говорят обыкновенно: это хорошо потому что 
прекрасно, а это дурно потому что скверно. Ж 2 
144.13. В ирон. употр. Вчера написал я третью 
главу Фатама или разума человеческого: Право 
естественное. Читал ее С.С. и вечером с това-
рищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрас-
ное занятие для философа! Ж\ 298.4. || Отли-
чающийся высокими моральными качествами. 
некто Савельев, кавалергард, прекрасный моло-
дой человек, влюблен он в Idalie Политику Пс 
1190.11. Блажен — , Кто славы, денег и чинов 
Спокойно в очередь добился, О ком твердили 
целый век: N N. прекрасный человек. Е О VIII 
10.14. „Барин, сказывают, прекрасный: такой 
добрый, такой веселый. — " БК 112.38. 

0 В соч. (12). п р е к р а с н ы й п о л (жен-
щины): Главною его слабостью была страсть к 
прекрасному п о л у ; КД 280.3. дотроньтесь 
сатирически до прекрасного п о л а — все 
женщины восстанут на вас единодушно — Ж | 
60.7. 

• Ед.И. п р е к р а с н ы й : 1. С, 24.26, 79.10 С3 
181.42, К 300.33 РЛ II 341 Гв 545 ЕО VI 31.12 
ЦС 259,355,541,737 БГХ 1,5 В 71.35; 2. С 3 31.6 
ЕО VIII 10.14, Пут. Вв. 17 РПс 48.21, 50.10 БК 
112.38 КД 361.30 Ж 2 43.20, 259.7 Пс 20.42, 
135.22, 1165.23, 1190.11; п р е к р а с н а я : 1. С2 
56.61, 73.6 С 3 41.8 ЗС 4.37 РЛ II 354, IV 228 КП 
II 129 Гв 169 ДК 100 КГ III 143 АП 10.38 На 
143.11 Ж 2 123.25 Пс 20.63, 22.18, 253.5; в знач. 

А 46 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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сущ. С, 120.1 Гв 443; 2. С 2 101.14 ЗС Прим. 22.1 
/>Яс 46.32 С С 106.8 / Ж 114.11 P B 239.19 Чер 
253.11 Ж 2 121.22 Пс 843.7; прекрасное: 1. С 2 
176.100 Р VI 16 БК 119.37 КД 371.20 ЯЛ 463.17; 
в знач. сущ. С 2 279.98 Ж , 177.5; 2. Ж 2 264.4, 
298.4; Р. прекрасного: 1. С, 110.61 КД 371.24; 2. 
ЕСХПрим. 31.9 ЗМ339.29 Ж , 227.9, 254.5, 274.13; 
В соч. ЕО Прим. 36.1 Ж , 33.28, 53.17,. 60.7 Пс 
76.28, 77.7, 78.11, 137.10, 251.22, 396.20; пре-
красной: 1. Q 24.133, 96.41 С 2 61.51, 125.2, 
142.10, 225.5, 266.9, 279.27 Л/7 V 145 ЕО Поев. 5, 
III 14.12 В 71.22 236.7 / / Я 371.17 ЗМ 308.23 
Ж 2 28.7, 45.29, 100.3, 306.32; в знач. сущ. С, 
20.33, 27.325, 29.66, 70.8 РЛ VI 356 /ОТ II 226; 2. 
Ж , 141.15; прекрасного: 1. АП 9.34 Ж 2 178.8; в 
знач. сущ. С2 74 .15 ЕО IV 13.13 Л /С II 6 6 КГ I 55 
Ж , 30.7, 41.32, 103.15 Пс 2.36, 18.20, 52.33, 
572.21, 1150.7; 2. ЗМ298.И; Д. прекрасному: 2. 
Ж 2 74.17 Я с 703.10; В соч. АП 31.33 КД 280.3;" 
прекрасной: 1. С, 19.228, 26.35, 56.41 С 2 148.48 
А I 101 ЕН 273.21; в знач. сущ. С, 83.51; пре-
красному: 1. в знач. сущ. Пс 897 .26 ; В. пре-
красный: 1. С 2 32.20, 41.3; 2. Д 190.3 Ж , 20.27 
Пс 18.15, 36.17; прекр.<асный>: 2. Пс 916.11; 
прекрасного: 2. Ж 2 120.18; прекрйсную: 1. С 2 
29.3 /ОТ Прим. 1.1 МЦ 502 РЖ 388.10 PB 226.17 
Ж , 12.11 Пс 49.49; в знач. сум/. С 2 295.[27] КД 
300.18 изм. цит.; 2. АД 334.14 Ж , 11.8 Я с 949.7; 
Прекрасную: 1. в назв. Ж2 53 .43 ; прекрасное: 1. 
Гв 272; в знач. сущ. С2 201.19; 2. Я с 976.4; Т. 
прекрасным: 1. С 2 175.34, 196.12 Ж 2 48.16; 2. 
ЗА/ 339.35; прекрасной: 1. С, 64.12, 110.178 С 3 
41.7 Я I 14 ЕО VIII 15.9 ЦС 774 В 70.20 ЯЛ 
462.21 Ж 2 168.20 Пс 16.75; в знач. сум/. С, 26.22, 
29.19 С 2 21.20; прекрасною: 1. С, 110.83 С С 
104.28; 2. ЗА/ 336.29 Ж , 85.22; прекрасным: 1. 
KB 413.14 ЗМ 323.27; в знач. сущ. С2 32.19; 2. Д 
163.10 Ж 2 182.5; П. прекрасной: 1. С, 86.9 Z/C 
загл. ЗА/ 304.20; 2. С С 105.11; прекрасном: 1. 
ПА 472 30 Ж 2 324.7; Мн.И. прекрасные: 1. С 2 
189.12 С3 132.3 Ж , 11.16; 2. Пс 65.15 Ж , 11.16, 
134.26 Ж 2 274.1; Р. прекрасных: 1. С, 2, .27,138 
С 2 279.42 С3 212.14 РЛ I 16 ПЧ 81 Пс 331.6; 2. 
ПА 443.12 Ж 2 115.11; Д . прекрасным: 1. ЕО 
Прим. 7.2; 2. Я Ярил*. 32.1 ЯЛ 446.31 Ж , 141.11 
Ж 2 62.47; Я. прекрасные: 1. С 2 44.16 Пс 19.31; 
2. Я Г 131.4 Ж , 31.27, 69.6, 255.1 Ж 2 338.15 Пс 
693.3, 702.2, 842.7, 1107.9; 74. прекрасными: 1. 
Ро 151.12 ПА 459.34 Пс 572.17; 2. Л/Я Прим. 3.1 
ЗА/ 307.22 Ж 2 85.20, 266.10; П. прекрасных: 1. 
Ж , 216.17; \ прекрасен: 1. С, D 137.37 С 2 40.2, 
237.8, 279.49, 314.[2] С 3 124.24, 269.52 В" 57 Я III 
186,303,402 ПА 445.19 236.11 ЗА/ 314.31 Ж 2 
332.38 Пс 19.77; 2. Ж 2 283.3; прекрасна: 1. С, 
16.2, К 131.30 С 2 68.44,45, 76.7, 208.9 Гв 436 

цит. БФ 392 ДК 185 Л II 182 МЦ 76,284,536 Гос 
39.7 ЯЛ 462.2, 465.30 ГЯ 227.3 Ж 2 123.30, 258.3 
Пс 919.5, 980.6; 2. Пс 577.19; прекрасно: 1. С, 
60.101 С 2 289.9 Пс 1339.1; 2. Ж , 144.13, 167.23 
Ж 2 90.9, 228.5, 257.6, 258.4,5, 266.1,17,21, 267.14, 
268.6, 272.1, 275.15, 276.3, 277.2, 279.10, 281.7, 
282.6 Пс 21.46, 81.5, 172.3, 175.77, 231.22, 
557.12; прекр<асно>: 2. Ж2 278.1; пр<екрасно>: 
2. Ж 2 278.2; прекрасны: I. С 2 300.3 ЕО Пут. 7.1 
Я Г 135.27 ЯЛ 450.14, 456.26; 2. ЯЛ 458.12 Ж , 
243.33 Пс 13.7, 171.19, 702.14. 

ПРЕКРАТИТЬ (33). Поступком оскорбясь 
таким, Все дружбу прекратили с ним. Е О II 5.8. 
Но прекратй свои рассказы, Таи, таи свои меч-
ты: С 3 71.5. Я уехала из Петербурга — думала 
тем прекратить зло в его начале. РПс 51.4. На-
ступила зима и прекратила их свидания; но пе-
реписка сделалась тем живее. M 77.40. Теперь 
положим, что правительство и захочет прекра-
тить м о ю опалу, с ним я готов условливаться Пс 
240.16. 

• прекратить: РПс 51.4 БК 116.14 ЯЛ 473.24 
ИП 59.34 Ж 2 128.20 Пс 240.16, 345.57; прекра-
тйл: С 2 200.4 С С 100.16 Д 197.11 ПА 481.15 Пс 
764.3; прекратила: M 77.40 КД 315.24 ИП 58.16, 
73.36 Ж 2 58.38; прекратило: Ж\ 81.8; прекра-
тйли: ЕО II 5.8 КД 360.29 ЗМ 329.12 Ж 2 199.37 
Пс 636.32; прекратй: С, 37.2 С 3 71.5; Ед.И. 
прекративший: ПА 4 7 0 . 1 2 ; В. прекративший: 
Ж 2 321.22; £ прекращен: Я с 651.14; прекраще-
но: КД 364.6, 383.34; прекращены: БК 123.22 
А Д 383.23 Ж 2 13.18. 

ПРЕКРАТИТЬСЯ (11). С тех пор видался я с 
ним только при товарищах, и прежние, откро-
венные разговоры наши прекратились. В 67.24. 
Таким образом вражда старинная и глубоко уко-
ренившаяся, казалось, готова была прекратить-
ся от пугливости куцой кобылки. БК 118.20. У 
нас всё, слава богу, тихо; бунты петербургские 
прекратились; холера также. Пс 643.9. 

• прекратиться: БК 118.20; прекратится: Пс 
652.6; прекратился: Пс 654.32; прекратилась: 
Пс 242.2; прекратились: АП 17.13 В 67.24 Д 
223.33 Ж , 11.6 Ж 2 56.19 Пс 643.9; Мн.В. 
прекр.<атившиеся>: Ж 2 203.23. 

ПРЕКРАЩАТЬ (2). Усталый, с лирою я пре-
кращаю спор, Иду в гостиную; С 3 126.23. Граф 
Паскевич повелел не прекращать преследова-
ния и сам им управлял. ПА 470.8. 

• прекращать: ПА 470 .8 ; прекращаю: С 3 
126.23. 

ПРЕКРАЩАТЬСЯ (7) . Переставать проис-
ходить, совершаться. Разъезды, нападения и 
перестрелки не прекращались. ИП 26.20. 
II Оканчиваться, обрываться. С Е к а т е р и н о г р а д а 
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начинается военная Грузинская дорога; почто-
вый тракт прекращается. ПА 447.34. Здесь пре-
кращаются записки Петра Андреевича Гринева. 
КД 374.15. 

• прекращается: ПА 447.34 Пс 961.33; пре-
кращаются: РПс 49.25 КД 374.15 ИП 383.31; 
прекращались: ИП 26.20, 46.5. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ (6). Рейнсдорп поспешил 
принять меры к прекращению возникающего 
зла. ИП 17.35. Строгие меры, принятые по всей 
России для прекращения недавно свирепство-
вавшей чумы, производили в черни общее него-
дование. ИП 22.21. Мы утешались в нашем без-
действии мыслию о скором прекращении скуч-
ной и мелочной войны с разбойниками и дика-
рями. КД 363.34. 

• Ед.Р. прекращения: ИП 11.9, 22.21 Пс 
631.12; Д. прекращению: ИП 17.35; Т. прекра-
щением: Пс 602.5; П. о прекращении: КД 
363.34. 

ПРЕЛАТ (1). Духовный сановник в папской 
курии. И вдруг толпой все черти поднялись, По 
воздуху на крыльях понеслись ; Тот дев-
кою с прелатом повалился, Тот молодцом к мо-
нашенкам пустился. 

• Ед.Т. прелатом: С , 2t.76. 
ПРЕЛЕСТНЕЕ (прелестней) (6). 1. Сравн. 

ст. к п р е л е с т н ы й el знач. (2), Но что 
прелёстней и живей Войны, сражений и пожа-
ров, Кровавых и пустых полей, Бивака, рыцар-
ских ударов? С î 94.55. || п р е л е с т н е й 
д л я кого: Дианы грудь, ланиты Флоры Преле-
стны, милые друзья! Однако ножка Терпсихоры 
Прелёстней чем-то для меня. Е О I 32.4. 

2. Сравн. ст. к п р е л е с т н ы й во 2 знач. 
(4). если уж и сравнивать Онегина с Д.<он> 
Ж.<уаном>, то разве в одном отношении: кто 
милее и прелестнее (gracieuse) Татьяна или 
Юлия? Пс 149.27. Покаместь присылай нам сво-
их стихов; они пленительны и оживительны — 
Первый снег прелесть; Уныние — прелестнее. 
Пс 13.20. что прелестнее строфы Ж<уковского> 
— Он мнил, что вы с ним однородные и с л е -
дующей. Пс 147.17. 

• прелестнее: 2. Пс 13.20, 147.17, 149.27, 
200.10; прелёстней: 1. С , 94.55 ЕО I 32.4. 

ПРЕЛЕСТНИЦА (11). Обольстительница, 
соблазнительница. Вся в локонах, обвитая вен-
ком, Прелёстницы глава благоухала; С2 178.24. 
он видит, равнодушный, Прелёстниц обнажен-
ный рой; БФ 87. Нет, нет, другому свой завялый 
Неси, прелёстница, венок; С2 43.20. В шутл. 
употр. меркантильный успех моей прелестни-
цы Людмилы отбивает у меня охоту к изданиям 
— Пс 28.26. 

• Ед.И. прелёстница: С , 22.70 С 2 43 20 Ж, 
94.33; Р. прелёстницы: С 2 178.24 Пс 28.26; Д. 
прелестнице: С 2 43 загл.\ Т. прелёстницей: С\ 
60.47; Мн.Р. прелёстниц: С , 30.7 С 2 1.7 БФ 87; 
В. прелёстниц: С\ 79.26. 

ПРЕЛЕСТНО (1). Нареч. к п р е л е с т -
н ы й во 2 знач. Л а у р а . Но что же я 
спою? А, слушайте. (Поет). Все. Прелёстно, 
бесподобно! • прелёстно: КГ\\ 43. 

ПРЕЛЕСТНЫЙ ( 1 3 6 ) . 1. Обольщающий, 
прельщающий, манящий (9). Не вечно нежиться 
в прелёстном ослепленьи, Уж хладной истинны 
докучный вижу свет. С\ 86.33. Мечтой то груст-
ной, то прелёстной Его встревожен поздний 
сон. Е О VIII 21.3. — На ложе из цветов Она по-
коится в объятиях Зевеса; Меж ними юная лю-
бовь, — И пала таинства прелёстного завеса. Ci 
26.48. Прости мне, северный Орфей, Что в по-
вести моей забавной Теперь вослед тебе лечу И 
лиру музы своенравной Во лжи прелёстной об-
л и ч у . РЛ IV 27. II п р е л е с т н ы й кому, чему: 
Пускай — Мне Слава издали грозит Перстом 
окровавленным, И бранны вьются знамена, И 
пышет бой кровавый — Прелёстна сердцу ти-
шина; С, 35.47. 

2 . Исполненный прелести, очаровательный 
(126). Пошла по облакам луна, И снова дева над 
водою Сидит, прелёстна и бледна. С2 61.40. Де-
ревня, где скучал Евгений, Была прелёстный 
уголок; Е О II 1.2. Они пришли, твои златые го-
ды, Огня любви прелёстная пора. С | 96.19. Его 
элегии и поэмы точно ряд прелестных миниа-
тюров; Пс 732.26. | Форма с.р. прелестное в 
знач. сущ. Кажется письмо тестя — холодно и 
слишком незначительно. За то в других много 
прелестного. Пс 1337 .4 . | Форма ж.р. прелест-
ная в знач. сущ. (о женщине). И шорох чудится 
глухой, И вот уж шопот слышу сладкой, — С 
крыльца прелёстная сошла, Чуть-чуть дыша; С, 
53.204. II п р е л е с т н ы й с о б о й : мы мо-
жем надеяться иметь со временем истинно хо-
рошую актрису — не только прелестную собой, 
но и прекрасную умом, искусством и неоспори-
мым дарованием. Ж | 12.11. || п р е л е с т н ы й 
чем, в чём: Прелёстна прелестью небрежной, В 
одной сорочке белоснежной Ложится почивать 
она. РЛ II 405. Прочел в Булг. твое 3-е действие, 
прелестное в величавой простоте своей. Пс 
213.15. 

0 В соч. (1). п р е л е с т н а я з в е з д а 
(планета). В каламб. употр. У н о ч и м н о г о 
з в е з д прелёстных, Красавиц много на Мо-
скве. Но ярче всех подруг небесных Луна в воз-
душной синеве. Е О VII 52.1. 

• Ед.И. прелёстный: 1. С , 40.38, 60.139; 2. С , 

46* 
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20.20, 50.85, 53.155, 65.23, 74.2 С 2 31.26, 94.2, 
168.8 С 3 80.2, 127.2 РЛ V 158, 395 Гв 3 ЕО II 1.2 

Д 209.10 Пс 16.84, 387.35; прелёстная: 2. С, 
96.19 С 2 103.5, 153.9 БГ XIII 79 Ж 2 302.31; в 
знач. сущ. С | 8.2, 10.28, 53.204; прелёстное: 2. 
С 2 345.1 Пс 560.3; Р. прслёстной: 2. С, 22 .79, 
23 .52, 53.108, 54.7, 60.28 С 2 167.3, 168.21 С 3 291.1 
РЛ I 290, IV 245,295, V 232 Гв 260 ЕО Прим. 18.3 
Ж , 12.16 Ж2 265.3 Пс 31.9, 35.43, 63.15, 92.27, 
131.35; в знач. сущ. С, 17.21; прелёстного: 1. С, 
26.48; 2. £ 0 III 32.7 Ж , 99.3; в знач. сущ. Пс 
1337.4; Д . прелёстной: 2. ПА 448.24; в знач. сущ. 
С, 38.24; прелестному: 2. Ж , 220.34; В. прелё-
стный: 2. С, 27.317 С 2 129.[7] ГН 167 Ж , 156.13 
Я с 38.35, 767.3; прелестного: 2. Пс 91.19; пре-
лёстную: 2. С 3 287.10 БГ XI 24 / С П II 4 Ж , 12.11, 
198.22; прелестное: 2. ЕО Прим. 8.1 Пс 60.29, 
213.15; Г. прелёстным: 2. ЕО III 37.12; прелё-
стной: 1. ЕО VIII 21.3; 2. С, 27.119, 51.286 С 3 
4.53,73 КГ IV 8; прелёстною: 1. С 2 175.15; 2. Ж , 
221.21; прелёстным: 1. С, 105.1; 2. С 2 31.18; Я . 
прелёстной: 1. РЛ IV 27; 2. С, 26.18, 27.309, 
49.25, 75.5 С 2 285.55 РЛ II 232 Гв 487; прелёст-
ном: 1. С, 86.33; 2. Ж 2 272.12; Мн.И. прелёст-
ные: 2. С 2 219.97 РЛ IV 120 Ж 2 93.34, 258.1 Пс 
65.7; Р. прелёстных: 2. С, D 137.65 С 2 103.29, 
166.9 РЛ IV 140 КП Прим. 8 .4 БГ XII 25 Ж , 
185.7, 219.14 Пс 41.18, 603.41, 732.26; В соч. ЕО 
VII 52.1; В. прелёстные: 2. С3 13.2 Ж 2 48.18, 
57.12 Пс 34.4, 1007.4; Т. прелестными: 2. Ж , 
272.5; П. прелёстных: 2. С 3 117.1 Ж , 99.4; 
£ прелестен: 2. Пс 154.34; прелёстна: 1. С , 
35.47; 2. С 2 61.40, 156.12 РЛ II 405 Гв 490 Пс 
87.10, 89.20, 131.36; прелестно: 2. Пс 38.38, 
48.24, 49.8; прелёстны: 2. ЕО I 32.2 Пс 28.7, 
45.8, 205.20; пре<лестны>: 2. Пс 65.[6]. 

ПРЕЛЕСТЬ (156) . 1. Обаяние, очарование от 
чего-н. красивого, привлекательного [ед. ч.] (66) . 
Невинной прёлести полна, В глазах родителей, 
она Цвела как ландыш потаенный ЕО II 21.10. 
Л и ц о ее, полное и румяное, выражало важность 
и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка 
имели прелесть неизъяснимую. КД 371.36. В 
обмен вымыслов, исполненных прелести, ума и 
чувствительности, надеюсь на днях доставить 
вам отвратительно у ж а с н у ю историю Пугачева. 
Пс 1007.7. Так жизнь тебе возвращена Со всею 
прёлестью своею; С 3 251.42. || п р е л е с т ь 
чего: В ы прёлестью л и ц а и прёлестью д у ш и К 
несчастью бесподобны. С 2 226.15 bis. Над их 
вершинами крутыми, На скате каменных стрем-
нин, Питаюсь чувствами немыми И чудной прё-
лестью картин Природы дикой и угрюмой; РЛ 
Эп. 28. 

2. То (в каком-н. предмете, явлении и т. п.), 

что имеет для кого-н. нечто привлекательное, 
приятное, доставляющее удовольствие [ед. ч.] 
(11). Тайну прёлесть находила И в самом ужасе 
она: Так нас природа сотворила, К противуре-
чию склонна. Е О V 7.1. боязнь, сопровождаю-
щая молодые наши проказы, составляет и глав-
ную их прелесть. БК 114.5. | и м е т ь п р е -
л е с т ь д л я кого, чего: Так как теперь к мо-
им прочим достоинствам прибавилось и то что я 
журналист, то для Москвы имею я новую пре-
лесть. Пс 1193.21. Растолкуй мне теперь, почему 
полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня 
прелесть неизъяснимую? Пс 234.68. Он еще в 
последний раз отправился с родными к Крас-
ной-Реке на охоту за буйволами, прощаясь на-
всегда с дикой жизнию, имевшей для него 
столько прелести. Ж 2 126.13. | п p е л е с т ь 
н о в и з н ы : Его сношения с Акулиной имели 
для него прелесть новизны БК 116.34. Вообще 
не должно, чтоб республиканские идеи изумили 
воспитанников при вступлении в свет и имели 
д л я них прелесть н о в и з н ы . Ж} 47.2. || Отдель-
ные проявления, стороны чего-н., обладающего 
этим качеством, свойством [мн. ч.]. В ирон. 
употр. А я езжу по пороше, [до] играю в вист по 
8 гривн роберт — [сентиментальничаю] и таким 
образом прилепляюсь к прелестям добродетели 
и гнушаюсь сетей порока — Пс 396.28. 

3. О том, кто (или что) вызывает восхище-
ние, пленяет, чарует [в знач. сказ, или прилож.; 
ед. ч.] (50). Тетка подарила мне шоколадный 
бильярд — прелесть. Пс 919.49. И славит сладо-
стный певец Людмилу -прёлесть и Руслана И 
Лелем свитый им венец. РЛ I 59. Послание к Да-
выдову — прелесть! Пс 1175.22. что за пре-
лесть эти уездные барышни! БК 110.32. 

4. Что-н. прелестное, красивое; кто-н. преле-
стный, очаровательный, обаятельный (14) . В 
Цветах встретил я тебя и чуть не задохся со сме-
ху, прочитав т в о ю Черту местности. Это ма-
ленькая прелесть. Пс 129.4. Жуковский точно 
написал 12 прелестных баллад и много других 
прелестей. Пс 603.41. Скажи от меня Козлову, 
что недавно посетила наш край одна прелесть, 
которая небесно поет его Венецианскую ночь Пс 
185.11. кланяйся и всем моим прелестям: Хит-
ровой первой. Пс 851.37. | То же, в собир. знач. 
(о женщинах). Скажи княгине, что она всю пре-
лесть московскую за пояс заткнет, как наденет 
мои поясы. Пс 292.48. Ц м о я п р е л е с т ь [в 
обращении] . Прости, моя прелесть. Жена тебе 
очень кланяется. Пс 619.30. Прощай, моя пре-
лесть — вперед буду писать тебе толковее. Пс 
57.17. 

5. Черты внешнего облика женщины как 
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предмет восхищения, любования. чувственных 
стремлении [мн. ч.] (15). И ныне Музу я впервые 
На светский раут привожу; На прёлести ее 
степные С ревнивой робостью гляжу. ЕО VIII 
6.3. О страшный вид: волшебник хилый Ласкает 
дерзостной рукой М л а д ы е прёлести Л ю д м и л ы ! 
РЛ IV 327. Тоскует, втайне ощущая Волненье 
сильное в крови, На ю н ы прёлести взирая, Он 
полну чашу пьет любви. С\ 5.90. || То же, в ед. ч. 
с определением «весь». Пастух удивленный Всю 
прёлесть узрел. С\ D 137.64. 

• Ед.И. прёлесть: 1. С, 10.24. 24.122, 29.29, 
46.5. D 137.30 С 2 187.15 РЛ IV 43 РПс 55.31 ПД 
245.7 Ж , 61.19, 180.7 Ж 2 99.11, 195.23 Пс 592.28. 
732.27; 3. БК 110.32 Ж , 176.7 Ж 2 259.4, 261.8, 
262.1,7, 263.10, 267.9 bis, 283.10, 284.8, 303.14 Пс 
13.19, 16.81, 39.24, 41.6, 49.28, 60.59, 74.24, 
77.12, 81.2, 115.39, 130.11, 138.6, 152.1, 158.3, 
164.30, 171.18,45, 175.77,90, 179.19, 202.26, 
203.1, 205.15,47, 231.12, 246.21, 522.21, 542.30, 
557.2, 585.46, 590.23, 610.20, 919.49, 995.13, 
1165.22, 1175.22; 4. Пс 10.3, 43.1, 57.17, 129.4, 
185.11, 200.10, 206.13, 619.30, 1188.12; 
прел<есть>: 4. РПс 49.8; пре<лесть>: 3. Ж 2 
264.5; Р. прёлести: 1. С 2 49.18 С 3 158.14 ЕО II 
21.10, Прим. 5.2 З М 295.27 Ж , 75.3 Ж 2 100.15 Я с 
772.11, 1007.7; 2. Ж 2 126.13; Д. прёлести: 1. С 3 
148.8; В. прёлесть: 1. С 3 56.60, 109.12, 154.95 ЗС 
Прим. 18.4 Я I 4 8 8 ЕО I 46 .9 , II 9 . 14 АП 5 .12 ИГ 
129.37 КД 371.36 Ж ! 27.14, 58.5, 75.32, 120.36 Ж 2 
122.38, 135.6, 160.33 Пс 41.17; 2. ЕО V 7.1 БК 
114.5, 116.34 ПсД 439.8 Ж , 47.2, 92.23 Ж 2 31.12 
Пс 234.68, 1193.21; 3. РЛ I 59; 4. Пс 292.48; 5. С, 
D 137.64; Г. прёлестью: 1. С, 54.11, 71.19 С 2 
43.14, 226.15 bis С3 251.42 РЛ II 405, Эп. 28 Л II 7 
ЕО VII 29.4, VIII 16.7. Ж , 74.23 Ж 2 54.44 Пс 
147.24 цит.\ прёлестию: I. РЛ У 1 ЕО Прим. 7 .5 
Гос 37.9 Я 4 450.34 Ж , 197.32 Ж 2 305.13; Я. о 
прёлести: 1. С, 60.174 Гос 37.13 Пс 519.8; Мн.И. 
прёлести: 5. С 2 133.2; Р. прёлестей: 4. С 2 53 .17 
Пс 603.41; 5. С, 2 , . 1 2 9 Ж 2 168.19; Д. прелестям: 
2. Пс 396.28; 4. Пс 851.37; Я. прёлести: 5. С, 
1.21,26, 23 .13 , 5.90, 26.7 РЛ I 343, IV 325 сн. 1.3, 
327, V 371 Гв 32 ЕО VIII 6 .3 . 

ПРЕЛОЖЕНИЕ (преложенье) (5) . 1. Дейст-
вие по глаг. п р е л о ж и т ь el знач. (1). Если 
уже русский язык не способен к переводу 
подстрочному, к преложен ню слово в слово, то 
каким образом язык французский — выдержит 
таковой о п ы т Ж 2 144.16. 

2. Произведение, переведённое с одного языка 
на другой, перевод (2). Предоставляем арабским 
журналистам заступаться за честь своих поэтов, 
переводимых г-ом Делибюрадером, — что коса-
ется до нас, то мы находим его преложения из-

рядными для татарина. 48.16. 
3. Произведение, являющееся изложением че-

го-н. в иной форме (2). старик, Покашляв, поче-
сав парик. Пустился петь свое творенье, Статей 
б и б л е й с к и х преложёнье; С] 51.226. преложе-
ния псалмов и другие сильные и близкие подра-
жания высокой поэзии священных книг суть его 
лучшие произведения. 33.5. 

• ЕдД. преложению: 1. Ж2 144.16: В. пре-
ложёнье: 3. С1 51.226; П. в преложении: 2. Ж 2 
144.6; Мн.И. преложения: 3. Ж\ 33.5; В. пре-
ложения: 2. Ж*1 48.16. 

ПРЕЛОЖИТЕЛЬ (1). Переводчик. К р и в б ы л 
Гнедич поэт, преложйтель слепого Гомера 
• Ед.И. преложйтель: С 3 169.[1]. 

ПРЕЛОЖИТЬ (2). 1. Перевести на другой 
язык (1). Российских авторов нелегкое встрево-
жит: Кто английской роман с французского пре-
ложит, Тот оду сочинит, потея да кряхтя С-> 
176.16. 

2. Изложить какое-н. произведение в иной 
форме ( 1 ). И спотыкнулся мой Державин Апока-
л и п с и с преложйть — С | 51 .264 . 

• преложйть: 2. С) 51.264; преложит: 1. С-, 
176.16. 

ПРЕЛОМИТЬ (1). Переломить, разломить 
надвое. Сучек преломлённый За платье задел; 
• Ед.И. преломлённый: С\ D 137.61. 

ПРЕЛОМЛЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
п р е л о м и т ь . Прапорщик Минеев и не-
сколько других офицеров были прогнаны сквозь 
строй, наказаны батогами и пр. А Шванвич 
только ошельмован преломлением над головою 
ш п а г и . • Ед.Т. преломлением: Я Я 374.10. 

ПРЕЛЬСТИТЬ (8). 1. У в л е ч ь , соблазнить 
склонить на что-н. (6). — П р о к л я т ы й бес! как! и 
в моих руках Осмелился ты думать о женах! 
Смотри какой! но нет, работник ада, Ты не 
прельстйшь Панкратья суетой. С\ 23.104. 
II Страд, прич. прельщенный в знач. «прель-
стившийся», «поддавшийся соблазну чего-н.». 
Не бойся: не хочу, прельщённый м ы с л ь ю лож-
ной, Цензуру поносить хулой неосторожной; С2 
176.3. Как ты, мой друг, в неопытные лета, 
Опасною прельщённый суетой, Терял я жизнь 
и чувства и покой; С 2 74.7. Ах! для тебя ли, 
Ю н ы й певец, Прелесть Елены Розой цветет?.. 
Пусть весь народ, Е ю прельщённый, Вслед за 
мечтой Мчится толпой; С\ 29.32. 

2. Стать для кого-н. привлекательным, за-
манчивым (2). Взошедши в дом, где мирно жил 
Монах, Не золота увидели б вы горы, Не мрамор 
там прельстйл бы ваши взоры. Там не висел 
Рафаель на стенах. С\ 2,.41. 

• прельстйшь: 1. С\ 23.104; прельстйл: 1. С 2 
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236.8; 2. С , 2,.41; Ед.И. прельщённый: 1. С , 
29.32, D 137.85 С 2 74.7, 176.3; { прельщён: 2. С , 
83.32. 

ПРЕЛЬСТИТЬСЯ ( 1 ). Соблазниться 
чем-н., поддаться соблазну чего-н. Прель-
стйсь добычей боевою, Теперь в раскаяньи 
своем Рекут: возьмите нас с собою; • прель-
стясь: ПК VI 13. 

ПРЕЛЬЩАТЬ (9); 1. Несов. к п р е л ь -
с т и т ь el знач. (4). Птички — порх и улетели, 
И кругом на сучьях сели И хвостами завертели. 
Наш гонец давай их звать, Сухарями их прель-
щать: С2 166.185. II Вызывать к себе влечение, 
страсть, очаровывать, пред ее окном Всё ж ез-
дили гвардейцы черноусы, И девушка прель-
щать умела их Без помощи нарядов дорогих. ДК 
199. Искусной, рукою Коса убрана, И ножка со-
б о ю Прельщать с о з д а н а . С\ D 137.28. — Ч т о з а 
наряды! Зачем это?., кого прельщать?.. ПД 
233.21. 

2. Несов. к п р е л ь с т и т ь во 2 знач. (5). 
Бессмысленно прельщает вас Борьбы отчаян-
ной отвага — И ненавидите вы нас... С3 190.20. 
Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает! 
БК 122.31. Царя небес пленить она хотела, Его 
слова приятны были ей, И перед ним она благо-
говела, — Но Гавриил казался ей милей... Так 
иногда супругу генерала Затянутый прельщает 
адъютант. Гв 98. 

• прельщать: 1. С , D 137.28 С 2 166.188 ДК 
199 ПД 233.21; прельщает: 2. С 3 190.20 Гв 98 

ДК 62 БК 122.31; прельщал: 2. Ж2 61.34. 
ПРЕЛЬЩАТЬСЯ (2). 1. Несов. к п р е л ь -

с т и т ь с я (1). М о н а х . Мы красотою жен-
ской, Отшельники, прельщйться не должны КГ 
194. 

2 . Увлекаться кем-н., быть влюблённым в ко-
го-н. (1). Гусар Пыхтин гостил у нас; Уж как он 
Танею прельщался, Как мелким бесом рассы-
пался! £ 0 VII 26.5. 

• прельщаться: 1. КГ I 94; прельщался: 2. 
ЕО VII 26.5. 

ПРЕЛЬЩЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
п р е л ь с т и т ь с я , п р е л ь щ а т ь с я в 1 
знач. велено было его освободить и сверх того, о 
награждении его Филиппова яко доносителя в 
М а л ы к о в к е о начальном прельщении злодея 
Пугачева, представить на рассмотрение Прави-
т е л ь с т в у ю щ е м у Сенату. • Ед.П. о прельщении: 
ИП 99.37. 

ПРЕЛЮБОДЕЙ (2). Совершающий прелюбо-
деяние. Между законами забытыми в ту пору 
Жестокой был один: закон сей изрекал Прелю-
бодёю смерть. А I 50. 

• Ед.И. прелюбодёй: С\ D 136.43; Д. прелю-

бодёю: А I 50. 
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ (2) . Внебрачная любов-

ная связь. Musset взял, кажется, на себя обязан-
ность воспевать одни смертные грехи, убийства 
и прелюбодеяние. Ж\ 175.11. 

• Ед.Р. прелюбодеяния: Ж2 54.6; В. прелю-
бодеяние: Ж| 175.11. 

ПРЕМЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ (1). Я писал 
тебе премеланхолическое письмо • Ед.В. пре-
меланхолическое: Пс 522.1. 

ПРЕМЕНА (2) . Перемена, изменение, пово-
рот в чём-н. За ним вослед неслись толпой Сии 
птенцы гнезда Петрова — В премёнах жребия 
земного В трудах державства и войны Его това-
рищи, сыны; П III 209. Так я времёни Сладость 
вкусил; Гордой Елены Цепи забыл. Сi 29.7. 

• Ед.Р. премёны: С, 29.7; Мн.П. в премёнах: 
П III 209. 

ПРЕМЕНИТЬСЯ (2). Перемениться, изме-
ниться. Лишь фиял к устам поднес, Всё мгно-
венно пременйлось, Вся природа оживилась С\ 
15.64. Мертвец в России очутился, Он ищет но-
вости какой, Но свет ни в чем не пременйлся. 
С , 51.23. 

• пременйлся: С\ 51.23; пременйлось: Ct 
15.64. 

ПРЕМЕНЧИВЫЙ (1). Переменчивый, измен-
чивый. В ы милы, как она, для глаз И как она 
премёнчивы д у ш о ю ; • премёнчивы: С 2 226.4. 

премиер-маиор см. премьер-маиор. 
ПРЕМИЛЕНЬКИЙ (2). невеста пуще цензора 

Щеглова, язык и руки связывает... Сегодня от 
своей получил я п ре миленькое письмо; обещает 
выдти за меня и без приданого. Пс 522.15. 

• Ед.И. премиленькая: Пс 121.6; В. преми-
ленькое: Пс 522.15. 

ПРЕМИЛОСТИВЫЙ (примилостивый) (1) 
Государь мой примилостивый, Я д о тех пор не 
намерен ехать в Покровское, пока не вышлете 
Вы мне псаря Парамошку с повинною; • Ед.И. 
примилостивый: Д 164.15. 

ПРЕМИЛЫЙ (1). Я получил от тебя твое 
премилое письмо — отвечать некогда — 
• Ед.В. премилое: Пс 1196.36. 

ПРЕМИНУТЬ (4). В соч. н е п р е м и -
н у т ь (не упустить возможности, случая, 
счесть обязательным для себя что-н. сделать) 
[с инф.]: я не преминул явиться на совет, дол-
женствовавший иметь такое влияние на судьбу 
мою. КД 339.3. Стихотворцы никогда не любили 
упрека в подражании, и неизвестный творец 
Слова о плку Игореве н е преминул объявить в 
начале своей поэмы, что он будет петь 
по-своему, по-новому, а не тащиться по следам 
старого Бояна. Ж 2 149.13. 
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• премину: В соч. Пс 502.7; преминул : В соч. 
КД 339.3 Ж 2 149.13, 156.9. 

П Р Е М У Д Р О С Т Ь (5) . Великая, высшая муд-
рость. Он положил в премудрости глубокой 
Благословить достойный вертоград Гв 44. 
Эзельдорф, обритый шваб, зевал, Табакеркою 
поскрипывал, Но молчал, — своей премудрости 
Он пред всеми не показывал. Ci 19.122. В шутл. 
употр. „Если вы хотите, чтобы мы были вперед 
приятелями", сказала она с важностию, „то не 
извольте забываться". — „Кто тебя научил этой 
премудрости?" спросил Алексей БК 114.37. 

• Ед.Р. премудрости : С, 19.122 Пс 74.33; Д. 
премудрости: БК 114.37; Т. премудростью: РЛ 
I 478; П. в премудрости : Гв 44. 

П Р Е М У Д Р Ы Й (6) . Обладающий премудро-
стью. О, п р е м у д р ы й государь! Не взыщи мою 
ты дерзость С2 166.90. Воды глубокие Плавно 
текут. Люди п р е м у д р ы е Тихо живут. С3 297.15. 
В знач. сущ. В ирон. употр. Р а з б и р а л я н е м ц а 
Клопштока И не мог понять премудрого! С\ 
19.11. II Содержащий в себе мудрость, испол-
ненный мудрости. Пожалуйста, мой друг Елена, 
Премудрой повести поверь! С\ 84.62. в наш 
премудрый век Едва ли Шаликов не вредный 
человек. С2 176.81. В ирон. употр. Право с радо-
стью согласился бы я двенадцать раз перечитать 
все 12 песен пресловутой Россиады, даже с при-
совокупленьем к тому и премудрой критики 
Мерз ля ко ва, с тем только, чтобы гр.<аф> Разу-
мовской сократил время моего заточенья. Пс 
2.39. 

• Ед.И. п р е м у д р ы й : С2 166.90; Р. премуд-
рой: Пс 2.39; Д. премудрой: С\ 84.62; В. пре-
мудрый: С2 176.81; премудрого : в знач. сущ. С\ 
19.11; Мн.И. п р е м у д р ы е : С3 297.15. 

П Р Е М Ь Е Р - М А И О Р (премиер -маиор) (2). 
Именование майора в отличие от гене-
рал-майора (секунд-майора) в 18 веке. О т е ц м о й 
Андрей Петрович Гринев в молодости своей 
служил при графе Минихе, и вышел в отставку 
премьер-майором в 17.. году. КД 279.10. 

• Ед.Т. п р е м ь е р - м а й о р о м : КД 279.10; пре-
миер-маиором: ИП 29.20. 

П Р Е Н Е Б Р Е Г А Т Ь (20). Несов. к п р е -
н е б р е ч ь . Ужель та самая Татьяна — Та де-
вочка, которой он П р е н е б р е г а л в смиренной до-
ле, Ужели с ним сейчас была Так равнодушна, 
так смела? Е О VIII 20.12. — Я не пренебрегал 
никакими известиями. ИГ 134.17. А ты не пре-
небрегай журнальными мелочами: Наполеон 
ими занимался и был лучшим журналистом Па-
рижа Пс 179.46. [ п р е н е б р е г а т ь что: 
Умы, пренебрегая цветы словесности и 
благор.<одные> игры воображения, готовились 

к роковому предназначению XVIII века. Ж , 
2 7 1 . 3 2 . II Отказываться от чего-н., отвергать 
что-н. М о ц а р т . — Нас мало избранных, 
счастливцев праздных, П р е н е б р е г а ю щ и х пре-
зренной пользой, Единого прекрасного жрецов. 
MC II 65. Нет, ваше сиятельство, не должно 
пренебрегать этим упражнением, не то отвы-
кнешь как раз. В 72.32. Никогда не старался он 
малодушно угождать господствующему вкусу 
— , никогда не пренебрегал трудом неблаго-
дарным, редко замеченным Ж\ 186.19. || Отко-
ситься с пренебрежением, неуважением к ко-
му-, чему-н. само правительство не только не 
пренебрегало писателями и их не притесняло, 
но еще требовало их соучастия, вызывало на 
деятельность, вслушивалось в их суждения, 
принимало их советы — Ж 2 36.25. Кониский 
происходил от старинного шляхетского роду, и 
этим вовсе не пренебрегал Ж 2 19.15. 

• пренебрегать : В 72.32 Ж , D 282.12 Пс 
49.33; пренебрегает : Жх 88.9, 124.2; пренебре-
гают : СС 98.7 Ж , 181.34; пренебрегал : Е О VIII 
20.12 Я Г 134.17 Ж , 101.7, 186.19 Ж 2 19.15; пре-
небрегало: Ж 2 36.25; пренебрегали: Ж | 178.8 
Ж 2 137.3; пренебрегай: Пс 179.46; Мн.Р. пре-
небрегающих: MC II 65; Ед.Р. с.р. пренебре-
гаемого: Жх 100.10; Д . м.р. пренебрегаемому: 
Ж , 221.27; пренебрегая : Ж , 271.32. 

П Р Е Н Е Б Р Е Ж Е Н И Е (9) . 1. Действие по глаг. 
п р е н е б р е ч ь , п р е н е б р е г а т ь (1). 
Причинами, замедлившими ход нашей словес-
ности, обыкновенно почитаются — 1) общее 
употребление фр.<анцузского> языка, и пренеб-
режение русского — Ж | 21.4. 

2. Отсутствие внимания, интереса к кому-, 
чему-н. (8). Вечные жалобы наших писателей на 
пренебрежение, в коем оставляем мы русские 
книги, похожи на жалобы русских торговок, не-
годующих на то, что мы шляпки наши покупаем 
у Сихлера и но довольствуемся произведениями 
Костромских модисток. Ро 150.33. страницы, 
достойные лучших времен великого писателя, 
спасут его книгу от пренебрежения читателей, 
несмотря на все ее недостатки. Ж 2 145.9. || Высо-
комерно-презрительное отношение, отсутст-
вие уважения к кому-, чему-н. П р е н е б р е ж е н и е , с 
каким он упоминал о Марьи Ивановне, казалось 
мне столь же непристойным, как и несправедли-
вым. КД 310.3. Напрасно вооружалась я холод-
ностию, даже видом пренебрежения , — ничем 
не могла я от его избавиться. РПс 50.33. — Я че-
ловек светской и не хочу быть в пренебрежении 
у светских Аристократов. На 143.33. 

• Ед.И. пренебрежение: 1. Ж , 21.4; 2. На 
144.5 АД 310.3; Р . пренебрежения : 2. Гос 38.21 
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РПс 50.33 Ж2 145.9; В. пренебрежение: 2. Ро 
150.35 Ж2 97.16; Я. в пренебрежении: 2. На 
143.33. 

ПРЕНЕБРЕЧЬ (3). Не счесть кого-, что-н. 
достойным внимания, интереса, не посчитать-
ся с кем-н. чем-н. [кем, чем]. К счастию, само-
званец или не расслыхал или пренебрег неуме-
стным намеком. КД 351.28. || п р е н е б р е ч ь 
ч т о : Правительство может пренебречь ожесто-
чение некоторых обличенных... Пс 246.17. При-
шло князю на мысль пренебречь (худое) пред-
вещание и изведать (счастия на) Дону великом. 
Ж2 151.11. 

• пренебречь: Ж2 151.11 Пс 246.17; пренеб-
рег: КД 351.28. 

ПРЕНЕСТИ (5) . Перенести, доставать в 
другое место. Завистливой судьбы в душе пре-
зрев удары, В деревню пренесём отеческие ла-
ры! С2 1.50. На тройке пронесённый Из родины 
смиренной В великий град Петра, От утра до ут-
ра Два года всё кружился Без дела в хлопотах С | 
27.5. Перен. Мой друг! весь день я с ними, То в 
думу углублен. То мыслями своими В Элизий 
пренесён. С\ 27.240. Фантазия, тобою Одной я 
награжден, Тобою пренесённый К волшебной 
Иппокрене, И в келье я блажен. С\ 9.76. 

• пренесём: С\ 3 0 . 5 4 С 2 1 . 5 0 4 Ед.И. прене-
сённый: С] 2 7 . 5 ; перен. С\ 9 . 76 ; \ пренесён: пе-
рен. Сх 27.240. 

ПРЕНЕСТИСЬ (2) . Перенестись, перемес-
титься. Как могу (ну, посуди ты сам) Пренес-
тйсь в темницу мрачную, Где горюет твой лю-
безный сын? С î 19.263. Перен. п е р е н е -
с т и с ь м е ч т о й : Иль с Греем и Томсоном 
Ты пронеслась мечтой В поля, где от дубравы В 
дом веет ветерок С\ 9.34. 

• пренестйсь: С\ 19.263; пренеслась: перен. 
С, 9.34. 

ПРЕНЕСЧАСТНЫЙ (3). Лизавета Ивановна 
была пренесчастное создание. ПД 233.28. вы на 
меня видно сердитесь, между тем как я пренес-
частное животное уж без того. Пс 529.9. 

• Ед.И. пренесчастное: РПс 45.19 ПД 233.28 
Пс 529.9. 

ПРЕНИЕ (8) . 1. Спор, препирательство (7). 
Нет прения без двух противных сторон; Ж j 
173.32. Я застала там двух молодых раскольни-
ков, с которыми Ветошкин имел une controverse 
(прение). Ветошкин был щедушный мужчина 
лет 35. Прение их очень меня занимало. Ж2 
174.30,31. Вяземский может смело сказать, что 
личность его противников никогда не была им 
оскорблена: они же всегда преступают черту ли-
тературных прений Ж î 97.13. 

2. Обсуждения, дебаты по какому-н. вопросу 

[мн. ч.] (1). Гостиные превратились в палаты 
прений. Ро 154.13. 

• Ед.И. прение: 1. Ж2 174 .31 ; Р. прения: 1. 
Ж2 173.32; В. прение: 1. Ж2 174.30; Мн.И. пре-
ния: 1. Ж 2 199.25; Р. прения: 1. Ж , 97.13, 
162.33, 222.10; 2. Ро 154.13. 

ПРЕОБОРОТ (1). То же, что п е р е в о -
р о т во 2 знач. Прежде нежели приступим к 
описанию преоборота, неиспровергшего во 
Франции все до него существовавшие постанов-
ления, должно сказать каковы были сии поста-
новления. 

• Ед.Р. преоборота: Ж , 202.2. 
ПРЕОБРАЖЕНЕЦ (4) . Солдат, офицер Пре-

ображенского полка. Его царское величество с 
Преображенцами, Семеновцами, Астраханцами 
и Ингерманландцами стал в авангарде в двух 
милях от теснины. З М 336.12. 

• Мн.И. Преображенцы: ЗМ 323.33; Т. Пре-
ображениями: ЗМ 304.34, 308.10, 336.12. 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ( 9 ) В назв. П р е -
о б р а ж е н с к о й п о л к (старейший из 
гвардейских полков): На другой день Петр по 
своему обещанию разбудил Ибрагима и поздра-
вил его капитан-лейтенантом бомбардирской ро-
ты Преображенского полка, в коей он сам был 
капитаном. АП 13.7. Полки Преображенской, 
Семеновский, Ингерманландский и Астрахан-
ский составляли 15 баталионов, всего 15,000 че-
ловек ЗМ 313.5. II Прил. ^ П р е о б р а ж е н -
с к и й п о л к . Князь, мужчина лет сорока пя-
ти, ростом выше Преображенского флигельма-
на. ПА 452.19. Капитаны Преображенские и 
Семеновские разносили вина; ЗМ 309.36. 
| п р е о б р а ж е н с к и й п р и я т е л ь (о 
П. А. Катенине, офицере Преображенского пол-
ка): Я читал моему Преображенскому приятелю 
— несколько строк, тобою мне написанных в 
письме к Тургеневу Пс 13.1. 

• Ед.И. Преображенской: в назв. ЗМ 313 .5 ; 
Р. м.р. Преображенского: ПА 4 5 2 . 1 9 ; в назв. АП 
13.7; Преображенского: в назв. ИП 115.23 Ж 2 
312.25; Д. м.р. Преображенскому: Пс 13.1; Т. 
м.р. Преображенским: в назв. ЗМ 309 .12 , 
317 34; Мн.И. Преображенские: ЗМ 309.36. 

ПРЕОБРАЖЕНЬЕ (1) П а т р и а р х - - -
Раз В глубоком сне, я слышу, детский голос Мне 
говорит: встань, дедушка, поди Ты в Углич-град, 
в с о б о р Преображёнья; • Ед.Р. Преображё-
нья: БГХУ 76 . 

ПРЕОБРАЗИТЬ (2). Изменить вид, облик ко-
го-, чего-н. [в кого, что]. Вот бегает дворовый 
мальчик, В салазки жучку посадив, Себя в коня 
преобразйв; ЕО V 2.11. || Переделать 
по-новому, преобразовать. Ученый профессор, 



— 729 — ПРЕСЛЕДОВАТЬ 

желавший преобразить нашу орфографию, дей-
ствовал сам от себя, без предварительного при-
мера. Ж 2 96.22. 

• преобразить : Ж2 96.22; преобразив : ЕО V 
2.11. 

П Р Е О Б Р А З И Т Ь С Я (2) . Получить другой вид, 
облик; стать иным, перемениться. О н д р е м а л 
до тех пор, пока не начался экзамен в русской 
словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; 
он преобразился весь. Ж2 158.20. Преобразйл-
ся мир при громах новой славы. С3 154.68. 

• преобразился : С3 154.68 Ж2 158.20. 
П Р Е О Б Р А З О В А Н И Е (8). Твердо уверенный, 

что устарелые формы нашего театра требуют 
преобразования , я расположил свою трагедию 
по системе Отца нашего — Шекспира Жх 66.31. 
— Их привязанность к дикой вольности, обеспе-
ченной бедностию, везде утомила меры, приня-
тые правительством для п р е о б р а з о в а н и я празд-
ной жизни сих бродяг — Ж\ 22.10. 

• Ед.И. преобразование : Ж , 46.13; Р. преоб-
разования: Ж , 22.10, 45.34, 66.31, 220.31, 269.8; 
Д. преобразованию: Ж] 67.18; В. преобразова-
ние: Ж , 141.9. 

П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь (3). никто в ласковом 
и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать 
героя полтавского, могучего и грозного преоб-
разователя России. АП 11.19. он спешит, он бе-
седует с стран<ным> <?> преобразователем 
Египта, проникает в глубину пирамид, пускается 
в пустыню Ж*| 217.27. 

• Ед.В. преобразователя : АП 11.19; Т. пре-
образователем: Ж\ 217.27; Мн.Р. преобразова-
т е л е й ^ * , 141.36. 

П Р Е О Б Р А З О В А Т Ь (4). В 1740 году положе-
но было преобразовать внутреннее управление 
Яицкого войска ИП 9.37. В числе молодых лю-
дей, отправленных Петром Великим в чужие 
края, для приобретения сведений, необходимых 
государству преобразованному , находился его 
крестник, арап Ибрагим. АП 3.6. 

• преобразовать : ИП 9.37 Жх 81.2; Ед.Р. с.р. 
преобразованного: Ж*, 14.3; Д. с.р. преобразо-
ванному: АП 3.6. 

П Р Е О Б Р А Т И Т Ь (1) . Превратить во что-н. 
П и м е н . — Он царские чертоги Преобратйл 
в молитвенную келью; • п р е о б р а т й л : БГ V 128. 

П Р Е О Б Р А Т И Т Ь С Я (1). Превратиться во 
что-н. В балованном народе П р е о б р а т й л и с я 
привычки уж в права И шмыгают кругом закона 
на свободе. Как мыши около зевающего льва. 

• Преобратйлися : А I 57. 
П Р Е О Д О Л Е Н И Е (1). истощив все способы к 

преодолению какого-нибудь неприятного об-
стоятельства выбившись из сил я ложился спать. 

• ЕдД. преодолению: Ж 2 292.4. 
П Р Е О Д О Л Е Т Ь (4) . Справиться с чем-н., оси-

лить что-н. С а л ь е р и . — Преодолёл Я 
ранние невзгоды. Ремесло Поставил я подножи-
ем искусству; MC I 14. Я ему ставлю в пример 
немецких гениев, преодолевших столько горя, 
дабы добиться славы и куска хлеба. Пс 897.45. 
II Пересилить, побороть в себе что-н. Г р а ф , 
преодолёв Неловкой стыд и тайный гнев, Идет. 
ГН 313. своего волненья Преодолёть не мог 
старик П II 306. 

• преодолёть : Я II 316; преодолёл: MC I 14. 
Мн.В. преодолевших: Пс 897.45; преодолёв: 
ГН 313. 

П Р Е О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й (1). Дело в том, что 
Крылов п р е о р и г и н а л ь н а я туша, гр.<аф> Орлов 
дурак, а мы разини и пр. и пр... • Ед.И. преори-
г и н а л ь н а я : Пс 223.36. 

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Ы Й (6) Титул епископа. 
Михельсон отправился прямо в собор, где пре-
о с в я щ е н н ы й Вениамин отслужил благодарст-
венный молебен. ИП 66.14. В шутл. употр. Бла-
гослови, п р е о с в я щ е н н ы й владыко Асмодей. Пс 
93.13. В знач. сущ. П р е о с в я щ е н н ы й едва успел 
спастись от их сабель в стенах Кутеинского мо-
настыря Ж 2 13.3. 

• Ед.И. п р е о с в я щ е н н ы й : ИП 63.32, 66.14 Ж 2 
43.25 Пс 93.13; в знач. сущ. Ж2 13.3; Т. м.р. пре-
о с в я щ е н н ы м : ИП 62.27. 

П Р Е О С В Я Щ Е Н С Т В О (1 ). В соединении с 
местоимениями «его», «ваше», «их» титулова-
ние епископа. В шутл. употр. (об А. И. Тургене-
ве, служившем в департаменте духовных дел). 
его преосвященству писал я письмо, на которое 
ответа еще не имею. • ЕдД. п р е о с в я щ е н с т в у : 
Пс 25.8. 

П Р Е О С Т Р Ы Й (1) . Крайне проницательный, 
остроумный. В шутл. употр. В Э л и з и и В а с и л и й 
Тредьяковский ( П р е б с т р ы й муж, достойный 
много хвал) С усердием принялся за журнал. 

• Ед.И. пребстрый: С3 100 2 
П Р Е П И Н А Н И Е (2) В соч. з н а к п р е -

п и н а н и я: Он даже выразил свое удивление и 
з н а к о м п р е п и н а н и я (!). Ж2 10.5. Ошибки 
правописания, з н. п р е п и н а н и я , описки, бес-
смыслицы — прошу самим исправить — у меня 
на то глаз недостанет. Пс 147.8. 

• Ед.Р. п р е п и н а н и я : В соч. Ж2 10.5 Пс 147.8. 
П Р Е П О Д А В А Н И Е (2). Высшие политиче-

ские науки займут окончательные годы. Препо-
д а в а н и е прав, политическая экономия по но-
вейшей системе Сея и Сисмонди, статистика, ис-
тория. Ж*| 46.27. 

• Ед.И. преподавание : Ж | 46.27,34. 
П Р Е П О Д А В А Т Ь (5). 1. Обучая, излагать, 
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с о о б щ а т ь какие-н. сведения, знания, навыки (3) . 
Историю русскую должно будет п р е п о д а в а т ь 
по Карамзину. Ж j 47.3. О ты, который, с каждым 
днем Вставая на военну муку, Усталым усачам 
верьхом П р е п о д а ё ш ь царей науку; С2 54.8. 

2. Наставлять кого-н. в чём-н., внушать ко-
му-н. что-н. (2). Отец начал упрекать брата в 
том, что я преподаю ему безбожие. Пс 110.9. 
II п р е п о д а в а т ь у р о к и В чём: Лесаж, 
написав „Жилблаза" и „Гусмана д 'Альфараш", 
конечно, не имел намерения п р е п о д а в а т ь уроки 
в воровстве и в плутнях. Ж 2 69.35. 

• п р е п о д а в а т ь : 1. Ж , 47.3; 2. Ж 2 69.35; пре-
подаю: 2. Пс 110.9; преподаёшь : 1. С2 54.8; 
Мн.Р. п р е п о д а в а е м ы х : 1. Ж , 44.34. 

П Р Е П О Д А Т Ь (1). п р е п о д а т ь у р о к : 
Он умер на 21 году своего возраста от следствий 
невоздержанной жизни, но на смертном одре он 
еще успел п р е п о д а т ь Радищеву ужасный урок. 
• преподать : Ж 2 31.22. 

П Р Е П О Д О Б Н Ы Й (1) . Праведный, святой 
(эпитет святого из монахов в православной 
церкви). Пот.<емкин> (смотря в святцы): К а -
кого же святого празднуют 18 мая? 
Ад.<ъютант>: Мученика Феодота, в.<аша> 
св.<етлость>. Пот.<емкин>: Так. А 29 сентяб-
ря? Адъ.<ютант>: Преподобного Кириака. 

• Ед.В. преподобного : Ж 2 172.33. 
П Р Е П О Л Е З Н Ы Й (1). Курганов сам над кри-

тикой хлопочет, Блеснуть умом „Письмовник" 
снова хочет; И, говорят, на-днях они начнут, 
Благословясь, сей п р е п о л ё з н ы й труд. • Ед.В. 
п р е п о л ё з н ы й : С3 100.9. 

П Р Е П О Н А (1). Препятствие, помеха. Идут 
— их силе нет п р е п о н ы , Всё рушат, всё сверга-
ют в прах • Ед.Р. п р е п б н ы : С\ 24.81. 

П Р Е П О Р У Ч А Т Ь (10). п р е п о р у ч а т ь 
кого-н. чьему-н. п о к р о в и т е л ь с т в у , 
б л а г о р а с п о л о ж е н и ю , б л а г о -
с к л о н н о с т и и т. п. (всецело доверяться, 
полагаться на покровительство, благораспо-
ложение и т. п. кого-н.). препоручаю моего 
клиента Вашему великодушному покровитель-
ству. Пс 880.15. П р е п о р у ч а я себя Вашему бла-
горасположению, имею счастье быть с глубо-
чайшим почтением и сердечной преданностию, 
милостивый государь, Ваш покорный слуга. 
Александр Пушкин. Пс 521.16. препоручаю се-
бя и впредь высокой Вашей благосклонности. Пс 
798.6. 

• п р е п о р у ч а ю : Пс 8.14, 499.21, 504.4, 798.6, 
880.15, 1086.7; п р е п о р у ч а я : Пс 521.16, 1090.31, 
1107.27, 1116.17. 

П Р Е П О Р У Ч Е Н И Е (14). Поручение. Я тотчас 
отправился к Ивану Игнатьичу, и застал его с 

иголкою в руках: по п р е п о р у ч е н и ю комендант-
ши, он нанизывал грибы для сушенья на зиму. 
КД 301.31. Важные препоручения были на него 
возлагаемы: в 1763 году послан он был в Казань, 
для усмирения взбунтовавшихся заводских кре-
стьян. ИП 32.10. Ганибал был переименован в 
майоры тобольского гарнизона и послан в Си-
бирь с препоручением измерить Китайскую 
стену. Ж 2 312.31. 

• Ед.Р. п р е п о р у ч е н и я : Пс 1181.6; Д . препо-
ручению: КД 301.31 Пс 1079.8; В. препоруче-
ние: ЗМ 302.29 Ж , 47.17 Пс 562.3; Т. препору-
чением: ЗМ 329.20 Ж 2 312.31; Мн.И. препору-
чения : ИП 32.10; Р . препоручений : ИП 76.10 
Пс 29.11, 221.2, 623.25; В. п р е п о р у ч е н и я : ИП 
23.35. 

П Р Е П О Р У Ч И Т Ь (4) . Доверить, поручить 
кому-н. что-н. Пройдет, быть может, год другой 
— Местечко получу — Параше Препоручу хо-
зяйство наше И воспитание ребят... MB I 58. Ме-
ня в П.<етер> Б.<урге> останавливает одно: за-
лог имения Нижегородского, я даже и Пугачева 
намерен п р е п о р у ч и т ь Яковлеву, да и дернуть к 
тебе, мой ангел, на Полотняный Завод. Пс 
960.29. II п р е п о р у ч и т ь с е б я чьему 
б л а г о р а с п о л о ж е н и ю (всецело дове-
риться:, положиться на что-н.): С п е ш у извес -
тить Вас о счастии моем и п р е п о р у ч и т ь себя 
Вашему отеческому благорасположению, как 
мужа бесценной внуки Вашей Пс 579.3. 

• п р е п о р у ч и т ь : Пс 579.3, 960.29; препоручу: 
MB I 58; п р е п о р у ч и л и : ЗМ 321.40. 

П Р Е П О Я С А Т Ь С Я (1). Опоясаться. Перен. 
Оградиться кругом. Притек сатрап к ущельям 
горным И зрит: их узкие врата Замком замкнуты 
непокорным; Стеной, <как> поясом узорным, 
П р е п о я с а л а с ь высота. • п р е п о я с а л а с ь : перен. 
С3 252.19. 

П Р Е П Р О В О Д И Т Ь (16) . Отправить, напра-
вить, переслать кого-, что-н. Т а м о с м о т р е л он 
рекрутов, набранных по его повелению, и отпра-
вил их к Смоленску, где их ожидал отряд, дабы 
препроводить в Подолию для распределения по 
полкам. ЗМ 302.39. Вам угодно было спросить у 
меня совета на счет пути, по которому препро-
водить Вам к государю просьбу о временном 
вспоможении: Пс 521.11. спешу препроводить 
вам мою книгу. Пс 1086.2. 

• п р е п р о в о д и т ь : ЗМ 302.39 Пс 298.13, 339.3, 
521.11, 583.5, 864.3, 1014.12, 1033.3, 1086.2, 
1141.10, 1181.3, 1255.12, 1354.9, 1372.4; препро-
водил: Ж 2 28.13 Пс 115.4. 

П Р Е П Р О В О Ж Д А Т Ь (12). Несов. к п р е -
п р о в о д и т ь . — „Что вы везете?"— „Гри-
боеда". — Это было тело убитого Грибоедова, 
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которое п р е п р о в о ж д а л и в Тифлис. ПА 460.36. 
Вчера был я у Вяземской, у ней отправлялся 
обоз и я было с ним отправил к тебе письмо, но 
письмо забыли, а я его тебе препровождаю, 
чтоб не пропала ни строка пера моего для тебя и 
для потомства. Пс 770.26. 

• препровождаю: ПБ 59.24 Пс 690.20, 726.4, 
732.8, 740.1, 741.15, 770.26, 1034.5, 1160.4; пре-
провождали: ПА 460.36; п р е п р о в о ж д а я : Пс 
339.9,510.3. 

ПРЕПРОВОЖДЕНИЕ (препровожденье) 
(5). п р е п р о в о ж д е н и е ( п р е п р о -
в о ж д е н ь е ) в р е м е н и : Корсаков, смотря 
на сие затейливое препровождение времени, та-
ращил глаза и кусал себе губы. АП 17.11. В газе-
тах читал я, что Руслан, напечатанный для при-
ятного п р е п р о в о ж д е н ь я скучного времени, 
продается с превосходною картинкою — Пс 
18.33. 

• Ед.Р. препровождения : H 401.4 Ж , 144.19, 
167.29; п р е п р о в о ж д е н ь я : Пс 18.33; В. препро-
вождение: АП 17.11. 

ПРЕПУСТОЙ (1). Признайся, говорила она, 
что твой Алексей препустой человек. • Ед.И. 
препустой: Ро 156.20. 

ПРЕПЯТСТВИЕ ( 18 ) . Го, что мешает, сто-
ит на пути осуществления чего-н., помеха. М о -
жет быть, она не была еще влюблена, но при 
первом случайном п р е п я т с т в и и или незапном 
гонении судьбы пламя страсти должно было 
вспыхнуть в ее сердце. Д 203.37. Предвижу пре-
пятствия в напечатании стихов к Овидию Пс 
34.17. У Что-н. преграждающее путь, задержи-
вающее передвижение. Михельсон, успевший 
еще переправиться через Вятку по льду, а через 
Уфу на осьми лодках, продолжал путь, не смот-
ря на всевозможные препятствия ИП 55.30. 

• Ед.Р. п р е п я т с т в и я : M 86.24 КД 308.23 ИП 
8.33 ЗМ 307.15, 323.9; В. п р е п я т с т в и е : ПД 
243.11 Пс 1281.10; П. при п р е п я т с т в и и : Д 
203 37; Мн.И. п р е п я т с т в и я : РПс 52 7 Ж , 
180.14, 231.27 Ж 2 50.1, 114.8; Р. п р е п я т с т в и й : 
ИГ 132.26; В. п р е п я т с т в и я : ИП 55.30 ЗМ 299.1 
Пс 34.17; Т. п р е п я т с т в и я м и : Жх 236.24. 

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ (6). Он был слабого 
здоровья, но сие не п р е п я т с т в о в а л о ему быть 
деятельным и решительным в делах; Ж 2 D 
344.35. темнота зимнего утра, глубина снега и 
изнурение лошадей п р е п я т с т в о в а л и дружному 
содействию войск. ИП 38.11. 

• п р е п я т с т в о в а т ь : ИП 51.24 Ж , 47.11; пре-
пятствует: M 77.36 Ж 2 193.34; п р е п я т с т в о в а л о : 
Ж2 D 344 35; п р е п я т с т в о в а л и : ИП 38.11. 

ПРЕРВАТЬ ( 5 4 ) . 1. Прекратить, приоста-
новить течение, ход, развитие чего-н., нару-

шить состояние чего-н. ( 19 ) . Е е с л о в а , д в и ж е -
нье, стон П р е р в а л и девы тихий сон. БФ 337. 
Сии размышления были п р е р в а н ы нечаянно 
тремя фран-масонскими ударами в дверь. Г 
90.17. Спокойствие царствовало вокруг нашей 
крепости. Но мир был п р е р в а н незапным меж-
дуусобием. КД 300.6. Соседи шумною толпою 
Взошли, п р е р в а л и тишину С\ 53.71. 

2. Перестать, прекратить что-н. делать 
(13). На холмах пушки присмирев П р е р в а л и 
свой голодный рев. П III 200. Тут он п р е р в а л 
свое чтение, и сказал мне сурово: „Что ты теперь 
скажешь себе в оправдание?" КД 368.8. Не взви-
дел я света, булат загремел... П р е р в а т ь поцелуя 
злодей не успел. С2 103.20. 

3. Вмешавшись, перебить, приостановить 
чью-н. речь, разговор (22 ) . М о л ч и , к о в а р н ы й 
чародей! — П р е р в а л наш витязь: — с Черно-
мором, С мучителем жены своей, Руслан не 
знает договора! РЛ V 73. Я испугался, увидя 
его завлеченного в военные рассуждения, и 
спешил его п р е р в а т ь . КД 343.17. „Мне кажет-
ся, лицо немного криво... А эта грудь не слиш-
ком ли нага?"... Тут Апеллес п р е р в а л нетерпе-
ливо: „Суди, дружок, не свыше сапога!" С3 
120.7. 

• п р е р в а т ь : 1. РЛ V 501 KB 412.17; 2. С2 
103.20 С3 244.11 Ж, 20.12 Ж 2 124.19; 3. КД 
343.17; прервёт : 1. РЛ VI 110; п р е р в а л : 1. ГН 
295 КД 311.28, 344.12, 352.4; 2. С3 137.14 £ 68.15 
Д 204.4 КД 368.8 Ж 2 334.8; 3. С3 120.7, 130.10 РЛ 
V 73 Д 192.25, 201.1, 206.16 ЕH 266.5 КД 281.20, 
283.36, 285.36, 335.25, 336.2, 340.9, 345.1, 355.9, 
357.16 Мы 421.17 ПА 480.38; п р е р в а л а : 3. АП 
22.31 М 8 5 . 1 9 Д 179.4; п р е р в а л и : 1. С, 53.71 БФ 
337 ПД 244.15; 2. РЛ VI 180 Я III 200; прервйте : 
2. ПЧ 192; Ед.В. п р е р в а н н ы й : 1. ПД 244.21; 
прерванное : 1. КД 308.19; \ п р е р в а н : 1. КД 
300.6; прервано : 1. Ж 2 77.33 Пс 619.23; прерва -
н ы : 1. Г 90.17 КД 284.10, 329.28 Ж , 14.4; пре-
р в а в : 2. ЕО VI 8.10. 

ПРЕРВАТЬСЯ (5). Быть нарушенным ка-
кой-н. помехой, вмешательством. В д р у г с о н 
п р е р в а л с я : вражий стан С тревогой шумною 
воспрянул РЛ VI 285. О, скоро ли, напенясь под 
рулями, Меня помчит покорная волна, И спящих 
вод прервётся тишина?... С | 32.20. || Внезапно 
прекратиться, оборваться. Тогда он запел Еще 
польска не сгинела, и свита его начала вторить, 
но в ту самую минуту другая пуля убила в толпе 
польского майора, и песни п р е р в а л и с ь . Пс 
603.15. 

• прервётся : С\ 32.20, 75.44; п р е р в а л с я : РЛ 
VI 285; п р е р в а л а с ь : С | 110.127; п р е р в а л и с ь : 
Яс 603.15. 
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П Р Е Р Ы В А Т Ь (22). 1. Несов. к п р е р в а т ь 
в 1 знач. (17). Т ы знаешь: бог, утехи прерывая, 
Чету мою лишил навеки рая. Гв 292. Таков был 
рассказ приятеля моего, старого смотрителя, 
рассказ неоднократно прерываемый слезами 
СС 105.10. — У печки сидела служанка за само-
прялкою, и легкой шум ее веретена прерывал 
один тишину светлицы. АП 29.6. Приходит муж. 
Он прерывает Сей неприятный tête-à-tête; Е О 
VIII 23.1. 

2. Несов. /с п р е р в а т ь во 2 знач. (4) . С а -
вельич от меня не отставал, не прерывая жа-
лобных своих молений. КД 346.7. У меня сего-
дня spleen — прерываю письмо мое, чтоб тебе 
не передать моей тоски; Пс 574.19. Но, песни 
нежные мгновенно прерывая, Младой певец 
поник задумчивой главой. С2 265.103. 

3. Несов. к- п р е р в а т ь в 3 знач. ( 1 ). Гово-
рили ли о женщине, — „хотите со мной биться 
об заклад, прерывал Д .<уров> , что через 3 дня я 
буду ее иметь?" Ж 2 168.12. 

• прерывать: 1. С 3 183.8 Пс 340.33; преры-
ваю: 1. Пс 80.19, 430.3; 2. Пс 574.19; прерыва-
ет: 1. РЛ\У 181 £ O V I I I 23.1; прерывают: 1.Ж, 
149.13; прерывал: 1. С 3 149.6 ЕО VII I 23.10 АП 
29.6 КД 339.9; 3. Ж2 168.12; прерывала: 1. Гос 
39.20; прерывали: 1. Ро 151.17; Ед.И. преры-
ваемый: 1. СС 105.10; прерывая: 1. Гв 292 БК 
121.30 КД 337.23; 2. С2 265.103 КД 345 сн. 1.12, 
346.7. 

П Р Е Р Ы В А Т Ь С Я (3). 1. Несов. /( п р е -
р в а т ь с я (2). Разговор не прерывался. Д 
208.12. Во всё продолжение игры ее рукоплеска-
нья не прерывались. Ж\ 11.20. 

2. Страд, АС п р е р ы в а т ь el знач. (1) . Н е 
прерывается ничем Спокойство ночи. БФ 268. 

• прерывается: 2. БФ 268; прерывался: 1. Д 
208.12; прерывались: 1.Ж, 11.20. 

П Р Е Р Ы В А Ю Щ И Й С Я (2) . Звучащий с пере-
рывами, прерывистый. В ы с л ы ш и т е ль влюб-
ленный шопот И поцелуев сладкий звук И пре-
рывающийся ропот Последней робости?. . . РЛ I 
114. У дверей светлицы Швабрин опять остано-
вился и сказал прерывающимся голосом: КД 
355.13. 

• Ед.В. прерывающийся: РЛ I 114; Т. м.р. 
прерывающимся: КД355.13. 

П Р Е С В И Т Е Р (1). Священник. У ж как т ы хо-
чешь, надо п о м я н у т ь — , Покойного пресвитера 
С а м б у р с к о г о • Ed,B, пресвитера: С 3 К 303.67. 

П Р Е С В И Т Е Р И А Н Е Ц (1). Последователь од-
ного из протестантских религиозных исповеда-
ний в Англии и Америке. Некто Патерсон, стро-
гий пресвитерианец, но тихий и ученый мысли-
тель, был потом его наставником, и Байрон со-

хранил о нем благодарное воспоминание. 
• Ед.И. пресвитерианец: Ж", 276.15. 

ПРЕСВЯТОЙ (5). Эпитет богородицы. 
Б е р т о л ь д . — я обещался пресвятой бого-
родице разделить мою тайну с тем, кто поможет 
мне при последнем и решительном моем опыте. 
PB 218.12. I Форма ж.р. пресвятая в знач. суи\. 
(о богородице). Проводил он целы ночи Перед 
ликом пресвятой С 3 108.26. || п р е с в я т а я 
д е в а (богородица): Там день и ночь горит 
лампада Пред ликом девы пресвятой; БФ 236. 

• Ед.И. пресвятая: С 3 259.4: Р. пресвятой: 
БФ 236; в знач. сущ. С 3 108.26; Д. пресвятой: С3 
124.16 218.12. 

ПРЕСЕКАТЬ (3) . 1. Несов. АС п р е с е ч ь в 
1 знач. (1). Общее возмущение башкирцев, кал-
мыков и других народов, рассеянных по тамош-
нему краю, отвсюду пресекало сообщение. ИП 
39.38. 

2. Несов. к п р е с е ч ь во 2 знач. (2). Законы 
противу злоупотреблений книгопечатания не 
достигают цели закона: не предупреждают зла, 
р е д к о е г о пресекая. Ж , 265.9. 

• пресекают: 2. Жх 236.12; пресекало: 1. ИП 
39.38; пресекая: 2. Ж , 265.9. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ (пресеченье) (3). 1. Действие 
по глаг. п р е с е ч ь , п р е с е к а т ь el знач. 
(1). через Самару по причине пресечения пря-
мого сообщения. ИП 17 сн. 2.1. 

2. Действие по глаг. п р е с е ч ь , п р е с е -
к а т ь во 2 знач. (2). М о л о д о й ч е л о -
в е к . — П о с л у ш а й Ты, Вальсингам: для пресе-
чёнья споров И следствий женских обмороков, 
спой Нам песню — ПЧ 124. 

• Ед.Р. пресечения: 1. ИП 17 сн. 2.1; пресе-
чёнья: 2. ПЧ 124; П. о пресечении: 2. ИП 38.33. 

ПРЕСЕЧЬ (15). 1. Преградив, став на пути, 
лишить кого-н. возможности движения куда-н., 
сообщения, связи с кем-, чем-н. (11) . М и х е л ь с о н 
из Чебоксаров устремился к Арзамасу, дабы 
пресечь Пугачеву дорогу к Москве. . . ИП 69.13. 
Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть 
пожару, откуда войти в его спальню, как пре-
сечь ему все пути к бегству — Д 205.11. Но 
прямое сообщение с Оренбургом было уже пре-
сечено ЯЯ 16.28. 

2. Прекратить, прервать, остановить течение 
чего-н. (4). Гирей для мирной неги Войну крова-
вую презрел, Пресёк ужасные набеги И свой га-
рем опять узрел. БФ 371. Правление было повсю-
ду пресечено. Народ не знал, кому повиноваться. 
ИП 74.28. О боже! если бы Гирей В ее темнице 
отдаленной Забыл несчастную навек, Или кончи-
ной ускоренной У н ы л ы дни ее пресёк! БФ 438. 

• пресечь: 1. Д 205.11 ИП 29.18, 35.2, 55.25, 
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57.39, 59.31, 69.13, 71.35; пресёк: 1. ИП 69.4; 2. 
БФ 371,438; Ед.И. пресеченная: 1. КД 343.15; Р. 
м.р. пресеченного: 2. ИП 81 .2 ; { пресечено: 1. 
Я Я 16.28; 2. Я Я 74.28. 

П Р Е С Е Ч Ь С Я (1). Прекратиться. Гимена 
скучные дозоры С тех пор пресёклись по ночам; 
• пресёклнсь: С2 8 .42 . 

П Р Е С К В Е Р Н Ы Й (1). „Наведавшись о всех 
обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны 
— " • прескверны: Я Я 3 9 . 1 7 изм. цит. 

П Р Е С К У Ч Н Ы Й (1). На силу доехал, дорога 
прескучная, погода холодная • Ед.И. прескуч-
ная: Пс 847.2. 

П Р Е С Л А В Н Ы Й (1) . Достойный прославле-
ния, исключительной славы. Л е п о р е л л о . 
Преславная , прекрасная статуя! Мой барин Дон 
Гуан покорно просит Пожаловать • Ед.И. 
преславная : /СГШ 143. 

П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е (21) 1. Действие по 
глаг. п р е с л е д о в а т ь el знач. (17) . О н 
предвидел затруднения только в преследовании 
Пугачева, по причине зимы и недостатка в кон-
нице. Я Я 29.9. Первые в преследовании были 
наши татарские полки, коих лошади отличаются 
быстротою и силою. ПА 469.38. Описание раз-
личных охот и приключений во время пресле-
дования зверей занимает много места в „Запис-
ках" Джона Теннера. Ж2 112.36. 

2. Гонение, притеснение ( 1 ). В е г о м о л о д о с т и 
заключение в Бастилию, изгнание и преследо-
вание не могли привлечь на его особу сострада-
ния и сочувствия Ж2 80.27. 

3. Действие по глаг. п р е с л е д о в а т ь в 5 
знач. (3). Итак эти страстные письма, эти пла-
менные требования, это дерзкое, упорное пре-
следование, всё это было не любовь! ПД 244.40. 
Что мне делать, милая, здесь не будет мне воз-
можности избегнуть его преследований. Он уж 
успел обворожить бабушку. Он будет ездить к 
нам — опять пойдут признания, жалобы, клятвы 
— и к чему? РПс 51.34. 

• Ед.И. преследование: 1. ПА 472.11 ИП 
55.4, 58.31, 392.2; 2. Ж2 80.27; 3. ПД 244.40; Р . 
преследования: 1. ПА 470.8 ИП 16.27, 67.16 Ж2 
112.36; В. преследование: 1. ПА 470.13, 473.24 
ИП 58.17, 59.35 З М 298.25; Я. в преследовании: 
1. ПА 469.20, 38 ИП 29.9 Ж2 113.27; Мн.Р. пре-
следований: 3 . РПс 5 1 . 3 4 ; Д . преследованиям: 
3. ЯД 237.31. 

П Р Е С Л Е Д О В А Т Ь (58) . 1. Гнаться за кем-н. с 
целью захватить, нанести какой-н. вред (37) . 
Есть индийцы, которые могут преследовать ло-
сей по степи и бесснежной; Ж2 114.6. Бунтовщи-
ки утекали во все стороны; гусары их преследо-
вали, рубили и хватали в плен. КД 381.17. На 

другой день войска преследовавшие неприятеля 
получили приказ возвратиться в лагерь. ПА 
472.15. В ирон. употр. Проехав верст 20, въеха-
ли мы в деревню, и увидели несколько отстав-
ших уланов, которые спешась, с обнаженными 
саблями, преследовали нескольких кур. ПА 
473.20. Перен. Из края в край преслёдуем гро-
зою, Запутанный в сетях судьбы суровой, Я с 
трепетом на лоно дружбы новой, Устав, приник 
ласкающей главой... С2 279.57. На море жизнен-
ном, где бури так жестоко Преслёдуют во мгле 
мой парус одинокой, Как он, без отзыва утешно 
я пою И тайные стихи обдумывать люблю. С3 
40.10. 

2. Привлекать к суду кого-н. (2) . и м е е т он , 
статский советник Пушкин, преследовать Оль-
декопа, токмо разве, яко мошенника Пс 338.13. 
II п р е с л е д у е т з а к о н кого (о том, кто 
согласно закону должен быть подвергнут нака-
занию за совершённое преступление): О н х о ч е т 
быть как мы цыганом; Его преслёдует закон, Но 
я ему подругой буду. Ц 47. 

3. Постоянно проявлять в чём-н. свою непри-
язнь, злобу и т. п. по отношению к кому-н., на-
стойчиво подвергать кого-н. каким-н. нападкам 
(5). Я понял упорное злоречие, которым Шваб-
р и н ее преследовал. КД 3 0 5 . 3 0 . || Донимать, до-
кучать, изводить кого-н. чем-н. о н а преследует 
меня и здесь письмами и посылками. Пс 459.11. 
Тебя тоской преслёдовать не буду, Про<шед-
шее> быть может позабуду — С2 208.6. 

4 . Постоянно сопутствовать кому-н. (о 
чём-н. тяжёлом, неприятном) (12) . н е у д а ч а м е -
ня преследует. Пс 993.3. Клевета, преследую-
щая знаменитость, но всегда уничтожающаяся 
перед лицом истины, вопреки общему закону, 
для него не исчезала Ж2 80.32. Моей главой иг-
рай теперь: Она в твоих когтях. Но слушай, знай, 
безбожный: Мой крик, мой ярый смех преслёду-
ет тебя! С2 265.163. || Постоянно присутство-
вать в сознании, не давая покоя или причиняя 
мучения. Скажите мне: чей образ нежный Тогда 
преслёдовал меня Неотразимый, неизбежный? 
БФ 541. Тебя преслёдуют мечты: Везде вообра-
жаешь ты Приюты счастливых свиданий; Везде, 
везде перед тобой Твой искуситель роковой. Е О 
III 15.10. Любовь и жажда наслаждений Одни 
преслёдуют мой ум. PJ1 VI 18. Тройка, семерка, 
туз — преследовали его во сне, принимая все 
возможные виды: ПД 249.14. 

5. Добиваться, домогаться чьей-н. близости, 
любви (2). Тогда — не правда ли? — в пустыне, 
Вдали от суетной Молвы; Я вам не нравилась... 
Что ж ныне Меня преслёдуете вы? Е О VIII 44.4. 
II п р е с л е д о в а т ь л ю б о в ь : Преслё-



ПРЕСЛОВУТЫЙ — 734 — 

довать любовь, и вдруг Добиться тайного сви-
данья.. . £ 0 1 11.11.. 

• преследовать: 1. ПА 471.20 ИП 55.24, 
57.14, 65.9,21, 67.22 З М 316.28 Ж2 114.6, 128.9; 2. 
Пс 338.13; 3. С 2 208.6; 5. ЕО I 11.11; преследует: 
2. Ц 47; 3. Ж2 337.15 Пс 459 .11; 4. С 2 265.163 Гв 
107 Пс 993 .3 ; преслёдуете: 5. ЕО VIII 44 .4 ; пре-
слёдуют: 1. Ж 2 113.32; перен. С 3 40.10; 4. Р Л VI 
18 ЕО III 15.10 Гос 41 .8 ; преслёдовал: 1. ИП 
16.23, 49.32, 56.7, 59.15,22, 66.4, 67.9 Ж 2 114.18; 
3. АД 305.30; 4. £ Ф 541 116.3 ИГ 127.30; пре-
следовала: 1. Я Я 48 .11 ; 4. АП 9 .20 ; преследова-
ли: 1. КД 381.17 ПА 473.20 ИП 51.17, 57.24, 
75.30; 4. ПД 249.14; £<).//. преследующая: 4. Ж 2 
80.32; Г. м.р. преследующим: 1. Я Я 64.8 ; Л/я.Я. 
преследующие: 1. Я Я 74 .26 ; Р. преследующих: 
1. ЗМ 334.22; преследовавший: 1. ИП 
68.10; преследовавшая: 1. ИП 75.34; В. пресле-
довавшего: 1. ИП 4 9 . 2 2 ; Мн.И. преследовав-
шие: 1. Я 4 472.15; Ед.И. преследуемый: 1. КД 
364.12, 384.4; Мн.И. преследуемые: 1. ИП 51.3, 
55.7; I преслёдуем: 1. перен. С2 279 .57 ; преслё-
дуя: 3. С3 235.40. 

ПРЕСЛОВУТЫЙ (3). И ты Славяно-Росс на-
дутый, О Безглагольник пресловутый, И ты ед-
ва не побледнел, Как будто от Ш и ш к о в а взгляда; 
С î 51.173. Право с радостью согласился бы я 
двенадцать раз перечитать все 12 песен пресло-
вутой Россиады, д а ж е с присовокупленьем к то-
му и премудрой критики Мерзлякова, с тем 
только, чтобы гр.<аф> Разумовской сократил 
время моего заточенья. Пс 2.38. 

• Ед.И. пресловутый: С\ 51.173; Р. пресло-
вутой: Ж, 66.33 Пс 2.38. 

ПРЕСМЕШНО (1). Но я л ю б л ю его сердечно 
За то, что любит он беспечно И петь и пить свое 
вино, И над всемирными глупцами Своими рез-
выми стихами Смеяться — право, пресмешно. 
• пресмешно: Пс 4 .57 . 

ПРЕСМЕШНОЙ (1). „Кто он?" — „Издатель 
«Демокрита»! Издатель право пресмешной " 
• Ед.И. пресмешной: Сх 51.81. 

ПРЕСМЫКАТЬСЯ (2). 1. Влачить жалкое 
существование (1). Правда, дворянство дано бы-
ло родственникам Иоанны д ' А р к ; но их потом-
ство пресмыкалось в неизвестности. Ж 2 1 5 5 . 1 6 . 

2. Раболепно преклоняться перед кем-, чем-н. 
(1). Дикость , подлость и невежество не уважает 
прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоя-
щим. Ж , 162.8. 

• пресмыкалось: 1. Ж2 155.16; пресмыка-
ясь: 2. Ж, 162.8. 

ПРЕСНЕНСКИЙ (3). В назв. а ) П р е -
с н е н с к о е п о л е ( П р е с н я — район Моск-
вы, тогда не застроенный): Авось на память по-

неволе Придет вам тот, кто вас. певал В те дни, 
как Прёсненское п о л е Еще забор не заграж-
дал. С 3 96.19; б) П р е с н е н с к и е п р у д* ы 
(место гулянья на Пресне, где теперь Зоопарк): 
На бульваре, на Пресненских п р у д а х , она 
нарочно говорила по-французски; Ро. 153.18. 

• Ед.В. Прёсненское: в назв. а ) С 3 96.19; 
Мн.В. Пр.<есненские>: в назв. б) ИГ 131.22; П. 
Пресненских: в назв. б ) Р о 153.18. 

ПРЕСНЫЙ (1). Я же с черствого куска, От 
воды сырой и прёсной, Сажен за сто с чердака 
За нуждой бегу известной. • Ед.Р. прёсной: С2 
87.14. 

ПРЕСПОКОЙНО (1). По счастию ветер и 
д о ж д ь гнали меня в спину, и я преспокойно вы-
сидел всё это время. • преспокойно: Пс 837.10. 

ПРЕСС (2). Существовавший в Англии на-
сильственный набор во флот, введённый парла-
ментом в 1779 г. Английский пресс подвергает-
ся ежегодно горьким выходкам оппозиционных 
ораторов <?> и со всем тем существует во всей 
своей силе. Ж\ 233.15. 

• Ед.И. пресс Ж, 233.15, 260.17. 
ПРЕСТАВАТЬ (8). Несов. к п р е с т а т ь . 

Свой пистолет тогда Евгений, Не преставая на-
ступать. Стал первый тихо подымать. ЕО VI 
30.7. Взгляни: они бегут, озреться не дерзают, 
Их кровь не престаёт в снегах реками течь: Ci 
24.142. Император посреди обширных своих 
трудов не преставал осведомляться о своем лю-
бимце АП 3.10. 

• престаёт: С\ 24.142; преставал: С3 134.36 
Г в 5 1 8 АП 3 .10 ; преставали: Я Я 25 .31 ; преста-
вая: ЕО VI 30.7 ИП 17.30 Ж2 31.29. 

ПРЕСТАВИТЬСЯ (1). Умереть. Пимен. 
Когда же он преставился, палаты Исполни-

лись святым благоуханьем • преставился: БГ V 
143. 

ПРЕСТАРЕЛЫЙ (15) . Достигший возраста 
старости, очень старый. М о е м н е н и е : семья 
должна быть одна под одной кровлей: муж, же-
на, дети покаместь малы, родители, когда уже 
престарелы Пс 980.11. Иль моську престарёлу 
В подушках поседелу, Окутав в длинну шаль И с 
нежностью лелея, Ты к ней зовешь Морфея? С\ 
9.40. Окошки в сад веселый, Где липы преста-
рёлы С черемухой цветут; С\ 27.37. В знач. сущ. 
Ни для кого не было исключения кроме преста-
релых, увечных и малолетных. Ж2 202.30. 

• Ед.И. престарелый: ПА 461 .4 ; Р. преста-
релого: Ж2 192.18 Пс 1272.7; престарелой: ПД 
245.38; В. престарелого: Пс 19.84; престаре-
лую: Ж2 56.16; престарёлу: С, 9.40; Мн.И. пре-
старёлые: С , К 131.9 Я Я 42 .9 ; в знач. сущ. ИП 
3 0 . 7 ; престарёлы: С , 2 7 . 3 7 ; Р. престарелых: 
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ИП 18.28, 389.29; в знач. сущ. Ж 2 202.30; { пре-
старелы: Пс 980.11. 

П Р Е С Т А Т Ь (3). Перестать. Теперь, утратив 
жажду брани, П р е с т а л платить безумству дани 
РЛ V 368. Но вот уж дуб престал дымиться, И 
тень мрачнее становится С\ 5.92. 

• престал : С, 5.92 С 3 213.4 РЛ V 368. 
П Р Е С Т О Л (55). Трон монарха. Царь Салтан 

сидит в палате На престоле и в венце, С груст-
ной думой на лице. ЦС 651. На престоле приго-
рюнившись, Произнес он им такую речь: С\ 
19.74. И царь небес, не говоря ни слова, С пре-
стола встал Гв 473. Перен. Великолепные карти-
ны! П р е с т о л ы вечные снегов, Очам казались их 
вершины Недвижной цепью облаков КП I 194. 
II Символ власти монарха. М а р и н а . З н а й : 
отдаю торжественно я руку Наследнику москов-
ского престола БГ XIII 77. Немного времени 
спустя Мильточ бросается в ноги Кромвелю, 
умоляя его не домогаться престола Ж2 140.17. 
I Символ монарха, властителя. Б е д а с т р а н е , где 
раб и льстец Одни приближены к престолу, А 
небом избранный певец Молчит, потупя очи до-
лу. С3 52.30. Б а с м а н о в . Соперников во 
брани я не знаю; У царского престола стану 
первый... БГХХ 46. 

• Ед.Р. престбла: С, 19.89 С3 238.12 Гв 473 БГ 
II 4, XIII 77,126, XX 46, XXI 9,21 КД 369.25 Ж2 
54.18, 57.26, 140.17; Д . престолу: С3 52.30, 84.5 
ЕН 274.15 ИП 38.36; В. престол: С3 129.8 БГ I 
28.66, XX 96, XXII 26 Я Я 1.12, 10.4, 15.36, 28.12, 
42.8, 371.6,23, 372.4,25 ЗМ 298.7, 299.24, 301.37 
Ж, 15.16, 190.20,223.<28>, 239.16, 244.8 Ж 2 13.16, 
32.26, 33.37, 34.21, 202.19, 312.39 Пс 230.8, 250.11 
Д/б 10.7; И на престоле: С, 19.74 ЦС 293,451,651 
БГ V 125; Мн.И. престолы: перен. КП I 194; Р. 
престолов: С2 245.70. 

П Р Е С Т Р А Н Н Ы Й (1). „Entre nous, сказал он 
Ибрагиму, государь п р е с т р а н н ы й человек — " 
• Ед.И. п р е с т р а н н ы й : АП 14.37. 

П Р Е С Т У П А Т Ь (3) . 1. Переступать, перехо-
дить через что-н. (2) . Перен. М е ф и с т о -
ф и л ь. — Таков вам положен предел, Его ж 
никто не преступает . С 2 285.3. Вяземский может 
смело сказать, что личность его противников 
никогда не была им оскорблена: они же всегда 
преступают черту литературных прений Ж , 
97.13. 

2. Несов. к п р е с т у п и т ь (1). Блюсти-
тель тишины, приличия и нравов Не преступает 
сам начертанных уставов С2 176.36. 

• преступает : 1. перен. С2 285.3; 2. С2 176.36; 
преступают: 1. перен. Жх 97.13. 

П Р Е С Т У П И Т Ь (2) . Своим поведением, по-
ступком нарушать что-н., не посчитаться с 

чем-н. Один из их атаманов, по имени Гугня, 
первый преступил жестокий закон, пощадив 
молодую жену ИП 8.1. министры, им употреб-
ленные для переговоров, не к стати обязали его 
и преступили его предписания. ЗМ 299.21. 

• преступил: Я Я 8 . 1 ; преступили: ЗМ 299.21. 
П Р Е С Т У П Л Е Н И Е (преступленье) (27). 1. 

Поступок, поведение, нарушающее существую-
щие в обществе законы, установления. (22). 
И з а б е л а . Ты знаешь, государь, несча-
стный осужден За преступлёние , которое доселе 
Прощалось каждому; А I 175. Отец мой потупил 
голову: всякое слово, напоминающее мнимое 
преступление сына, было ему тягостно и каза-
лось колким упреком. КД 370.32. Закон постига-
ет одни преступления , оставляя слабости и по-
роки на совесть каждого. Ж 2 69.31. 

2. Отступничество, нарушение верности в 
чём-н. (2). Но когда коварны очи Очаруют вдруг 
тебя, Иль уста во мраке ночи Поцалуют не любя 
— Милый друг! от преступлёнья , От сердечных 
новых ран, От измены, от забвенья Сохранит 
мой талисман! С3 49.29. Ни прежних чувств, ни 
разговоров Со мною не находит он. Ты престу-
п л ё н ь ю не причастна; Я знаю: не твоя вина... 
БФ 390. 

3 . Неправильное, недопустимое поведение [в 
знач. сказ.] (3). Идти в отставку, когда того тре-
буют обстоятельства, будущая судьба всего мое-
го семейства, собственное мое спокойствие — 
какое тут преступление? Пс 974.3. Другого нет 
мне в горе утешенья, Окроме слез, и слезы — 
преступлёнье . С3 41.22. 

• Ед.И. преступление: 1. ЗМ 310.3 Ж 2 32.26; 3. 
Пс 974.3; преступлёнье: 1. А\\ 79; 3. С2 265.79 С3 
41.22; Р. преступлёнья: 2. С3 49.29; Д . преступ-
л ё н ь ю : 2. БФ 390; В. преступлёние: LA I 175 КД 
370.32 Ж , 24.1 Ж 2 131.27; преступлёнье: 1. С2 
25.33 Ц 206 CP III 72; Т. преступлением: 1. Ж 2 
32.37, 116.3, 189.6; П. в преступлении: 1. Ж , 
218.9; Мн.И. преступления: 1. Ж, 257.18 Ж 2 
48.37; В. преступления: 1. Я Я 23.20,24 Ж 2 69.31; 
Т. преступлениями: 1. Ж 2 60.16; П. в преступ-
лениях : 1. Д 211.30; о преступлениях: 1. Ж, 
232.17. 

П Р Е С Т У П Н И К (15). Чудесный твой отец, 
преступник и герой, И ужаса людей, и славы 
был достоин. С2 101.3. Д о н Г у а н. Ведь я 
не государственный п р е с т у п н и к КГ I 20. Палач 
имел тайное повеление сократить мучения пре-
с т у п н и к о в . ИП 80 .20 . В шутл. употр. (о прови-
нившемся в чём-н.). Перед ним толпа раздвину-
лась, и он вступил в круг, где стоял осужденный 
и перед ним маршал ассамблеи с огромным куб-
ком, наполненным мальвазии. Он тщетно уго-
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варивал преступника добровольно повиновать-
ся закону. АП 17.35. 

• Ед.И. преступник: С2101.3 БГ V 117 КГ\ 20 
КД 347.32 Ж2 203.32; Р. преступника: КД 317.36; 
Я. преступника: АП 17.35 ЯЯ 13.34 Ж2 32.40, 
33.18; П. о преступнике: ИП 375.1; Л/н.Я. пре-
ступники: ЯЯ 80.29; Р. преступников: КД 
381.33 ЯЯ 76.34, 80.20. 

ПРЕСТУПНИЦА (4). Тогда лишь истина 
явилась С своей ужасной наготой. Тогда лишь 
только объяснилась Душа преступницы младой. 
Я I 108. Мятель не утихала; ветер дул навстречу, 
как будто силясь остановить молодую преступ-
ницу. M 79.9. 

• Ед.И. преступница: Я III 462; Р. преступ-
ницы: Я I 108 Ча 414.6; В. преступницу: M 
79.9. 

ПРЕСТУПНЫЙ (31 ) . 1. Совершивший, с о -
вершающий преступление, нарушивший сущест-
вующие законы, установления (21) . г о с у д а р ы н я , 
из уважения к заслугам и преклонным летам от-
ца, решилась помиловать преступного сына КД 
369.38. М и л ь т о н . — Оно поймет мою Еву, 
падающую в адскую ночь, как сладкое сновиде-
ние; Адама преступного и доброго Ж2 139.8. 
Стоит герой наш знаменитый У галлереи гробо-
вой, И с ним преступный кистер мой, Д е р ж а в 
руке фонарь разбитый С3 42.109. В твоей Герма-
нии ты вечной тенью стал, Грозя бедой пре-
ступной силе — С 2 119.35. Перен. Молчит Закон 
— народ молчит, Падет преступная секира И 
се — злодейская порфира На галлах скованных 
лежит. С 2 25.54. | Отягощенный преступлением. 
Простерты на земле сырой Иные чутко засыпа-
ют, И сны з л о в е щ и е летают Над их преступной 
г о л о в о й . БР 35 . II Представляющий собой пре-
ступление; содержащий в себе преступление. 
Мысли, как и действия, разделяются на пре-
ступные и н а ненадлежащие никакой ответ-
ственности. Ж2 69.22. Пускай книга сначала 
выйдет из типографии, и тогда, если найдете ее 
преступною, вы м о ж е т е ее ловить , хватать и 
казнить Ж î 264.36. Недостаток просвещения и 
нравственности вовлек многих молодых людей 
в преступные з а б л у ж д е н и я . Ж , 43.4. 
II Связанный с преступлением. В н е м н е с л а б е е т 
воля злая, неутомим преступный жар. Я I 404. 
Ужель в его гарем измена Стезей преступною 
вошла, И дочь неволи, нег и плена Гяуру серд-
це отдала? БФ 30. 

2. Гоеховный, порочный (5). Ах , и т е б е п р и -
ятен был разврат — И ты успел преступною за-
бавой Всевышнего супругу просветить И дерзо-
стью невинность изумить. Гв 360. А н д ж е л о. 
— Положим: тот, кто б мог один спасти его 

(Наперсник судии, иль сам по сану властный За-
коны толковать, мягчить их смысл ужасный), К 
тебе желаньем был преступным воспален А II 
64. Кляну коварные старанья Преступной юно-
сти моей И встреч условных ожиданья В садах, в 
безмолвии ночей. С 3 156.14. 

3. Недопустимый, непозволительный, возму-
тительный (5). Отчего произошла такая стран-
ная дружба и на чем она основана, если не на 
измене, или по крайней мере на гнусном и пре-
ступном м а л о д у ш и и ? КД 367.27. В л а д и м и р уп-
рекал себя в преступном небрежении. Д 173.24. 
В то время я так мало пологал важности в пре-
ступной моей проказе, что, отъехав от церкви, 
заснул, и проснулся на другой день поутру, на 
третьей у ж е станции. M 86.30. 

• Ед.И. преступный: 1. С 3 42.11 проз, m., 109 
Я I 404; преступная: 1. Ж2 155.32; перен. С2 
25.54; 3. Ж, 234.9; Р. преступной: 1. Ж2 36.23; 2. 
С 3 156.14; преступного: 1. ЯЯ 23.1 Ж2 36.36; Д. 
преступной: 1. С2 119.35; В. преступного: 1. КД 
369.38 Ж2 139.8; преступную: 1. Ж2 134.16; Т. 
преступною: 1. БФ 30 Ж, 235.31, 264.36; 2. Гв 
360; преступной: 1. БР 35; 2. БФ 384; преступ-
ным: 2. А II 64; П. преступной: 3. M 86.30 КД 
280.18; преступном: 3. Д 173.24 КД 367.27; В. 
преступные: 1. Ж, 43.4 Ж2 32.6, 69.22,39; 2. С 2 
68.43; преступны: 1. ЯI 234. 

ПРЕСУХОЙ (1). Толстой написал мне письмо 
пресухое, в котором он справедливо жалуется на 
м о е л е г к о м ы с л и е . • Ед.В. пресухое: Пс 74.15. 

ПРЕСЫЩЕННЫЙ (3) Вотще! в ней сердце 
томно страждет. Оно утех безвестных жаждет — 
Утомлена , пресыщена, Больна бесчувствием 
она Мы 423.19. Господа , охота вам из пустого 
в порожнее переливать — всё это хорошо для 
немцев, пресыщенных у ж е положительными 
познаниями Пс 317.11 . 

• Мн.И. пресыщенные: Ж2 99.11; Р. пресы-
щенных: Пс 317.11; I пресыщена: Мы 423.19. 

ПРЕТВОРИТЬСЯ (1) . Превратиться. Из 
бедного седого простяка Панкратий вдруг в Нев-
т о н ы претворился. • претворйлся: С} 22.102. 

ПРЕТЕНЗИЯ (2). Гнедича песни получил На 
днях буду писать ему с претензиями. Пс 145.25. 

0 В соч. (1). в п р е т е н з и и з а что: 
Она в претензии з а твои нежности и за то, 
что они тебя усыпили . Пс 156.4. 

• Ед.П. в претензии: В соч. Пс 156.4; Мн.Т. 
претензиями: Пс 145.25. 

ПРЕТЕРПЕВАТЬ (3) . С ч а с т л и в ы й климат 
Грузии не вознаграждает сию прекрасную 
страну за все бедствия, вечно ею претерпе-
ваемые. КП Прим. 7.2. Н е л ь з я б ы л о д у м а т ь и 
о б О р е н б у р г е , претерпевающем все бедствия 
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осады. КД 358.3 . 
• Ед.П. м.р. претерпевающем: КД 358.3; 

Мн.В. претерпеваемые: КП Прим. 1.2 ИП 10.6. 
ПРЕТЕРПЕТЬ (14) . 1. Вытерпеть, перене-

сти, пережить (6). С к а ж у вкратце, что сия оса-
да по неосторожности местного начальства была 
гибельна для жителей , к о т о р ы е претерпели го-
лод и всевозможные бедствия. КД 341.12. Орен-
бург претерпел бедственную осаду, коей любо-
пытное изображение сохранено самим Рейн-
сдорпом. ИП 23.9. 

2. Понести, потерпеть, подвергнуться че-
му-н. тяжёлому, неприятному (8) . П у г а ч е в сам 
был ранен картечью в руку, и отступил, претер-
пев значительный урон. ИП 56.14. Торопи Дель-
вига; надеюсь, что не претерпел он убытку . Пс 
120.49. Тридцать лет спустя желал он еще омыть 
обиду, претерпенную им на двенадцатом году! 
Ж2 110.10. 

• претерпеть: 2. Пс 1366.10; претерпел: 1. 
ИП 23.9 ЗМ 336.27; 2. Пс 120.49; претерпели: 1. 
КД 341.12 ЗМ 333.16; Ед.И. претерпевший: 1. 
ИП 53.20; Ед.Р. м.р. претерпенного: 1. ЗМ 
333.24; В. претерпенную: 2. Ж2 110.10; П. пре-
терпенной: 2. ЗМ 324.3; Мн.В. претерпенные: 
2. Ж, 159.6, 165.3; претерпев: 2. ИП 26.10, 
56.14. 

ПРЕТОНКИЙ (1). „ Н а п о л е о н был такая бес-
тия, a M d e de Staël претонкая штука ! " — 
• Ед.И. претонкая: Ро 152.30. 

ПРЕТОР (1). Представитель высшей судеб-
ной власти в древнем Риме. Т . < и б е р и й > не д о -
пускает, чтоб Ливия имела много почестей и 
влияния, не от зависти, как думает Тацит. Но 
увеличивает, вопреки м н е н и ю сената, число 
преторов, у с т а н о в л е н н о е Августом (12 
ч.<еловек>). • Мн.Р. преторов: Ж 2 193.16. 

ПРЕТЬ (3). М ы пили — и Венера с нами Си-
дела прёя за столом. С2 47.6. Т е п е р ь прею в 
Тифлисе, ожидая разрешения гр.<афа> Паскеви-
ча. Яс 415.12. 

• прею: Пс 415.12; прёют: С 2 130.8; прёя: С 2 
47.6. 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ (4). Н и к о г д а не старался 
он малодушно угождать господствующему вку-
су и требованиям мгновенной моды, никогда не 
прибегал к шарлатанству , преувеличению для 
произведения большего эффекта Ж | 186.19. вы 
не заражены эпидемиею преувеличения, этой 
страстью к ложному Ж 2 61.2. 

• Ед.И. преувеличение: Жх 74.16; Р. преуве-
личения: Ж ) 183.10 Ж 2 61.2; Д. преувеличе-
нию: Ж , 186.19. 

ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЙ (2). не имел я тут ни-
какого руководства, кроме донесений частных 

начальников, показаний казаков, беглых кресть-
ян, и тому подобного, — показаний, часто друг 
другу противоречащих , преувеличенных, ино-
гда с о в е р ш е н н о л о ж н ы х . ИП 389.24. О н разре-
шал молчание разве только для того, чтобы жу-
рить своих дочерей — или чтоб запрашивать за 
свои произведения преувеличенную цену Г 
90.3. 

• Ед.В. преувеличенную: Г 90.3; Мн.Р. пре-
увеличенных: ИП 389.24. 

ПРЕУВЕЛИЧИТЬ (2). С т и х о т в о р е н и я его, 
конечно, очень оригинальны В Литератур-
ной Газете у п о м я н у л и о них с п о х в а л о ю , кото-
рая п о к а з а л а с ь преувеличена. Ж\ 219.25. 

• преувеличена: Ж , 219.25; преувеличены: 
Ж 2 35.41. 

ПРЕУЖАСНЫЙ (1). З л о в е л и к о , преужасно. 
• преужасно: ИП 39.33 изм. цит. 

ПРЕХОЛОДНЫЙ (1). Так и есть: ветер! и 
прехолодный! • Ед.И. прехолодный: ПД 
233.25. 

ПРЕХРАБРЫЙ (1). — Василиса Е г о р о в н а 
прехрабрая дама — заметил важно Швабрин. 
• Ед.И. прехрабрая: КД 298.19. 

ПРЕЧИСТЕНСКИЙ (пречистинский) (4) В 
назв. а) П р е ч и с т и н с к и е в о р о т а 
(площадь в Москве): Н а щ о к и н а не н а ш е л я на 
старой его квартире; насилу отыскал его у Пре-
чистинских ворот в доме Ильинской ( н е за -
будь адреса). Я с 710.20; б) П р е ч и с т и н -
с к и й В а л (о Пречистенском бульваре): 
С е й час п р и е х а л к Нащокину на Пречистин-
ском Валуе дом г-жи Ильинской. Пс 709.1. 

• Ед.П. м.р. Пречистинском: в назв. б) Пс 
709.1; Мн.Р. Пречистинских: в назв. а ) Пс 
710.20, 721.27, 729.13. 

ПРЕЧИСТЫЙ (3). Эпитет богородицы. 
„Господин т ы мой, клянусь б о г о м И пречистым 
именем Марии, Пред т о б о ю я не виновата — " 
ЗС 4.60. | п р е ч и с т а я д е в а ( б о г о р о д и ц а ) : 
Пречйстой девы кроткий лик И крест, любви 
символ священный, Грузинка! всё в д у ш е твоей 
Родное что-то п р о б у д и л о БФ 314. || Форма ж.р. 
пречистая в знач. сущ. «богородица». Пречйс-
тая и наш б о ж е с т в е н н ы й спаситель — С 3 158.8. 

• Ед.И. пречйстая: в знач. сущ. С 3 158.8; Р. 
пречйстой: БФ 314; Г. с.р. пречйстым: ЗС 4.60. 

ПРЕЧУТКИЙ (1). Что Кнерцер и твой жиде-
нок-лекарь, которого Наталья Николаевна так не 
л ю б и т ? А у ней пречуткое сердце . С м о т р и , рас-
путайся с ними: это необходимо. • Ед.И. пре-
чуткое: Пс 1122.25. 

ПРИ1 (616). 1. Непосредственно около, возле, 
у чего-н. Черна шапка на бекрене, Весь жупан в 
пыли. Пистолеты при колене, Сабля д о земли. 
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Ci 12.7. В самом деле, при реке, Где разостлан 
мокрый невод, Мертвый виден на песке. С3 
75.14. Вахмистр оставил меня при карауле и 
пошел обо мне доложить. КД 361.1. || В непо-
средственной близости от чего-н., в местно-
сти, прилегающей к чему-н. Природой здесь нам 
суждено В Европу прорубить окно, Ногою твер-
дой стать при море. MB Вст. 17. Прости! Где б 
ни был я: в огне ли смертной битвы, При мир-
ных ли брегах родимого ручья, Святому братст-
ву верен я. С2 15.15. Бояре жили в городах при 
дворе княжеском, не укрепляя своих поместий 
Ж\ 126.27. II Употребляется с названием мест-
ности, около или в районе которой произошло 
сражение. Блестящие поражения неприятеля 
при Марсорских селениях не заглаживают 
столько явных ошибок. Ж2 194.6. При Калке 
Один из них был схвачен в свалке Е 33. 

2 . Употребляется с еущ., означающим то, в 
составе чего, в непосредственной связи с чем 
находится что-н. В гимназиях, лицеях и пан-
сионах при университетах должно будет про-
длить, по крайней мере, 3-мя годами круг обык-
новенный учения Жх 46.10. При каждом полке 
находятся также малые телеги с амуницией ЗМ 
313.36. Церковь, а при ней школа, полезнее ко-
лонны с орлом и с длинной надписью Ж 2 332.29. 
II Употребляется с сущ., означающим того или 
то в непосредственной близости с кем или чем, 
в зависимости, подчинении от кого или чего 
кто-н. находится. Петр оставил при себе своего 
крестника. Ж2 312.9. Как можно держать при де-
тях пьяницу Пс 985.23. Г е р ц о г . Зачем его я 
при себе не вижу? Вам двор наскучил, но ему 
прилично В его летах и званьи быть при нас. C P 
III 44. Будри, профессор французской словесно-
сти при Ц<арско>-сельском лицее, был родной 
браг Марату. Ж2 166.20. Арапка отправляла при 
нем должность камердинера Ж\ 191.3. 

3. Употребляется с личными мест., указы-
вающими на лицо, у которого что-н. имеется, в 
наличие. Еще при мне мой верный меч, Еще гла-
ва не пала с плеч. РЛ II 141. П е р в ы й 
п р и с т а в . Алеха! при тебе ли царский указ? 
БГ VIII 88. Антон Пафнутьич шел за ним до-
вольно бодро, прижимая изредко к груди пота-
енную суму — дабы удостовериться, что деньги 
его еще при нем. Д 198.14. Я был тут же; ружье 
было при мне. Ж2 112.4. 

4 . Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, который кто-, что-н. имеет с собой. В 
гостинной, в мундире при шпаге, с шляпою в 
руках сидел царской арап АП 30.1. Л я х. Когда 
б ты был при сабле, дерзкий пленник, То я тебя 
(указывая на свою саблю) в о т э т и м б ы с м и р и л . 

БГ XVIII 45. Сильный отряд, при двух пушках, 
окружал его. ИП 78.4. На днях выйдет 2-й № 
Современника. Тогда я буду свободнее и при 
деньгах. Пс 1220.41. || Вместе с кем-, чем-н. в 
сопровождении кого-, чего-н. Н е с к о л ь к о време-
ни спустя присылают отцу моему Георгия при 
рескрипте Ж\ 190.1. Императрица, убедясь в его 
невинности, вознаградила его саном митропо-
литским, и прислала ему белый клобук при сле-
дующем письме: ИП 114.20. Двести казаков при 
капитане Крылове отряжены были вперед. ИП 
16.9. I п р и с е м (вместе с чем-н., одновре-
менно): При сем письмо к отцу. Пс 858.33. При 
сем с отеческою нежностью прошу тебя позабо-
титься о будущем малютке Пс 260.11. 
II Указывает на наличие у кого-н. каких-н. ка-
честв, понятий, мнений и т. п. [с глаг . «нахо-
диться», «быть», «оставаться»]. Таким образом 
достиг я 16™ летнего возраста, оставаясь при 
первоначальном моем образовании ИГ 128.12. 
Между тем как эсфетика со времен Канта и Лес-
синга развита с такой ясностию и обширностию, 
мы всё еще остаемся при понятиях тяжел.<ого> 
педанта Готштеда; Ж\ 177.3. Я остался при сво-
ем намерении. КД 302.12. — я всё-таки при том 
же мнении. Пс 542.7. Бреду своим путем. Будь 
всякой при своем. С| 3 1 . 3 2 цит. 

5. Употребляется для указании на пребывание 
в какой-н. должности, на служебное занятие 
кого-н. Татищев взят был ко двору, где и пробыл 
близ года; но по какому случаю и при какой 
должности, подлинно не известно. Ж2 D 341.32. 
гренадеры были отправлены им самим из Сим-
бирска, где они находились при отводе рекрут. 
ИП 30.26. Старичок ужасно рассердился, и раз-
бранил за то майора Охотского пехотного полка, 
находившегося при карантине. Л" 256.12. В ней 
находился при провианте и фураже отставной 
подполковник Мелькович ИП 55.12. Говорят, 
что у Канкрина ты при особых поручениях Пс 
473.4. 

6 . В присутствии кого-, чего-н. Н е пой , краса -
вица, при мне Ты песен Грузии печальной: С3 
67.1. При детях и жене сначала я был тих И 
мысли мрачные хотел таить от них; С3 242.11. 
Видит, белочка при всех Золотой грызет орех 
ЦС 381. С этим словом он хотел в меня прице-
литься... при ней! В 74.25. Они оказывали ему 
наружное почтение, при народе ходили за ним 
без шапок и били ему челом: ИП 27.27. 

7. Употребляется для указания на эпоху, пе-
риод, время, в течение которого что-н. проис-
ходит, совершается. При Ольге сын его Варлаф 
Приял крещенье в Цареграде С3 266.8. При Пет-
ре III вышел он в отставку Ж2 313.7. знать нашу 
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большею частию составляют роды новые, полу-
чившие существование свое уже при императо-
рах. Ж , 161.26. Крепость Новосергиевская от 
Сорочинской в 40, а от Оренбурга в 136 верстах. 
Выстроена при тайном советнике Татищеве, под 
именем Тевкелева Брода, и переименована при 
Неплюеве в Новосергиевскую. ИП 111.21,22. 

8. Употребляется с сущ., означающим дейст-
вие, явление, обстоятельство и т. п., во время, в 
течение которого что-н. происходит, соверша-
ется. В конце 1825 года, при открытии несчаст-
ного заговора, я принужден был сжечь сии за-
писки. Ж2 310.24. При отъезде моем дал я про-
щальный пир РП 417.29. И при луне в водах 
плеснувших Струистый исчезает круг. КП II 284. 
Муж присутствует при муках милой преступни-
цы. Ча 414.5. На волю птичку выпускаю При 
светлом празднике весны. С 2 184.4. Домой прие-
хав, пистолеты, Он осмотрел, потом вложил 
Опять их в ящик и раздетый, При свечке, Шил-
лера открыл; Е О VI 20.4. При этих словах, все 
головы обратились мгновенно, и все глаза уст-
ремились на Германна. ПД 250.24. Наталья Гав-
риловна поднесла каждому гостю серебряный 
поднос, уставленный золотыми чарочками, и 
каждый выпил свою, жалея, что поцалуй, полу-
чаемый в старину при таком случае, вышел уж 
из обыкновения. АП 20.3. | п р и в и д е кого, 
чего: При виде Ибрагима поднялся между ими 
общий шопот: арап, арап, царской арап! АП 16.5. 
Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не 
содрогнуться при виде того, что происходило во 
Франции во время Ужаса? Ж2 34.15. | п р и 
в з г л я д е н а что: мрачные картины его 
воображения рассеялись при взгляде на золотые 
маковки Москвы белокаменной. Ж , 245.23. 
| п р и м ы с л и : я заранее встревожен при 
мысли переменить мой тихой образ жизни на 
вихрь и шум, о ж и д а ю щ и й меня. Ж} 239.6. 
| п р и с л у ч а е : Мазепа мог помнить долго 
обиду московского царя и отомстить ему при 
случае. Ж | 164.35. || Употребляется с сущ., оз-
начающим действие, явление, сопровождающее, 
сопутствующее другому действию, явлению. 
Вчера был день разлуки шумной, Вчера был 
Вакха буйный пир, При кликах юности безум-
ной, При ф о м е чаш, при звуке лир. С 2 163.3, 4 
bis. Россия, вошла в Европу, как спущенный ко-
рабль, — при стуке топора и при громе пушек. 
Ж] 269.6,7. В теченьи медленном река Вблизи 
плетень из тростника В о л н о ю сонной омывала И 
вкруг него едва журчала При легком шуме ве-
терка. РЛ V 310. 

9. Употребляется для указании на наличие че-
го-н. как сопутствующего обстоятельства, 

признака, условия. чего-н. При о б ы к н о в е н н о й 
своей сметливости он, конечно, догадался, что 
Пугачев был им недоволен. КД 354.25. „ М и л у ю 
тебя на сей раз", — сказал он Швабрину; — ..но 
знай, что при первой вине тебе припомнится И 
эта" . КД 355 .38 . || Несмотря на что-н., вопреки 
чему-н. Напрасно воспевать мне ваши имянины 
При всем усердии послушности моей; Вы не 
милее в день святой Екатерины За тем, что нико-
гда не льзя быть вас милей. С 2 82.2. При всех 
своих успехах, Михельсон увидел необходи-
мость прекратить на время свое преследование. 
ИП 59.34. 

10. Посредством чего-н: благодаря кому-, че-
му-н. Защита была взята при помощи тамошних 
ссыльных работников ИП 47.3. урядник бежал 
из-под караула, вероятно при помощи своих 
единомышленников. КД 316.35. 

• при: С, 23 .111, 5.5, 9.62, 12.7, 15.27, 20.29. 
24.176, 30.60, 31.23, 32 цит., 33.59. 35.22, 42.28, 
45.3, 53.119,158, 60.53.140,148, 63.83, 69.5, 
91.51,80,81 bis, 102.15, D 136.37 С , 1.56, 15.15, 
28.36, 35.8, 82.2, 124.3, 128.<54>, 146.20,59, 157.9. 
163.3,4 bis, 164.62, 176.91, 184.4. 221.23,24, 266.29 
С3 11.10, 16.8, 30.2,3,40.3, 57 загл., 67.1,7,13, 72.4, 
75.14, 84.2, 104 загл., 109 загл., 111.14, 115.11. 
126.8, 132.53, 154.68, 181.33, 242.11, 247.26,32, 
257.3,11, 266.8,19,49,50, 277.8 З С 1.73, 4.68, 6.18, 
15.51 РЛ II 141,460, III 157, IV 100,164, V 310 КП 
I 333, II 284 Гв 346,369 В" 9 БФ 55 П I 254, 345 
bis,352, III 304 ДК 109,125,206 Е 22,33,63,64 А II 
148 МБ Вст. 17 ЕО I 52.3, II 28.11,14, III 11.12, 
20.14, 28.2, IV 49.11, V 10.6, VI 20.4, VII 7.7, 15.6, 
VIII 1.6, 4.7, Пут. 7.3, 20.4 ЦС 381, 387 bis БГ V 
73, 132, VIII 88, 89, IX 96, XVIII 45, XX 130, XXI 
42 CP II 62, III 30,42,44 КГ\\ 88,110, III 29,56, IV 9 
АП 4.28, 16.5,13, 17.7,32, 20.3,32, 21.13, 25.12, 
27.24, 30.1 РПс 51.19, 52.27 В 67.23, 68.7, 70.24, 
74.25 M 80.38, 83.16,39 Г 90.13 С С 98.34, 99.36, 
100.31, 101.2,21, 105.24,36 ИГ 128.12,39, 136.11,20 
Ро 151.18, 153.39, 157.25 Д 161.7, 163.22,29, 
167.27, 174.35, 175.21, 178.15, 180.36, 186.18, 
187.21, 189.27, 196.13, 197.34, 198.14,17, 199.1, 
200.25, 201.11, 203.36, 210.22, 37, 222.25 ПД 
228.13, 241.34, 242.10, 245.8, 250.24 # 2 5 6 . 1 2 Е Н 
270.23, 272.9, 273.28, 274.12 КД 279.9, 282.40, 
283.1, 10, 289.12, 290.31, 292.13,32, 295.34, 301.39, 
302.12, 303.16, 304.16, 305.27, 308.18, 316.35, 
317.9, 329.24, 337.27, 341.5, 347.18,20, 348.33, 
351.1, 352.39, 354.25, 355.38, 356.15,21, 361.1,24, 
363.16,25, 367.30, 368.20,36, 370.11, 371.11, 
372.16, 374.18, 382.32, 383.24 МШ 395.15 МЧ 
403.6,16, 404.35 Уч 408.6 О 409.21 Ча 414.5 РП 
417.29 Планы 431.6 ПА 450.17, 454.35, 456.14, 
467 .30 ,472 .5 ,475 .39 ,482 .12 ,26 PB 218.13 ИП 7.35, 
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15.14, 16.9,21, 17.22, 20.25,37 изм. цит., 21.12 изм. 
цит., 22.28, 27.27,29,36, 28.3,18,33,40, 29.23,39, 
30.10,26,39, 32.22, 34.25, 35.32, 39.10, 41.24, 43.6, 
44.34, 45.17,23, 46.21,31, 47.3,24,31, 51.14, 55.12, 
56.13, 59.34, 60.39, 61.2, 63.36,37, 66.10,35, 68.11, 
73.30, 74.20,36, 76.4, 78.4, 80.34, 100.5, 101.7,14, 
102.20, 103.12, 111.16,17,21,22, 114.20, 115.30, 
31,38, 116.7,22, 146.19, 371.23, 379.7, 381.4,8 ЗМ 
295.19, 297.22, 298.17,21, 300.33, 302.37, 306.10, 
28, 307.25, 310.16, сн. 1.3, 311.12,30, 313.36, 
315.13, 20, 319.27, 320.8, 321.37, 322.3,28,29, 
323.3, 325.6, 20, 326.26, 327.32,37, 328.10, 330.37, 
332.23, 333.10,35, 334.5, 336.10,11,19, 337.30 Ж, 
11.14, 14.19, 46.10,12, 47.2, 57.13, 77.11 цит., 28, 
82.21, 85.10, 94.28, 97.25, 98.21, 101.16, 126.27, 
127.2, 129.27, 159.3, 161.4,7,26, 164.35, 173.9, 
177.3, 178.34, 179.21, 186.31, 190.1,39, 191.3,14,28, 
220.5, 226.33, 228.3, 232.19, 233.18, 235.6,11,12,26, 
238.35, 239.6, 243.25, 245.23,32, 253.27, 255.14, 
257.20, 260.22, 264.31, 265.21,22,31, 269.6,7, 
271.17, 274.18, 275.20,25, 277.39, 278.3, D 282.8 
Ж> 13.16, 29.10, 30.29, 34.15,17, 41.33, 44.32, 
45.15,17, 47.1, 48.47, 51.43, 53.45, 56.1,17,18.35, 
57.46, 58.1,3,26, 59.43, 63.4,37, 65.10,30, 68.16, 
79.32,35, 85.14,18, 86.32, 104.29, 107.24, 112.4, 
117.7, 127.15,35, 128.26, 140.23, 155.17, 163.11, 
165.5,23, 166.20, 168.18,29, 169.2,10, 173.8, 176.14, 
194.6, 199.10, 200.32, 201.9, 202.13,16 bis, 26, 
203.22,24,28,31, 206.18,32,37, 207.2, 242.8, 305.28, 
306.29,38, 307.9, 309.2,7, 310.24, 311.16, 312.9,10, 
313.7,11,16,33, 315.36, 316.1, 317.31, 322.21, 
324.24, 328.1, 332.20,29, 334.15, 335.9, D 341.4, 
5,32, 342.30, 343.24, 344.6 Пс 4.27, 18 <13>, 29.17, 
34.28, 48.38, 52.28, 58.29, 63.11, 90.37 bis, 120.16, 
130.3, 135.5, 138.18, 139.30, 190.21, 202.7, 205.49, 
223.17 bis, 227.32, 251.17, 260.11, 266.15, 270.24, 
292.12, 299.3, 300.12, 339.9, 347.18, 372.17, 393.12, 
450.6,25, 473.4,5, 504.7, 522.13, 542.[6], 7,27, 
593.11,15, 603.28, 610.13, 616.9, 623.12, 651.8, 
657.3, 671.18, 672.32, 682.5, 690.20, 740.5, 771.4, 
772.35, 801.8, 829.8, 849.13,14, 854.28, 858.33, 
862.16, 864.4, 985.23, 1033.8, 1034.4,5, 1Ю4.[10], 
1141.9, 1190.30, 1193.23, 1220.41, 1255.3, 1281.14 

Д!б 14.23, 20 .7 ; см. также притом. 
при1 см. же4. 
ПРИАМ (1). Мифический царь Трои, отец 

многочисленного семейства, в нариц. употр. В о т 
время: добрые ленивцы, Эпикурейцы-мудрецы, 
Вы, равнодушные счастливцы, Вы, школы Лев-
шина птенцы, Вы, деревенские Приамы, И вы, 
чувствительные дамы, Весна в деревню вас зо-
в е т • Мн.И. Приемы: ЕО V I I 4 .5 . 

ПРИАП (прияп) (4). В греческой мифологии 
бог садов, полей, плодородия, покровитель чув-
ственных наслаждений и мужской силы. М о г у -

щий бог садов — паду перед тобой, Прияп, ты, 
коему всё жертвует в природе <?>, Твой лик 
уродливый поставил я с мольбой [В моем сми-
ренном огороде] С2 35.2. Здоровье, легкой друг 
Приапа, И сон, и сладостный покой, Как преж-
де, посетили снова Мой угол тесный и простой. 
С2 53.5. Перен. [Стихи бесстыдные] прияпами 
торчат, В них звуки странною гармонией трещат 
— С3 268.11. 

• Ед.И. Прияп: С 2 3 5 . 2 ; Р. Приапа: С 2 53.5, 
239.2; Мн.Т. прияпами: перен. С3 268.11. 

ПРИАПИЧЕСКИЙ (прияпический) (2) 
Чувственный, сладострастный. Ради резвого 
разврата, Приапйческих затей, Ради неги, ради 
злата, Ради прелести твоей, Ольга, жрица насла-
жденья, Внемли наш влюбленный плач — С2 
49.16. Безнравственные книги суть те, — кои 
целию имеют распадение чувственности при-
япическими изображениями. Ж\ 238.2. 

• Мн.Р. приапйческих: С2 49.16; Т. прияпи-
ческими: Ж | 238.2. 

ПРИБАВИТЬ (39) . 1. Добавить к чему-н. 
что-н. однородное (9). С подрядчиком я распла-
тился; он сказал мне, что ты обещал ему от меня 
прибавку, на сие жду твоего приказания, а сам 
от себя ни ф о ш а не прибавлю. Пс 616.5. Ты 
требуешь назад свою мебель. — Она мне дос-
талась по оказии и по знакомству; право не грех 
прибавить рублей сто. Пс 625.7. пишут книги о 
романе, которого ты оценил в трех строчках со-
вершенно полно, но к которым можно приба-
вить еще три строчки: Пс 672.21. || Дополнить 
что-н. чем-н., присоединить ещё что-н. к че-
му-н. В Руслане должно только прибавить эпи-
лог и несколько стихов к 6-той песне Пс 60.7. 
Теперь я согласен в том, что это место писано 
слишком в обрез, да силы нет ни поправить, ни 
прибавить. Пс 60.40. 

2 . Увеличить размер, объём, длительность 
чего-н. (2). Наконец решился я ложиться спать 
как можно ранее, а обедать как можно позже; 
таким образом укратил я вечер и прибавил 
долготы дней В 71 сн. 1.3. во что бы то ни стало 
должно подавить воспитание частное. Надле-
жит всеми средствами умножить невыгоды, со-
пряженные с оным (например, прибавить годы 
унтер-офицерства и первых гражданских чи-
нов). Ж , 44.39. 

3. Сказать, написать о чём-н. в дополнение к 
чему-н. (25). Тем и сказка Могла бы кончиться, 
друзья; Но слова два прибавлю я. Г Я 351. Она 
безо всякого жеманства призналась мне в сер-
дечной склонности и сказала, что ее родители 
конечно рады будут ее счастию: „Но подумай 
хорошенько" — прибавила она: — „со стороны 
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твоих родных не будет ли препятствия?" КД 
308.22. Конечно, я теперь седа, Немножко, мо-
жет быть, горбата; Зато (прибавила болту-
нья) Открою тайну: я колдунья! PJ1 I 473. Тон-
кость не доказывает еще ума. — Прибавить 
можно, что тонкость редко соединяется с гением 
Ж\ 55.36. 

4. Принять что-н. во внимание, в соображе-
ние, учесть что-н. (3). Таковы были условия ми-
ра, столь полезного и столь нужного для славы 
его царского величества. Прибавьте к тому и 
200,000 червонцев, подаренных великому визи-
рю ЗМ 335.25. Признаемся также, что, по живо-
му и острому расположению ума своего, Арно 
не мог удержаться от острого слова, и если при-
бавим к этому недостатку необыкновенную от-
кровенность Арно, то нам будет понятно, отчего 
он имел столько врагов. Ж 2 51.39. 

• прибавить: 1. MB I 35 Ж2 52.40 Пс 60.7,40, 
625.7, 672.21; 2 . Ж , 44.39; 3 . ЗМ 298 сн. 2.1, 
320.14 Ж , 55.36 Ж 2 50.28; 100.6; прибавлю: 1. 
Пс 616.5; 3. С2 67.9 ГН 351 Ж 2 76.35 Пс 31.4, 
172.2; прибавим: 4. Ж 2 51.39, 52.38; прибавил: 
1. Ж 2 58.1 1 Пс 181.30; 2 . В 71 сн. 1.3; 3 . К 257.12 
ЕН 265.28 КД 297.10, 346.29, 352.16 ЗМ 319.10 
Ж 2 106.10, 170.20, 171.23, 336.38 Пс 450.8; при-
бавила: 3. РЛ I 473 КД 308.22; прибавьте: 4. ЗМ 
335.25; прибавя: 3. С3 211.114 Ж , 18.13. 

ПРИБАВИТЬСЯ (1). Так как теперь к моим 
прочим достоинствам прибавилось и то, что я 
журналист, то для Москвы имею я новую пре-
лесть. • прибавилось: Пс 1193.20. 

П Р И Б А В К А (2). С подрядчиком я расплатил-
ся, он сказывал мне, что ты обещал ему от меня 
прибавку Пс 616.4. 

0 В соч. (1). в п р и б а в к у (вдобавок, в 
дополнение к сказанному). П о с л у ш а й т е в при-
бавку, Что сделаю потом: Лаврову дам отставку, 
А Соца — в желтый дом; С2 42.17> 

• Ед.В. прибавку: Пс 616.4; В соч. С2 42.17. 
ПРИБАВЛЕНИЕ (5). То, что прибавлено. В 

вашем списке я нашел некоторые любопытные 
прибавления, которыми непр<еменно> вос-
пользуюсь. Пс 916.5. Прибавление. Орлов велел 
тебе сказать, что он делает палки сургучные, а 
палки в дивизии своей уничтожил. Пс 28.41. в 
назв. Л и т е р а т у р н ы е П р и б а в л е -
н и я к Р у с с к о м у И н в а л и д у 
(приложения к газете «Русский инвалид», выхо-
дившие с 1831 по 1839 гг.): это краткая статья, в 
роде журнальных отметок, помещаемых в 
Литературных Прибавлениях к 
Русскому Инвалиду. Ж2 67.7. 

• Ед.И. прибавление: Пс 28.41; Мн.И. При-
бавления: в назв. Ж2 95.1; В. прибавления: Пс 

9 1 6 . 5 ; П. в Прибавлениях: в назв. Ж2 6 7 . 7 ; о 
Прибавлениях: в назв. Ж2 9 7 . 2 2 . 

ПРИБАВЛЯТЬ (6). 1. Дополнять что-н. 
чем-н., присоединять ещё что-н. к чему-н. (2). 
Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлуч-
ным с жизнию мужчины, не прибавляй беспо-
койств семейственных, ревности etc. etc. — Пс 
858.20. Не забудь прибавлять в Арзамасском 
уезде; а то чего доброго, в Нижег.<ородской> 
губ.<ернии> может быть и не одно село Абрамо-
во; Пс 851.4. 

2. Несов. к п р и б а в и т ь во 2 знач. (1) . 
Оброка прибавлять не надобно. Пс 1213.3. 

3 . Несов. к п р и б а в и т ь в 3 знач. (3) . 
Старик любил рассказывать этот анекдот и все-
гда прибавлял: „Таков был пророк, что и в 
мичманы-то попал я только при отставке!" Ж 2 
169.1. Мой пророк, прибавляет Алла, вам этого 
не скажет, ибо он весьма учтив и скромен; ПК 
Прим. 3.1. 

• прибавлять: 1. Пс 851 4; 2. Пс 1213.3; при-
бавляет: 3. ПК Прим. 3.1 Ж 2 194 .25 ; прибав-
лял: З.Ж2 169.1; прибавляй: 1. Пс 858.20. 

ПРИБАВЛЯТЬСЯ (1). не смотря на значи-
тельное уменьшение расходов, доходы Григорья 
И в а н о в и ч а не прибавлялись; • прибавлялись: 
БК 109.26. 

ПРИБАУТКА (1). А куды разумны шутки, 
Приговорки, прибаутки, Небылицы, былины 
Православной старины!... • Мн.И. прибаутки: 
С3 215.22. 

ПРИБЕГАТЬ1 [несов. к п р и б е ж а т ь ] (5). 
Приходили звери большие. Прибегали тут зве-
ришки меньшие. Мд 67. вспотев от беганья в са-
ду в деревне, я прибегал в большую столовую 
Ж 2 290.2. II Мы с горячкою любовной Прибега-
ем в час условный, В дверь стучим — но в сотый 
раз Слышим твой коварный шопот И служанки 
сонный ропот, И насмешливый отказ. С2 49.10. 

• прибегаем: С2 49.10; прибегал: Мд 68,80 
Ж 2 290.2; прибегали: Мд 67. 

ПРИБЕГАТЬ2 [несов. к п р и б е г н у т ь ] 
(9). Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали 
мне добра, и что вы всякому человеку готовы 
помочь. КД 342.7. В минуты вдохновенья К тебе 
я прибегал И Музу призывал На пир воображе-
нья. С2 126.14. Пугачев мне сам напомнил о том 
своим вопросом: „От кого и зачем ты ко мне по-
слан?" „Я приехал сам от себя", — отвечал я; — 
„прибегаю к твоему суду. — " КД 347 сн. 2.5. 
II Никогда не старался он малодушно угождать 
господствующему вкусу и требованиям мгно-
венной моды, никогда не прибегал к шарлатан-
ству Ж, 186.18. 

• прибегать: Пс 1090.13, 1255.9; прибегаю: 



ПРИБЕГНУТЬ — 742 — 

КД 342.7,39, 347 сн. 2.5 Пс 110.1; прибегал : С2 
126.14 Ж , 186.18; прибегали : ЗМ 324.27. 

ПРИБЕГНУТЬ (30) . Обратиться к кому-, че-
му-н. как источнику помощи, содействия. М у д -
рые друзья, сподвижники! К вам прибёгнуть я 
решайся: Что мне делать ныне? С\ 19.81. Бабушка 
знала, что Сен-Жермен мог располагать больши-
ми деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. 
ПД 229.2. — То-то! — сказал я Пугачеву. — Не 
лучше ли тебе отстать от них самому, заблаго-
временно, да прибегнуть к милосердию госуда-
рыни? КД 353.2. П р и б е г н у т ь п о д о 
что: Грузия прибегнула под покровительство 
России в 1783 году ПА 457.30. Когда прибёгнем 
мы под знамя Благоразумной тишины, — Сми-
ренные не без труда Мы любим слушать иногда 
Страстей чужих язык мятежный ЕО II 18.1. 
II Применить, использовать что-н. как средство 
для достижения какой-н. цели. Т у т б л и ж н и е мои , 
Не доверяя мне, за должное почли Прибёгнуть к 
строгости. С3 242.33. Тамошние начальники при-
бегнули к строжайшим мерам, для прекращения 
мятежа; ИП 11.9. Я прибегнул к утешению всех 
скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, 
излиянной из чистого, но растерзанного сердца, 
спокойно заснул КД 366.26. 

• прибёгнуть: С, 19.81 С3 242.33 Д 205.36, 
212.36 ПД 229.2 КД 353.2 Я Я 10.13 Ж, 82.21 Пс 
29.14, 129.34, 157.10, 270.10, 338.18, 414.3, 444.12, 
880.3, 884.5, 885.6, 1014.9, 1157.4, 1255.4; при-
бегнет: Ж 2 200.3; прибёгнем: ЕО I I18.1 Ж 2 55.9: 
прибегнул: КД 366.26 ИП 375.11; прибегнула: 
ПА 457.30; прибегнули: ИП 11.9 Ж, 202.8, 
203.11. 

ПРИБЕЖАТЬ (24) . Достигнуть какого-н. 
места бегом, добежать до чего-н. Прибежали в 
избу дети, В торопях зовут отца: С3 75.1. И тяже-
ло Нева дышала, Как с битвы прибежавший 
конь. MB II 25. Ей на встречу пес, залая, Прибе-
жал и смолк, играя. МЦ 146. \\ Поспешно, торо-
пясь прийти, прибыть куда-н. „Я сей час т о л ь к о 
приехал", сказал Корсаков, — „и прямо прибе-
жал к тебе. — " АП 14.8. Сераскир, прибежав-
ший в город после своего поражения, распустил 
слух о совершенном разбитии русских. ПА 474.18. 

• прибежйт: Q 36 .21 ; прибежал: С | 2 , .81 Б 
115 МЦ 146 БГХ 100 АП 14.8 КД 329.29 Я Я 46.6 
Ж 2 108.1, 117.40, 201.38, 321.12 Пс 395.34; при-
бежала: ЗС 14.51 Д 189.25 КД 327.33 Ж 2 115.20; 
прибежали: С3 75.1. Д 222.29 Ж 2 106.40, 109.32, 
332.5; Ед.И. прибежавший: MB II 25 ПА 474.18. 

ПРИБЕЖИЩЕ (1). Место, где можно ук-
рыться, убежище. Перен. [чего], он п о д о ш е л к 
зеркалу, обыкновенному прибежищу его празд-
ности ; • Ед.И. прибежищу: перен. АП 30 .5 . 

ПРИБИРАТЬ (1). Старший молвил: „Что за 
диво! Всё так чисто и красиво. Кто-то терем при-
бирал, Да хозяев поджидал. — " • прибирал: 
МЦ 175. 

ПРИБИТЬ (16). 1. Приколотить, прикрепить 
к чему-н. гвоздями (8). З а п е р е в лавку , прибил он к 
воротам объявление о том, что дом продается и 
отдается в наймы Г 89.7. На стене висел старый 
синий мундир и его ровесница, треугольная шля-
па; над нею тремя гвоздиками прибита была лу-
бочная картинка, изображающая Карла XII верь-
хом. АП 33.7. 

2. Побить, поколотить (8). В о т с ней и подру-
жился я; Живем согласно, так что любо: Прибью 
— Марусинька моя Словечка не промолвит гру-
бо; С3 211.31. Коли дома узнают, что я с барином 
в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец 
мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти. 
БК 115.12. 

• прибить: 1. Пс 961.30; 2. Я с 110.20; прибью: 
2. С 3 211.31 Пс 840.30; прибьет: 2 . БК 115.12 Пс 
847.6; прибил: 1. Г 89.7; 2 . Д 164.33 Пс 419.30, 
154.13; \ прибита: 1. АП 33.7 КД 376.10; приби-
то: 1. Ж 2 241.2, 246.30; прибиты: 1. МЧ 404.18 
ПА 447.20. 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ ( 55 ) 1. Несов. fc п р и -
б л и з и т ь с я ( п р и б л и ж и т ь с я ) в I 
знач. (44). Дева издали ко мне Приближалась в 
тишине С2 295.26. Приближаясь к роще, стоящей 
на рубеже отцовского владения, Лиза пошла ти-
ше. БК 114.1. Один пред конною толпой Мазепа, 
грозен, удалялся От места казни. — Никто к не-
му не приближался Я II 450 . Перен. Н о неоспо-
римое дарование г. Загоскина заметно изменяет 
ему, когда он приближается к лицам историче-
ским. Ж, 93.5. 

2. Становиться более близким к какому-н. вре-
менному пределу, периоду (4). Н о в р е м я протекло , 
настала перемена, Ты приближаешься к сомни-
тельной поре, Как меньше [женихов] толпятся на 
дворе С2 254.5. К минуте мщенья приближаясь, 
Онегин, втайне усмехаясь, Подходит к Ольге. ЕО 
V 41.5. Она отчаивалась в спасении отечества, ка-
залось ей, что Россия быстро приближается к 
своему падению Ро 155.12. 

3. Несов. к- п р и б л и з и т ь с я ( п р и -
б л и ж и т ь с я ) во 2 знач. (7). Час обеда при-
ближался, Топот по двору раздался: МЦ 169. 
Темнота приближающейся ноч-и могла избавить 
меня от всякой опасности КД 346.16. приближа-
лась Довольно скучная пора; Стоял Ноябрь уж у 
двора. ЕО IV 40.12. 

• приближаться: 1. Л 222.33 ИП 43.9, 48.4 ЗМ 
302.4 Ж , 265.31; приближаешься: 2. С 2 254.5; 
приближается: 1. С 2 28.8 БГХI 86рем. ИП 72.20; 
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перен. Ж, 93.5; 2. Ро 155.12; 3. Пс 2.34, 636.38; 
приближаются: 1. БГ X I V загл.; приближался: 
1. Я II 450 Г 93.30 СС 99.39 Д 173.33 КД 286.32, 
375.25 В 179* 418.4 Ж2 118.36; 2. С, 2,.34; 3. МЦ 
169; приближалась: 1. С2 295.26 ЕО VIII 14.3 Ро 
157.13; 3. ЕО IV 40.12 АП 6.29; приближались: 1. 
С2 187.8 АД 363.24, 375.3 ИП 53.34; приближай-
ся: 1. ПЧ 60; Ед.Р. приближающегося: 1. Ж2 
169.30; приближающейся: 1. Д 222.37; 3. КД 
346.16; В. приближающегося: 1. Д 180.31 ЯЯ 
65.15; приближающуюся: 1. ЗМ 323.17 Пс 631.8; 
3. ИП 54.11; Мн.Р. приближающихся: 1. ИП 
45.2; приближаясь: 1. M 80.17 Г 89.9 БК 114.1 Д 
165.4, 180.12 ад 338.8 ПА 448.23 ИП 56.31, 57.40 
Ж, 120.28, 121.33; 2. £ O V 41.5. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ (приближенье) (25). 1. 
Действие по глаг. п р и б л и з и т ь с я 
( п р и б л и ж и т ь с я ) , п р и б л и ж а т ь с я 
в 1 знач. (22). Я пью один; вотще воображенье 
Вокруг меня товарищей зовет; Знакомое не 
слышно приближёнье, И милого душа моя не 
ждет. С2 279.15. Сидя на своем месте за работой, 
она чувствовала его приближение, — подымала 
голову, смотрела на него ПД 235.7. Вскоре узнали 
о быстром приближении русских. ПА 474.21. 

2. Действие по глаг. п р и б л и з и т ь с я 
( п р и б л и ж и т ь с я ) во 2 знач., п р и -
б л и ж а т ь с я в 3 знач. (3). разве вы не видите 
— , что Наполеону негде, нечем будет держаться, 
что он принужден будет скорее отступить сквозь 
разоренную опустелую сторону при приближе-
нии зимы с войском расстроенным и недоволь-
ным! Ро 157.25. Сам Теннер несколько раз чувст-
вовал приближение ледяной смерти. Ж2 114.17. 

• Ед.И. приближёнье: 1. С2 279.15; Р. при-
ближения: 1. ЗМ 309.23, 316.15; В. приближе-
ние: 1. ПД 235.7 ЕН 274.5 ИП 65.35; 2. Ж2 114.17; 
приближёнье: 1. ПК III 2; П. о приближении: 1. 
ПА 474.21 ИП 18.24, 29.7 изм. цит. 30.28, 37.3, 
44.39, 46.34, 56.29, 58.34, 64.27, 75.8; при при-
ближении 1. Ро 153.39 ПА 450.17 ЗМ 306.10, 
334.5; 2. Pol 57.25 Ж2 104.30. 

ПРИБЛИЖЕННЫЙ (5) Пользующиеся 
чьим-н. преимущественным доверием, состоящий 
в числе близких лиц, окружающих кого-н. М е ж д у 
тем некоторые из особ, приближенных к госуда-
рю, собралися во дворец. АП 11.24. В знач. сущ. 
Хозяин и его приближенные сидели в углу, вы-
пивая стакан за стаканом и любуясь веселостию 
молодежи. Д 197.2. В числе приближенных к от-
цу моему два лица достойны особенного внима-
ния: дурак Ив.<ан> Степ.<аныч> и арапка Мария. 
Ж, 191.1. 

• Мн.И. приближенные: в знач. cyuf. Д 197.2 
Ж2 320.23: Р. приближенных: АП 11.24; в знач. 

сущ. АП 15.24 Ж , 191.1. 
приближенье см. приближение. 
приближить см. приблизить. 
приближиться см. приблизиться. 
ПРИБЛИЗИТЬ (приближить) (5). 1. Пере-

местить на более близкое расстояние к кому-, 
чему-н. (3). Но если гневный бог досель неумо-
лим, И век мне не видать тебя, великой Рим, — 
Последнею мольбой смягчая рок ужасный, При-
блйжьте хоть мой ф о б к Италии прекрасной! С 2 
148.48. Дубровский приблизил лучину, сено 
вспыхнуло, пламя взвилось — и осветило весь 
двор. Д 184.14. Войско, приближенное к реке, 
было совсем безопасно. З М 328.22. 

2. Допустить к непосредственному общению с 
собой, включить в число своих приближённых ( 1 ). 
Беда стране, где раб и льстец Одни приблйжены 
к престолу С3 52.30. 

3. Сделать более соответствующим, отве-
чающим чему-н. (1). М ы не только е щ е не поду-
мали приблизить поэтический слог к благород-
ной простоте, но и прозе стараемся придать на-
пыщенность Ж | 73.16. 

• приблизить: 3. Ж 73.16; приблизил: 1. Д 
184.14; приблйжьте: 1. С 2 148.48; Ед.И. при-
ближенное: 1. ЗМ 328.22; { приблйжены: 2. С 3 
52.30. 

ПРИБЛИЗИТЬСЯ (приближиться) (52) 1. 
Переместиться на более близкое расстояние к 
кому-, чему-н., подойти поближе (46). С благого-
вейною душой Приблйжься, путник молодой, 
Любви к пустынному приюту. СI 117.2. Он молча, 
медленно склонился И с камня на траву свалился. 
Тогда старик, приблйжась, рек: „Оставь нас, гор-
дый человек. — " Ц 509. Как легкая тень молодая 
красавица приблизилась к месту назначенного 
свидания. Д 211.17. 

2. Стать более близким по времени (1). З и м а 
приблйжилась — Руслан Свой путь отважно 
продолжает На дальний север; PJ1IV 206. 

3. Сблизиться, сойтись, завязать дружбу, 
вступить в короткие отношения (3). С и л ь в и о 
снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не 
мог уже к нему приблизиться. В 67.10. Нашли, 
что Вольская не имеет никакого чувства прили-
чия, свойственного ее полу. Женщины стали от 
нее удаляться, а мужчины приблизились. Гос 
39.25. 

4. Стать, сделаться более похожим на что-н. 
(2). Ваш театр приблизился к т ем Пословицам 
гостиных, где общество обрисовывает само себя, 
и говорит своим ежедневным языком. Ж 2 62.8. 
II п р и б л и з и т ь с я в чём к чему, мало было 
избранных (даже между первоначальными пасты-
рями церкви), которые бы в своих творениях 
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п р и б л и ж и л и с ь кротостию духа, сладостию крас-
норечия и младенческою простотою сердца к 
проповеди небесного учителя. Ж 2 99.18. 

• приблизиться : 3. В 67.10; приблйжился : 1. 
РЛ II 438, V 353 АП 7.3, 10.22 В 69.34 Г 90.21, 
93.13,39 Д 189.18 ЕН 271.32 КД 341.2 ИП 16.21, 
43.28, 57.3, 71.23, 74.32 ЗМ 299.1, 330.19 Ж2 
105.33, 126.36; 3. С2 197.6; приблизился : 1. В 
71.35 Д 219.26; 4. Ж2 62.8; приблйжилась : 1. С, 
25.60 РЛ II 243 КП II 225 АП 23.3; 2. РЛ IV 206; 
приблизилась : 1. Д 211.17 ПД 246.33; прибли-
жились : 1. АП 11.6 КД 324.29, 360.20 ПА 480.33 
ИП 35.14 ЗМ 322.19,35, 327.40, 329.23; 4. Ж 2 
99.18; приблизились : 1 ёД 183.30; 3. Гос 39.25; 
приблйжься : 1. С, 18.73, 117.2 БГ XI 55,99, XX 
136; приблйжьтесь : 1. С] 36.7; Ед.И. прибли-
ж и в ш и й с я : 1. ЗМ 324.38; приблйжась : 1. Ц 509. 

П Р И Б О Р ( 12). Набор предметов, употребляе-
мых при еде одним человеком. Петр сел подле хо-
зяина и спросил себе щей. Государев деныцик по-
дал ему деревянную ложку, оправленную слоно-
вою костью, ножик и вилку с зелеными костяны-
ми черенками, ибо Петр никогда не употреблял 
другого прибора, кроме своего. АП 23.16. Идут за 
стол. Вот он садится, К ней подвигает свой при-
бор И начинает разговор ГН 142. Обед роскош-
ный перед ней; Прибор из яркого кристалла; РЛ 
II 362. I н а к р ы т ь ( н а к р ы в а т ь ) стол на 
сколько п р и б о р о в (для какого-н. числа обе-
дающих): В зале накрывали стол на 80 приборов. 
Д 191.29. Они вошли в великолепную залу, где 
стол был накрыт на три прибора. Д 209.9. 
Ц ч а й н ы й п р и б о р (комплект предметов 
для приготовления чая и чаепития): На д р у г о й 
день по утру подвезена была к крыльцу дорожная 
кибитка; уложили в нее чамодан, погребец с чай-
ным прибором и узлы с булками и пирогами КД 
282.24. 

• Ед.И. прибор: РЛ II 362,379; Р. прибора: ЕО 
V 10.4 АП 23.16 Д 209.9; В. прибор: ГН 142 Д 
192.13; Т. прибором: КД 282.24; Мн.И. приборы: 
ЕО V 29.3; Р. приборов: Д 191.29; В. приббры: 
ЕО V 29.13; Т. приборами: ПД 227 17. 

П Р И Б Р А Т Ь (5). А хозяюшкой она В терему 
меж тем одна Приберёт и приготовит. МЦ 225. 
Ею дом держался: что прибрать , что пригото-
вить, за всем успевала. СС 100.33. 

0 В соч. (3). а) п р и б р а т ь кого к р у -
к а м : Жену мою нашел я здоровою, несмотря на 
девическую ее неосторожность — на балах пля-
шет, с г.<осударем> любезничает, с крыльца пры-
гает. Надобно бабенку к р у к а м прибрать . 
Пс 721.16. На днях покровский пономарь сказал 
на крестинах у нашего старосты: полно вам гу-
лять; вот ужо приберет вас к р у к а м Кири-

ла Петрович. Д 174.24; б) б о г п р и б е р е т 
(о том, кто умрёт): — Hei , дай бог долго здрав-
ствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж б о г 
его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, 
наш кормилец. Д 174.33. 

• прибрать : С С 100.33; В соч. а) Пс 721.16; 
приберёт: МЦ22Ъ\Всоч. а ) Д 174.24; б ) Д 174.33. 

П Р И Б Р Е Ж Н Ы Й (8). Зачем ты, грозный акви-
лон. Тростник п р и б р ё ж н ы й долу клонишь? С2 
243.2. Я помню скал п р и б р ё ж и ы е стремнины, Я 
помню вод веселые струи, И тень, и шум — С2 
129.11. От рассветающего дня Долина с рощею 
прибрёжной Сквозь утренний сияла дым. РЛ V 
318. 

• Ед.В. п р и б р ё ж н ы й : С, 27.349 С2 243.2; Т. 
прибрёжной: РЛ V 318 БФ 574; П. м.р. при-
брёжном: Ci 32.61; Мн.Р. прибрёжных: С| 26.21 
ЕО Пут. 6.13; В. прибрёжные : С2 129.11. 

П Р И Б Р Е С Т И (1). Любезный именинник, О 
Пущин дорогой! Прибрёл к тебе пустынник С 
открытою душой; • прибрёл : С| 33.3. 

П Р И Б Ы В А Т Ь (3). 1. Несов. к п р и б ы т ь 
(2). Войска мои п р и б ы в а т ь начали вчера; ИГ1 
39 .22 изм. цит. Перен. Появляться, возникать. В 
Москве остаться я никак не намерен, причины 
тому тебе известны — и каждый день новые при-
б ы в а ю т . Пс 585.9. 

2. Подниматься в берегах (о реке) ( 1 ). О н т а к ж е 
думал, что погода Не унималась; что река Всё 
п р и б ы в а л а ; что едва ли С Невы мостов уже не 
сняли MB I 43. 

• п р и б ы в а т ь : 1. ИП 39.22 изм. цит.\ прибы-
вают: 1. перен. Пс 585.9; п р и б ы в а л а : 2. MB I 43. 

П Р И Б Ы Л Ь (5). Князь для белочки потом Вы-
строил хрустальный дом, Караул к нему приста-
вил И притом дьяка заставил Строгий счет орехам 
весть. Князю п р й б ы л ь , белке честь. ЦС 398. Ита-
лиянец при сем случае обнаружил такую дикую 
жадность, такую простодушную любовь к при-
были , что он опротивел Чарскому Е Н 270.24. 

0 В соч. (2). ч т о п р и б ы л и , к а к а я 
прибыль (что за смысл, какая надобность, 
выгода): Нет, нет, любезный князь, не оду Тебе 
намерен посвятить; Ч т о п р и б ы л и соваться в 
воду, Сначала не спросившись броду, И в след 
Державину парить? Q 13.15. Положим, всё та же 
шутка каждый раз им и удается; но к а к а я им 
от того п р и б ы л ь ? Ж\ 151.10. 

• Ед.И. п р й б ы л ь : ЦС 398; В соч. Ж , 151.10; Р. 
п р й б ы л и : В соч. С | 13.15; Д. п р и б ы л и : ЕН 
270.24; В. п р и б ы л ь : ИП 67.7. 

П Р И Б Ы Т И Е (26). Что касается до меня, то, 
признаюсь, известие о п р и б ы т и и молодой и пре-
красной соседки сильно на меня подействовало; В 
71.22. — Будучи назначен командиром корпуса, 
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находящегося в Киевской губернии, вскоре по 
своему прибытию в оный, дал он за городом обед 
офицерам и городским чиновникам. Ж\ 190.13. 

+ Ед.И прибытие: КД 346.26 ИП 45.15; Р. 
прибытия: ИП 24.27, 36.26, 71.19 Ж2 50.24, 
112.3; Д. прибытию: ИГ 139.28 Ж, 190.13; В. 
прибытие: ИП 20.32, 391.11; Т. прибытием: КД 
313.26 ИП 52.39, 74.21 Ж2 49.16 Пс 25.2; Я. о 
прибытии: В 71.22 КД 347.10 ИП 31.4, 52.2, 54.2 
Ж, 110.22; по прибытии: ИП 29.3 ЗМ 301.2 Ж2 
106.8, 113.9. 

ПРИБЫТЬ (78). Прийти или приехать куда-н. 
Родне прибывшей издалеча Повсюду ласковая 
встреча, И восклицанья, и хлеб-соль. ЕО VII 44.5. 
В Тифлис я прибыл 1-го августа. ПА 482.24. 
Прибыв на станцию, с которой должно было мне 
своротить на Горюхино, нанял я вольных и по-
ехал проселочною дорогой. ИГ 128.25. || Быть 
доставленным куда-н. Я нашел в доме старую 
библиотеку, и Нат.<алья> Ив.<ановна> позволила 
мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка 
три, которые к нам и прибудут с варением и на-
ливками. Пс 839.19. 

• прибыть: ПА 470.22 ЗМ 325.6; прибудет: ЗМ 
301.18; прибудут: Пс 839.19; прйбыл: С3 253.18 
Z>rXVIII 6АП 10.14 СС 103.1 Д 187.26 ПА 455.30, 
462.22, 470.11, 482.24 ИП 11.27, 28.28, 30.22, 
38.12,26, 49.16, 54.3, 58.36, 59.6, 67.15, 71.40, 
73.38, 74.4, 76.3, 77.33,39, 391.34 ЗМ 300.11, 
302.28, 304.20,33, 314.30, 315.21, 329.9, 332.31, 
337.7 Ж2 112.7; 120.9, 122.4,33, 207.23, D 343.18 
Пс 19.18, 419.1, 839.4, 845.4; прибыла: КД 371.4; 
прибыло: Ро 155.29; прибыли: В 71.17 Д 179.24 
IIA 447.31, 473.26 ИП 18.18, 29.25, 39.24 изм. 
цит., 75.10, 76.35 3M303.37, 308.19, 315.2, 333.36 
Ж2 130.28 Пс 837.16; Ед.И. прибывший: ИП 
24.20, 75.38; Р. мр. прибывшего: ЗМ 330.4 Ж2 D 
344.8; Д. прибывшей: ЕО VII 44.5; В. прибыв-
ший: ИП 31.22; прибывшего: ИП 27.14; Мн.Р. 
прибывших: Ж2 113.12; прибыв: ИГ 128.25 ИП 
65.14 ЗМ 298.22 Ж2 D 342.14. 

ПРИВАЛ (2). Настала ночь; мы остановились в 
долине, где всё войско имело привал. ПА 466.13. 
В дороге же подавал он волторною сигнал при-
валу и походу. Ж2 190.30. 

• ЕдД. привалу: Ж, 190 30; В. привал: ПА 
466.13. 

ПРИВАЛИТЬ (1). Итак, еще роман не кончен 
— это клад: Вставляй в просторную<?>, вмести-
тельную раму Картины новые — открой нам дио-
раму: Привалит публика, платя тебе за вход — 
• привалит: С3 245.7. 

ПРИВАЛЬНЫЙ (1). Такой, к которому могут 
приставать, приваливать суда. В море остров 
был крутой. Не привальный, не жилой; • Ед.И. 

привальный: //С 310. 
ПРИВАТНЫЙ (4). Частный, не обществен-

ный; не официальный, не публичный. Желательно, 
чтобы то же перо описало пространнее подвиги и 
приватную жизнь героя и добродетельного чело-
века. Ж, 84.7. 6-го бал придворный (приватный 
маскарад). Ж2 336.23. Ныне последний из писак, 
готовый на всякую приватную подлость, громко 
проповедует независимость и пишет безыменные 
пасквили на людей, перед которыми расстилается 
в их кабинете. Ж} 255.19. 

• Ед.И. приватный: Ж2 336.23; В. приват-
ную: Ж, 84.7,228.9,255.19. 

ПРИВЕЗТИ (81). 1. Везя доставить куда-н. 
(22). Б а с м а н о в . Государь, Трех месяцев от-
ныне не пройдет, И замолчит к слух о самозванце; 
Его в Москву мы привезём, как зверя Заморско-
го, в железной клетке. БГ XV 11. Казак привез 
меня прямо к посту. ПА 463.2. Что ж? это не-
большое горе, Особенно, когда вино без пошлины 
привезено. ЕО Пут. 14.11. Вчера привезли мне 
новую дорожную карету — что за карета! KB 
412.30. 

2. Приехав откуда-н., иметь с собой или пере-
дать что-н. взятое, купленное, полученное (43). 
Был и я среди донцов, Гнал и я османов шайку; В 
память битвы и шатров Я домой привёз нагайку. 
С3 119.4. бабушка слегка извинилась, что не при-
везла своего долга, в оправдание сплела малень-
кую историю ПД 229.20. На днях у тебя буду, с 
удовольствием привезу и шампанское — раду-
юсь, что бутылка за мною. Пс 557.18. Перен. Он 
из Германии туманной Привёз учености плоды: 
Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно 
странный, Всегда восторженную речь И кудри 
черные до плеч. ЕО II 6.10. | п р и в е з т и с 
с о б о й : К н я з ь . — Еще с собой привёз я 
ожерелье — Возьми его. Р I 135. || Приехав ку-
да-н., передать какое-н. сообщение, известие и т. 
п. Кипя враждой нетерпеливой, Ответа дома ждет 
поэт; И вот сосед велеречивый Привёз торжест-
венно ответ. ЕО VI 12.4. Ш у й с к и й . Царь, из 
Литвы пришла нам весть... Ц а р ь. Не та ли, Что 
Пушкину привёз вечор гонец. БГ X 67. Жуков-
ский приехал; известия им привезенные очень 
утешительны; Пс 702.11. 

3. Приехать куда-н., взяв, захватив с собой ко-
го-н. другого (16). — Позвольте вам представить 
одного из моих приятелей, и привезти его к вам в 
пятницу на бал. ПД 231.19. Мне очень хочется 
привести Брюлова в П.<етер> Б.<ург.> Пс 
1188.16. Если ты в самом деле вздумала сестер 
своих сюда привезти, то у Оливье оставаться нам 
невозможно: Пс 980.8. || п р и в е з т и с 
с о б о й : Он возвратился в С.-Петербург чрез 
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Копенгаген 1726 года и привез с собою одного 
только гранильного мастера Ж2 D 342.8. 

• привезти: 2. ЗМ 309.9; 3. ПД 231.19 Пс 980.8. 
1317.27; привести: 3. Пс 1188.16; привезу: 2. Пс 
22.10, 557.18, 590.21, 841.20, 852.9. 858.34; 3. Пс 
988.30; привезешь: 2. Пс 112.14; привезёт: 1. КД 
342.22: 2. С2 217.9 С3 217.24 Пс 28.1, 105.11, 128.1, 
130.1, 132.7: привезём: 1. БГ XV 11; привезете: 
3. Пс 261.3; привезут: 2. Пс 171.40; привёз: 1. ЕО 
Пут. 1.5 /07 345 сн. 1.20 ПА 463.2 Пс 120.13; 2. С3 
119.4, 122.4,8, 217.30 ЕО V 27.6, VI 12.4. Пут. 1.9 
ЦС 58 БГ X 67 Р I 135 ЗМ 301.15, 317.30 Ж2 31.2, 
201.1, 332.37 Пс 76.2, 306.3, 546.7. 1193.24; перен. 
ЕО II 6.10; 3. ПД 249.30 ЗМ 310.26 Ж2 332.32, D 
342.8 Пс 51.9, 862.14; привезла: 2. ПД 229.20 Ж2 
175.39 Пс 87.1, 970.16; привезли: 1. КД 366.19 KB 
412.30 В 179* 419.10 ИП 77.19, 78.11 Ж2 311.35 
Пс 274.11; 2. ЕН 263.24 О 409.22; 3. Ж2 172.14; 
привези: 3. ПД 231.21 Пс 288.1; привезите: 3. Пс 
261.14; £•*)./>. л/.р. привезшего: 1. КД 360.18: 
Ед.И. привезенный: 1. 259.6; Мн.И. приве-
зенные: 2. Пс 702.11; $ привезен: 1. Д 173.15 ИП 
9.8, 15.25, 48.35 Ж2 28.26, 326.19; привезено: 1. 
ЕОПут. 14.11. 

ПРИВЕРЖЕНЕЦ (8). Ревностный сторонник, 
последователь кого-, чего-н. Каждый владелец 
управлял в своем участке по своему, установли-
вал свои законы, соблюдая свои выгоды, и ста-
рался окружить себя достаточным числом при-
верженцев Ж\ 202.12. В одном из полков (во 
Владимирском) оказались было приверженцы 
Пугачева. ИП 43.20. || Человек, приверженный к 
чему-н., обладающий привязанностью к чему-н. В 
Молдавии цыгане составляют большую часть на-
родонаселения; но всего замечательнее то, что в 
Бессарабии и Молдавии крепостное состояние 
есть <?> только между сих смиренных привер-
женцев первобытной свободы. Ж, 22.17. 

• Ед.Т. приверженцем: Ж} 44.15; Мм.И. при-
верженцы: ИП 43.20; Р. приверженцев: ЗМ 
299.23 Ж, 22.17, 202.12 Ж2 192.25; Д. привер-
женцам: ЗМ 299.15; В. приверженцев: ИП 36.39. 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ (7) Верность,, предан-
ность кому-, чему-н. М а р и н а . — Ты мед-
лишь — и меж тем Привёрженность твоих клев-
ретов стынет />ГХШ 55. — приверженность раз-
бойников к атаману была известна. Д 223.30. Гос-
подские крестьяне явно оказывали свою привер-
женность самозванцу ИП 22.13. || Расположен-
ность, склонность, пристрастие к кому-, чему-н. 
Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и 
спешили укорить ее в приверженности ко врагу 
отечества. Ро 153.23. Мавры внушили ей (евро-
пейской поэзии) исступление и нежность любви, 
приверженность к чудесному и роскошное крас-

норечие востока; Жj 37.25. Я не благодарил тебя 
за стансы Ольге. Как же ты можешь дивиться мо-
ему упрямству и приверженности к настоящему 
положению? — Пс 265.8. 

• Ед.И. привёрженность: БГ XIIIД 223.30: Д. 
приверженности: Пс 265.8: В. приверженность: 
ИП 22.13 Ж", 37.25 Пс 272.5: П. в приверженно-
сти: Ро 153.23. 

ПРИВЕРЖЕННЫЙ (3). Преданный. верный, 
привязанный к кому-, чему-н. Тебе я буду сын и 
друг Послушный, преданный и нежный. Твоим 
сынам кунак надежный, А ей — привёрженный 
супруг. Т 256. С своей стороны Иван Петрович 
оказывал уважение к моим летам и сердечно был 
ко мне привержен. ПБ 61.3. Как заметно, что 
здесь говорит иностранец, приверженный к сво-
ей партии. ЗМ 305 сн. 1.2. 

• Ед.И. привёрженный: Т 236 ЗМ 305 сн. 1.2: 
I привержен: Я£61.3. 

ПРИВЕСИТЬ (1). Шелковые петли К окошку 
привёсь... Что медлишь?... Уж нет ли Соперника 
здесь?... • привёсь: С3 170.14. 

ПРИВЕСТИ (140). 1. Ведя, доставить куда-н. 
(70). „Встань, молодец: все тихо в поле; Ты нико-
го не встретишь боле; Я привела тебе коня; Вста-
вйй, послушайся меня". РЛ II 100. М о ц а р т . 
— Слепой скрыпач в трактире Разыгрывал voi 
che sapete. Чудо! Не вытерпел, привёл я скрыпа-
ча, Чтоб угостить тебя его искусством. MC I 76. 
— Гей, привести сюда мальчишку пойманного. Д 
218.15. Перен. рифмы запросто со мной живут; 
Две придут сами, третью приведут. ДК 8. 
II п р и в е с т и п р е д что, п р о т и в чего. 
П и м е н . — Тут народ Вслед бросился бежав-
шим трем убийцам; Укрывшихся злодеев захва-
тили И при вел й пред теплый труп младенца БГ V 
172. Помилованные мятежники были, на другой 
день казней, приведены пред Грановитую пала-
ту. ЯЯ 80.33. Пленные солдаты приведены были 
против заряженной пушки. ЯЯ 35.31. 

2. Служа указанием на направление, дать ко-
му-н. возможность пройти, куда-н. (2). — он 
встал и пошел искать дороги домой, но еще долго 
блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на 
тропинку, которая и привела его прямо к воротам 
его дома. Д 180.3. Он рассказал, что звериный 
след привел его к берегам пруда, где нашел он 
следы двух человек Ж2113.10. 

3. Послужить причиной того, чтобы кто-н. 
оказался, появился где-н. (7). Прошло несколько 
лет, и обстоятельства привели меня на тот самый 
тракт, в те самые места. СС 99.34. А нынче! — 
что к моим ногам Вас привело? ЕО VIII 45.12. 
Дверь отворилась, вошла женщина в белом пла-
тье. Германн принял ее за свою старую корми-
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лицу, и у дивился, что могло привести ее в такую 
пору. ПД 247.32. || п р о в и д е н ь е п р и -
в е л о , с у д ь б а п р и в е л а , г о с п о д ь 
п р и в е л : мне показалось, что провидение, вто-
рично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне 
случай привести в действо мое намерение. КД 
348.5. теперь, когда судьба привела его снова в 
общество, от коего был он отторгнут в младенче-
стве, Джон Теннер сохранил вид, характер и 
предрассудки дикарей, его усыновивших. Ж2 
110.27. П и м е н . — Я долго жил и многим на-
сладился; Но с той поры лишь ведаю блаженство, 
Как и монастырь господь меня привел. БГ V 90. 

4. Довести до какого-н. последствия [АС чему] 
(2). Увы! К чему привели ее необыкновенные ка-
чества души, и мужественная возвышенность 
ума? Ро 154.7. „А что мы, писали они Ступишину, 
перед богом и всемилостивейшею государынею 
нашей нарушили присягу, и тому злодею прися-
гали, в том приносим наше христианское покая-
ние и слезно просим отпущения сего нашего не-
вольного греха; ибо не иное нас к сему привело, 
как смертный страх'4. ИП70.37 цит. 

5. Заставить, побудить что-н. сделать [АС чему 
во что] (5). Пушкин — Димитрию Россия поко-
рилась; Басманов сам с раскаяньем усердным 
Свои полки привел ему к присяге. БГ XXII 11. 
Причиною тому были строгие меры, предприня-
тые генерал-майором Траубенбергом, дабы при-
вести войско к должному повиновению. КД 
313.22. Перфильев — обещался правительству 
привести казаков в повиновение и выдать самого 
Пугачева в руки правосудия: ИП 28.20. 

6. Поставить в какое-н. положение, заставить 
быть е каком-н. состоянии. (32). В прошлом году 
карантины остановили всю промышленность, за-
градили путь обозам, привели в нищету подряд-
чиков и извозчиков Ж! 199.36. Покаместь не при-
веду в порядок и в известность сии запутанные 
дела, ничего не могу обещать 6.<льге> 
С.<ергее>вне и не обещаю. Пс 931.25. Старуха с 
дочерью прибежали, нашли Теннера еще живого 
и привели его в чувства. Ж2 109.53. || Возбудить, 
вызвать в ком-н., заставить испытать какое-н. 
чувство, душевное состояние. Как часто мимо вас 
проходит человек, Над кем ругается слепой и 
буйный век, Но чей высокий лик в грядущем по-
коленье Поэта приведёт в восторг и в умиленье! 
С2 235.60. Вот, например, сын покойного Евграфа 
Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее 
наделал такого шуму с Наташей, что привел меня 
в краску. АП 22.6. Их чудесное рожденье Приве-
ло в недоуменье Все придворные сердца. С2 
166.42. — „Должен!" — возразил Савельич, час 
от часу приведенный в большее изумление; — 

,,да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? 
---'КД 284.39. 

7. Сообщить что-н. для подкрепления своего 
мнения, для указания на что-н. ; процитировать 
(9). Тут он привел несколько примеров человече-
ского долголетия, почерпнутых из английских 
журналов БК 115.25. Я признаюсь, что эта теория 
делается весьма правдоподобною в последних 
примерах вами приведенных. Ж2 60.39. Бибиков 
отвечал, что он посвятил себя на службу отечест-
ву, и тут же привел слова простонародной песни, 
применив их к своему положению: ИП 32.31. 
II п р и в е с т и в п р и м е р кого, что: Он 
привел в пример принца Карла V (Лотарингского) 
ЗМ 314.16 Приведем в пример сие сатирическое 
стихотворение: Я П 37.5. 

0 В соч. (13). а) п р и в е с т и н а п а -
м я т ь (напомнить): Помещик, описанный Ра-
дищевым, привел мне на память другого, бывше-
го мне знакомого лет 15 тому назад. Ж| 267.1; б) 
н е п р и в е д и б о г , б о ж е , г о с п о -
д и н е приведи б о г видеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный! КД 364.10. Го-
ловная боль, хозяйственные хлопоты, лень — 
барская, помещичья лень — так одолели меня, 
что н е приведи б о ж е. Яс 855.4. н е приведи 
г о с п о д и , как я боялась проклятых этих не-
христей! КД 298.14; в) б о г , г о с п о д ь 
п р и в е л [с инф.] {удалось, довелось, при-
шлось): Прощаю вас для радости, что б о г при-
вел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. 
КД 382.37. Начальник карантина (ныне уже по-
койник), сорок лет служивший в военной службе, 
отроду не слыхивал свиста пуль, но тут б о г 
привел услышать. /С 256.10; г) к а к кого г о с -
п о д ь п р и в е л (восклицание при неожи-
данном появлении, приходе кого-н.): — Петруша, 
друг мой, [говорила] матушка. К а к тебя г о с -
п о д ь привел! КД 378.2; д) н а с ц е н у 
п р и в е с т и (вывести, изобразить в каком-н. 
произведении): Ты хочешь — Давно забытого ге-
роя, Когда-то бывшего в чести, Опять н а 
с ц е н у привестй. С3 224.7. 

• привестй: \.Д 218.15 КД 361.4,9, 368.16 ПА 
465.21, 472.18 Ж, 191.9 Ж2 124.19; 3. ПД 247.32; 5. 
КД, 313.22 ИП 28.20; 6. КД 327.5, 348.6 ИП 1.12, 
14.16, 20.21, 24.30 Ж, D 344.39 Пс 495.6, 663.4, 
849.34; 7. Пс 444.4; В соч. д) С3 224.7; приведу: 1. 
СС 102.40; 6. Пс 931.25; приведёт: 6. С3 235.60 
Пс 560.16; В соч. в) КД 320.29; приведем: 1. КД 
375.12; 7. ИГ 137.5 Ж2 42.16; приведут: 1. Д 
218.23; перен. ДК 8; привёл: 1. С2 253.<Ш> 25 Т 
62 ЕО VIII 3.4 MC I 76 БК 118.7 Д 165.9 К 255.10 
КД 296.13, 304.4, 378.36, 383.16 ПА 472.3 ЯЯ31.9 
ЗМ 303.33 Ж2 109.31; 2. Ж2 113.10; 3. БГ V90\ 5. 
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БГ XXII 11 ИП 44.17, 58.22; 6. АП 22.6 ПБ 60.33 
КД 348.2 ИП 58.11 ЗМ 302.28 Жх 266.1, 267.13 Пс 
816.7; 7. БК 115.25 ЯЯ 32.31 ЗМ 314.16; В соч. а) 
Ж, 267.1; в) БГ V 154 P I 212 tf 256.10 КД 357.11, 
382.37; г)КД378.2; привел*: \.РЛ\\ 100Д/Г232; 
2 .Д 180.3; З.Ж2 110.27; 6 .£OIV 12.8 ЛЯ 14.24 Яс 
48.12; привело: 3. ЕО VIII 45.12; 4. ЯЯ 70.37 
г/и/и.; 6. С2 166.42 Ж, 79.22; привелй: 1. РР 173 
ЯГ V 172, XX 34 ЯГ 138.38 Д 218.24 АД 318.7, 
325.1,26, 346.36 ЯЛ 469.25 ЯЯ 15.1, 19.1, 36.1 Ж2 
116.17, 131.24, 177.23; 3. СС 99.34; 4. Ро 154.7; 6. 
ЯЯ 57.21 Ж2 109.33, 199.36; приведи: 1 .Д 183.36 
КД 317.29; Я со«/, б) КД 298.14, 364.10, 383.39 Пс 
855.4; приведите: 1. ПА 480.39 ИП 103.19; Ед.И. 
приведший: 1. КД 330.9; приведшее: 3. КД 
348.5; В. приведшего: 1. Пс 108.6; Я. привед-
шей: 3. КД 347 сн. 2.3; ЕдЛ. приведенный: 6. 
КД 284.39; приведенная: 1. ЗМ 308.14; 7. Ж2 
150.9; Р, м.р. приведенного: 1. ИП 42.1, 383.27; 
с.р. приведенного: 1. ЗМ 305.23; В. приведен-
ный: 7. Ж î 263.1; Мн.И. приведенные: 6. ЯЯ 
24.39; Р. приведенных: 1. ЯЯ 30.23; В. приве-
денных: 1. ИП 70.20; 77. приведенных: 1. Ж, 
84.10; 7. Ж2 60.39; | приведен: 1. ИП 68.16, 
374.23 ЗМ 324.40; 6. ИП 46.17; приведена: I. ЯЛ 
464.18 ИП 19.26, 70.15; приведены: 1. ИП 12.6, 
16.16, 35.31, 77.24, 80.33 Пс 19.33. 

ПРИВЕТ (24). Приветствие, обращённое к 
кому-н. при встрече. Он с удовольствием, бывало, 
Видался с ним, и так нимало Поутру не был удив-
лен, Когда его увидел он. Тот после первого при-
вета, Прервав начатый разговор, Онегину, оскла-
бя взор, Вручил записку от поэта. ЕО VI 8.9. 
Вхожу в него прямым поэтом, Как в дружеский, 
приятный дом, Почтив хозяина приветом И дар 
молитвенным стихом. С3 63.19. || Обращённое к 
кому-н. выражение доброжелательного, сочув-
ственного отношения, приязни, внимания. Оч-
нулся русской. Перед ним, С приветом нежным и 
немым, Стоит черкешенка младая. КП I 115. От 
хладного разврата света Еще увянуть не успев, 
Его душа была согрета Приветом друга, лаской 
дев: ЕО II 7.4. Ты рождена воспламенять Вообра-
жение поэтов, Его тревожить и пленять Любезной 
живостью приветов С2 173.4. Перен. [чего]. А он 
(слепой мудрец!), при фобе стонет он, С усладой 
бытия несчастный разлучен, Надежды сладкого 
не внемлет он привета Ci 91.53. 

• Ед.И. привет: С2 88.2, 117.32, 126.89, 279.64 
Гв 178; Р. привета: С, 33.10 С3 57.13, 162.26 ЗС 
5.27 Я II 48 ЕО VI 8.9; перен. С, 91.53; В. привет: 
G 128.73, 279.31 С3 87.4 Яс 396.4, 471.1; Г. при-
вётом: С3 63.19 КП I 115,318 ЕО II 7.4; Мн.И. 
привёты: ЕО V 34.1; Р. привётов: С2 173.4; В. 
привёты: ЯI 113. 

ПРИВЕТЛИВО (3). С ним одним она была 
Добродушна, весела, С ним привётливо шутила 
МЦ 4\. Императрица и великие княжны, блистая 
красотою и нарядами, прохаживались между ря-
дами гостей, приветливо с ними разговаривая. 
АП 16.32. • приветливо: Гв 429 МЦ4ХАП 16.32. 

ПРИВЕТЛИВОСТЬ (3). Поведение со мною 
мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно 
задевало мое самолюбие. Холодность их или 
приветливость, всё казалось мне неуважением. 
РПс 45.17. Екатерина заслуживает удивление по-
томства. Ее великолепие ослепляло, приветли-
вость привлекала, щедроты привязывали. Ж1 
15.20. 

• Ед.И. приветливость: РПс 45.17 Ж, 15.20; 
Т. приветливостью: Гос 38.3. 

ПРИВЕТЛИВЫЙ (7). Радушный,, благожела-
тельно., приязненно относящийся к окружающим. 
Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир, 
Лишь только первая позеленеет липа, К тебе, 
привётливый потомок Аристиппа, К тебе явлюся 
я; С3 154.4. Ш у й с к и й . Что ж говорят об этом 
удальце? П у ш к и н. Да слышно он умен, при-
вётлив, ловок, По нраву всем. БГ IX 56. 
I Ласковый, внимательный в обхождении. 
М а м к а . И, царевна! — Будет у тебя другой 
жених и прекрасный и приветливый. БГ X 5. 
II Исполненный приязни, радушия, благожела-
тельного отношения, ласки. Страж верный про-
шлых лет, наперсник Муз любимый И бледной 
зависти предмет неколебимый Привётливым 
меня вниманьем ободрил; С| 63.11. Тебе, наперс-
ница Венеры, Тебе, которой Купидон И дети рез-
вые Цитеры Украсили цветами трон — , — Тебе 
привётливый поклон, Любви венок и лиры звон. 
Cj 83.10. Судии, надеявшиеся на его благодар-
ность, не удостоились получить от него ни едино-
го приветливого слова. Д 171.42. 

• Ед.И. привётливые: С, 83.10 С3 154.4, 
162.12 БГХ 5; Р. с.р. приветливого: Д 171.42; 
Т. с.р. привётливым: С} 63.11; | привётлив: БГ 
IX 56. 

ПРИВЕТНО (2). Ласково, приветливо. Хозяй-
ки взор То выражается привётно, То вдруг поту-
плен безответно.... ГЯ 176. Вся деревня бежит к 
нему на встречу, Все его приветно поздравляют; 
ЗС 4.49. • привётно: ЗС 4.49 ГЯ 176. 

ПРИВЕТНЫЙ (6). Исполненный ласки, при-
ветливости, радушия, приязни. В толпе красавиц 
молодых, Я, равнодушный и ленивый, Своих бо-
гов не вижу в них. Их томный взор, привётный 
лепет Уже не властны надо мной. С2 154.9. Как 
мило ты, как быстро изменилась! Каким огнем 
улыбка оживилась! Каким огнем блеснул при-
вётный взор! С2 178.20. Виноват, в столе моем 
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Уж давно без строк приветных Залежался твой 
альбом. С3 207.4. 

• Ед.И. приветный: С2 154.9, 178.20; В. при-
ветный: С3 247.51 Гв 41; Т. приветною: С2 38.16; 
Мн.Р. привётных: С3 207.4. 

ПРИВЕТСТВИЕ (24). Вежливое приветст-
венное обращение к кому-н. при встрече; слова 
такого обращения. Однажды утром сидел он в 
своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, 
как вдруг услышал громкое приветствие на 
французском языке; АП 14.4. Наперсника нетер-
пеливый бог Привётствием встречает благодат-
ным: Гв 469. П.<етроний> остановился у мрамор-
ного порога и прочел начертанное на нем при-
ветствие: Здравствуй! РЖ 387.31. В ирон. употр. 
Соскочив с лошади, я хотел войти в первую сак-
лю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул ме-
ня с бранию. Я отвечал на его приветствие на-
гайкою. ПА 464.11. II Обращенное к кому-н. вы-
ражение доброго пожелания, поздравления, при-
язни., внимания и т. п. ей душно, дурно; Она при-
вётствий двух друзей Не слышит, слезы из очей 
Хотят уж капать; ЕО V 30.7. Старики и красавица 
сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. 
Марья Кириловна с удовольствием слушала 
льстивые и веселые приветствия светского чело-
века Д 208.13. С сердечной благодарностию по-
сылаю вам мой адресе и надеюсь, что обещание 
ваше приехать в П.<етер>б.<ург> не есть одно 
любезное приветствие. Пс 844.4. | Речь или пись-
менное обращение, выражающее почтение, ува-
жение к какому-н. лицу, восхваление его досто-
инств и заслуг. Речь сия, прославленная во всех 
наших реториках, не что иное, как остроумное 
приветствие Ж2 12.8. 

+ Ед.И. приветствие: ПА 475.38, 483.11 Ж2 
12.8,9 Пс 844.4; В. приветствие: АП 14.4 РПс 
56.1 РЖ 387.31 ПА 452.37, 464.11 Пс 444.10; Т. 
привётствием: С3 269.36 Гв 469; Мн.И. привет-
ствия: ЕН 263.33 О 410.5; Р. приветствий: ЕО V 
30.7 ЗМ 334.15; Д. привётствиям: С3 148.5; В. 
приветствия: Д 208.13 ЗМ 311.4; Т. приветст-
виями: АП 5.1 Г93.28 Д 176.7 Пс 919.8. 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ (31). Обращаться к ко-
му-н. с приветствием при встрече [прош. вр. в 
знач. сов. и несов. вида]. Муромский, как образо-
ванный европеец, подъехал к своему противнику 
и учтиво его приветствовал. БК 117.34. Скажи 
еще: соперник вечный мой На едине застав меня с 
тобой, Зачем тебя привётствует лукаво?... С2 
202.23. Вдруг Луцио звонит и входит. У решетки 
Его привётствует, перебирая четки, Полузатвор-
ница: „Кого угодно вам?" А I 97. Перен. Лиза во-
шла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее 
приветствовал Девушку. БК 114.6. три сосны 

Стоят — одна поодаль, две другие Друг к дружке 
близко, — здесь, когда их мимо Я проезжал вер-
хом при свете лунном, Знакомым шумом шорох 
их вершин Меня привётствовал. С3 247.34. 
II Обращаться к кому-, чему-н. с выражением 
своей радости, удовлетворения по поводу чего-н., 
с выражением своего расположения, приязни и т. 
п. Выходя из его палатки, увидел я молодого че-
ловека — . О н кричал во все горло. Мне сказали, 
что это был брат мой, дервиш, пришедший при-
ветствовать победителей. ПА 476.6. Ш у й -
с к и й . — Но вот — народ привётствует царя 
— БГ IV 33. Между тем дитя крылато, Вас при-
вётствуя, друзья, Втайне думает: когда-то Имя-
нинник буду я! С2 79.6. | п р и в е т с т в о -
в а т ь т и т л о м , и м е н е м кого: Едва за-
метим в молодом писателе навык к стихосложе-
нию, знание языка, и средств оного, уже тотчас 
спешим приветствовать его титлом Гения Ж, 
74.5. В позднейшие времена неизвестный творец 
книги „О подражании Иисусу Христу", Фенелон 
и Сильвио Пеллико в высшей степени принадле-
жат к сим избранным, которых ангел господний 
приветствовал именем человеков благоволения. 
Ж2 99.23. ( п р и в е т с т в о в а т ь с чем: То-
варищу другой Жмет руку и привётствует с от-
чизной, И господа благодарит, рыдая. С3 124.13. 
I Служить выражением приветствия. Трике, К 
ней обратясь с листком в руке, Запел, фальшивя. 
Плески, клики Его привётствуют. ЕО V 33.10. На 
берегу роскошных вод Порою карнавальных ор-
гий Кругом ее кипит народ; Ее привётствуют 
восторги. С3 56.25. || Одобрять что-н. сочувст-
венно, благожелательно встречать появление че-
го-н. О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье 
Привётствует мое к блаженству возрожденье, 
Чья скрытая рука мне крепко руку жмет, Указы-
вает путь и посох подает; — Благодарю тебя ду-
шою умиленной. С3 162.2. Приятно было бы нам 
приветствовать первые труды, первые успехи 
знаменитого редактора Вестника Европы. Ж| 
77.23. Чем полнее, чем искреннее отдал бы он 
справедливость Карамзину, чем смиреннее ото-
звался бы он о самом себе, тем охотнее были бы 
все готовы приветствовать его появление на по-
прище, ознаменованном бессмертным трудом его 
предшественника. Ж, 120.19. Англия в лице Юма, 
Гиб.<бона> и Валь<поля> приветствуют Энцик-
лопедию. Ж, 272.20. 

• приветствовать: ПА 476.6 Ж, 74.5, 77.23, 
120.19; привётствую: С2 56.1, 194.10, 265.21 РЛ 
III 50; привётствует: С2 202.23 С3 124.13, 162.2 А 
I 97, III 82 ЗП 163 БГ IV 33 Ж, 196.21 Ж2 84.1; 
привётствуют: С3 56.25 ЕО V 33.10 Ж, 272.20 Ж , 
78.34; привётствовал: С3 154.18 БК 117.34 КД 



ПРИВЗДОХНУТЬ — 750 — 

308.2 Ж, 274.14 Ж2 99.23; перен. С3 247.34 БК 
114.6; приветствуя: С2 79.6 Ж» 272.23 Ж214.13. 

ПРИВЗДОХНУТЬ (1). Дева вдруг Ожила. 
Глядит вокруг Изумленными глазами, И, качаясь 
над цепями, Привздохнув, произнесла: „Как же 
долго я спала!" • привздохнув: МЦ 519. 

ПРИВИДЕНЬЕ (привидение) (17). Видение, 
призрак. Певец! когда перед тобой Во мгле со-
крылся мир земной, Мгновенно твой проснулся 
Гений, На всё минувшее воззрел И в хоре светлых 
привидёний Он песни дивные запел. С2 260.5. 
Как привидёние, за рощею сосновой Луна ту-
манная взошла... С2 234.3. Вот здесь... но быстро 
привидёнья, Родясь в волшебном фонаре, На бе-
лом полотне мелькают; Мечты находят, исчезают, 
Как тень на утренней заре. — С\ 53.94. Перен. [в 
знач. сказ, или прилож.]. Смертный, век твой 
привидёнье: Счастье резвое лови; С2 4.38. О 
жизни час! лети, не жаль тебя, Исчезни в тьме, 
пустое привидёнье; С\ 77.10. \\ Призрак умершего 
или отсутствующего существа. В наши дни Го-
раздо менее бесов и привидёний; Бог ведает, ку-
да девалися они. С3 29.6. Глупым смехом осве-
тившися, Тень рекла прекрасной Зоиньке: „Зоя, 
Зоя, не страшись, мой свет, Не пугать тебя мне 
хочется, не на то сюда явился я С того света при-
видёнием. — " С| 19.232. Фон-Визин тотчас рас-
сказал Свои в том мире похожденья. „Так ты 
здесь в виде привидёнья?... — Сказал Державин, 
— очень рад; — " С\ 51.217. 

• Ед.И. привидёнье: перен. Сх 77.10 С2 4.38 С3 
29.2; привидение: С\ 19.274 С2 234.3; Р. приви-
дёнья: С| 51.217; Т. привиденьем: С2 31.18, 
294.8; привидёнием: С\ 19.232; Мн.И. привидё-
нья: С, 53.94 БР 119; привидёния: Ж2 122.25; Р. 
привидёний: С, 60.217 С2 260.5 С3 29.6 ЕО V 
19.6, VIII 7.9. 

ПРИВИЛЛЕГИЯ (3). Падуров, как депутат, в 
силу привиллегий, данных именным указом, не 
мог ни в каком случае быть казнен смертию. ИП 
375.9. Сначала откупились рабы от вассалов, за-
тем общины приобрели привиллегии. Ж\ 203.3. 

• Ед.В. привиллегию: Пс 1338.7; Мн.Р. при-
виллегий: ИП 375.9; В. привиллегии: Ж\ 203.3. 

ПРИВИНТИТЬ (3). Гроб ее к шести столбам 
На цепях чугунных там Осторожно привинтйли 
И решеткой оградили — МЦ 405. Он посажен 
был под крепкий караул, скованный по рукам и 
по ногам, с железным обручем около поясницы, 
на цепи, привинченной к стене. ИП 78.25. 

• привинтйли: МЦ 405; Ед.В. привинченно-
го: Ж2 161.16; П. привинченной: ИП 78.25. 

ПРИВИНЧИВАТЬ (1) Уже к коляске двое 
слуг Несут привйнчивать сундук. • привйнчи-
вать: ГН 346. 

ПРИВЛАЧИТЬ (1). Притащить, приволочь. 
Крест веры, в небо возносящий Свои объятия гро-
зящи, Казалось, свыше захватить Хотел всю об-
ласть Палемона И племя чуждого закона К своей 
подошве привлачйть. • привлачйть: С3 54.19. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ (2). Гарнизонная 
жизнь мало имела для меня привлекательности. 
КД 294.17. Для публики я уже не имею главной 
привлекательности: молодости и новизны 
лит.<ературного> имени. Ж, 154.2. • Ед.Р. при-
влекательности: КД 294.17 Ж, 154.2. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ (5). Он одарял пред-
мет любимый, Всегда неправедно гонимый, Ду-
шой чувствительной, умом И привлекательным 
лицом. ЕО III 11.8. Его меланхолический харак-
тер, его озлобленный ум, его добродушие, самые 
слабости и пороки, — — всё в нем было не-
обыкновенно привлекательно. ПА 461.13. 
II Форма с.р. привлекательное в знач. сущ. В ней 
было много странного и еще более привлека-
тельного. Ро 149.26. 

• Ед.Р. с.р. привлекательного: Ж2 145.23; в 
знач. сущ. Ро 149.26; Т. с.р. привлекательным: 
ЕО III 11.8; £ привлекателен: Ж", 21.7; привле-
кательно: ПА 461.13. 

ПРИВЛЕКАТЬ (19). 1. Несов. к п р и -
в л е ч ь el знач. (1). пошел опять бродить по 
городу, и опять очутился перед домом графини 
***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к 
нему ЯД 236.20. 

2. Несов. /с п р и в л е ч ь во 2 знач. (5). Из-
вестия политические привлекают большее число 
читателей, будучи любопытны для всякого. Д!б 
.20. Первые труппы, появившиеся в России, не 
привлекали народа, не понимающего 
драмм.<атического искусства> и не привыкшего к 
его условиям. Ж\ 179.23. || п р и в л е к а т ь 
о ч и : Взыскательного света Очей не привлекай 
С2 126.96. [ п р и в л е к а т ь в н и м а н и е , 
л ю б о п ы т с т в о : Но европейца всё вниманье 
Народ сей чудный привлекал. КП I 225. присту-
пы Пугачева уж не привлекали общего любо-
пытства. КД 341.17. 

3. Несов. к п р и в л е ч ь в 3 знач. (12). Ее 
великолепие ослепляло, приветливость привле-
кала, щедроты привязывали. Ж", 15.20. П р и -
в л е ч ь с е р д ц е , с е р д ц а : Всё в. неиз-
вестной даме невольно привлекало сердце и 
внушало доверенность. КД 372.19. Ушаков — 
имел дар привлекать к себе сердца. Ж2 31.20. 
II п р и в л е ч ь что (какое-н. чувство) к чему. 
Наперсник государей, идол Европы, первый писа-
тель своего века, предводитель умов и современ-
ного мнения, Вольтер и в старости не привлекал 
уважения к своим сединам: Ж2 80.31. 
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4. Заставлять принять участие в чём-н., войти 
в число кого-н. (1). честь и жизнь литтературного 
общества тогда только возможны, когда оно при-
влекает к себе все роды знаменитостей, узако-
ненных публикою. Ж2 63.23. 

• привлекать: 3. С2 171.[2] Ж2 31.20; привле-
кает: 3. Ж2 320.36; 4. Ж2 63.23; привлекают: 2. 
Д/б 10.20; привлекал: 2. КП I 225; 3. В" 88 ИП 
40.17 Ж2 80.31; привлекала: 1. Г1Д 236.20; 3. Ж, 
15.20; привлекало: 3. Гос 38.2 КД 372.19; при-
влекали: 2. КД 341.17 Ж, 179.23; 3. ДК 182 ПА 
452.27 ЗМ 317.8; привлекай: 2. С2 126.96. 

ПРИВЛЕЧЬ (29). 1. Заставить приблизиться 
к чему-н. побудить прийти куда-н. (8). По льсти-
вому напеву, По красоте, по блеску, по глазам — 
Я узнаю того, кто нашу Еву Привлёчь успел к 
таинственному древу И там склонил несчастную 
к грехам. Гв 186. Крики их На площадь привлек-
лй приятелей моих; С3 242.68. К ручью пришел, 
мечтами привлечённый; Сj 64.17. Перен. И ты, 
певец любезный, Поэзией прелестной Сердца 
привлёкший в плен, Ты здесь С\ 27.120. 
II Притянуть, прижать. Он тихо обнял стройный 
ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Д 
212.30. 

2. Возбудить в ком-н. интерес, любопытство к 
себе. заставить обратить внимание (12). Но, 
может быть, такого рода Картины вас не привле-
к у Всё это низкая природа; Изящного не много 
тут. ЕО V 3.2. Онегин нелюдим для деревенских 
соседей: Таня полагает причиной тому то, что в 
глуши, в деревне всё ему скучно, и что блеск один 
может привлечь его... Пс 119.26. || п р и -
в л е ч ь в з о р , о ч и , в з г л я д ы : Как рано 
зависти привлёк я взор кровавый И злобной кле-
веты невидимый кинжал! С2 13.20. Ни красотой 
сестры своей, Ни свежестью ее румяной Не при-
влекла б она очей. ЕО II 25.4. Московских фран-
тов и цирцей Привлёчь насмешливые взгляды!.. 
О страх! нет, лучше и верней В глуши лесов ос-
таться ей. ЕО VII 27.12. ( п р и в л е ч ь 
в н и м а н и е : В картинах я не знаток, но одна 
привлекла мое внимание. В 72.11. 

3. Возбудить влечение, симпатию, любовь, 
страсть к кому-н. (8). И я, любви искатель жад-
ный, Решился в грусти безотрадной Наину чарами 
привлёчь РЛ I 421. Непостижимой, чудной силой 
К тебе я вся привлечена; Люблю тебя, невольник 
милый, Душа тобой упоена... КП II 29. 
П р и в л е ч ь с е р д ц е , с е р д ц а : [И на-
ша дева молодая,] Привлёкши сердце поляка, 
[Отвергнет,] [гордостью пылая,] Любовь народ-
ного врага. С2 221.16. правдой он привлёк сердца 
С3 19.5. Как он умеет самовластно Сердца при-
влёчь и разгадать /7 1217. || п р и в л е ч ь что 

(какое-н. чувство): Они, суровым поведеньем Пу-
гая робкую любовь, Ее привлёчь умели вновь ЕО 
III 23.8; п р и в л е ч ь что н а кого: В его мо-
лодости заключение в Бастилию, изгнание и пре-
следование не могли привлечь на его особу со-
страдания и сочувствия Ж2 80.27. 

4. Побудить примкнуть к кому-н., сделать ко-
го-н. чьим-н. сторонником (1). LII у й с к и й . — 
если сей неведомый бродяга Литовскую границу 
перейдет, К нему толпу безумцев привлечёт Ди-
митрия воскреснувшее имя. БГ X 89. 

• привлёчь: 1. Гв 186; 2. ЕО VII 27.12 РПс 
51.18Д 208.7 Пс 119.26; 3. РЛ 1421 П I 217 ЕО III 
23.8 Ж2 80.27; привлечёшь: 1. С2 43.24; привле-
чёт: 2. Пс 119.20; 4. БГХ 89; привлекут: 2. ЕО V 
3.2; привлёк: Д 212.30 ЗМ 318.25; 2. С2 13.20; 
3. С3 19.5; привлекла: 2. ЕО II 25.4 В 72.11; при-
влекло: 2. Д 184.39; привлеклй: 1. С3 242.68; 2. 
Ж, 274.9; Ед.И. привлёкший: 1. перен. С, 27.120; 
Ед.И. привлечённый: 1. С, 64.17; £ привлечен: 
1. Ж, 217.18; привлечена: 3. КП II 29 П I 468; 
привлечено: 2. ИГ 133.7; привлёкши: 3. С2 
221.16. 

ПРИВОД (1). Действие по глаг. п р и в е с -
т и, п р и в о д и т ь в 1 знач. Послали за зем-
ским Авдеем. Его нашли не подалеку, спящего в 
переулке под забором — и привели к незнакомцу. 
Но по приводе или от внезапного испуга, или от 
горестного предчувствия, буквы письма, четко 
написанного, показались ему отуманенными — 
• Ед.П. по приводе: ИГ 138.39. 

ПРИВОДИТЬ (38). 1. Несов. к п р и в е с -
т и el знач. (8). Вот осьмой уж день проходит, 
Войско в горы царь приводит. ЗП 110. Воеводы 
бежали из городов, дворяне из поместий; чернь 
ловила тех и других, и отовсюду приводила к 
Пугачеву. ИП 68.34. В первой своей молодости 
медвежата приводимы были ежедневно в гости-
ную Д 188.25. Перен. Часы идут, за ними дни 
проходят, Но горестям отрады не привбдят И не 
несут забвения фиал. С\ 65.17. 

2. Несов. ас п р и в е с т и в 5 знач. (3). Шум-
ные волны его приводят в движение колеса ни-
зеньких осетинских мельниц ПА 450.28. О д и н 
и з н а р о д а . За чем они пришли? Д р у г о й . 
А верно приводить к присяге Феодора Годунова. 
— £ГХХШ 13. 

3. Несов. А с п р и в е с т и в б знач. (15). Прие-
ду домой — разбираю книги, бумаги — привожу 
в порядок мой туалетный столик — Уч 407.4. 
М а з е п а . — Друзей надежных я имею: Кня-
гиня Дульская и с нею Мой езуит, да нищий сей К 
концу мой замысел привбдят. П II 77. || Успехи 
его в полку и в обществе женщин приводили ме-
ня в совершенное отчаяние. В 69.20. Мысль, что 
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кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит 
меня в бешенство Пс 948.6. Он в думу тихо по-
грузился. Смущенный взор изобразил Необычай-
ное волненье. Казалось, Карла приводйл Желан-
ный бой в недоуменье... Я III 225. 

4. Несов. к п р и в е с т и в 7 знач. (II). 
п р и в е с т и кого, что в п р и м е р : Дель-
виг приводил часто следующий стих в пример 
прекрасного гекзаметра: Ж\ 254.5. Приводя в 
пример судьбу сего прозаического языка, г. Ле-
монте утверждает, что и наш язык не столько от 
своих поэтов, сколько от прозаиков должен ожи-
дать европейской своей общежительности. Ж\ 
33.31. 

О В соч. (1). п р и в о д и т ь н а п а -
м я т ь : забавный случай сей Другой пример н а 
п а м я т ь мне приводит: С2 283.6. 

• приводить: 2. БГ XXIII 13; 3. Пс 917.24; 4. 
Ж2 147.28; привожу: 1. ЕО VIII 6.2; 3. Уч 407.4 
Пс 851.14, 947.24; 4.Ж2 9.28, 100.33; приводит: 1. 
П I 384 ЗП 110; 2. Ж, 181.29; 3. ЕО VII 3.12 Пс 
948.6; 4. Ж, 228.29 Ж2 56.21, 68.14, 149.24; В соч. 
С2 283.6; приводят: 1. перен. С\ 65.17; 2. ПА 
450.28; 3. С, 1.38 П II 77 Ж, 150.21; приводйл: 3. 
С2 171.12 П III 225; 4. Ж, 227.8, 254.5; приводи-
ла: 1. ИП 68.34; приводили: 1. Д 189.2 ПА 
470.15; 3. В 69.20 БК 111.21 Ж, 146.23; приводи-
те: 3. Пс 720.12; { приводимы: \.Д 188.25; при-
водя: 4. И И 390.27 Ж| 33.31. 

ПРИВОЗИТЬ (3). 1. Несов. к п р и в е з т и 
в I знач. (2). Жители торговали (не знаю, как это 
сказать: ils faisaient le commerce des grains) крупа-
ми, что ли — и привозили на барках, не помню 
куда. Ж2 174.7. Трощинский встает, одевается, са-
дится в сани и едет. Фельдъегерь привозит его 
прямо к Зимнему дворцу. Ж2 332.7. 

2. Несов. к п р и в е з т и в 3 знач. ( 1 ). Ее 
привозят и в Собранье. Там теснота, волненье, 
жар, Музыки грохот, свеч блистанье ЕО VII 51.1. 

• привозит: 1. Ж2 332.7; привозят: 2. ЕО VII 
51.1; привозили: 1.Ж2 174.7. 

ПРИВОЛЬНЫЙ (2). Черкесы нас ненавидят. 
Мы вытеснили их из привольных пастбищ; ПА 
449.5. В соседстве новых поселенцев кочевали 
некоторые татарские семейства, отделившиеся от 
улусов Золотой Орды и искавшие привольных 
пажитей на берегах того же Яика. ИП 7.30. 

• Мн.Р. привольных: ПА 449.5 ИГ17.30. 
ПРИВРАТНЫЙ (1). Стерегущий у ворот, 

сторожевой (о собаке). Я не богач — и лаем пес 
привратный Не возмущал мечты моей приятной; 
• Ед.И. привратный: С, 60.214. 

ПРИВСТАТЬ (14). Приподняться с места, 
встать не во весь рост. Смотритель спал под ту-
лупом; мой приезд разбудил его; он привстал... 

СС 100.5. Она глядит ему в лицо. „А это с чьей 
руки кольцо?" Вдруг молвила невеста, И все при-
встали с места. С2 269.176. Входит граф; Наталья 
Павловна, привстав, Осведомляется учтиво, Ка-
ков он? что нога его? ГН 137. || Стать, возвыша-
ясь над уровнем чего-н. Он — сел на берег, и 
вскоре увидел муза, привставшего тихо над не-
глубокою водою Ж2 113.13. 

• привстать: КД 280.32; привстал: КП I 135 Ц 
323, 447 СС 100.5 Ж2 48.19; привстали: С, 19.83 
С2 269.176 CP I 30; Ед.В. привставшего: Ж2 
113.13; привстав: С3 260.8 РЛ III 443, V 491 ГН 
137. 

ПРИВЫКАТЬ (1). 1. Несов. к п р и в ы к -
н у т ь el знач. (1). п р и в ы к а т ь к чему: 
Акулина видимо привыкала к лучшему складу 
речей БК 121.38. 

2ß Несов. к п р и в ы к н у т ь во 2 знач. (10). 
Казалось, пленник безнадежный К унылой жизни 
привыкал. КП I 185. Подобно птичке беззабот-
ной И он, изгнанник перелетный, Гнезда надеж-
ного не знал И ни к чему не привыкал. Ц 123. 
Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что 
надобно к службе привыкать. КД 284.1 || Но 
привычка притупляет ощущения — воображение 
привыкает к убийствам и казням, смотрит на них 
уже равнодушно Ж, 178.16. Народ не должен 
привыкать к царскому лицу, как обыкновенному 
явлению. Ж2 199.15. 

• привыкать: 2. КД 283.14,27, 284.1 Ж2 
110.17, 199.15; привыкает: 2. Ж, 178.16, 187.9; 
привыкал: 2. КП I 185 Ц 123; привыкала: 1. БК 
121.38; привыкало: 2.ЖК 14.9. 

ПРИВЫКНУТЬ (82). 1. Усвоить, приобрести 
обыкновение, приучаться что-н. делать, как-н. 
поступать [с инф.] (28). Брегитесь вы, о дети 
пудрой лени! Обманчивой успокоенья тени. Не 
спите днем: о горе, горе вам, Когда дремать при-
выкли по часам: С\ 60.130. Привыкнув не цере-
мониться с хорошенькими поселянками, он было 
хотел обнять ее; БК 114.31. Она привыкла скры-
вать от него свои чувства и мысли Д 186.35. зашел 
я к старому моему приятелю***, коего библиоте-
кой привык я пользоваться. Ж] 244.33. || п р и -
в ы к н у т ь к чему. А что кормилица пьянство-
вала, отходя ко сну, то это еще не беда; мальчик 
привыкнет к вину, и будет молодец, во Льва 
Сергеевича Пс 964.25. Его молоденькая дочь По-
шла гулять в пустынном поле. Она привыкла к 
резвой воле, Она придет; Ц 33. Доныне дамская 
любовь Не изъяснялася по-русски, Доныне гор-
дый наш язык К почтовой прозе не привык. ЕО 
III 26.14. 

2. Освоиться, свыкнуться с кем-н. чем-н., нау-
читься переносить что-н. (54). С т а р и к . — 
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Но он к заботам жизни бедной Привыкнуть ни-
когда не мог; Ц 203. Печали ранние мою теснили 
грудь; К печалям я привык, расчелся я с Судь-
бою И жизнь перенесу стоической душою. С2 
128.67. Жители привыкли к ядрам, залетавшим 
на их дворы; КД 341.15. || Приобрести обыкнове-
ние относиться к чему-н. как к обычному, есте-
ственному, должному. Графиня, привыкшая к 
уважению света, не могла хладнокровно видеть 
себя предметом сплетней и насмешек. АП 6.16. 
Вниманья слабого предмет уединенный, К доб-
рожелательству досель я не привык — И странен 
мне его приветливый язык. С3 162.11. Привык-
нув к рассеянности, он не мог вынести уединения 
Д 207.21. I То же, с инф. Она привыкла быть ок-
ружена людьми, которые ее понимают Ро 151.31. 
он побранивал русских и, привыкнув видеть 
всех их в мундирах, по платью принимал меня за 
иностранца. ПА 463.39. Ф р а н ц . — я привык 
сносить детские обиды глупого, избалованного 
повесы... PB 229.5. Мы так привыкли читать ре-
бяческие критики, что 'они даже нас и не смешат. 
Ж\ 154.34. 

• привыкнуть: 1. В 70.36 Пс 451.17; 2. Ц 203 
РПс 55.4 В 72.7 СС 98.23 МЧ403.14 ПА 451.23 Пс 
58.13; привыкнешь: 2. Пс 951.69; привыкнет: 1. 
Пс 964.25; привыкнем: 2. ДКЪ\; привык: 1. С2 
166.63, 176.33 ЕО VIII 38.1 В 69.2, 74.2 Д 161.15 
Ж, 224.12, '244.33 Пс 592.18, 960.16; перен. ЕО III 
26.14; 2. С2 128.67 С3 135.18, 162.11, 180.7 Ц 235 
ЕО I 46.11 БГ XV 71 КД 280.8 ПсД 437.18 PB 
229.5 ЗМ 322.33 Пс 234.26, 1090.14; привыкнул: 
1. БГ XX 112; привыкла: 1. С2 49.4 Ц 33 Д 
186.35; 2. ЕО II 31.12 АП 5.15 РПс 46.2 Ро 
151.31,34 КД 298.17 Ж, 180.20, 231.10, 257.8 Пс 
948.24, привыкло: 2. Ж2 273.6; привыкли: 1. С\ 
60.130 С3 267.7 Ж, 127.4, 149.[8] Пс 1093.29; 2. С2 
207.14 Ска 22 КД 341.15 ИП 9.11 ЗМ 302.18 Ж, 
21.10, 68.25, 154.34, 179.10; привыкни: 2. Ц 56; 
Ед.И. привыкший: 1. Гос 39.11 ИГ 132.1; 2. ЕН 
273.9 ПА 454.37; привыкшая: 2. АП 6.16 СС 
101.3; Р. м.р. привыкшего: 2. Ж, 179.24; Д. при-
выкшей: 2. ЕО VII 43.4; 77. м.р. привыкшем: 1. 
Ж, 15.22 Мн.В. привыкшие: 2. С2 148.64; при-
выкнув: 1. С2 148.25 БК 114.31; 2. ЕО IV 14.8 Д 
207.21 ПА 463.39 Пс 94.14. 

ПРИВЫЧКА (66). Образ действий, поведение, 
ставшие для кого-н. обычными, постоянными; 
приобретённое, сложившееся у кого-н. обыкнове-
ние. Они хранили в жизни мирной Привычки 
милой старины; ЕО II 35.2. Графиня — сохраня-
ла все привычки своей молодости, строго следо-
вала модам семидесятых годов, и одевалась так 
же долго, так же старательно, как и шестьдесят 
лет тому назад. ПД 231.11. „Не изволишь ли по-

кушать?" — спросил Савельич. неизменный в 
своих привычках. КД 329.17. Не имея привыч-
ки кокетничать с прохожими офицерами, она пе-
рестала глядеть на улицу ПД 234.29. .V посту пил 
неосторожно, предаваясь милой привычке, при-
вычке видеть и слышать вас ежедневно... M 85.12 
bis. I по привычке: К не верной Славе я хладею; И 
по привычке лишь одной Лениво волочусь за 
нею. Как муж за гордою женой. С2 116.18. По 
привычке пологапи меня всё еще очень молодым 
человеком. Ж\ 145.30. Сменив исправного и рас-
торопного старосту, коим крестьяне его (по их 
привычке) были недовольны, поручил он управ-
ление села Старой своей ключнице ПБ 60.11. 
II Отношение к чему-н. как к привычному, став-
шему обычным естественным; способность при-
выкать к чему-н. свыкаться с чем-н. Привычка 
усладила горе Неотразимое ничем; ЕО II 32.1. 
Ц а р ь . — Ты с малых лет сидел со мною в Ду-
ме, Ты знаешь ход державного правленья; Не из-
меняй теченья дел. Привычка Душа держав. БГ 
XX 91. — И вам не страшно, — продолжал я, об-
ращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, 
подверженной таким опасностям? — „Привыч-
ка, мой батюшка", — отвечала она. КД 298.13. 
Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 
ЕО II 31.13. 

• Ед.И. привычка: С3 106.3 ЕО II 31.13, 32.1, 
III 4.6 БГ XX 91 Д 207.27 КД 283.25, 298.13 Ж, 
179.4, 178.16; Р. привычки: С2 235.6 ПД 234.29; 

Д. привычке: С2 116.18, 279.21 РЛ II 270 ЕО VIII 
0.12 ПБ 60.11 M 85.12 bis Д 203.33 ЗМ 296.19 Ж, 
145.30, 258.13 Ж2 125.2, 160.23 Пс 71.17, 839.10, 
1141.7; Я. привычку: ЗМ 310.10 Ж, 188.14 Ж7 
51.9, 110.5 Яс 419.33; Т. привычкою: РЖ 388.17 
Ж, 44.21; привычкой: ЕО VI 9.5; при-
вычк<ою>: Ж, 67.11; Мн.И, привычки: А I 57; 
Р. привычек: ИГ 138.10 Ж, 13.14, 34.1, 38.14, 
40.31, 92.11, 180.16 Ж2 110.26, 137.6; Д. привыч-
кам: С3 221.59 Ж2 25.7; В. привычки: ЕО II 3.52 
CP III 66 Я« 21 ПД 231.11 Ж, 180.26 Ж2 69.23, 
160.24; Т. привычками: ПБ 61.5 Уч 406.21 Ж, 
60.12, 14; Я. в привычках: КД 329.17 Ж2 77.30, 
144.17, 329.8 Пс 897.42; о привычках: КД 351.38. 

ПРИВЫЧНЫЙ (28). 1. Ставший привычкой, 
вошедший в обыкновение; постоянный, обычный, 
хорошо знакомый (24). Ужель ни бранный шум, 
Ни ратные труды, ни ропот гордой Славы, Ничто 
не заглушит моих привычных дум? С2 115.27. 
Оставь, оставь порой Привычные затеи, И дактил, 
и хореи Для прозы почтовой. С2 126.60. Всегда, 
везде одно мечтанье. Одно привычное желанье, 
Одна привычная печаль. ЕО II 20.6,7. в при-
вычный час пробуждена Вставала при свечах 
она. ЕО II 28.13. Звук привычный, звук живой, 
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Сколь ты часто раздавался Там, где тихо разви-
вался [Я давнишнею порой.] С3 116.6. || п р и -
в ы ч е н кому: — Мне путешествие привычно 
И днем и ночью — был бы путь С3 272.11. 

2. Привыкший, приученный к чему-н. (4). Всё 
чувство путника манит, Когда, в час утра безмя-
тежный, В горах, дорогою прибрежной Привыч-
ный конь его бежит БФ 575. Но с этим милым го-
родком Я Кишенев равнять не смею, Я слишком с 
библией знаком, И к лести вовсе не привычен. С2 
195.15. Внимает он привычным ухом Свист; С2 
77.1. 

• Ед.И. привычный: 1. С2 265.17 С3 116.6 ЕО 
VII 7.10; 2. БФ 575; привычная: 1. ЕО II 20.7; 
привычное: 1. ЕО II 20.6 АП 12.14; В. привыч-
ный: 1. ЕО II 28.13; привычную: 1. С3 133.13 Пс 
503.6; привычну: 1. CP II 18; Т. привычной: 1. 
С2 144.29 РЛ II 129, VI 78 КП I 75; привычною: 
1. С3 174.19; привычным: 2. С2 77.1; П. м.р. 
привычном: 1. Ж2 309.27; Мн.И. привычные: 1. 
В" 109; привычны: 1. Т 209; Р. привычных: 1. 
С2 115.27 ЕО I 37.4; В. привычные: 1. С2 126.60 
П I 340 АП 20.9; { привычен: 2. С2 195.15 С3 
145.7; привычно: 1. С3 272.11. 

ПРИВЯЗАННОСТЬ (13). Приверженность, 
пристрастие, склонность к чему-н. Зная старую 
вашу привязанность к шалостям окаянной Му-
зы, я было хотел прислать вам несколько строф 
моего Онегина, да лень. Пс 92.16. — Их привя-
занность к дикой вольности, обеспеченной бед-
ностию, везде утомила меры, принятые прави-
тельством для преобразования праздной жизни 
сих бродяг — Ж| 22.9. Старых людей обвиняют 
вообще в слепой привязанности к прошедшему 
Жх 62.18. II Чувство близости, любви, преданно-
сти, симпатии к кому-, чему-н. Наташа имела к 
ней неограниченную привязанность и доверяла 
ей все свои мысли АП 32.2. Уверенный в ее при-
вязанности, никогда не мог он добиться ее дове-
ренности. Д 186.34. Зная твою привязанность к 
покойному Молчанову, живо воображаю твои 
чувства. Пс 631.3. | п р и в я з а н н о с т ь к 
п а м я т и кого: При возвращении с кладбища 
начиналася тризна в честь покойника, и родст-
венники и друзья бывали пьяны 2 — 3 дня или 
даже целую неделю, смотря по усердию и привя-
занности к его памяти. ЯГ 136.14. 

• Ед.И. привязанность: Жх 22.9; Р. привя-
занности: Д 213.11; Д. привязанности: ИГ 
136.14 Пс 386.8; В. привязанность: АП 32.2 Д 
213.23, 215.16 ЗМ 312.35 Пс 92.16, 631.3; Т. при-
вязанностию: Ж\ 161.22; П. в привязанности: Д 
186.34 Ж! 62.18. 

ПРИВЯЗАТЬ (35). 1. Прикрепить к кому-, че-
му-н. верёвкой, ремнём и т. п. (17). целый ряд ка-

таров (мулов), привязанных один к другому, и 
навьюченных по азиатски, потянулся по дороге. 
ПА 454.29. В себе все блага заключая, Ты наконец 
к ключам от рая Привйжешь камергерский ключ. 
С2 311.3. Пленника привязали к дереву веревка-
ми; Ж2 125.26. Он поражен был только картиной 
человека, привязанного к дикой лошади и несу-
щегося по степям. Ж| 165.24. || п р и в я з а т ь 
н а что (навязать на что-н.): С той поры сталь-
ной решетки Он с лица не подымал И себе на 
шею четки Вместо шарфа привязал. С\ 108.20. 

2. Заставить пристрастится к чему-н. (5). 
Творческие мои попытки так привязали меня к 
литературным занятиям, что уже не мог я рас-
статься с тетрадью и чернильницей. ЯГ 131.32. 
II Внушать чувство любви, преданности, симпа-
тии, к кому-н. К н я г и н я . Когда б услышал бог 
мои молитвы И мне послал детей! К себе тогда б 
Умела вновь я мужа привязать.... Р III 32. Моло-
дая Харлова имела несчастие привязать к себе 
самозванца. ИП 27.39. |п р и в я з а т ь чьи 
ж е л а н ь я : Друзья! поверите ль, чтоб мрачное 
чело. Угрюмой, злой души печальное зерцало, 
Желанья женские навеки привязало И нежной 
красоте понравиться могло? А III 27. 

3. Страд, прич. прош. вр. привязанный в знач. 
«испытывающий склонности, пристрастие к че-
му-н.», «приверженный» (13). Покаместь упивай-
тесь ею, Сей легкой жизнию, друзья! Ее ничтож-
ность разумею, И мало к ней привязан я; ЕО II 
39.4. Но Яицкие заговорщики слишком привяза-
ны были к своим богатым, родимым берегам. ИП 
14.25. II Испытывающий чувство любви, предан-
ности, симпатии к кому; чему-н., привязавшийся 
к кому-, чему-н. Алексей, как ни привязан был к 
милой своей Акулине, всё помнил расстояние, 
существующее между им и бедной крестьянкою; 
БК 117.12. Он лишился матери с малолетства и, 
почти не зная отца своего, был привезен в Петер-
бург на 8м году своего возраста — со всем тем он 
романически был к нему привязан Д 173.17. Я ви-
дел [в] Петронии — друга, искренно ко мне 
привязанного. РЖ 388.9. | п р и в я з а н к 
п а м я т и кого: Уральские казаки (особливо 
старые люди) доныне привязаны к памяти Пуга-
чева. ЯЯ 373.13. 

• привязать: 1. PB 235.8; 2. Р III 32 ЯЯ 27.39; 
привяжешь: 1. С2 311.3; привяжет: 2. Пс 16.78; 
привязал: 1. С3 108.20 ЗС 14.79, 108 Ж2 129.9; 
привязало: 2. А III 27; привязали: 1. Д 194.36 
ЯЯ 78.7 Ж2 125.26; 2. ЯГ 131.32; привяжи: 1. 
ЗС 14.74; Ед.Р. м.р. привязанного: 1. Ж| 165.24; 
Д. м.р. привязанному: 3. Ж2 328.4; В. м.р. при-
вязанного: 1. Д 189.15, 194.39; 3. РЖ 388.9; 
Мн.Р. привязанных: 1. ПА 454.29; [ привязан: 
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1. КД 337.16; 3. ЕО II 39.4 В 67.11 БК 117.12 Д 
173.17, 202.31 Ж, 159.12, 165.10 Ж2 49.3 Пс 
572.5; привязана: 1. Ж2 168.17; привязаны: 3. 
ИП 14.25, 373.13; привязав: 1. Д 188.39. 

ПРИВЯЗАТЬСЯ (12). 1. Пристраститься к 
чему-н; сильно увлечься чем-н. (10). лета клонят к 
прозе, и если ты к ней привяжешься не на шут-
ку, то нельзя не поздравить Европейскую Россию. 
Пс 38.44. II Сделаться привязанным к кому-н., ис-
пытывающим чувство близости, любви, предан-
ности к кому-, чему-н. Незаметным образом я 
привязался к доброму семейству КД 299.16. 
Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре 
я искренно к ней привязалась. Ро 149.26. 
| п р и в я з а л с я ч у в с т в о м : В двух ша-
гах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я 
навещал его, и к нему привязался чувством, по-
хожим на дружество. ПсД 437.22. 

2. Воспользоваться чем-н. как поводом для уп-
река, обвинения, придраться к чему-н. (2). Он 
грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему при-
вязаться, чтоб его выбранить Д 176.28. я люблю 
имена, не имеющие смысла; шуточкам привя-
заться не к чему. Пс 1102.10. 

• привязаться: 2. Д 176.29 Пс 1102.10; при-
вяжешься: 1. Пс 38.44; привязался: 1. РПс 48.13 
КД 299.16 ПсД 437.22 Ж2 57.26, 110.25, 123.12 Яс 
234.31; привязалась: 1. Ро 149.26; привязались: 
1. АД 369.16. 

ПРИВЯЗКА (1). Придирка, обвинение. Разбор 
сих глав напечатанный в Атенее удивил меня хо-
рошим тоном, хорошим слогом и странностию 
привязок. • Мн.Р. привязок: Ж] 146.2. 

ПРИВЯЗЧИВОСТЬ (1). Склонность к при-
диркам, к выискиванию поводов для упрёков, об-
винении. г. Катенин скорее мог бы жаловаться 
на безмолвие критики, чем на ее строгость или 
пристрастную привязчивость. • Ед.В. привяз-
чивость: Ж", 220.10. 

ПРИВЯЗЧИВЫЙ (3). 1. Склонный к привязан-
ности, любви, преданности к кому-н. (1). После 
Джюльеты, после Ромео, — , изысканный, при-
вязчивый, благородный Меркутио есть замеча-
тельнейшее лицо изо всей трагедии. Ж\ 83.13. 

2. Придирчивый, склонный привязываться, до-
кучать упреками, обвинениями (2). А ты, младое 
вдохновенье, Не дай остыть душе поэта, 
Ожесточиться, очерстветь, И наконец окаменеть 
В мертвящем упоеньи света, — , Среди лукавых, 
малодушных, Шальных, балованных детей, Зло-
деев и смешных и скучных, Тупых, привязчивых 
судей ЕО Прим. 40.17. вместо созвучия, отголоска 
и рукоплесканий услышит она мелочную, при-
вязчивую критику. Ж, 180.27. 

• Ед.И. привязчивый: 1. Ж, 53.13; В. при-

вязчивую: 2. Ж| 180.27; Мн.Р. привязчивых: 2. 
ЕО Прим. 40.17. 

ПРИВЯЗЫВАТЬ (3). Несов. к п р и в я -
з а т ь el знач. — Виноват, — отвечал Антон 
Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу го-
рохового кафтана Д 192.17. Перен. а) Другие 
сильнейшие узы привязывали его к Парижу. 
Молодой африканец любил. АП 4.25; б) Ее 
(Екатерины II) великолепие ослепляло, привет-
ливость привлекала, щедроты привязывали. Ж\ 
15.20. 

• привязывали: перен. а)/1/7 4.25; б)Ж| 15.20; 
привязывая: Д 192.17. 

ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ (3). I. Страд, к п р и -
в я з ы в а т ь el знач. (1). осталась малая кучка 
любопытных около столба, к которому, один по-
сле другого, привязывались преступники, при-
сужденные к кнуту. ИП 80.29. 

2. Становиться привязанным к кому-н; испы-
тывать чувство любви, преданности, симпатии 
к кому-н. (2). Он день ото дня более привязывал-
ся к государю, лучше постигал его высокую ду-
шу. АП 13.16. Графиня час от часу более к нему 
привязывалась. АП 8.11. 

• привязывался: 2. АП 13.16; привязыва-
лась: 2. У4/7 8.11; привязывались: 1. ИП 80.29. 

ПРИВЯЗЬ (5). Вот живу в этой мраморной 
лодке, Но мне скучно, хлеб их мне, как камень, Я 
неволен, как на привязи собака. ЗС 5.19. не-
сколько татарских лошадей, сорвавшихся с при-
вязи, бегали по лагерю ПА 466.30. Перен. Ты, ко-
торый не на привязи, как можешь ты оставаться 
в России? Пс 266.22. 

0 В соч. (2). д е р ж а т ь я з ы к , м ы с л ь 
на привязи (быть осторожным, осмотритель-
ным в высказывании чего-н., не говорить лишне-
го). Я решительно не хочу выносить сору из Ми-
хайловской избы и ты, душа, д е р ж и 
я з ы к н а привязи. Пс 112.7. блажен, кто 
крепко словом правит И д е р ж и т м ы с л ь 
на прйвязи свою ДА" 90. 

• Ед.Р. привязи: ПА 466.30; П. на прйвязи: 
ЗС 5.19; перен. Пс 266.22; В соч. ДК 90 Яс 112.7. 

ПРИГВОЗДИТЬ (4). Прикрепить к чему-н. 
гвоздями (3). Ты пригвоздйл свой щит булатный 
На цареградских воротах. С3 112.7. Колчан и 
шлем стальной, к утесу пригвождённый, Броса-

2 jtn тусклый луч, луною озлатясь. С\ 7.25. Борцы, 
недвижно сплетены, Друг друга стиснув, остают-
ся, Как бы к седлу пригвождены; РЛ II 472. Пе-
рен. п р и г в о з д и т ь в з о р н а кого, что 
(остановить взгляд на ком-, чём-н.): Как, на тебя 
взор острый пригвоздй, Качает он с презреньем 
головою С2 222.5. 

• пригвоздйл: С3 112.7; Ед.И. пригвождён-
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ный: С, 7.25; £ пригвождены: РЛ II 472; 
пригвоздя: перен. С2 222.5. 

ПРИГЛАСИТЬ (22). 1. Предложить занять-
ся чем-н., сделать что-н. [с инф.] (10). Гусар 
вручил ему двадцать пять рублей за визит, при-
гласил его отобедать; СС 101.31. Петр, выпив, 
закусил кренделем и вторично пригласил гос-
тей продолжать обед. АП 23.10. Что Жуковский, 
и за чем он ко мне не пишет? Бываешь ли ты у 
Карамзина? Отвечай мне на все вопросы, если 
можешь — и поскорее. Пригласи также Дельви-
га и Баратынского. Пс 37.29. 

2. Попросить прийти, явиться куда-н. (11). 
Нет, в рощи я ленивца приглашу: С| 60.100. Он 
помог Муромскому взобраться на седло, а Бере-
стов пригласил его к себе. БК 118.9. На днях был 
я приглашен Уваровым в университет. Пс 
772.18. I Страд, прич. приглашенный в знач. 
сущ. Между тем собрались и прочие приглашен-
ные. КД 339.13. II п р и г л а с и т ь н а что 
(на праздник, торжество и т. п.): На тихой 
праздник погребенья Я вас обязан пригласйть; 
Веселость, друг уединенья, Билеты будет разно-
сить.... Ci 36.68. Егоровна от имени его пригла-
сила попа и весь причет церковный на похорон-
ный обед — Д 178.30. [ п р и г л а с и т ь к чему: 
Между тем, как он занимался сим трудом, Карул, 
соседственный государь, пригласил его к пирше-
ству; С\ 5 Вст. 4. 

3. Предложить поступить, вступать куда-н. 
(1). Ему поручено было пригласить в россий-
скую службу несколько горных чиновников Ж2 D 
342.1. 

• пригласйть: 1. Ж2 115.29; 2. С, 36.68; 3. Ж2 
D 342.1; приглашу: 2. С\ 60.100; пригласйл: 1. 
АП 23.10 СС 101.31 Д 191.22 КД 283.11 ИП 78.28; 
2. С, 5 Вст. 4 БК 118.9; пригласила: 2. Д 178.30; 
пригласи: 1. Пс 31.29; Мн.И. приглашенные: 2. 
в знач. сущ. КД 339.13; \ приглашен: 2. Ж2 322.1 
Пс 772.18; приглашены: 1. Ж2 112.35; 2. ИП 
66.39 ЗМ 309.13 Ж2 320.24; пригласив: 1. АП 
11.11 РЖ 388.6. 

ПРИГЛАШАТЬ (9). 1. Несов. к п р и г л а -
с и т ь в I знач. (2). заседатель встал и с низким 
поклоном обратился к Троекурову, приглашая 
его подписать предлагаемую бумагу Д 171.20. 

2. Несов. к п р и г л а с и т ь во 2 знач. (6). 
Потом наставника ласкает, Благодарит и при-
глашает Под кровлю дома своего. Т 76. ка-
мер-лакей вошел с объявлением, что государыня 
изволит к себе приглашать девицу Миронову. 
КД 373.11. Здесь слышно будто губернатор при-
глашает меня во Псков. Пс 115.23. 
II п р и г л а ш а т ь н а что: Все дамы желали 
видеть у себя le Nègre du czar и ловили его на пе-

рехват; регент приглашал его не раз на свои ве-
селые вечера; АП 4.18. 

3. Несов. к п р и г л а с и т ь в 3 знач. (1). 
Разбойник объявлял о своем намерении немед-
ленно идти на нашу крепость; приглашал каза-
ков и солдат в свою шайку КД 317.14. 

• приглашать: 2. КД 373.11; приглашает: 2. Т 
76 Пс 115.23; приглашал: 2. АП 4.18 ЗМ 328.26 
Ж, 276.2; 3. КД 317.14; приглашали: 1. Ж, 
208.15; приглашая: 1.Д 171.20. 

ПРИГЛАШЕНИЕ (приглашенье) (23). 1. 
Действие по глаг. п р и г л а с и т ь , п р и -
г л а ш а т ь в ! знач.; предложение сделать 
что-н. (10). Италиянец, изъясняясь на плохом 
французском языке, просил господ посетителей 
назначить несколько тем, написав их на особых 
бумажках. При этом неожиданном приглашении, 
все молча поглядели друг на друга ЕН 212.9. Это 
известие меня вовсе не огорчило, и по пригла-
шению Каролины Ивановны я остался ночевать. 
В 179* 419.12. II п р и г л а ш е н и е что сде-
лать: Секретарь повторил ему свое приглашение 
подписать свое полное и совершенное удовольст-
вие или явное неудовольствие Д 171.25. Дубров-
ский получил из города приглашение доставить 
немедленно надлежащие объяснения насчет его 
владения сельцом Кистеневкою. Д 166.26. 

2. Действие по глаг. п р и г л а с и т ь , 
п р и г л а ш а т ь во 2 знач.; просьба прийти. 
прибыть куда-н. (9). Никто не дерзал, отказывать-
ся от его приглашения, или в известные дни не 
являться с должным почтением в село Покров-
ское. Д 161.11. Надменный князь Меншиков дру-
жески пожал ему руку. Шереметев осведомился о 
своих парижских знакомых, а Головин позвал 
обедать. Сему последнему примеру последовали 
и прочие, так что Ибрагим получил приглаше-
ний по крайней мере на целый месяц. АП 13.13. 

3. Письмо, записка, содержащие просьбу посе-
тить кого-, что-н. (4). Бывало, он еще в постеле: 
К нему записочки несут. Что? Приглашёнья? В 
самом деле, Три дома на вечер зовут: ЕО I 15.3. 
Приглашения были разосланы кое-как и по спи-
ску балов князя Кочубея; Ж2 320.21. Возвратясь, 
нашел у себя на столе приглашение на дворян-
ский бал и приказ явиться к графу Литте. Ж-> 
326.23. 

• Ед.И. приглашение: 1. Г 90.27 Ж2 317.11; Р. 
приглашения: 2. Д 161.11; Д. приглашению: 1. 
В 179* 419.12; В. приглашение: 1. Г 90.38 Д 
166.26, 167.13, 171.25 Пс 917.7; 2. M 82.20 Г 93.35 
Ж2 173.29 Пс 1372.4; 3. Ж2 326.23 Пс 840.6; при-
глаш.<ение>: 2. Жх 228 сн. 1.2; Т. приглашёни-
ем: 1. Ж2 333.20; 2. С3 266.69 Е 83; /7. при при-
глашении: 1. ЕН 212.9; Мн.И. приглашения: 3. 
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Ж2 320.21; приглашёнья: 3. ЕО I 15.3; Р. 
приглашений: 2. АП 13.13. 

ПРИГЛУПЕТЬ (1). Стать несколько глупее, 
поглупеть. Раевский (Ал.<ександр>) который 
прошлого разу казался мне немного приглупев-
шим, кажется опять оживился и поумнел. • Ед.Т. 
м.р. приглупевшим: Пс 1193.18. 

ПРИГЛЯНУТЬСЯ (1). Жены позабыли слово 
апостольское: жена да убоится своего мужа; 
хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не дума-
ют, как бы мужу угодить, а как бы приглянуть-
ся офицерам вертопрахам. • приглянуться: АП 
21.34. 

ПРИГНАТЬ (6). Гоня, привести, заставить 
прибыть куда-н. Табун бракованных коней 
Пригнал заводчик из степей ЕО Пут. 1.8. На-
род, пригнанный в лагерь, поставлен был на 
колени перед пушками. ИП 63.25. Не труба тру-
бача с поля слышится, А погодушка свищет, гу-
дит, Свищет, гудит, заливается. Зазывает меня, 
Стеньку Разина, Погулять по морю, по синему: 
, ,— Пригоню тебе три кораблика: На первом 
корабле красно золото, На втором корабле чисто 
серебро, На третьем корабле душ а-девица". С3 
93.12. Перен. Ты помнишь ли, как всю пригнйл 
Европу На нас одних ваш Бонапарт-буян? С3 
43.17. \\ Заставить кого-н. прийти, явиться ку-
да-нf., прислать кого-н. Письца у меня француз-
ского нет, российских сколько угодно. Завтра же 
пригоню. Пс 1017.2. 

• пригоню: С3 93.12 Пс 1017.2; пригнал: ЕО 
Пут. 1.8; перен. С3 48.17; Ед.И. пригнанный: 1. 
ИП 63.25; Мн.Т. пригнанными: ЗМ313.26. 

ПРИГОВАРИВАТЬ (9). Говорить что-н., со-
провождая какое-н. действие. Глядь — а Балда 
братца гладит, Приговаривая: „Братец мой лю-
бимый, Устал, бедняжка! отдохни родимый." Б 
119. Жены оплакивали мужьев, воя и приговари-
вая — „Свет-моя удалая головушка! на кого ты 
меня покинул? чем-то мне тебя поминати?" ИГ 
136.10. Скворец, [надувшись] величаво, Вздыхал 
о царствии небес И приговаривал картаво: 
„Хр<истос> в<оскрес!> Хр<истос> в<оскрес>!" 
С3 89.9. Иван Кузмич вполне соглашался с своею 
супругою и приговаривал: „А слышь ты, Васи-
лиса Егоровна правду говорит. — " КД 304.12. 

• приговаривал: С3 89.9 Б 188 КД 304.12; 
приговаривая: Б 119 АП 22.15 ИГ 136.10 КД 
324.16 ИП 51.10 Пс 1193.40. 

ПРИГОВОР (47). 1. Решение суда по какому-н. 
делу (26). М а т ь . — Тебя я сонну застаю, Когда 
свершают суд свирепый, Когда читают приговор, 
Когда готов отцу топор... П II 349. Младых лю-
бовников свидетели застали, Ославили в суде 
взаимный их позор, И юноше прочли законный 

приговор. А I 75. Изменник Минеев, главный ви-
новник бедствия Казани, при первом разбитии 
Пугачева попался в плен и, по приговору военно-
го суда, загнат был сквозь строй до смерти. ИП 
66.36. Перен. а) И он прочел в немой душе твоей 
Всё тайное своим печальным взором, — Тогда 
ступай, не трать пустых речей — Ты осужден по-
следним приговором. С2 222.28. Уж Мевий на 
меня нахмурился ужасно, И смертный приговор 
талантам возгремел. С г 63.113; п р и г о в о р 
н а г и б е л ь : Не грозный приговор на гибель 
внемлю я: Сокрытого в веках священный судия, 
Страж верный прошлых лет, наперсник Муз лю-
бимый И бледной зависти предмет неколебимый 
Приветливым меня вниманьем ободрил; С\ 63.7; 
б) Тяжёлое для кого-н. заключение, решение. 
Осужденный врачами на смерть, он равнодушно 
услышал свой приговор; Ж2 31.23. Князь нашел 
сие весьма благоразумным, пошел к своей невес-
те, сказал ей, что письмо очень его опечалило, — 
и что он не в силах согласиться на свой смертный 
приговор. Д 213.25; п р и г о в о р р а з л у -
к и: Сокрой от памяти унылой Разлуки страшный 
приговор! Пускай увижу милый взор, Пускай ус-
лышу голос милый. С2 6.6. II п р и г о в о р 
н а д кем, чем: А н д ж е л о. — По строгости 
моей известен свету я; Молва, всеобщая, мой сан, 
вся жизнь моя И самый приговор над братней го-
ловою Представят твой донос безумной клеветою. 
А II 102. Гг. Стюарт и Грант предоставили мне 
самому произнести приговор над женою, явно 
виновной в покушении на мою жизнь. Ж2 131.25. 
II Вообще решение, постановление, Царь. — 
Пусть молятся за нас они — таков Указ царя и 
приговор боярский. БГ XV 28. Хмельницкой за 
все обиды, претерпенные, помнится, от Чернец-
кого — получил в возмездие, по приговору Речи 
посполитой, остриженный ус своего неприятеля 
Ж] 159.7. Ну, так и быть — возьми, да с уговору, 
С общего нашего приговору — Б 88. 

2. Мнение, суждение, содержащее оценку че-
го-н. (преимущественно отрицательную) (21). 
Сказали раз царю, что наконец Мятежный вождь, 
Риэго был удавлен. „Я очень рад, сказал усердный 
льстец: От одного мерзавца мир избавлен". Все 
смолкнули, все потупили взор. Всех рассмешил 
проворный приговор. С2 251.6. Когда "твои мла-
дые лета Позорит шумная молва, И ты по приго-
вору света На честь утратила права; Один, среди 
толпы холодной, Твоя страданья я делю С3 144.3. 
И молча обмененный взор Ему был общий при-
говор. ЕО VIII 26.14. Приговор почти едино-
гласный назвал Сашеньку Колосову надежной на-
следницей Семеновой. Ж\ 11.18. |п р и г о в о р 
кому, чему:; н а д кем, чем\ о ком: Дерзаю за то-
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бой Занять кафедру ту, с которой в прежни лета 
Ты слишком превознес достоинства сонета, Но 
где торжествовал твой здравый приговор Глуп-
цам минувших лет, вранью тогдашних пор. С3 
213.13. Строгой и справедливый приговор фран-
цузскому языку делает честь беспристрастию ав-
тора. Ж| 33.29. Московские журналы произнесли 
строгой приговор над новой комедией г-на За-
госкина. Ж2 112. Согласен с Бестужевым во мне-
нии о критической [его] статье Плетнева — но не 
совсем соглашаюсь [в] с строгим приговором о 
Жук<овском>. /7с 128.14. И п р и г о в о р м о л -
вы, п р е д р а с с у ж д е н и й : Могли ль меня 
молвы тревожить приговоры, Когда, склонив ко 
мне томительные взоры И руку на главу мне тихо 
наложив, Шептала ты: скажи, ты любишь, ты сча-
стлив? С2 261.9. А л е к о. — Что бросил я? Из-
мен волненье, Предрассуждений приговор, Толпы 
безумное гоненье Или блистательный позор. Ц 161. 

• Ед.И. приговор: 1. А II 102 БГХУ 28; перен. 
а) С, 63.113; 2. С2 251.6 С3 180.54, 213.13 ЕО VIII 
26.14 Ж, 11.18, 33.29 Ж2 178.18, 261.10; Р. приго-
вора: 1. ЯЯ 10.19, 79.12; приговору: 1. А I 50 Б 
88; Д. приговору: 1 .ЯЯ66.36Ж, 159.7, 165.4; 2. 
С3 144.3; В. приговор: 1. Я II 349 А I 75,181 От 
254.3 Ж, 245.9 Ж2 33.17, 50.10, 131.25, 160.6; ne-
рен. а) С, 63.7; б) С, 73.11 С2 6.6 Д 213.25 РЖ 
387.11 Ж2 31.23; 2. Ц 161 Ж, 109.9 Ж2 11.2; Т 
приговором: 1. перен. а) С2 222.28; 2. Пс 128.14; 
Мн.И. приговоры: 2. С2 261.9 Ж, 37.30, 143.20, 
166.32, 181 сн. 1.1, 186.5; Р. приговоров: 2. ЕО 
Прим. 40.22; Д. приговорам: 2. Пс 147.30. 

ПРИГОВОРИТЬ (6). Признав кого-н. винов-
ным, назначать наказание. А н д ж е л о. Нет, 
выслушай меня, Или ты слов моих совсем не по-
нимаешь, Или понять меня нарочно избегаешь, Я 
проще изъяснюсь: твой брат приговорён. 
И з а б е л а. Так. А н д ж е л о. Смерть изрек 
ему решительно закон. А II 56. Пугачев и Пер-
фильев приговорены были к четвертованию; ИП 
79.13. И с тех пор, как судьи приговорили его к 
смерти — так тюрьма мои сделалась трактиром 
От 254.13. Владимир схватил себя за волосы и 
остался недвижим, как человек, приговоренный 
к смерти. M 80.39. || п р и г о в о р и т ь н а 
что: „Она помешана, — сказал он, — видев брата 
Приговорённого на смерть. — " А III 91. 

• приговорили: От 254.13; Ед.И. пригово-
ренный: M 80.39; В. приговорённого: А III 91; 
\ приговорён: А II 56 ИП 14.9; приговорены: ЯЯ 
79.13. 

ПРИГОВОРКА (1). Прибаутка, присказка, А 
куды разумны шутки, Приговорки, прибаутки, 
Небылицы, былины Православной старины!... 
• Мн.И. приговорки: С3 215.22. 

ПРИГОДИТЬСЯ (9). А л ь б е р. Ты врешь, 
еврей: да через тридцать лет Мне стукнет пятьде-
сят, тогда и деньги На что мне пригодятся? CP I 
94. Он пожаловал господарю свой портрет, осы-
панный алмазами (что в последствии времени 
пригодилось сему турецкому даннику). ЗМ 309.4. 
Радуюсь, что стихи мои, могут пригодиться ва-
шему журналу Пс 195.7. 

• пригодиться: ЗМ 317.22, 320.27 Пс 195.7; 
пригодится: КД 337.35 Пс 610.16; пригодятся: 
CP I 94; пригодилось: ЗМ 309.4 Пс 214.48; при-
годились: Пс 34.12. 

ПРИГОДНЫЙ (1). Ж и д. Деньги? — деньги 
Всегда, во всякой возраст нам пригодны; 
• пригодны: CP I 95. 

ПРИ ГОЖА ТЪСЯ (1). Оказываться полезным, 
нужным. Сарафан ли мой, дорогой сарафан! Вез-
де ты, сарафан, пригожаешься; • при гожа ешь-
ся: ИП 32.34 изм. цит. 

ПРИГОЖИЙ (1). Красивый, с привлекатель-
ной, приятной внешностью. Ну, слушай: около 
Днепра Стоял наш полк; моя хозяйка Была при-
гожа и добра • пригожа: С3 211.27. 

ПРИГОЛУБИТЬ (1). Только поп один Балду 
не любит, Никогда его не приголубит • приго-
лубит: Б 38. 

ПРИГОНЯТЬ (1). Меж тем, рукой неторопли-
вой Другой ветрило опустив, Свой челн к утесу 
пригоняет • пригоняет: В" 28. 

ПРИГОРОД (2). Небольшой город, приписан-
ный к ведомству другого города, политически и 
экономически от него зависящий. Г р и г о р и й . 
Мирянин из пригорода; Проводил старцев до ру-
бежа, отселе иду восвояси. ЯГ VIII 69. Брант на-
скоро послал в пригород Осу майора Скрыпицы-
на с гарнизонным отрядом и с вооруженными 
крестьянами ЯЯ 60.19. 

• Ед.Р. пригорода: БГ VIII 69; В. пригород: 
ЯЯ 60.19. 

ПРИГОРОК (1). Пригорки, рощи и долины 
Весны огнем оживлены; • Мн.И. пригорки: РЛ 
II 308. 

ПРИГОРШНЯ (2). Д о ч ь . - - - Однако же я 
вынесла ему Пригоршню раковинок самоцвет-
ных. Я V 16. Один из старшин подал ему мешок с 
медными деньгами, и он стал их метать при-
горшнями. КД 334.19. 

• Ед.В. пригоршню: Р V 16; Мн.Т. пригорш-
нями: КД 334.19. 

ПРИГОРЮНИТЬСЯ (2). Раз, собрав борода-
чей совет (Безбородых не любил Дадон), На пре-
столе пригорюнившись, Произнес он им такую 
речь: С| 19.74. На краюшке я видел Коварного 
Амура — Смотрел он пригорюнясь На пенистую 
влагу. С î 85.14. 



— 759 — ПРИГОТОВЛЯТЬ 

• пригорюнившись: С| 19.74; пригорюнясь: 
С, 85.14. 

ПРИГОТОВИТЬ (27). 1. Заранее припасти, 
устроить что-н., привести что-н. в готовность 
(13). Приготовь же, Дон заветный, Для наездни-
ков лихих Сок кипучий, искрометный Виноград-
ников твоих. С3 122.13. Напьюсь — уложит, и са-
ма Опохмелиться приготовит; С\ 211.34. Будучи 
молод и вспыльчив, я негодовал на низость и ма-
лодушие смотрителя, когда сей последний отда-
вал приготовленную мне тройку под коляску чи-
новного барина. СС 98.21. в половине осьмого 
музыканты засуетились, приготовили смычки и 
заиграли увертюру из Танкреда. ЕН 271.28. 

2. Настроить кого-н. на что-н., внутренне под-
готовить, расположить к чему-н. [/с чему] (7). Но 
должен я вас ныне приготовить К услышанью 
Йоанниных чудес. С2 296.3. Достойны равного 
презренья Его тщеславная любовь И лицемерные 
гоненья: К забвенью сердце приготовь; С3 
144.16. Между тем Татьяна Афанасьевна спешила 
приготовить больную к появлению страшного 
гостя. Л/7 31.11. 

3. Сделать способным, пригодным к какои-н. 
деятельности ( 1 ). Вам м. г., приготовленному с 
ранних дней изучением литтературы, вам пред-
стояло менее усилий и затруднений. С| 61.20. 

4. Состряпать, сготовить (6). А хозяюшкой 
она В терему меж тем одна Приберет и пригото-
вит. МЦ 225. Ею дом держался: что прибрать, что 
приготовить, за всем успевала. СС 100.33. Скоро 
старуха приготовила мне баранину с луком, ко-
торая показалась мне верьхом поваренного искус-
ства. ПА 465.6. „Кабы я была царица, — Говорит 
одна девица, — То на весь крещеный мир Приго-
товила б я пир". ЦС 6. 

• приготовить: 2. С2 296.3 АП 31.1,11 ИП 
79.12; 4. СС 100.33 ИГ 129.18 ПА 465.1; пригото-
вит: 1. С) 211 34; 4. МЦ 225; приготовят: 1. Б 92; 
приготовил: 1. С2 308.6; приготбвила: 4. ЦС 6 
ПА 465.6; приготовили: 1. ЕН 271.28 Ж2 116.36, 
130.18; приготовь: 1. С3 122.13, 218.16 /СПИ 119; 
2. С3 144.16; ЕдД. м.р. приготовленному: 3. Ж2 
61 20; В. приготовленную: 1. АП 12.13 СС 98.21; 
П. приготовленной: 1. Ж2 162.33; ^ приготов-
лен: 2. КД 315.21 ИП 21.8 изм. цит:, приготов-
лены: 1. ЗМ 338.2. 

ПРИГОТОВИТЬСЯ (22). 1. Сделать необхо-
димые приготовления, привести себя в состояние 
готовности к чему-н. (16). Но Иван Кузмич при-
готовился к нападению. КД 315.14. Когда приго-
товились они к отплытию, я вошел в брод, дабы 
обратить на себя их внимание. Ж2 130.7. Смерк-
лось — Маша приготовилась, но дверь ее запер-
та на ключ. Д 214.33. Алексей размышлял о том, 

какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он 
решил, что холодная рассеянность во всяком слу-
чае всего приличнее и в следствие сего пригото-
вился. БК 119.32. 

2. Настроиться, внутренне подготовиться к 
чему-н. (2). А веришь ли, я и батька мой так уж и 
приготовились к мученической смерти. КД 
328.18. II п р и г о т о в и т ь с я н а что: Он 
притворился благодарным и приготовился на 
хлопоты любовной связи На 145.24. 

3. Вознамериться, собраться что-н. делать [с 
инф.| (4). Простясь с мечтой и бл<едным><?> 
идеалом, Я приготовился бороться с Ювеналом 
С3 268.6. Наконец талья кончилась. Чекалинский 
стасовал карты, и приготовился метать другую. 
IIД 250.13. Корсаков обрадовался и приготовился 
блеснуть. АГ1 17.16. Все с любопытством приго-
товились услышать ее рассказ. Д 193.29. 

• приготовиться: 1. ЗМ 305.21 Пс 777.22; 
приготовится: 1. ЗМ 307.16; приготовился: 1. 
БК 119.32 КД 315.14 ИП 18.26, 46.16, 73.16 ЗМ 
320.17 Ж2 118.16, 120.21; 2. На 145.24; 3. С3 268.6 
АП 17.16 ПД 250.13; приготовилась: \.Д 214.33; 
приготовились: 1. /<#347.12 ИП 61.20, 62.28 Ж2 
1307; 2. КД 328.18; Ъ.Д 193.29. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ (8) 1. Действие по глаг. 
п р и г о т о в и т ь с я , п р и г о т о в л я т ь -
с я в 1 знач., подготовка к чему-н. (2). В про-
стых и трогательных выражениях представил он 
мирное успение праведницы, которой долгие го-
ды были тихим, умилительным приготовлением 
к христианской кончине. ПД 246.26. Политиче-
ские изменения, вынужденные у других народов 
силою обстоятельств и долговременным приго-
товлением, вдруг сделались у нас предметом за-
мыслов и злонамеренных усилий. Ж, 43.6. 

2. Хлопоты, заботы по подготовке к чему-н. 
[мн. ч.] (6). я остался под предлогом приготовле-
ний к отъезду. КД 357.3. „Что бы значили эти во-
енные приготовления?" — думала комендантша: 
КД 315.32. Индийцы стали смеяться, увидев меня 
с моею добычею, разложили огонь и стали варить 
яйца в маленьком котле. Я был очень голоден, и 
жадно смотрел на эти приготовления. Ж2 108.1. 

• Ед.Т: приготовлением: 1. ПД 246.26 Ж, 
43.6; Мн.И. приготовления: 2. КД 315.32 Ж2 
110.11; А приготовлений: 2. Д 215.7 КД 357.3; В. 
приготовления: 2. Ж2 108.1; /7. о приготовле-
ниях: 2. Ш301.4. 

ПРИГОТОВЛЯТЬ (6) 1. Несов. к п р и г о -
т о в и т ь в I знач. (3). Народу толпилось мно-
жество. Полиция с ним шумела. Иллюменацию 
приготовляли. Пс 925.5. Между тем как царь со-
зывал совет за советом для определения мер, 
нужных противу столь опасного неприятеля, 
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повсюду приготовляли войско к выступлению в 
поход по первому приказанию. ЗМ 302.11. 

2. Несов. ^ п р и г о т о в и т ь во 2 знач. (2). 
Вероятно она теперь в хлопотах и приготовляет 
Нат.<алью> Кир.<илловну> к весте о смерти 
кн.<язя> Кочубея Пс 950.21. он был из первых 
между теми, которые призывали героя из Египта 
и приготовляли к тому общее мнение. Ж2 57.47. 

3. Несов. ^ п р и г о т о в и т ь в 4 знач. (1). 
Василиса Егоровна увидела коварство своего му-
жа; но зная, что ничего от него не добьется, пре-
кратила свои вопросы и завела речь о соленых 
огурцах, которые Акулина Памфиловна приго-
товляла совершенно особенным образом. КД 
315.25. 

• приготовляет: 1. Ж2 43.18; 2. Пс 950.21; 
приготовляла: 3. КД 315.25; приготовляли: 1. 
ЗМ 302.11 Пс 925.5; 2. Ж2 57.47. 

ПРИГОТОВЛЯТЬСЯ (10). 1. Несов. к п р и -
г о т о в и т ь с я el знач. (6). Спешит Онегин 
одеваться. Слуге велит приготовлйться С ним 
вместе ехать и с собой Взять также ящик боевой. 
ЕО VI 25.6. Между тем мятежники видимо при-
готовлялись к действию. КД 323.12. Я знал, что с 
Савельичем спорить было нечего, и позволил ему 
приготовляться в дорогу. КД 345.7. Владимир 
обнял их с восторгом, и поехал домой приготов-
ляться. M 79.28. 

2. Несов. к п р и г о т о в и т ь с я во 2 знач. 
(3). Охоты властвовать примета, С послушной 
куклою дитя Приготовляется, шутя, К приличию 
— закону света, И важно повторяет ей Уроки ма-
миньки своей. ЕО II 26.11. Элиза приготовляется 
к смерти мученической, и уже написала мне тро-
гательное прощание. Пс 625.23. | п р и г о -
т о в л я т ь с я н а что: Евгений тотчас на 
свиданье Стремглав по почте поскакал И уж зара-
нее зевал, Приготовляясь, денег ради, На вздохи, 
скуку и обман ЕО I 52.9. 

3. Изготовляться, делаться (1). Отсутствие 
Пугачева не охлаждало мятежников. В кузницах 
приготовлялись ломы и лопаты; ИП 51.20. 

• приготовляться: 1. ЕО VI 25.6 M 79.28 БК 
119.12 КД 345.7 Пс 628.28; приготовляется: 2. 
ЕО II 26.11 Пс 625.23; приготовлялись: 1. КД 
323.12; 3. ИП 51.20; приготовляясь: 2. ЕО I 52.9. 

ПРИГРЕБАТЬ (1). В Озерной старая казачка 
каждый день бродила над Яиком, клюкою при-
гребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: 
Не ты-ли, мое детище? не ты-ли, мой Степушка? 
• пригребая: ИП 51.9. 

ПРИГРЕЗИТЬСЯ (2). Присниться,, когда сон 
им овладел, ему пригрезились карты, зеленый 
стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. ПД 
236.13. II Померещиться. — Как можно верить на 

слово Антону Пафнутьичу. трусу и лгуну: ему 
пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Д 
206.19. 

• пригрезилось: Д 206.19: пригрезились: ПД 
236.13. 

ПРИГРЕТЬ (2). Против солнышка луна не 
пригрёет, Против милой жена не утешит. ЗС 
15.95. Перен. Вл<аститель> слабый и лукавый 
Плешивый щеголь враг труда Нечаянно при-
грётый славой Над нами ц<арство>вал тогда 
ЕО X 1.3. 

• пригрёет: ЗС 13.95: Ед.И. пригрётый: пе-
рен. ЕОХ 1.3. 

ПРИГРОЗИТЬ (1). „Постой, Бабушка, постой 
немножко, — Ей кричит она в окошко: Пригрожу 
сама я псу И кой-что тебе снесу ". • пригрожу: 
МЦ 307. 

ПРИДАВАТЬ (15). Несов. к п р и д а т ь вЗ 
знач. Всё это часто придаёт Большую прелесть 
разговору. ЕО I 46.8. Он избирает способ изложе-
ния историч.<еск>ий — и поделом: таким обра-
зом придает он науке заманчивость рассказа. Ж2 
65.13. Стихи замечательные по счастливым усе-
чениям — мы слишком остерегаемся от усечений, 
придающих иногда много живости стихам. Ж2 
261.16. II Мрачная бледность, сверкающие глаза и 
густой дым, выходящий: изо рту, придавали ему 
вид настоящего дьявола. В 68.14. она скучала, и 
скука придавала: ей вид гордости и холодности. 
Ро 150.2. Густая рыжая борода, серые сверкаю-
щие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна 
на лбу и на щеках придавали его рябому широ-
кому лицу выражение неизъяснимое. КД 347.28. 

0 В соч. (1). п р и д а в а т ь в а ж н о с т и 
чему (считать что-н. важным, имеющим боль-
шое значение): Нам показалось, что Делорм 
слишком много придает важности нововведени-
ям так называемой романтической школы фран-
цузских писателей Ж\ 200.22. 

• придавать: Ж] 179.5; придаёт: ЕО I 46.8 Уч 
407.25 Ж2 65.13; В соч. Ж, 200.22; придают: Ж2 
114.2; придавала: Ро 150.2 Д 207.27 КД 302.34; 
придавало: АП 5.11 Ж2 160.33; придавали: В 
68.14 КД 331.21, 347.28; Мн.Р. придающих: Ж2 
261.16. 

ПРИДАВИТЬ (1). Там клики битвы, там побег; 
Тот опрокинут булавою; Тот легкой поражен 
стрелою; Другой, придавленный щитом, Растоп-
тан бешеным конем... • Ед.И. придавленный: 
PJÏVI 267. 

ПРИДАНОЕ (23). Сват приехал, царь, дал сло-
во, А приданое готово: Семь торговых городов, 
Да сто сорок теремов. МЦ 66. При Ольге сын его 
Варлаф Приял крещенье в Цареграде С прида-
ным греческой княжны. С} 266.10. Одна беда: 
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Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? 
частый гребень, да веник, да алтын денег (прости 
бог!), с чем в баню сходить. КД 297.39. 

• Ед.И. приданое: МЦ 66 АП 26.15 КД 297.39 
KB 413.30 Пс 522.16, 579.8; Р. приданого: КД 
362.39 KB 413.30 Пс 522.16, 579.8, 694.9; В. при-
даное: МЦ 35 АП 21.10 Уч 406.16 Ж2 313.16; Т. 
приданым: С3 266.10 KB 413.32 Пс 523.6, 577.4; 
И о приданом: Д 211.2 Уч 408.2 Пс 519.13, 
523.18. 

ПРИДАТЬ (11). 1. Прибавить что-н., дать в 
дополнение к чему-н. (1). Екатерина II переменила 
ему фамилию, но просьбе его, придав ему ари-
стократическую частицу de, которую Будри тща-
тельно сохранял. Ж2 166.22. 

2. Усилить в ком-, чём-н. какое-н. качество, 
свойство, сделать его более ощутимым [чего] 
(2). К чему, скажите мне, хранительная стража? 
— Или распятие казенная поклажа, И вы боитеся 
воров или мышей? — Иль мните важности при-
дать царю царей? С3 259.14. Отсутствие Кирила 
Петровича придало обществу более свободы и 
живости. Д 197.13. 

3. Сообщить кому-, чему-н\ какое-н. качество, 
свойство, наделить чем-н. [что] (8). Сей шкипер 
был тот шкипер славный, Кем наша двигнулась 
земля, Кто прйдал мощно бег державный Рулю 
родного корабля. С3 187.71. С а л ь е р и . — Я 
сделался ремесленник: перстам Придал послуш-
ную, сухую беглость И верность уху. MC I 18. 
Моим речам придай очарованье. Понравиться 
поведай тайну мне Гв 537. || Сообщить кому-, че-
му-н. ту или иную внешность, вид. Однако же он 
всё преследовал мое воображение, я старался 
придать какой-нибудь образ сему таинственному 
лицу, и наконец решил, что должен он был похо-
дить на земского заседателя Корючкина ИГ 
127.31. Молодая графиня К., кругленькая дур-
нушка, постаралась придать важное выраженье 
своему носу, похожему на луковицу Мы 425.4. 

• придать: 2. С3 259.14; 3. ИГ 127.31 Мы 425.4 
Ж, 73.17 Ж2 57.16 Пс 542.24; прйдал: 3. С3 
187.71; придал: 3. MC I 18; придало: 2.Д 197.13; 
придай: 3. Гв 537; придав: 1. Ж2 166.22. 

ПРИДАЧА (2). В соч. в п р и д а ч у (в ка-
честве прибавки, в добавление): Сие глубокое 
творенье Завез кочующий купец — Он уступил 
за три с полтиной, В придачу взяв еще за них Со-
бранье басен площадных ЕО V 23.7. Согласится 
ли Аристип Всеволодович? я бы в придачу пред-
ложил [бы] ему мою дружбу Пс 90.47. 

• Ед.В. придачу: В соч. ЕО V 23.7 Пс 90.47. 
ПРИДВИГАТЬ (1). — „Барышня в памяти", — 

сказала служанка, осторожно придвигая кресла. 
• придвигая: АП 29.27. 

ПРИДВИНУТЬ (4). Татьяна Афанасьевна села 
на старинные штофные кресла, придвинув под 
ноги скамеечку; АП 25.16. Придвйнь же пени-
стый стакан, На брань благославляю. С\ 18.47. 
время к полночи придвйнет Стрелу медлитель-
ных часов С î 95.3. 

• придвйнет: С\ 95.3; придвинули: Д 167.26; 
придвйнь: С) 18.47; придвинув: АП 24.16. 

ПРИДВОРНЫЙ (75). 1. Состоящий, находя-
щийся, служащий при дворе монарха (54). При-
дворный лакей отворил им двери настичь, и они 
вошли в залу. АП 16.7. Воронцов — вандал, при-
дворный хам и мелкий эгоист. Пс 92.7. Не торго-
вал мой дед блинами, Не ваксил царских сапогов, 
Не пел с придворными дьячками, В князья не 
прыгал из хохлов С3 187.19. Она мила — скажу 
меж нами — Придворных витязей гроза С3 66.2. 
Их чудесное рожденье Привело в недоуменье Все 
придворные сердца. С2 166.43. || Связанный со 
двором, принадлежащий, свойственный двору, 
имеющий отношение ко двору, царь взял меня в 
службу — но не канцелярскую, или придворную, 
или военную — нет Пс 637.20. Марья Ивановна 
уехала в той же придворной карете. КД 374.8. Не 
вижу я изношенных глупцов, Святых невежд, по-
четных подлецов И мистики придворного крив-
лянья!.. С2 74.40. Придворными сплетнями мало 
занят. Ж2 336.32. Этикет, т. е. Уложение при-
дворное, при дворе необходим, назначая каждому 
в присутствии царек.<их> особ его обязанность и 
службу. Ж, 235.6. 

2. Лицо, состоящее в штате двора монарха [в 
знач. сущ.] (21). Б а р о н. — Едва умру, Он, он! 
сойдет сюда Под эти мирные, немые своды С 
толпой ласкателей, придворных жадных. CP II 
88. Но он придворный: обещанья Ему не стоят 
ничего. С2 54.23. Царь созвал своих придворных, 
Нянек, мамушек покорных — Им держал такой 
приказ: С2 166.53. Но вероятно ли, чтоб тонкий, 
придворный Расин осмелился сделать столь ру-
гательное применение Людо<вика> к Нерону? — 
Ж) 69.4. В шутл. употр. Об ангелах у престола 
бога. Кто сей в толпе придворных молодых С 
нее очей не сводит голубых? Гв 78. 

* Ед.И. придворный: 1. С, 13.2, 40.64 С7 
133.6, 139.4 Гв 220 АП 16.7 ЗМ 309.18 Ж, 141.7 
Ж2 336.23 Пс 92.7; 2. С2 54.23 Ж, 69.4 Ж2 166.30; 
придв.<орный>: 1. Ж2 330.30; Придворный: 1. в 
назв. КД 281.6; придворная: 1. КД 373.9 Ж2 
318.4; придворное: 1. Ж, 235.6; Р. придворного: 
1. С2 176.89 КД 371.8 Ж, 53.29; прид.<ворного>: 
1. Ж, 127.6; Придворного: 1. в назв. КД 370.20 Пс 
123.15; придворной: 1. КД 371.9 Ж2 317.39 Пс 
880.6; придворного: 1. С2 74.40 Пс 880.6; В. 
Придворный: 1. в назв. КД 281.1,9; придвор-
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ного: 1. КД 360.18 ПА 452.35; придворную: 1. Ж, 
180.13 Ж2 326.25 Пс 637.20; придворное: 1. Пс 
401.4; Т. придворным: 1. БГ XIII 215; 2. Пс 
38.54; придворной: 1. С, 83.46 Ж, 178.31; П. 
придворном: 1. ИП 32.28; придворной: 1. КД 
374.8 Ж, 254.14; Мн.И. придворные: 1. БГХХ 47 
рем. Ж, 126.33, 265.21 Ж2 204.3; 2. С, 19.173 Л/7 
13.8 Ж, 33.24, 265.33 Ж2 327.15; придв.<орные>: 
2. Ж, 235.8; Р. придворных: 1. С3 66.2 ЗМ 331.7 
Ж, 254.34, 265.13 Ж2 140.24, 141.1; 2. Гв 78, 385 
CP II 88 КД 373.33 Ж2 141.14, 170.8, 316.13; 
придв.<орных>: 1. Ж| 235.4; Д. придворным: 2. 
Ж, 191.21; В. придворные: 1. С2 166.43; при-
дворных: 2. С2 166.53; Т. придворными: 1. С3 
187.19 Ж2 336.32; 2. Ж, 271.17 Ж2 156.14; он. 
также по-придворному. 

ПРИДЕЛАТЬ (1). Также перев<ел> некончен-
ную балладу Вальтер-Скотта Пильгрим, и приде-
лал свой конец: прелесть. • приделал: Пс 
610.19. 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ (6). Следовать чему-н., 
руководствоваться чем-н., сообразовываться с 
чем-н., Эти девушки, выросшие под яблонями и 
между скир<дами>, воспитанные нянюшк<ами> 
и природою, гораздо милее наших однообразных 
красавиц, которые до свадьбы придерживаются 
мнения своих матерей, а там — мнения своих 
мужьев. РПс 56.11. Генерал Рене, хотя родом и 
курляндец, но по положению своему придержи-
вающийся стороны министров, возразил ЗМ 
307.21. II п р и д е р ж и в а т ь с я чему, к чему. 
я строго придерживался повелению высшего на-
чальства. Пс 182.3. Очередь, к которой придер-
живаются некоторые помещики-филантропы, не 
должна существовать, пока существуют наши 
дворянские права. Ж, 261.2. 

• придерживаюсь: Ж2 59.29; придерживают-
ся: РПс 56.11 Ж| 234.7, 261.2; придерживался: 
Пс 182.3; Ед.И. придерживающийся: ЗМ 307.21. 

ПРИДИРАТЬСЯ (2). Без достаточных осно-
ваний, по малозначительным поводах упрекать 
обвинять кого-н. в чём-н. Ты молчишь, не знаешь 
чем заняться, перевертываешь книги, придира-
ешься ко мне, чтоб со мною побраниться и уе-
хать.... На 144.29. Но и цензора не должно запу-
гивать, придираясь к нему за мелочи, неумыш-
ленно пропущенные им Ж, 237.19. 

• придираешься: На 144.29; придираясь: Ж{ 
237.19. 

ПРИДИРКА (2). Желание противоречить Ка-
рамзину поминутно завлекает г-на Полевого в 
мелочные придирки, в пустые замечания, боль-
шею частию несправедливые. Ж\ 122.15. 

• Ед.И. придирка: Пс 205.25 сн. 1.1; Мн.В. 
придирки: Ж, 122.15. 

ПРИДРАТЬСЯ (3). Использовать что-н. как 
повод для чего-н. Это имение принадлежало неко-
гда нам, было куплено у какого-то Спицы на, и 
продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к 
этому придраться. Д 166.9. Я поссорился с Во-
ронцовым и завел с ним полемическую перепис-
ку, которая кончилась с моей стороны просьбою в 
отставку. Но чем кончат власти, еще неизвестно. 
Тиверий рад будет придраться; Пс 89.5. 

• придраться: Д 166.9 Пс 89.5; придрался: Пс 
13.31. 

ПРИДТИ (309). 1. Идя, следуя, продвигаясь, 
прибыть, явиться, куда-н. (213). В то время из 
гостей домой Пришёл Евгений молодой.... MB I 
11. С полей народ идет в аул, Сверкая светлыми 
косами. Пришли. АП I 103. Сердечный друг, же-
ланный друг, Придй, приди: я твой супруг!.. ЕО 
VI 22.14 bis. Он видел пляски мертвецов, В тюрь-
му пришёдших из лесов БР 138. Погоди малень-
ко: войска придут, переловят мошенников; КД 
344.22. Почта пришла на другой день ПА 447.37. 
Раз он в море закинул невод, — Пришел невод с 
одною тиной. РР 8. Перен. Явиться, выступить 
на каком-н. поприще. Наконец пришел Мал герб, 
с такой яркой точностию, с такою строгой спра-
ведливостию оцененный великим критиком: Ж\ 
270.11. I То же, об олицетворённых явлениях. 
Придй, о Лень! придй в мою пустыню. С\ 60.15 
bis. И горд и наг пришёл Разврат С2 211.13. Ведь 
рифмы запросто со мной живут; Две придут са-
ми, третью приведут. ДК 8. Вот север, тучи наго-
няя, Дохнул, завыл — и вот сама Идет волшебни-
ца зима. Пришла, рассыпалась; клоками Повисла 
на суках дубов; ЕО VII 30.1. Старая ф. прош. вр. 
прииде. В а р л а а м . — Прииде грех велий на 
языцы земнии. БГ VIII 79. | п р и д т и п р о -
т и в кого: Беглербей со своими бошняками Про-
тив нас пришел из Банялуки; ЗС 3.14. | п р и д и, 
п р и д и т е в о б ъ я т и я : „ — Приди в 
объятия мои... О милый, милый! умираю..;' РЛ I 
495. Дети! придите в наши объятия. M 78.2. 
II Прибыть, явиться куда-н., посетить кого-, 
что-н. с какой-н. целью. Д о н Г у а н . — Я 
Лауры Пришёл искать в Мадрите. КГ II 109. — 
„Ну я когда-нибудь опять сюда приду за гриба-
ми". БК 115.14. Сегодня я по утру дома И жду те-
бя, любезный мой. Придй ко мне на рюмку рома, 
Придй — тряхнем мы стариной. С2 190.3,4. Мы в 
фортеции живем, Хлеб едим и воду пьем; А как 
лютые враги Прйдут к нам на пироги, Зададим 
гостям пирушку: Зарядим картечью пушку. КД 
294.6. 

2. Быть доставленным к месту назначения (о 
чём-н. посланном, отправленном) (9). Мы только 
устриц ожидали От цареградских берегов. Что 
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устрицы? пришли! О радость! ЕО Пут. 17.5. Ес-
ли придет тебе пакет на имя Дельвига, то распе-
чатай — позволяю. Пс 139.32. Искренно благода-
рю Вас за подарок, который изволили Вы пожа-
ловать поему новорожденному и который при-
шел очень к стати. Пс 1079.4. 

3. Распространяясь, достигнуть чего-н., дойти 
до кого-н. (о вестях, молве и т. п.) (2). Ш у й -
с к и й . Царь, из Литвы пришла нам весть... БГ 
XX 66. Едва молва невнятно О казни Клавдио ус-
пела пробежать, Пришла другая весть. А III 77. 

4. Наступать, настать (35). Придёт желанная 
пора: С3 25.8. Придёт, придёт и наше время, И 
наши внуки в добрый час Из мира вытеснят и нас! 
ЕО II 38.12 bis. Придёт ли час моей свободы? По-
ра, пора! — взываю к ней; ЕО I 50.1. Он ждал: 
придёт ли избавленье. Ц 207. Написать что-
нибудь мне бы очень хотелось. Не знаю, придет 
ли вдохновение. Пс 1000.12. А там, хоть нет охо-
ты. Но прйдут уж заботы Со всех ко мне сторон: 
СI 43.57. II п р и д е т ( п р и ш е л ) к о н е ц 
чему. [Скоро странствию земному] Твоему при-
дёт конец. С3 278.10. | п р и д е т ( п р и ш е л ) 
чей к о н е ц , чья с м е р т ь : Живу печальный, 
одинокой, И жду: придёт ли мой конец? С2 114.8. 
Царь завыл: „О дети, дети! Горе мне! попались в 
сети Оба наши сокола! Горе! смерть моя при-
шла." ЗП 128. II п р и ш л а о х о т а кому: од-
нажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя про-
стрелил мне вот эту фуражку, шутя дал сей час по 
мне промах; теперь и мне пришла охота пошу-
тить... В 74.24. Амур совсем, друзья, не слеп: Но 
шалуну пришла ж охота, Чтоб, людям на смех и 
на зло. Его безумие вело. С2 8.7. || п р и ш л о 
кому н е в м о ч ь (стало невмоготу). Но, 
знать, сердечное страданье Уже пришло ему не в 
мочь. ЕО VIII 32.13. 

5. Возникнуть, появиться в сознании (о мысли, 
догадке) [кому) (28). Что за мысль пришла Гнеди-
чу посылать свои стихи в Сев.<ерную> Пчелу? Пс 
572.23. II п р и д т и в г о л о в у , н а у м , 
м ы с л ь , с е р д ц е , п а м я т ь : М о ц а р т . 
- - - Намедни ночью Бессонница моя меня томила, 
И в голову пришли мне две, три мысли. MC 191. 
И девице пришло на ум, В волненьи своенравных 
дум, Примерить шапку Черномора. РЛ III 127. В 
сей крайности пришло мне на мысль, не попро-
бовать ли самому что-нибудь сочинить? ИГ 
129.39. Скучно жить без тебя и не сметь даже пи-
сать тебе всё, что придет на сердце. Пс 950.5. 
Авось на память поневоле Придёт вам тот, кто 
вас певал Ci 96.18. | п р и д т и к кому: 
С а л ь е р и . — Бомарше Говаривал мне: 
„Слушай, брат Сальери, Как мысли черные к тебе 
придут, Откупори шампанского бутылку. — " 

MC \\ 33. 
6. Завершиться, закончиться кем-н. [/с чему] 

(1). Будь покойна, Всё к лучшему придёт; по-
слушна будь и верь. А III 22. 

7. Дойти до какого-н. положения, оказаться в 
каком-н. состоянии [во что] (16). Помещик, 
пришедший в крайность, поспешает продать 
своих крестьян Ж\ 242.3. Но в течении времени 
родовые владения Белкиных раздробились и 
пришли в упадок. ИГ 138.9. К вечеру ему стало 
легче, больной пришел в память. Д 172.4. 19-го, 
едва пушка разбудила нас, всё в лагери пришло в 
движение. ПА 468.38. Вся деревня пришла в смя-
тение... Ж2 120.30. II Начать испытывать ка-
кое-н. чувства, душевное состояние. Мои домаш-
ние в смущение пришлй И здравый ум во мне 
расстроенным почли. С3 242.23. Все пришли в 
ужас. Д 171.32. 

0 В соч. (5). а) п р и д т и в с е б я : 1) Оч-
нуться после обморока, забытья. Я упал и на ми-
нуту лишился чувств. Пришед в с е б я , увидел 
я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве 
КД 381.5. Я снова лишился чувств; но наконец 
пришел в с е б я . Ж2 128.15. 2) Стать способ-
ным соображать, понимать (после какого-н. по-
трясения, волнения). Марья Ивановна глядела с 
задумчивостию то на меня, то на дорогу, и, каза-
лось. не успела еще опомниться и придти в 
с е б я . КД 360.12; б) п р и д т и п о с е р д -
ц у (понравиться). Деревня мне пришла как-то 
п о с е р д ц у . Яс 292.4. 

• придтй: 1. CP 153, II \ \6КГ\\\ 140, 148, 154, 
IV 113 КД 328.14 Ж, 85.19: В соч. а) 2) КД 360.12; 
приду: 1. С2 17.13, 128.77 bis, 129.31 БФ 563 Ц 
439 MC I 87 БК 115.14,17 Ж, 48.21 ; прийду: 1. БГ 
V 117; придёшь: 1. С2 265.56 ЕО VI 22.8 КД 
283.18; придёт: 1. С, 27.277, 90.36, 96.51,53, 
129.31 С2 148.91,364.1 РЛ II 140 Ц 34,438 ЯГ XIII 
1 Р V 20 АП 29.20 Д̂  81.27 От 254.7 ИП 52.34; 2. 
Пс 139.32; 4. С, 1.29, 30.66 С-> 1.62, 70.9, 114.8, 
199.1, 261.18, 265.166 С\ 25.8, 278.10 Ц 207 ЕО I 
50.1, II 15.10, 38.12 bis БГ V 113 КД 350.2 Пс 
1000.12; 5. С2 219.114 Сз 96.18 КГ III 9 Ж, 236.3, 
265.2 Пс 301.27, 950.5; 6. А III 22; придет: 4. С2 
261.18; прийдет: 1. С3 278.(22]; придут: 1. С, 
23.84 С3 222.24 КД 298.18, 344.22; 2. ЗМ 310.10; 4. 
КП II 118 БГ XI 10; 5. MC II 33; прйдут: 1. G 
195.32 ДК 8 КД 294.6; 4. С, 43.57, 45.73; пришёл: 
1. С, 2,.93, 4.66, 64.17, D 136.4 С-> 75.2, 211.13, 
279.24,25,85 С3 46.15, 177.32, 217.2, 242.9. 243.1 
ЗС 2.30, 3.14, 4.55, 5.3 Ц 434 MB I 11 РР 8, 10, 12 
БГ\ 157, VI 6, X 60, XV 58 MC II 9 КГ\\ 109 АП 
31.14 В 68.1 Г 92.13 СС 103.6, 104.37 Д 183.8. 
208.1, 215.19 ПД 241.5 К 257.16 КД 309.1, 321.33, 
328.39, 330.6, 333.14, 363.7, 375.10. 383.12 МШ 
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394.19, 395.31 РП 416.27 В 179* 419.10 ПА 480.20 
ИП 16.3, 30.39, 41.35, 50.9, 56.19, 73.1, 78.10, 
383.33 ЗМ 311.3, 332.21, 335.38 Ж, 53.21, 193.17 
Ж2 159.19, 323.5, 324.3 Пс 92.14, 839.37; перен. Ж, 
270.11; 2. Пс 1079.4; 4. С, 75.31; 5. Пс 772.34; 7. Д 
172.4; В соч. а) 1) Ж2 128.15; прише<л>: 1. Ж2 
170.25; пришла: 1. С3 112.3 278,288 А II 32 ЕО 
VII 30.1 МЦ 124 ПД 247.35 /14 447.37 ЗМ 337.6; 3. 
Л III 77 £ Г XX 66; 4. С2 8.7 С3 65.4 /I II 136 ЕО I 
4.2, III 7.6, 17.11 ЗП 128 В 14.24; 5. M 1131 БК 
116.36, 123.20 Д 180.5 КД 348.4 Ж, 52.23, 188.4 Яс 
299.11, 572.23; 1. Ж2 120.30; Я соч. б) Пс 292.4; 
пришло: 1. С3 132.53; 2. ИП 17.34 Ж2 50.34 Пс 
671.3; 4. £ 0 VIII 32.13; 5. РЛ III 127 ИГ 129.39 АД 
368.13 Ж2 112.18, 148.4, 151.11 Пс 63.17; 1. ПА 
468.38 ИП 16.6 Ж, 141.28; пришли: 1. С2 265.176 
С3 242.30, 269.35 АЯ I 103 ДК 215 //С 98 БГХ 40, 
XI 32, XXIII 12 СС 101.12, 106.15 112.10 КД 
314.1, 351.5, 360.33 ПА 471.12, 472.12, 480.14 ИП 
9.2 JA/ 322.8, 325.35, 333.32 Ж2 108.15, 109.11, 
122.7, 159.30, 199.5; 2. £ 0 / /ут. 16.11, 17.5 Яс 
1026.8; 4. С, 96.18 БГ VIII 86; 5. MC I 91 Ж2 94.17 
Пс 131.43; 7. С3 242.23 /4 I 42 ИГ 138.9 Д 171.32 
ИП 22.14, 44.14, 69.8 Ж\ 16.33, 228 сн. 1.1 \ старая 
ф. прош. вр. прииде: 1. БГ VIII 79; придй: 1. С| 
6.9,13,41, 36.53, 37.1, 60.15 bis, 24, 73.6 С2 6.3, 
25.5, 31.20,27, 190.3,4, 279.109, 301.2 С3 176.13, 
294.4, 297.26 РЛ I 495, IV 82, 83, 86, 87, 90, 91 Гв 3 
Т 168 ЕО II 12.14 цит., III 30.8, VI 22.14 bis ЯГИ 
68 В 74.18 Ж2 128.22; придйте: 1. КГ III 99 M 
78 2; 4. С, 99 12; Ед.И. пришедший: 1. ПА 476 6 
ИП 13.25 Ж, 237 8; 7. Ж, 242.3; В. пришедшее: 1. 
Пс 917.36; Т. пришедшею: 7. ИП 41 1; Мн.Р. 
пришедших: 1. БР 138; В. пришедших: 1. АП 
11.29; Т. пришедшими: 1. Д 178.19: пришёд: 1. 
С, 27.57 Т 55 MB I 27 M 78.40 Д 198.15, 204.1 КД 
303.30 ПА 482.7 Ж2 112.2, 124.31, 125.9. 302.9; В 
соч. а) 1)АД 381.5 Ж2 128.33. 

ПРИДТИСЬ (21). 1. Достаться (о причитаю-
щейся кому-н. доле чего-н.) (1). На твою часть 
придется. .'. 15,715. Пс 1205.10. 

2. Стать необходимым, неизбежным [в знач. 
сказ. безл. предлож.; с ннф., кому] (19). Кто ж ро-
дился мужчиною, тому Рядиться в юбку странно 
и напрасно: Когда-нибудь придётся же ему Брить 
бороду себе, что несогласно С природой дамской 
— ДК 316. II Выпасть на долю, случиться. Кому 
ж из нас под старость день Лицея Торжествовать 
придётся одному? С2 279.144. — „Придется ли 
нам увидаться или нет, бог один это знает; — 44 

АД 363.13. 
3. Появиться, зародиться в сознании (1). Я ста-

ну петь, что в голову придётся, Пусть как-нибудь 
стих за стихом польется. С} 2,.25. 

• придётся: 1. Пс 1205.10; 2. С, 14.21. 33.50. 

D 136.56 С2 279.144 ДК 316 КД 291.16, 336.21, 
363.13 Пс 577.12, 628.25, 865.21, 917.17, 951.19; 
3. С, 2,.25; пришлось: 2. С, 19.141 АП 30.30 КД 
378.13 ЗМ 330.39 Ж2 151.13; пришлбся: 2. С, 
4.83. 

ПРИДУМАТЬ (10). Мысленно изобрести, 
найти, что-н.; выдумать. „ Где крылия? К 
Марии полечу И на груди красавицы почию!.." И 
прочее... всё, что придумать мог. — Творец лю-
бил восточный, пестрый слог. Гв 130. А куды ра-
зумны шутки, Приговорки, прибаутки, Небыли-
цы, былины Православной старины!.. — Кто 
придумал их так ладно? С3 215.28. Всевозмож-
ные способы достать их были им придуманы и 
передуманы. Ж2 167.11. Это называется издавать; 
слово ясно; по крайней мере до сих пор другое не 
придумано. Ж2 26.9. || Представить, вообразить 
что-н. вижу, выступил мой Савельич, подходит к 
Пугачеву, и подает ему лист бумаги. Я не мог 
придумать, что из того выдет. КД 335.4. 

• придумать: Гв 130 АД 335.4, 364.25 Ж, 158.2 
Ж2 167.38; придумал: С3 215.28; Ед.И. приду-
манное: Пс 1102.18; { придумано: ЗМ 313.37 Ж2 
26.9; придуманы: Ж2 167.11. 

ПРИДУМЫВАТЬ (2). Дорогою придумывал 
я и то и другое для избавления бедной девушки и 
ничего не мог выдумать. АД 342.32. Трубадуры 
играли рифмою, изобретали для нее все возмож-
ные изменения стихов, придумывали самые за-
труднительные формы: ЖI 37.8. 

• придумывал: АД 342.32; придумывали: Ж, 
37.8. 

ПРИЕЗД (52). В уныние погружена, Гостей не 
слушает она, И проклинает их досуги, Их неожи-
данный приёзд И продолжительный присест. ЕО 
III 8.13. Приезд богатого соседа есть важная эпо-
ха для деревенских жителей. В 71.1. Надеюсь, что 
хлопоты отъезда и приезда одни помешали тебе 
ко мне писать Пс 932.2. 

• Ед.И. приезд: В 71.19 СС 100.5 Ро 154.11 Д 
178.35 АД 279.27 ПА 479.34 ИП 38.29 Ж*, 240.1 Ж2 
308.21 bis, 310.18 Пс 112.8, 450.4, 1059.9; Р. при-
езда: Д 176.10, 189.10 АД 305.23 ИП 28.29 Ж2 
326.39 Пс 41.22, 135.4, 221.12, 607.5, 923.3, 932.2. 
961.26, 1196.4, 1201.4; Д. приезду: Пс 159.7. 
715.4, 852.2; В. прйезд: ЕО III 8.13 Яс 1.4, 214.35; 
Т. прйездом: ЕО VI 13.8 Пс 769.8, 845.31, 1003.1, 
1226.7; П. в приезде: Яс 1190.34; о приезде: АП 
10.23 КД 296.32 Яс 711.12 bis: по приезде: В 
71.24 СС 98.32 Д 207.22 Пс 334.3, 495.8, 715.11, 
997.5; при приезде: ЗМ315.13. 

ПРИЕЗЖАТЬ (57). Так точно равнодушный 
гость На вист вечерний приезжает, Садится: 
кончилась игра: Он уезжает со двора ЕО IV 10.9. 
Д о н Г у а н . Так здесь похоронили командора? 
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М о н а х . Здесь; памятник жена ему воздвигла И 
приезжает каждый день сюда За упокой души его 
молиться, И плакать. КГ I 90. П у ш к и н . Его 
сам Пушкин видел, Как приезжал впервой он во 
дворец И сквозь ряды литовских панов прямо 
Шел в тайную палату короля. БГ IX 45. Нередко 
случалось, что путешественник, выехавший из 
одной станции на осьми лошадях, приезжал на 
другую на паре. К 257.38. ЦДействит. прич. 
наст. вр. приезжающий в знач. сущ. Какую про-
грамму хотите Вы видеть? Часть политическая — 
официально ничтожная; часть литературная — 
существенно ничтожная; известие о курсе, о при-
езжающих и отъезжающих: Пс 768.3. 

• приезжать: ЕО IV 49.4 P I 37 РПс 52.19 Пс 
590.4, 592.4, 672.34; приезжаю: Пс 522.8, 1196.10; 
приезжаешь: На 144.26; приезжает: ЕО IV 10.9 
КГ\ 90 СС 97.25 Планы. 431.13 Ж2 171.26, 172.22, 
176.7, 302.27 Пс 58.7; приезжаем: Ж2 175.22; 
приезжают: ПА 458.38; приезжал: БГ IX 45 АП 
19.26, 25.3,37 СС 102.30 Д 185.22 К 257.38 ПА 
479.25,30 ИП 381 сн. 1.2 Ж, 226.29, 253.23 Ж2 
164.17, 312.8, 337.10; приезжали: Д 186.4 Внач 
402.4; приезжай: С2 217.2 РПс 48.24 Д 173.2 Ж2 
173.25 Пс 49.65, 73.26, 123.2, 331.8, 336.7, 609.6, 
992.1; приезжайте: КД 342.28 Пс 191.4, 672.36, 
765.45, 1092.3, 1323.2; Мн.И. приезжающие: ПД 
233.38; П. приезжающих: в знач. сущ. Пс 768.6; 
Мн.И. приезжавшие: БК 109.11. 

ПРИЕЗЖИЙ (6). I. Приехавшие, пребывший 
откуда-н. (4). Он привязался к леди Пелам, при-
езжей англичанк<е>, и от нее не отходит. РПс 
48.14. Кирила Петрович сел играть в бостон с 
приезжими соседями. Д 204.21. Около нас было 
множество соседей, большею частию приезжих 
из Москвы. Ро 155.2. 

2. Лицо, приехавшее откуда-н. [в знач. сущ.] 
(2). Но сколь изумились они, когда бричка оста-
новилась посреди села и когда приезжий, вы-
прыгнув из нее, повелительным голосом потребо-
вал старосты Трифона. ИГ 138.30. Чтоб 
чем-нибудь полакомить Москву, которая ждет от 
меня, как от приезжего, свежих вестей, я расска-
зываю. что Алекс.<андр> Карамзин (сын исто-
риографа) хотел застрелиться из любви pour une 
belle brune Пс 1190.20. 

• Ед.И. приезжий: 2. ИГ 138.30; Р. м.р. при-
езжего: 1. РПс 51.18; 2. Пс 1190.20; Д. приезжей: 
1. РПс 48.14; Мн.Р. приезжих: 1. Ро 155 2; Т. 
приезжими: 1. Д 204.21; ПА 447.36 см. проез-
жий. 

ПРИЕМ (17). 1. Действие по глаг. п р и -
н я т ь , п р и н и м а т ь el знач. ( 1 ). у дверей 
перед столиком для продажи и приема билетов 
сидела старая долгоносая женщина ЕН 271.8. 

2. Действие по глаг. п р и и я г ь, п р и н и -
м а т ь в 3 знач. (3). Я узнал что его зовут Ива-
ном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр** гу-
сарского полку и находится в Симбирске при 
приеме рекрут КД 283.10. 

3. Доза, порция, количество чего-н., принимае-
мого, поглощаемого за один раз (1). Генерал 
С<ипягин>, говорят, умер оттого, что его домо-
вый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, ис-
пугался приема, предлш-аемого тамошними док-
торами, и не дал оного больному. ПА 459.7. 

4. Действие по глаг. п р и н я т ь , п р и н и -
м а т ь в 4 знач. (9). Бросаюсь в карету, скачу — 
вот их дом — вхожу в переднюю — уже по торо-
пливому приему слуг вижу, что я жених. Уч 
407.34. Владимира давно не видно было в доме 
Гаврилы Гавриловича. Он был напуган Обыкно-
венным приемом. M 82.18. || Отношение, оценка, 
которыми было встречено какое-н. произведение 
или его автор. Полтава, [которую Ж.<уковский>, 
Г.<недич>, Д.<ельвиг>, В.<язем-ский> предпочи-
тают всему, что я до сих пор ни написал, Полтава] 
не имела успеха. Может быть она его и не стоила, 
но я был избалован приемом, оказанным моим 
прежним, гораздо слабейшим произведениям. Ж, 
158.12. Сказано было, что „История Пугачевского 
бунта" не открыла ничего нового, неизвестного. 
— Признаюсь, я полагал себя в праве ожидать от 
публики благосклонного приема, конечно, не за 
самую „Историю Пугачёвского бунта", но за ис-
торические сокровища, к ней приложенные. ИП 
390.5. 

5. Способ, образ действий при выполнении че-
го-н. (3). Трагедия Ромео и Джюльета, хотя сло-
гом своим и совершенно отделяется от известных 
его приемов, но она так явно входит в его драма-
тическую систему и носит на себе так много сле-
дов вольной и широкой его кисти, что ее должно 
почесть сочинением Шекспира. Ж\ 83.4. || Способ, 
образ обхождения, манера поведения [мн. ч.]. Как 
изменилася Татьяна! Как твердо в роль свою во-
шла! Как утеснительного сана Приёмы скоро 
приняла! ЕО VIII 28.4. по всему видно, что персо-
на знатная: за обедом скушать изволил двух жа-
реных поросят, а парится так жарко, что и Тарас 
Курочкин не вытерпел — . Нечего сказать: все 
приемы такие важные... КД 329.37. 

• Ед.И. прием: 4.Д 165.35, 178.35; Р. приезда: 
1. ЕН 271.8; 2. ИП 29.4; 3. ПА 459.7; 4. ИП 390.5; 
Д. приему: 4. Уч 407.34; В. прием: 4. Пс 593.3, 
844.6; Т. приемом: 4. M 82.18 Ж, 158.12, 164.3; Я. 
при приеме: 2. КД 283.10 ИП 22.28; Мн.И. 
приемы: 5. КД 329.37; Р. приемов: 5. Ж, 83.4; В. 
приёмы: 5. ЕО VIII 28.4. 

ПРИЕМНЫЙ (1). Связанный с приёмом, 
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встречей гостей. Нет, не пошла Москва моя К 
нему с повинной головою. Не праздник, не при-
ёмный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому 
герою. • Ед.В. приёмный: ЕО VII 37.10. 

ПРИЕМЫШ (1). Жизнь маленького приемы-
ша была самая горестная. • Ед.Р. приемыша: 
Ж2 109.34. 

ПРИЕСТЬСЯ (1). Да как балы тебе не прие-
лись, что ты и в Калугу едешь для них. 
• приелись: Пс 979.18. 

ПРИЕХАТЬ (302). Едет с грамотой гонец, И 
приёхал наконец. ЦС 82. Они на мельницу долж-
ны Приёхать завтра до рассвета, Взвести друг на 
друга курок И метить в ляжку иль в висок. ЕО VI 
12.12. Я отвечал, что приехал на службу и явился 
по долгу своему к господину капитану КД 295.13. 
В Тифлисе надеялся я найти Р<аевского>, но уз-
нав, что полк его уже выступил в поход, я решил-
ся просить у графа Паскевича позволения прие-
хать в армию. ПА 457.23. В шутл. употр. О поэме 
«Кавказский пленник» Пушкина и поэме Байрона 
«Шильонский узник», переведенной В. А. Жуков-
ском. Приехали Пленники — и сердечно вас бла-
годарю, милый Николай Иванович. Пс 41.1. 

• приёхать: ЕО VI 12.12 КГ I 74 РПс 49.11 ПБ 
60.5 M 79.33 БК 118.18 ИГ 128.21 Д 208.37 ПД 
229.3 PB 225.6 ПА 443.28, 457.23 ИП 78.2 ЗМ 
305.9, 320.15 Ж, 55.33, 228 сн. 1.4 bis Ж2 173.29, 
199.11, 309.38 Пс 51.2, 183.17, 191.2, 202.20, 
395.31, 454.5,10, 503.7, 526.24, 562.1, 643.6, 
650.13, 694.5, 698.[3], 753.2, 828.2, 844.4, 845.21, 
851.23, 923.2,13, 951.45, 979.7, 986.5, 988.24, 
1056.20, 1092.3, 1098.21, 1190.25, 1197.4, 1228.14; 
приёду: С2 53.24 Р I 148 Уч 407.3 Пс 396.29, 
421.7, 435.14, 522.17, 529.13,14, 563.4, 585.24, 
616.19, 716.9, 851.11, 853.36, 941.4, 951.25, 964.27, 
986.7, 1000.24, 1001.10; приедешь: РПс 55.11 Пс 
93.3, 266.12, 610.5, 625.8, 777.26, 919.31; приёдет: 
С'з 126.32 КГ\70 В 71.17 Д 164.7 Чер25\.2,\4ЕН 
263.29 О 409.31; приедете: Пс 1070.18; приедут: 
Пс 964.13; приёхал: С3 234.21,22 ЦС 82 МЦ 65 
ДК 56 ЕО III 36.5, V 26.2, 27.2, 28.4 БГХ 42 КГ\\ 
101 Р III 34, IV 43 АП 6.33, 14.7, 18.15, 22.32 РПс 
51.23, 52.16, 54.6,10 В 73.33 M 81.35, 83.37 СС 
101.27, 102.22, 105.24 БК 110.12, 119.17 ИГ 129.8 
Ро 156.35 Л 162.13, 167.24, 180.20, 191.12, 206.13, 
207.20 ПД 249.27 ЕН 265.23, 271.11 КД 279.32, 
282.34, 289.16, 295.13, 347 сн. 2.5, 349 сн. 2.1, 
366.16 ПсД 438.31 ПА 445.8,13, 460.27, 464.7, 
466.4, 467.36, 468.26, 474.33 PB 226.14 ИП 15.3, 
35.32, 41.27, 44.21, 49.6, 72.14, 372.12 ЗМ 295.10 
Ж, 191.33, 223.16, 239.34, 243.18 Ж2 28.13, 41.27, 
126.25, 158.10, 161.16, 163.1, 177.1, 200.11, 316.4, 
317.12, 319.26,33, 320.18, 322.15,16, 327.30, 
332.6,36 Пс 6.5, 20.56, 25.3, 48.29, 49.38, 51.9, 

58.10, 89.29, 135.39, 211.6, 220.4, 234.52, 291.3, 
396.25, 421.2, 435.13, 450.1, 522.3, 602.16, 619.9, 
628.1, 651.11, 702.10, 709.1, 769.1,20, 773.19, 
826.3, 838.5, 839.5,44, 855.1, 947.10, 948.12, 
951.29, 977.21, 1000.2, 1188.5, 1193.22, 1201.2, 
1249.4; приехала: РПс 51.8 Ро 151.2 КД 371.39, 
372.1,5,8 KB 412.16 Ж, 192.21 Ж2 317.34 Пс 87.1, 
88.21, 103.8, 917.24, 923.7, приёхали: ЕО VII 39.7 
АП 10.29 РПс 48.33 M 86.5,14 Po 155.1 Д 181.1 КД 
289.32,33, 345.10, 371.40 ИП 9.7, 15.38 ЗМ 316.17, 
329.21, 339.32 Ж, 233.10 Ж2 173.18,26,33, 303.36, 
333.32 Пс 16.48,59, 41.1, 557.34 цит., 598.1, 
851.39, 947.9, 1095.23; приезжай: Пс 400.4, 
435.14, 473.5; Ед.И. приехавший: ПА 459.7; Р. 
м.р. приехавшего: ЕН 264.9 Жх 160.26; Д. м.р. 
приехавшему: Д 193.8; В. приехавшего: Ж\ 
241.10 Ж2 12.11; Мн.И. приехавшие: ПД 246.31 
ПА 474.38; Р. приехавших: ИП 63.29; Т. прие-
хавшими: Гос 37.3; приёхав: П II 453 ЕО VI 
20.1, Пут. 12.5 АП 9.14 ПБ 60.24 M 85.35 Д 
167.21, 173.38 ПД 228.15, 243.6 КД 292.9 МЧ 
403.22 ПА 461.38 ИП 28.21, 32.38, 372.10 Ж2 
163.9, 307.7 Пс 16.4, 110.1, 357.1, 769.14, 777.1, 
840.4, 858.33, 897.34, 1000.24. 

ПРИЖАТЬ (13). 1. Придавить, притиснуть 
(11). Настала ночь; старик и молодой индиец лег-
ли со мною под одно одеяло и крепко прижали 
меня. Ж2 107.21. |п р и ж а т ь в о б ъ я -
т и я (крепко обнять): как Филон, за Хлоей по-
бежав, Прижать ее в объятия стремится С\ 
2J.143. II Плотно примкнуть, приложить к кому-, 
чему-н. Но, хитро перст к устам прижав, „Люд-
мила спит, — сказал Фарлаф: — " РЛ VI 100. 
Пастушку несчастну С сучка тихо снял И грудь 
свою страстну К красотке прижал. С\ D 137.76. 
Ты спишь — позволь себя, несчастный, К груди 
прижать в последний раз. С| 25.50. Так точно за-

'яц торопливый, Прижавши уши боязливо, По 
кочкам, полем, сквозь леса Скачками мчится ото 
пса. РЛ II 57. 

2. Оказать давление, притеснить (2). 
Ф р а н ц . — Деньги! деньги рыцарю не нужны 
— на то есть мешане — как прижмет их, так и 
забрызжет кровь червонцами!... PB 221.17. Перен. 
Холера прижала нас, и в Ц.<арском> Селе оказа-
лась дороговизна. Яс 619.18. 

• прижать: 1. С, 2,.143, 25.50 Д 212.24; при-
жму: 1. С î 36.35; прижмет: 2. PB 221.17; при-
жал: 1. С, D 137.76 Д 205.29; прижала: 1. РЛ II 
342 Ж2 109.1; 2. перен. Пс 619.18; прижали: 1. 
Ж2 107.21; прижав: 1. РЛ VI 100; прижавши: 1. 
РЛ II 57. 

ПРИЖАТЬСЯ (6). 1. Плотно прислониться, 
прильнуть к кому-, чему-н. (5). Бедный гость, с 
оборванной полою и до крови оцарапанный, ско-
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ро отыскивал безопасный угол, но принужден 
был иногда целых три часа стоять прижавшись к 
стене Д 189.7. Прижалась робко ты ко мне. 
Чуть-чуть дыша; С\ 53.210. || п р и ж а т ь с я 
в о что, п о д о что\ Высокая, собою недурная, 
Шла девушка и, низко поклонясь, Прижалась в 
угол, фартук разбирая. ДК 237. От ужаса не ше-
лохнусь бывало, Едва дыша, прижмусь под одея-
ло, Не чувствуя ни ног, ни головы. С\ 60.181. 

2. Расположиться на узком пространстве пе-
ред каким-н. препятствием для обороны, отсту-
пления (о войсках) (1). Этот отряд прижался к бе-
регу Прута, и выставил перед собою две малень-
кие пушечки К256.3. 

• прижмусь: 1. СI 60.181; прижался: 2. К 
256.3; прижалась: 1. С, 53.210 ДК 237; Ед.В. 
прижавшегося: 1. Д 183.1; прижавшись: 1. Д 
189.7. 

ПРИЖИВАТЬ (1). Сохранилось поэтическое 
предание: казаки, страстные к холостой жизни, 
положили между собой убивать приживаемых 
детей, а жен бросать при выступлении в новый 
поход. • Мн.В. приживаемых: ИП 7.34. 

ПРИЖИМАТЬ (8). Несов. к п р и ж а т ь el 
знач. Одной рукой прижимал он раненый бок. 
КД 381.9. II К сердцу своему Он прижимал по-
спешно руку, Как бы его смиряя муку MB II 201. 
Князь царевну обнимает, К белой груди прижи-
мает ЦС 794. Дефорж освещал дорогу фонарем, 
Антон Пафнутьич шел за ним довольно бодро, 
прижимая изредко к груди потаенную Суму — Д 
198.12. 

• прижимает: РЛ IV 160 ЦС 794; прижимал: 
MB II 201 КД 381.9; прижимая: Д 175.31, 198.12 
ПД 245,36 КД 377.39. 

ПРИЖИТЬ (1). Царь трудился по немногу, 
Кушал, пил, молился богу И от разных матерей 
Прйжил сорок дочерей • прйжил: С2 166.8. 

ПРИЗАДУМАТЬСЯ (9). Призадумался поп, 
Стал себе почесывать лоб. Б 17. Турки призаду-
мались, и стали советоваться. К 260.1. — Но если 
у вас никто не понимает итальянского языка, — 
сказал призадумавшись импровизатор, — кто ж 
поедет меня слушать? ЕН 261.1. 

• призадумался: Б M И ты 11,15 АП 25.1; 
призадумалась: С\ 19.249; призадумалось: Сj 
19.109; призадумались: С2 166.84 К 260.1; при-
задумавшись: ЕН 267.7. 

ПРИЗВАНЬЕ (призвание) (10) Призыв, зов, 
приглашение. Услышь, поэт, мое призванье, Мо-
их надежд не обмани. В деревне, где Петра пито-
мец, Царей, цариц любимый раб И их забытый 
однодомец, Скрывался прадед мой Арап, — Я 
жду тебя. С2 218.23. Здесь ночью нега и покой, А 
днем и шум и пированье. Приди на дружное при-

званье, Приди, о путник молодой! РЛ IV 82. 
Скажи, какие заклинанья Имеют над тобою 

власть?" — Все хороши: на все призванья Готов 
я как бы с неба пасть. С2 253.<1>3. П р е д с е -
д а т е л ь (поет). — И так — хвала тебе. Чума! 
Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое 
призванье! ПЧ 170. Перен. Иди вперед: не будь 
ленив. Со сливы, вняв ее призванью, Сбирай об-
рок хвалой и бранью — С3 246.19. Вы победили: 
слава вам, А малодушным посмеянье! Они на 
бранное призванье Не шли, не веря дивным 
снам. ПК VI 11. II п р и з в а н и е и м е н и 
божьего {упоминание бога, обращение к бо-
гу с какой-н. целью — при божбе, просьбе и т. п.). 
Ценс.<ор> дух.<овного> звания не может иногда 
без явного неприличия позволить то, что в свет-
ском писателе не подлежит ни малейшей укориз-
не. Например божба, призвание имени божия 
всуе, шутки над грехами etc. Ж\ 237.32. 

• ЕдМ. призванье: ПЧ 170 Пс 48.15; призва-
ние: Ж] 237.32; Д. призванью: перен. С3 246.19; 
В. призванье: С2 218.23 РЛ IV 82,86,90; перен. 
ПК VI И ;Мн.В. призванья: С2 253.<1>3 

ПРИЗВАТЬ (26). 1. Позвать, пригласить 
прийти, прибыть куда-н. (22). Лизавета Григорь-
евна ушла в свою комнату и призвала Настю. БК 
118.36. Г е р ц о г . — Подите: на глаза мои не 
смейте Являться до тех пор, пока я сам Не призо-
ву вас. CP III 99. А там барыня пошла в село, и 
призвала попа, дала ему денег и поехала СС 
106.23. С брегов пустынных Енисея Семейства 
Искры, Кочубея Поспешно прйзваны Петром. П 
III 55. Перен. а) Мы видели, что народная траге-
дия родилась на площади, образовалась и потом 
уже была призвана в аристокр.<атическое> об-
щество. Ж| 180.11 ; б) в разборе строгом, На тай-
ный суд себя призвав, Он обвинял себя во мно-
гом: ЕО VI 10.2. п р и з в а т ь н а кого, что 
(предложить выступить, против кого-н.): На 
Испанию родную Прйзвал мавра Юлиан. С3 
238.2. 

2. Привлечь к участию в чём-н., к исполнению 
каких-н. обязанностей, какого-н. дела (3). Сеймы 
сии составляли с начала одни знатные владельцы 
и военные люди; духовенство было призвано 
впоследствии властолюбивыми палатными мера-
ми (maires du palais), а народ гораздо позже Ж, 
202.23. После стодневного переворота, Арно был 
изгнан, а что и того удивительнее, лишен места, 
которое он занимал между вами и на которое он 
вами был призван. Ж2 50.31. Зачем, по крайней 
мере, голос сильнее и выразительнее моего не 
призван говорить похвальное слово этому добро-
детельному человеку и поэту, о котором вы сожа-
леете? Ж2 48.24. 
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О В соч. (1). п р и з в а т ь в с в и -
д е т е л ь с т в о кого (сослаться на кого-н.): Я 
принужден был вмешаться, ибо призван был в 
с в и д е т е л ь с т в о М. Дм.<итриевы>м. Пс 
90.34. 

• призвать: 1. ЗМ 315.11, 324.19 Ж2 163.10; 
призову: 1. CP III 99; призвал: 1. С, 5.70 ПБ 
60.25. БК 122.28 Ж2 318.2; прйзвал: 1. С3 238.2; 
призвала: 1. СС 106.23 БК 118.36 Ж2 111.30, 
313.1; £ призван: 2. Ж2 48.24, 50.31; В соч. Пс 
90.34; призвана: 1. перен. а) Ж, 180.11; призва-
но: 2. Ж, 202.23; прйзваны: 1. П III 55 Ж2 131.13 
Ж, 271.11 Ж2 202.12 Пс 450.5; призвав: 1. Гв 132 
Д 189.12; перен. 6) EOVX 10.2. 

ПРИЗЕМЕЛЬНЫЙ (1). п р и з е м е л ь -
н а я Крепость (прикреплённость к земле, за-
крепощение): все формы свободы и рабства стал-
кивались между собою: монархическая свобода 
короля, аристократическая свобода благородно-
рожденного, — представительная свобода наро-
да, рабство римское, повинность варварских пле-
мен, крепость приземельная. • Ед.И. приземель-
ная: Ж2 146.20. 

ПРИЗНАВАТЬ (22). 1. Несое. к п р и -
з н а т ь во 2 знач. (13). И жил, не признавая 
власти Судьбы коварной и слепой — Но боже! 
как играли страсти Его послушною душой! Ц 138. 
С ужасом думала <я>: к чему всё это ведет! и с 
отчаянием признавала власть его над моей ду-
шою. РПс 51.3.1 Я не признаю уничижения, к ко-
торому присуждают нас. Ро 153.36. Есть люди, 
которые не признают иной поэзии, кроме страст-
ной или выспренней; Ж2 93.31. он вполне при-
знает справедливость объявления, напечатанного 
в «Северной Пчеле»: Ж2 184.12. || Считать 
что-н. существующим, допускать наличие чего-н. 
В Испании признает он то же начало — Ж2 65.20. 
|п р и з н а в а т ь что в ком, чём: Старый же 
Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в 
своем соседе некоторое сумасбродство (или, по 
его выражению, английскую дурь), однако ж не 
отрицал в нем и многих отличных достоинств БК 
122.9. С нашей стороны, мы знаем людей, кото-
рые признают талант в г. Булгарине Ж2 10.6. 
Признавая в сей поэме большую зрелость таланта, 
он осуждает в ней недостаток единства интереса 
Ж, 105.14. I Отдавать должное чему-н., чьим-н. 
мыслям, действиям и т. п. П р е д с е д а т е л ь . 
— ...Тень матери не вызовет меня Отселе — 
поздно — слышу голос твоя, Меня зовущий — 
признаю усилья Меня спасти.... ПЧ 220. 

2. Несов. к п р и з н а т ь в 4 знач. (9). Если 
он тебя государем не признает, так нечего у тебя 
и управы искать, а коли признает, что же он до 
сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими 

супостатами? КД 348.27,28. Бросив беглый взгляд 
на историю нашей словесности, автор говорит не-
сколько слов о нашем языке, признает его перво-
бытным, не сомневается в том, что он способен к 
усовершенствованию Ж\ 31.18. || п р и з н а -
в а т ь кого в ком: Г-н Полевой не видит еще го-
сударства Российского в начальных княжениях 
скандинавских витязей, а в Ольге признает уже 
мудрую образовательницу системы скрепления 
частей в единое целое Жх 123.6. 

• признаю: 1. ПЧ 220 Ро 153.36; признаешь: 
2. Д 217.22; признает: 1. Ж2 65,20, 184.12; 2. КД 
348.27, 28 ЯЯ 379.20 Ж, 31.18, 103.24, 123.6; при-
знают: 1 .Ж, 207.33 Ж2 10.6, 93.31; признавал: 1. 
БК 122.9; признавала: 1. РПс 51.3; Мн.И. при-
знающие: 1 .Ж2 10.3; МИД. непризнававшим: 1. 
Ж, 128.2; признавая: 1. Ц 138 Ж, 105.14; 2. Ж, 
17.9, 122.28. 

ПРИЗНАВАТЬСЯ (104). Несов. к п р и -
з н а т ь с я . Я вас люблю, — хоть я бешусь, 
Хоть это труд и стыд напрасный, И в этой глу-
пости несчастной У ваших ног я признаюсь! С3 
11.4. Бот он попадье признается: „Так и так: что 
делать остается?" Б 43. Почти с раскаянием при-
знавался он в душе своей, что графиня D., в 
первый раз после разлуки, не была во весь день 
единственной его мыслию. АП 12.6. || 1 лицо 
ед. ч. наст. вр. признаюсь в знач. вводн. слова. 
Узнал я резкие черты Неподражаемого слога; Но 
перевертывал листы И — признаюсь — роптал 
на бога. С2 180.8. Меж нами ссора закипела — И 
было, признаюсь, о чем! Вопрос: кому владеть 
мечом? РЛ III 421. Дивился я их спеси модной, 
Их добродетели природной, И признаюсь, от 
них бежал ЕО III 22.7. 

• признаваться: Ж, 155.4 Ж2 78.37; призна-
юсь: С, 1.4, 27.150, 38.7, 136.22 С2 38.9, 74.11, 
116.3, 130.9, 176.9, 180.8, 219.191, 296.10 С3 11.4, 
113.3 РЛ III 421 Гв 439 ДК 302 ЕО III 22.7, VI 43.7 
БГ I 44, IX 64, XV 135 АП 21.40, 25.1 Гос 37.15, 
38.26 РПс 49.12, 53.37 В 71.7,21, 73.32 СС 98.9 ИГ 
128.32 КД 302.29, 336.1 Уч 408.18 ПА 443.24, 
447.22, 451.18, 482.4 ИП 390.4 ЗМ 329.31, 334.39 
Ж, 18.6, 23.32, 57.10, 66.19, 82.14, 132.3, 140.5, 
141.5, 143.5,34, 167.15, 213.8 Ж2 56.28, 59.28, 
60.38, 94.22, 95.3,39, 161.20, 305.24 Яс 2.3, 19.83, 
34.4, 35.10, 40.8, 41.3, 45.22, 53.7, 90.19, 92.8, 
110.35, 117.6, 213.19, 230.20, 542.5, 643.7, 1107.16, 
1228.1, 1243.5; признаюся: С, 1.23; признаешь-
ся: Ж2 242.6 Пс 214.39; признается: ЕО Пут. Вв. 
5 Б 43 Ж, 201.8 Ж2 85.16; признаемся: Ж2 79.20; 
признавался: АП 12.6 ЕН 263.33, 264.27 О 410.5 
Пс 131.31; признавалась: Д 203.29, 213.10; при-
знавались: Ро 150.34; признавайся: МЦ 93 Д 
217.1; Ед.Р. признававшегося: Ж2 194.21 ; 
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признаваясь: Д 190.6. 
ПРИЗНАК (27). Примета, по которой можно 

узнать, определить, предугадать наличие како-
го-н. явления, предмета. Я ехал долго не встречая 
признаков жилья. ЯЛ 460.2. не было уж и при-
знака жизни в сем теле еще не охладелом, но уже 
обезображенном кончиною. Д 178.1. Должно быть 
Байроном, чтоб выразить с столь страшной ис-
тинной первые признаки сумасшедствия Пс 
41.14. Одежда горюхинцев состояла из рубахи, 
надеваемой сверх порток, что есть отличительный 
признак их славянского происхождения. ИГ 
136.17. мною овладело усыпление, обыкновенный 
признак, предшествующий смерти. Ж2 114.26. 
Невинные странности москвичей были призна-
ком их независимости. Ж\ 246.11. П о э т. — Не 
чисто в них воображенье: Не понимает нас оно, 
И, прйзнак бога, вдохновенье Для них и чуждо и 
смешно. С2 219.111. || Отличительная, характер-
ная черта чего-н. Уязвленное самолюбие, поми-
нутно потрясенная чувствительность оставили в 
сердце его эту горечь, эту раздражительность, ко-
торые потом сделались главными признаками 
его характера. Ж\ 278.19. 

• Ед.И. прйзнак: С2 219.111 Гос 41.33, 42.35 
ИГ 136.17 Ж, 120.23, 229.11, 240.21, 256.39 Ж2 
71.38, 82.9, 114.26 Пс 131.27; Р. признака: Д 
178.1; В. признак: КД 288.1; Т. признаком: Ж, 
150.5, 246.11 Пс 854.3; Мн.И. признаки: Ж2 66.2, 
200.7; Р. признаков: ПА 460.2 Ж, 228.15; В. при-
знаки: КД 284.4 Ж, 30.[14], 36.8, 96.8 Пс 41.14; Т. 
признаками: Ж| 278.19. 

ПРИЗНАНИЕ (признанье) (41). 1. Положи-
тельная оценка, общественное одобрение (1). 
Творец трагедии народной был образованнее сво-
их зрителей, он это знал, давал им свои свобод-
ные произведения с уверенностью своей возвы-
шенности, [и] признанием публики беспреко-
словно чувствуемым. Ж\ 178.34. 

2. Действие по глаг. п р и з н а т ь с я , п р и -
з н а в а т ь с я (40). Думали, что собственное 
признание преступника необходимо было для его 
полного обличения КД 317.36. О р л и к . Еще 
признанья Пан гетман требует. К о ч у б е й. Но 
в чем? Давно сознался я во всем, Что вы хотели. П 
II 186.1 Об объяснения кому-н. в любви. Она давно 
ожидала признания, желая и опасаясь его. Д 
204.12. Во дни веселий и желаний Я был от балов 
без ума: Верней нет места для признаний И для 
вручения письма. ЕО I 29.3. каким же образом до 
сих пор не видала она его у своих ног и еще не 
слыхала его признания? M 84.20. || Слова, в ко-
торых признаются в чём-н. Я прочел Души до-
верчивой признанья, Любви невинной излиянья; 
ЕО IV 12.5. Скривив улыбкой страшный рот, Мо-

гильным голосом урод Бормочет мне любви при-
знанье. РЛ I 485. В назв. П р и з н а н и е (сти-
хотворение Е. А. Баратынского). Баратынский — 
прелесть и чудо, Признание — совершенство. Пс 
74.24. 

• Ед.И. признание: 2. С3 11 загл. В 68.30 КД 
317.36,40 Пс 149.35; Признание: 2. в назв. Пс 
74.24; признанье: 2. С3 58.9 Ж, 66.21 Пс 842.23; 
Р. признанья: 2. П II 186 ЕО I 11.9, VII 47.6 БГ 
XIII 139; признания: 2. РПс 51.36 M 84.20 Д 
204.12; Д. признанию: 2. Д 204.40 Ж, 12.14; В. 
признанье: 2. РЛ I 485 КП II 96 £ГХШ 158; при-
знание: 2. Д 204.17 ПД 237.23; Т. признаньем: 2. 
А II 84 ЕО IV 12.12; признанием: 1. Ж, 178.34; 2. 
БГ XIII 107; Мн.И. признанья: 2. С, 50.18 Я II 
80; признания: 2. РПс 51.35; Р. признаний: 2. С3 
71.1 ЕО I 29.3 Ж, 94.22 Пс 1092.4; В. признания: 
2. Ж, 60.15, 94.13 Ж2 64.23; признанья: 2. ЕО IV 
12.5, VIII 0.51; Т. признаниями: 2. Ж, 197.29; П. 
в признаниях: 2. Ж, 201.32. 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ (2) Примите, мило-
стивая государыня, изъявление моей глубокой 
признательности за ласковый прием путешест-
веннику, которому долго памятно будет минутное 
пребывание его в Казани. Пс 844.6. 

• Ед.Р. признательности: Пс 844.6; Т. при-
знательности«) : ИП 70.4. 

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ (2). Испытывающий 
признательность к кому-, чему-н. Но если обо 
мне потомок поздний мой Узнав, придет искать в 
стране сей отдаленной Близ праха славного мой 
след уединенный — Брегов забвения оставя хлад-
ну сень, К нему слетит моя признательная тень, 
И будет мило мне его воспоминанье. С2 148.94. 
II Являющейся выражением признательности. 
Наставникам, хранившим юность нашу, Всем 
честию, и мертвым и живым, К устам подъяв 
признйтельную чашу, Не помня зла, за благо 
воздадим. С2 279.127. • Ед.И. признательная: С2 
148.94; В. признательную: С2 279.127. 

ПРИЗНАТЬ (36). 1. Узнать кого-н., обнару-
жить в ком-н. знакомого (1). Д о н-Г у а н. — 
Как думаешь? узнать меня нельзя. Л е п о -
p е л л о. Да! Дон Гуана мудрено признать! Та-
ких как он такая бездна! КГ I 6. 

2. Счесть что-н. имеющим законную силу, пра-
ва над кем-, чем-н. (13). С а м о з в а н е ц . — 
Ручаюсь я, что прежде двух годов Весь мой на-
род, вся северная церковь Признают власть на-
местника Петра. БГ XI 8. За что ж? ответствуйте: 
за то ли, Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признйли наглой воли Того, под кем дро-
жали вы? С3 190.25. Около 300 семейств обитают 
у подошвы Арарата. Они признали владычество 
русского государя. ПА 468.14. | Вообще счесть 
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что-н. правомерным, закономерным, приемлемым 
для кого-, чего-н. Признав мятежные права, От 
нас отторгнется ль Литва? С3 193.55. Драммати-
ческого писателя должно судить по законам, им 
самим над собою признанным. Пс 131.9. стихи, 
преданные мною забвению пли написанные не 
для печати — , или которые простительно мне 
было написать на 19 году, но непростительно 
признать публично в возрасте более зрелом и 
степенном Ж\ 157.32. || Счесть что-н. сущест-
вующим, допустить наличие чего-н., должным 
образом оценить что-н. заслуги Барклая были 
признаны, оценены, награждены. Ж2 133.32. 
Способности человека государственного остава-
лись без употребления; талант поэта был не при-
знан; ПА 461.16. \\ Должным образом оценив 
что-н., счесть годным для. чего-н., какой-н. дея-
тельности. новая школа с восторгом признала и 
присвоила себе нового собрата. Ж| 200.17. 

3. Согласиться с чем-н., допустить истин-
ность, реальность чего-н. (4). Я сообщил ей свои 
предположения. Она признала их благоразумие и 
тотчас со мною согласилась. КД 363.8. Признав 
уже достоверность похода к Царюграду, он со-
мневается, имел ли Олег с собою сухопутное вой-
ско. Ж, 122.18. Мы принуждены признать неос-
поримость сего возражения. Ж| 128.18. 

4. Счесть кем-, чем-н., каким-н., принять за ко-
го-, что-н. (18). П у ш к и н. Россия и Литва Ди-
митрием давно его признали, Но впроччем я за 
это не стою. БГХХI 14. На дворе множество лю-
дей, коих по разнообразию одежды и по общему 
вооружению можно было тотчас признать за 
разбойников, обедало, сидя без шапок, около 
братского котла. Д 221.28. Зачем же г-н 
П.<олевой> за несколько страниц выше повторил 
пристрастное мнение 18-го столетия и признал 
концом древней истории падение Западной Рим-
ской империи — Ж | 127.17. Всевышний бог, как 
водится, потом Призн&п своим еврейской девы 
сына Гв 516. 

• признать: 1. КГ I 6; 2. Ж, 157.32; 3. Ж, 
128.18; 4. Д 221.28 КД 332.11,20 ЗМ 301.29 Ж, 
130.4 Ж2 32.39; признаем: 3. Ж2 149.8; призна-
ют: 2. БГ XI 8; признал: 4. Гв 516 Ж, 127.17, 
204.11 Ж2 69.6; признала: 2. Ж, 200.17; 3. КД 
363.8; 4. Ж, 277.40; признали: 2. С3 190.25 ПА 
468.14 ЯЯ 381.15; 4. БГХХI 14 ЗА/ 321.19; Мн.Р. 
признавших: 2. КД 313.11; ЕдД. с.р. признан-
ному: 2. Жх 261.9; МнД. признанным: 2. Пс 
131.9; Я. призванных: 4. КД 313.15; { признан: 
2. ПА 461.16; 4. Д 187.21 ЗМ 299.24; признала: 4. 
ЗМ 338.5; признано: 2. ЗМ 306.1; признаны: 2. 
Ж2 133.32; признав: 2. С3 193.55; 3. Ж, 122.18; 4. 
Ж, 104.35. 

ПРИЗНАТЬСЯ (78). Открыто, откровенно 
рассказать, объявить о чём-н. (о сёоем поступке, 
мнении, чувстве и т. п.). Тут во всем они призна-
лись, Повинились, разрыдались; ЦС 989. Но наше 
северное лето, Каррикатура южных зим, Мельк-
нет и нет: известно это, Хоть мы признаться не 
хотим. ЕО IV 40.4. Она безо всякого жеманства 
призналась мне в сердечной склонности КД 
308.21. Лиза примерила обнову, и призналась 
пред зеркалом, что никогда еще так мила самой 
себе не казалась. БК 113.20. || Инф. признаться в 
знач. «говоря откровенно», «по правде сказать» 
(в знач. вводн. слова]. Я с переменою несчастного 
правленья Отставки цензоров, признаться, ожи-
дал С2 245.55. В такой альбом, мои друзья, При-
знаться, рад писать и я ЕО IV 29.8. Что касается 
до белил и до сурьмы, то в простоте своего серд-
ца, признаться, он их с первого взгляда не заме-
тил, да и после не подозревал. БК 120.13. 
| п р и з н а т ь с я в а м : Признаться вам. я в 
пятистопной строчке Люблю цезуру на второй 
стопе. ДК 43. 

• признаться: С, 40.100, 70.2, 131.17 С2 245.55 
ДК 43 ЕО II 24.9, IV 29.8, 40.4, VIII 38.4 MC II 
4,25 КГ I 43 РПс 54.10 Г 89.31 БК 120.13 ПД 
227.21 ЕН 263.14, 266.27 КД 286.12, 316.9, 379.34 
О 409.3 ПА 457.6 ИП 375.31 ЗМ 297.10, 322.26 Ж, 
158.23, 179.11, 201.13, 273.18 Ж2 72.11, 152.4, 
165.18, 326.17, 329.11; признаешься: Д 217.34; 
признаемся: ЗМ 328.12 Ж, 94.21 Ж> 51.37, 99.30; 
признался: КГ IV 110 БК 118.14 Ро 156.8 К 
257.12 КД 308.27, 309.3 ЗМ 336.8 Ж, 218.8, 273.21 
Ж2 41.33; призналась: БК 113.20, 116.10 КД 
308.21 Ж2 321.25; призналася: МЦ 292; призна-
лись: ЦС 989 ЗМ 332.1 Ж, 219.15; признайся: С, 
106.1 С2 176.97 С3 66.8 БГХII 4,30 КГ II 120 РПс 
46.27 На 144.7 Ро 156.20 КД 331.35 Пс 28.20, 
49.17, 175.27, 1196.16; признайтесь: ЗМ 323.9 Ж, 
24.6, 90.21, 164.17 Ж2 96.31; признавшись: Ж, 
216.10. 

ПРИЗРАК (37). 1. Привидение, дух умершего, 
тень, видение (15). Чу! бьет полночь — что же 
Зоинька? Видит — входят к ней в окошечко... Кто 
же? друг ли сердца нежного? Нет! совсем не то, 
читатели! Видит тень иль прйзрак старого Вен-
ценосца, с длинной шапкою, В балахоне вместо 
мантии, Опоясанный мочалкою, С\ 19.202. И дол-
го после, ночью темной, Бродя близ тихих бере-
гов, Богатыря призрак огромный Пугал пустын-
ных рыбаков. РЛ II 503. И так он свой несчастный 
век Влачил, ни зверь ни человек, Ни то ни сё, ни 
житель света Ни прйзрак мертвый... MB II 119. 
Перен. а) Разоблачив [пленительный] кумир, Я 
вижу прйзрак безобразный. Но что ж теперь тре-
вожив хладный мир Души бесчувственной и 
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праздной? С2 175.30. Ц а р ь - - - Кто на меня? 
Пустое имя, тень — Ужели тень сорвет с меня 
порфиру, Иль звук лишит детей моих наследства? 
Безумец я! чего ж я испугался? На прйзрак сей 
подуй — и нет его. БГ X 152; б) Нечто вымыш-
ленноеплод чьего-н. воображения. Бибикова по-
дозревали благоприятствующим той партии, ко-
торая будто бы желала возвести на престол госу-
даря великого князя. Сим призраком беспре-
станно смущали государыню ИП 372.26; в) Подо-
бие кого-, чего-н. Друзья мои, вам жаль поэта: Во 
цвете радостных надежд, Их не свершив еще для 
света, Чуть из младенческих одежд, Увял! — Где 
бурные любви желанья, И жажда знаний и труда, 
И страх порока и стыда, И вы, заветные мечтанья, 
Вы, прйзрак жизни неземной, Вы, сны поэзии 
святой! ЕО VI 36.13. Что ж он? Ужели подража-
нье, Ничтожный прйзрак, иль еще Москвич в Га-
рольдовом плаще, Чужих причуд истолкованье, 
Слов модных полный лексикон?.. Уж не пародия 
ли он? ЕО VII 24.10. 

2. То, что видится, представляется взору в не-
ясных, неопределённых очертаниях (10). 
Час-от-часу темнеет окон свет; На потолке ка-
кой-то прйзрак бродит; Бледнеет угль, и синева-
тый дым, Как легкий пар, в трубу виясь уходит; 
С| 60.152. я увидел в сумраке что-то, плывшее 
вниз по Волге. — . Луна зашла за облако. Плыву-
чий призрак сделался еще не яснее. КД 375.26. 
II Являющийся в воображении, представлении об-
раз кого-ч чего-н. Тебя ли вижу, взоров свет, Друг 
сердца, милая <Сушкова>? Везде со мною образ 
твой, Везде со мною прйзрак милый: Во тьме по-
луночи унылой, В часы денницы золотой. С\ 
53.170. Я прйзрак милый, роковой, Тебя увидев, 
забываю; Но ты поешь — и предо мной Его я 
вновь воображаю. С3 67.9. Кто чувствовал, того 
тревожит Призрак невозвратимых дней: Тому уж 
нет очарований, Того змия воспоминаний, Того 
раскаянье грызет. ЕО I 46.4. 

3. Нечто нереальное, обманчивое, мираж, ил-
люзия (12). С порога жизни в отдаленье Нетерпе-
ливо я смотрел: „Там, там, — мечтал я, — насла-
жденье!" Но я за призраком летел. С\ 80.12. 
Призрака суетный искатель, Трудов напрасно не 
губя, Любите самого себя, Достопочтенный мой 
читатель! ЕО IV 22.9. Для прйзраков закрыл я 
вежды; Но отдаленные надежды Тревожат сердце 
иногда: Без неприметного следа Мне было б гру-
стно мир оставить. ЕО II 39.5. | п р и з р а к че-
го: Оставя счастья прйзрак ложный, Без упои-
тельных страстей, Я стал наперсник осторожный 
Моих неопытных друзей. С2 154.23. Но поздно: 
умер я для счастья, Надежды прйзрак улетел; 
Твой друг отвык от сладострастья. Для нежных 

чувств окаменел... КП II 65. Кто из богов мне воз-
вратил Того, с кем первые походы И браней ужас 
я делил, Когда за прйзраком свободы Нас Брут 
отчаянный водил? С3 241.4. || О чём-н. преходя-
щем, бренном, не имеющем вечной ценности. Всё 
прйзрак, суета, Всё дрянь и гадость; Стакан и 
красота — Вот жизни радость. С2 67.1. Погибни, 
голос мой, и ты, о прйзрак ложный, Ты, слово, 
звук пустой... С2 265.139. | п р и з р а к чего: 
„Мой друг, — ответствовал рыбак, — Душе на-
скучил бранной славы Пустой и гибельный при-
зрак. — " РЛ V 363. Другой пускай поет 
[героев] и войну, Я скромно возлюбил живую 
тишину И, чуждый призраку блистательныя сла-
вы, [Вам], Царского Села прекрасные дубравы, 
Отныне посвятил безвестной Музы друг И песни 
мирные и сладостный досуг. С2 189.11. 

+ Ед.И. прйзрак: 1. С, 23.55, 51.168 РЛ IV 
315 MB II 119; перен. в) ЕО VI 36.13, VII 24.10; 
2. С, 53.170, 60.152 КД 375.26; 3. С, 83.47 С2 
67.1, 265.139 КП II 65; призрак: 1. РЛ II 503; 2. 
ЕО I 46.4; 3. РЛ V 363; Р. прйзрака: 1. С, 63.38; 
призрака: 3. ЕО IV 22.9; Д. прйзраку: 3. С2 
189.11; В. прйзрак: 1. С, 19.202 РЛ I 451; перен. 
а)С2 175.30 БГ X 152; в) Ж, 51.15; 2. С, 117.23 
С3 67.9 КП II 87; 3. С2 154.23; Т. прйзраком: 1. 
перен. б) ИП 372.26; 3. С, 80.12 С3 241.4 КП I 82; 
Мн.И. прйзраки: 1. РЛ V 118; 2. С, 79.36 С3 
132.33; Р. прйзраков: 3. ЕО II 39.5; Т. призра-
ками: 2. С] 60.52. 

ПРИЗРЕТЬ (призрить) (3). Не жалею о детях 
и жене; государыня призрит их: жалею об отече-
стве. ИП 54.23 изм. цит. — Дай бог тебе сто лет 
здравствовать за то, что меня старика призрил и 
успокоил. КД 351.25. — Но, может быть, я спасу 
моего избавителя, и семью, которая так велико-
душно призрела мое бедное сиротство. КД 
380.22. 

• призрит: ИП 54.23 изм. цит.\ призрил: КД 
351.25; призрела: АД 380.22. 

ПРИЗЫВ (4). 1. Зов, оклик; зовущий, призыв-
ный звук (3). Скажите: вашею душой Какое чувст-
во овладеет, Когда недвижим, на земле Пред вами 
с смертью на челе, Он постепенно костенеет, Ко-
гда он глух и молчалив На ваш отчаянный при-
зыв? ЕО VI 34.14. Призывы битв умолкли за го-
рой, — Не слышал их воитель молодой. С\ D 
135.23. Перен. Я позабыл любви призывы И плен 
опасной красоты; С2 154.3. 

2. Приглашение, требование явиться куда-н. 
(1). богатство доставляет ему способ не трудить-
ся, а быть всегда готову по первому призыву du 
souverain — Ж2 205.30. 

• ЕдД. призыву: 2. Ж2 205.30; В. призыв: 1. 
ЕО VI 34.14; Мн.И. призывы: 1. С, D 135.23; В. 
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призывы: 1. перен. С2 154.3. 
ПРИЗЫВАНИЕ (призыванье) (2). 1. Обраще-

ние с просьбой о чём-н.> мольба (1). Перен. Но в 
нас горит еще желанье, Под гнетом власти роко-
вой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем при-
зыванье. С2 44.8. 

2. То же, что п р и з ы в во 2 знач. (1). С 
восходом утреннего солнца жители были пробу-
ждены стуком в окошки и призыванием на мир-
скую сходку. ИГ 139.10. 

• Ед.В. призыванье: 1. перен. С2 44.8; Т. при-
зыванием: 2. ЯГ 139.10. 

ПРИЗЫВАТЬ (31). Несов. АС п р и з в а т ь в 
1 знач. И вдруг, неистовый, ужасный, Стремится 
витязь по садам; Людмилу с воплем призывает 
РЛ V 149. Она описывала ему свою пустынную 
жизнь, хозяйстве<нные> занятия, с нежностию 
сетовала на разлуку и призывала его домой, в 
объятия доброй подруги Д 182.27. П о э т . — Я 
видел вновь приюты скал И темный кров уедине-
нья, Где я на пир воображенья, Бывало, музу при-
зывал. С2 219.22. Перен. а) Ах, вижу я: кому 
судьбою Волненья жизни суждены. Тот стой один 
перед грозою, Не призывай к себе жены. Я II 
267; б) Манить, влечь; побуждать к чему-н. 
М н и ш е к . Мы, старики, уж нынче не танцуем, 
Музыки гром не призывает нас БГ XII 24. Там 
звезда зари взошла, Пышно роза процвела. Это 
время нас, бывало, Друг ко другу призывало. С2 
295.4. Когда же война призывала баронов к за-
щите королевских владений или собственных 
замков, то в их отсутствии сии грамотеи чинили 
суд и расправу Ж\ 202.31; в) Страстно желать 
чего-н., стремиться к чему-н. Певцы любви! вы 
ведали печали, И ваши дни по терниям текли; Вы 
свой конец с волненьем призывали; С\ 75.30. Вас 
вновь я призывал, о дни моей весны, Вы, проле-
тевшие под сенью тишины С2 24.5; г) Взывать о 
чём-н., просить, требовать чего-н. [что к кому]. 
И долго буду тем любезен я народу, Что чувства 
добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокой 
век восславил я Свободу И милость к падшим 
призывал. С3 265.16 || п р и з в а т ь в 
с в и д е т е л и кого (подтверждая истин-
ность чего-н., ссылаться на кого-, что-н.): Антон 
Пафнутьич, призывая господа в свидетели в том, 
что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не 
согрешал — Д 197.24. Ц п р и з ы в а т ь и м я 
(звать кого-н., произнося его имя): И горе той, чей 
шопот сонный Чужое имя призывал, Или подру-
ге благосклонной Порочны мысли доверял! БФ 
99. ||п р и з ы в а т ь н а п о м о щ ь : Бедное 
животное жалким мяуканием призывало на по-
мощь. Д 185.1. Перен. д) я никогда не отвечал на 
журнальные критики: дружба, оскорбленная 

дружба призывает опять меня на помощь угне-
тенного дарования. Ж| 213.6; е) Прибегать к че-
му-н., использовать что-н. Не подражая авторам, 
до него изображавшим этот предмет, не призы-
вая на помощь ни посторонних интриг, ни жен-
щин, ни трагической любви, он приступил к сво-
ему предмету с строгою простотою древности — 
Ж2 48.42. 

• призываю: С, 65.26; призывает: РЛ V 149 
Пс 110.13; перен. б) БГ XII 24 Ж2 58.35; д) Ж, 
213.6; призывал: С, 6.52, 60.170 С2 126.15, 219.22 
БР 102 БФ 99 Ж2 312.16; перен. в) С2 24.5; г) С3 
265.16; призывала: С, 6.6 Д 182.27 Ж2 320.37; 
перен. б) Ж, 202.31; призывало: Д 185.1; перен. 
б) С2 295.4 Ж2 58.25; призывали: РЛ IV 48,246 
АП 7.25 Ж2 57.47; перен. в) С, 75.30; призывай: 
перен. а) Я II 267; призывая: С, 50.77 Д 197.24; 
перен. е)Ж2 48.42. 

ПРИЗЫВНЫЙ (7). Твой грустный шум, твой 
шум призывный Услышал я в последний раз С2 
220.7. О муза пламенной сатиры! Приди на мой 
призывный клич! С2 301.2. уж витязь под горой 
стоит, Призывный рог, как буря, воет РЛ V 31. 
Перен. Два яблока, вися на ветке дивной (Счаст-
ливый знак, любви символ призывный), Откры-
ли ей неясную мечту. Гв 265. 

• Ед.И. призывный: РЛ V 31,462, VI 14; пе-
рен. Гв 265; Д. м.р. призывному: С\ D 135.19; В. 
призывный: С2 220.7, 301.2. 

ПРИИМЫШ (1). Приёмыш. Перен. Тот, кто 
обласкан кем-н., кому оказывается помощь, по-
кровительство. М а р и н а . Клянешься ты! итак 
должна я верить — О верю я! — но чем, нельзя ль 
узнать, Клянешься ты? не именем ли бога, Как 
набожный приймыш езуитов? • Ед.И. при-
ймыш: перен. БГХШ 167. 

ПРИИСКАТЬ (3). Мы решились, с разрешения 
родственников, издать ее особо, приискав к каж-
дой главе приличный эпиграф и дозволив себе 
переменить некоторые собственные имена. КД 
374.30. чле<ны втор>ой <?> степени имели право 
каждый пр<ииск>ать себе товарищей — но не 
воино<в>, которых избирала только 3 высшая 
степень. Пс 19.62. 

• приискать: Пс 657.22; пр<ииск>ать: Яс 
19.62; приискав: КД 374.30. 

ПРИКАЗ (42). 1. Официальное распоряжение, 
предписание подчинённым, требующее выполне-
ния каких-н. действий, указаний (37). Как услы-
шал царь-отец, Что донес ему гонец, В гневе на-
чал он чудесить И гонца хотел повесить; Но, 
смягчившись на сей раз, Дал гонцу такой, при-
каз: „Ждать царева возвращенья Для законного 
решенья". ЦС 78. — Наряжалась, кум, для доро-
гих гостей, для божия праздника, по царскому 
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наказу, по боярскому приказу, на смех всему 
миру, но немецкому маниру. АП 20.30. На дру-
гой день войска преследовавшие неприятеля по-
лучили приказ возвратиться в лагерь. ПА 
472.16. На другой день отдал он в приказе стро-
гой выговор роте, потерявшей свои пушки ИП 
58.18. Перен. между тем как бедный скептик Де-
лорм воскресал в виде исправляющегося неофи-
та и строгость нравов и приличий была объявле-
на в приказе по всей французской литературе, 
вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и 
песен Ж\ 175.8. \ Повеление, распоряжение, 
требование. Царь созвал своих придворных, Ня-
нек, мамушек покорных — Им держал такой 
приказ: С2 166.55. || Бумага, содержащая такое 
распоряжение, предписание. На всякой случай я 
имел в кармане пропуск выданный мне Пугаче-
вым, и приказ полковника Гринева. КД 316.29. 
„Маленькая неприятность", — отвечал он, пода-
вая мне бумагу. — „Прочитай, что сейчас я по-
лучил". Я стал ее читать: это был секретный 
приказ ко всем отдельным начальникам аресто-
вать меня КД 365.2. Вдруг запечатанный приказ 
приносит вестник А III 63. 

2. Учреждение, ведавшее отдельной отрас-
лью управления, в Московском государстве (5). 
Г р и г о р и й — Так точно дьяк в приказах 
поседелый Спокойно зрит на правых и виновных 
БГ V 43. Яицкие казаки послушно несли службы 
по наряду московского приказа; ИП 9.13. 
П у ш к и н . Не смей согнать ленивца! Рад 
не рад, Корми его; не смей переманить Работни-
ка! — Не то, в Приказ Холопий. БГ IX 95. Пе-
рен. Россия по своему положению, геогра-
фич.<ескому>, политич.<ескому> etc. есть суди-
лище, приказ Европы. Ж2 65.4; О цензуре. Ска-
зав откровенно и по чистой совести мнение мое 
о св.<ободе> книг<опечатания>, столь же откро-
венно буду говорить и о ценс.<уре>. Высший 
присудств.<енный> приказ в г.<осударстве> 
есть тот, который ведает дела Ума человеческо-
го. Ж, 237.5. 

• Ед.И. приказ: 1. С, К 130.3 С2 166.68 Д 
163.2 КД 365.2 ИП 44.26 ЗМ 320.23, 325.16; 2. 
перен. Ж, 237.5 Ж2 65.4; Р. приказа: 1. ПА 
471.17 ЗМ 337.28; 2. ИП 9.13; Д. приказу: 1. АП 
20.30 КД 365.7 Ж2 49.19; В. приказ: 1. С2 166.55 
A III 63 ЦС 78,90 КД 315.18, 376.29 ПА 469.27, 
472.16 ИП 28.2 ЗМ 311.13, 317.24,31, 320.21,32, 
331.1,27 Ж2 172.8,18, 326.24; Приказ: 2. БГ IX 
95; П. в приказе: 1. ИП 58.18 ЗМ 315.31; перен. 
Ж, 175.8; Мн.И. приказы: 1. Пс 791.10; Р. при-
казов: 1. ЗМ 315.40; В. приказы: 1. ЗМ 320.13; 
П. в приказах: 2. БГУ 43. 

ПРИКАЗАНИЕ (приказанье) (76). На другой 

день в пятом часу лагерь проснулся и получил 
приказание выступить. ПА 471.5. Б а р о н . Я 
счастлив, государь, что в силах был По прика-
занью вашему явиться. CP III 19. Через минуту 
Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петрови-
чем, отвешивая поклон за поклоном, и с благо-
говением ожидая его приказаний. Д 165.30. 
Д о н Г у а н . — У ног твоих жду только 
приказанья, Вели — умру; вели — дышать я 
буду Лишь для тебя... КГ IV 87. 

+ Ед.И. приказание: КД 318.4; Р. приказа-
ния: Д 165.35 ЗМ 321.36 Ж2 172.11 Пс 616.4, 
724.4; приказанья: КГ IV 87 АП 29.17; Д. при-
казанию: БК 117.35 ЕН 272.27, 273.34 КД 316.3 
ИП 16.17, 24.12, 60.30, 65.39 ЗМ 302.12, 303.17, 
304.15, 308.17, 316.13, 320.2, 336.17, 338.2,14 Ж, 
161.17 Ж2 126.23, 131.35, 175.18, 316.37 Пс 
182.19, 310.10, 374.3, 512.3, 541.8, 698.3, 726.5, 
740.1, 741.15, 803.3, 1228.4; приказанью: CP III 
19; В. приказание: Д 177.23, 215.5 РП 417.25 
ПА 471.5 ИП 62.61 ЗМ 301.17, 303.10, 311.34, 
315.28, 335.35 Ж2 169.18, 318.38 Пс 828.9; при-
казанье: С î 81.5; П. о приказании: Д 177.35; 
Мн.И. приказания: Пс 715.11, 853.29; Р. при-
казаний: ИГ 139.29 Д 165.30 КД 311.36,37 ПА 
480.32 Ж2 327.32 Пс 499.21; Д. приказаниям: 
Пс 646.1; В. приказания: КД 310.23 ИП 76.14 
ЗМ 320.12, 332.24 Ж2 165.6 Пс 798.5; приказа-
нья: С3 223.20 АП 6.38; Т. приказаниями: АП 
11.30. 

ПРИКАЗАТЬ (155). 1. Отдать распоряже-
ние, приказ [с инф.] (134). П р и с т а в . А 
того беглого еретика царь приказал изловить и 
повесить. БГ VIII 95. Генерал Муравьев прика-
зал стрелять. ПА 469.6. С угрюмой твердостью 
тот отвечает: „Казни. И об одном молю: скорее 
прикажи Вести меня на смерть". А III 104. Пе-
рен. Предопределить, определить на долю. Так 
иногда супругу генерала Затянутый прельщает 
адъютант. Что делать нам? Судьба так приказа-
ла, — Согласны в том невежда и педант. Гв 99. 
| п р и к а з а т ь что; Неизвестно, гов.<орит> 
Тацит, Тиберий -— или его мать Ливия убийство 
сие приказали. Ж2 192.27. || Велеть, потребо-
вать, предложить. — Ах! няня, сделай одолже-
нье. — „Изволь, родная, прикажй". ЕО III 34.2. 
Проходит время; между ей Прикажут Ольге чай 
готовить ЕО II 34.12. — Прикажи, Лизанька, — 
сказала она, — карету закладывать ПД 232.31. 
Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с 
лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о 
своем проигрыше, и приказала заплатить. ПД 
228.16. Он определил Радищева в комиссию со-
ставления законов и приказал ему изложить 
свои мысли косательно некоторых гражданских 
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постановлений. Ж2 34.26. || Употребляется в 
почтительном или вежливом вопросе о чьей-н. 
просьбе, желании, о позволении что-н. сделать. 
К л о т и л ь д а . Господа рыцари! я имею 
просьбу до вас — обещайтесь не отказать. 
Р ы ц а р ь . Что изволите приказать? PB 240.3. 
Что прикажет почтенная публика? — спросил 
смиренный италиянец ЕН 273.1. Старый свя-
щенник подошел ко мне с вопросом: Прикаже-
те начинать?" M 86.15. „А, здорово, мой отец. — 
Молвил царь ему, — что скажешь? Подь побли-
же! Что прикажешь?41 ЗП 170. | н е п р и -
к а ж е ш ь л и : Выпей-ка огуречного рассолу 
с медом, а всего бы лучше опохмелиться полста-
канчиком настойки. Не прикажешь ли? КД 
284.26. ,.Барин, не прикажешь ли воротиться?" 
КД 287.4. Не прикажешь ли свести его в при-
казную, да запалить там огоньку: КД 348.29. 
II Народно-поэтич. (наказать, выразить свою 
волю). Как ему от боли стало легче. Приказал 
он своей верной любе: „Ты [не] ищи меня в мо-
ем белом доме, В белом доме, ни во всем моем 
роде." С3 234.1 1. 

2. С отрицанием «не» в знач. «запретить», 
«не разрешить», «не дать позволения на что-н.» 
(5). — Дай же мне поскорее одеваться. — „Нель-
зя, барышня, дохтур не приказал44. АП 29.13. 
Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила 
Петрович не приказал ее выпускать. Д 214.35. 
— ,.Вы властны требовать от меня, что вам 
угодно; но не прикажите постороннему входить 
в спальню к жене моей". КД 355.5. Бринкен 
пойман в воровстве; г.<осударь> не приказал 
его судить по законам, а отдал его на суд кур-
ляндскому дворянству; Ж2 315.11. 

3. Форма 2 лица прикажешь, прикажете 
употребляется в риторическом вопросе со знач. 
неизбежности какого-н. действия, поступка 
(13). а Алексей Иваныч и заколол поручика, да 
еще при двух свидетелях! Что прикажешь де-
лать? На грех мастера нет. КД 295.35. В походе, 
например, придешь в местечко — чем прика-
жешь заняться? КД 283.18. Б. Как же ты прика-
жешь назвать журналы, объявившие себя про-
тиву аристократии? В прямом или переносном 
смысле, всё-таки они демократические журналы. 
Ж J 173.38. Зурин меня прервал: „Помилуй! Не 
изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а 
покаместь поедем к Аринушке". Что прикаже-
те? День я кончил так же беспутно, как и начал. 
Мы отужинали у Аринушки. КД 283.39. Что 
прикажете делать? Мысль о нем (Пугачёве) не-
разлучна была во мне с мыслию о пощаде, дан-
ной мне им в одну из ужасных минут его жизни 
КД 364.26. 

0 В соч. (3). а) п р и к а ж и с л о в о 
молвить (в народной речи — почтительно 
«разреши сказать»): „Прикажи с л о в о 
м о л в и т ь " — сказал Хлопуша хриплым го-
лосом. КД 348.19: б) п р и к а з а л д о л г о 
ж и т ь (умер) — Миша приказал д о л г о 
ж и т ь , — отвечал Кирила Петрович. — Умер 
славною смертью, от руки неприятеля. Д 196.16. 
Перен. Ты меня слишком огорчил, предположе-
нием, что твоя живая поэзия приказала д о л -
г о ж и т ь . Пс 38.42. 

• приказать: 1. КД 346.29 PB 240.3 ЗМ 329.25 
Пс 740.17, 803.14, 1088.5; прикажешь: 1. ЗП 170 
ЕО IV 32.12 Не 33 КД 284.26, 287.4, 348.29 Пс 
610.3; 3. Д 179.21, 192.21 КД 283.18. 295.35 Ж, 
133.17, 173.38 Ж, 177.12 Пс 624.8, 1093.17, 
1190.3; прикажет: 1. Д 180.35 ЕН 273.1 ИП 
21.15 изм. цит. Пс 83.36. 1054.9. 1281.27: при-
кажете: 1. С, К 130.7 M 86.15 Пс 651.32 изм. 
цит., 34 изм. цит.; 3. КД 283.39, 364.26 Ж, 
168.27; прикажите: 1. Пс 499.13, 1056.19; при-
кажут: 1. ЕО II 34.12; приказал: 1. С3 130.12, 
212.12, 234.11 БГ VIII 95, XXII 4 Р III 35 АП 
17.15, 24.11,23 M 85.40 Г 89.26 СС 101.12, 104.8 
ИГ 139.20 Д 164.13, 196.37, 197.11 КД 284.36, 
288.8, 361.8,40 ПА 469.6, 473.24, 480.4 ИП 1.12, 
18.12, 20.20, 21.5 изм. цит., 59.9, 61.15, 63.14. 
64.29, 73.26,31 ЗМ 309.6. 310.29, 311.8, 315.14, 
316.5,26, 317.10,21, 319.17, 321.9, 324.18, 
327.4,25, 328.24, 331.12, 336.37 Ж, 190.16, 191.10 
Ж2 34.26, 105.37, 116.22, 158.1,33, 163.9, 172.6, 
175.8, 179.7, 199.9, 200.33, 336.6 Пс 250.7, 
1090.9; 2. АП 29.13 Д 214.35 Ж2 315.11 Пс 
918.20; В соч. б)Д 196.16; приказала: 1. С, 81.1 
ЕО V 10.3 ПД 228.16 Пс 117.17; перен. Гв 99; В 
соч. б) перен. Пс 38.42; приказали: 1. ЗМ 
321.33,39 Ж2 192.27 Пс 1088.10; прикажй: 1. А 
III 104 £0111 34.2 Д 180.23 ПД 232.31 317.29, 
335.18,32, 361.19 Пс 585.19; В соч. а) КД 348.19; 
прикажите: 1. Д 181.39, 194.16,32. 216.36, 
217.28, 220.3, 221.11 КД 290.18, 343.5 Пс 221.7, 
1152.3, 1157.8; 2. КД 355.5; Ед.П. приказавшей: 
1. Ж2 202.11; {приказано: 1. КД 361.9 ЗМ 
301.11, 337.25 Ж2 28.10; приказав: 1. АП 8.16 Д 
223.15 К 258.24 КД 303.31 ИП 54.13, 65.29 ЗМ 
308.15. 

ПРИКАЗНЫЙ (19). 1. Прил. к п р и к а з во 
2 знач. (2). Слуги белку стерегут, Служат ей 
прислугой разной — И приставлен дьяк при-
казный Строгий счет орехам весть: ЦС 482. 
П у ш к и н . — Димитрий же вас жаловать на-
мерен, Бояр, дворян, людей приказных, ратных, 
Гостей, купцов — и весь честной народ. ЯГXXII 
22. 

2. Форма м.р. приказный в знач. «мелкий 
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канцелярской служащий в судебном учрежде-
нию> [в знач. сущ.] (11). Все дворовые показали, 
что приказные сгорели в то время, как повали-
лась кровля; Д 185.26. Класс приказных и чи-
новников был еще малочислен и решительно 
принадлежал простому народу. ИП 375.20. 

3. Форма ж.р. приказная в знач. «присутст-
венное место»; «полицейская канцелярия», то 
же, что п р и к а з н а я и з б а [в знач. 
сущ.] (1). Не прикажешь ли свести его в при-
казную, да запалить там огоньку: мне сдается, 
что его милость подослан к нам от оренбургских 
командиров. КД 348.29. 

0 В соч. (5). п р и к а з н а я и з б а (при-
сутственное место, административно-поли-
цейская канцелярия.): Граждане один за другим 
явились на двор приказной и з б ы , служив-
ший вечевою площадию. ИГ 139.11. По распо-
ряжению Хлопуши, караульный отвел меня в 
приказную и з б у , где я нашел и Савельича КД 
350.35. 

• Ед.И. приказный: 1. ЦС 482; Р. при-
казной: В соч. ИГ 139.11,14; В. приказную: 3. 
КД 348.29; В соч. ИГ 139.4 КД 350.35, сн. 1.2; 
Мн.И. приказные: 2. Д 182.35, 183.12,20, 
184.32, 185.26, 195.34; Р. приказных: 2. Д 
183.37,39 ИП 375.20; В. приказных: 1. БГ XXII 
22; 2. Д 185.17; Т. приказными: / 180.25. 

ПРИКАЗЧИК (37). 1. Лицо, управляющее за 
хозяйством у помещика (33). Вот это барский 
кабинет; Здесь почивал он, кофей кушал, При-
казчика доклады слушал И книжку по утру чи-
тал... ЕО VII 18.6. Лайон, мой курчавый брат (Не 
Михайловской приказчик). Привезет нам, пра-
во, клад... Что? — бутылок полный ящик. С2 
217.8. Образ правления в Горюхине несколько 
раз изменялся. Оно попеременно находилось под 
властию старшин, выбранных миром, приказ-
чиков, назначенных помещиком и наконец не-
посредственно под рукою самих помещиков. ИГ 
137.23. Перен. [в знач. сказ.] Бедному дворяни-
ну, каков он, лучше жениться на бедной дворя-
ночке, да быть главою в доме, чем сделаться 
приказчиком избалованной бабенки. Д 162.28. 
II Лицо, управляющее делами какого-н. предпри-
ятия, принадлежащего частному владельцу. По 
своем разбитии, Чика с Ульяновым останови-
лись ночевать в Богоявленском медиплавилен-
ном заводе. Приказчик угостил их ИП 112.26. 

2. Наёмное лицо у купца или в каком-н. торго-
вом заведении, выполняющее поручения торго-
вого характера (4). Купчиха Трюхина скончала-
ся в эту самую ночь, и нарочный от ее приказ-
чика прискакал к Адрияну верхом с этим извес-
тием. Г 92.26. Жители торговали (не знак как это 

сказать: ils faisaient le commerce des grains) кру-
пами, что ли — и привозили на барках, не пом-
ню куда. Вот этот Ветошкин был приказчиком 
на этих барках. Ж2 174.8. 

• Ед.И. прикбзчик: 1. С2 217.8 С3 251.39 ИГ 
140.1,2,4 Д 182.14, 193.37, 194.19,22 ИП 101.21, 
112.26 Ж, 225.5 Пс 1228.1,4; приказч<ик>: 1. 
Планы 431.8; Р. приказчика: 1. ЕО VII 18.6 РПс 
53.7 ИГ 134.7,19, 140.4 Д 191.4; 2. Г 92.26; Д. 
приказчику: 1. Д 165.27, 216.26; В. приказчи-
ка: \.Д 193.30, 194.16,37,38,39; 2. PB 230.5; Т. 
приказчиком: 1. ПБ 61.40 Д 194.17; перен. Д 
162.28; 2. Г 93.1 Ж2 174.8; Мн.Р. приказчиков: 
1. ИГ 137.23,32. 

ПРИКАЗЧИКОВ (2). Прил. к п р и к а з -
ч и к е / знач. на меня так уж слишком смотрел 
да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; БК 
112.35. Михельсон подарил 500 рублей приказ-
чиковой жене ИП 112.28. 

• Ед.И. приказчиковой: ИП 112.28; В. при-
казчикову: БК 112.35. 

ПРИКАЗЧИЦА (2). Жена приказчика. Ком-
ната полна была народу. Были колбинские, 
зхарьевские, приказчица с дочерьми БК 112.12. 

• Ед.И. приказчица: БК \ 12.12,14. 
ПРИКАЗЫВАТЬ (17). 1. Несов. к п р и -

к а з а т ь в 1 знач. (15). Вдруг запечатанный 
приказ приносит вестник Начальнику тюрьмы. 
Читают: что ж? Наместник Немедля узника 
приказывал казнить И голову его в палаты 
предъявить. А III 65. || Велеть, требовать; про-
сить, наказывать что-н. Старик знал несколько 
английских слов. Он иногда приказывал мне 
сходить за водою, разложить огонь и тому по-
добное, начиная таким образом требовать от ме-
ня различных услуг. Ж2 108.26. Деньги мои. Я 
их проиграл, потому что так мне вздулось. А те-
бе советую не умничать, и делать то, что тебе 
приказывают. КД 285.8. Здесь очень много хо-
рошеньких девчонок (или девиц, как приказы-
вает звать Борис Михайлович) Пс 395.41. Мне 
Марья Кириловна ничего не приказывала, па-
пенька. Д 217.4. Анна Петровна, я Вам жалуюсь 
на Анну Николавну — она меня не цаловала в 
глаза, как вы изволили приказывать. Пс 346.17. 
п р и к а з ы в а е т к л а н я т ь с я кому 
(употребляется в письме при передаче поклона, 
привета от кого-н. адресату письма): Прика-
зывает тебе кланяться, мысленно тебя цалуя 100 
раз Пс 159.10. 

2. Несов. к п р и к а з а т ь во 2 знач. ( 1 ). Ты 
не приказываешь жаловаться на погоду — в 
августе месяце — так и быть — а ведь не прият-
но сидеть в заперти, когда гулять хочется. Пс 
48.39. 
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3. Завещать [кому] ( 1 ). Ц а р ь . — Се тот, 
кому приказываю царство; БГХХ 128. 

• приказывать: 1. ЗМ 331.32 Пс 346.17; 
приказываю: 1. КД 310.21 Ж2 168.28; 3. БГХХ 
128; приказываешь: 2. Пс 48.39; приказывает: 
1.Ж2 172.23 Пс 159.10, 395.41; приказывают: 1. 
КД 285.8; приказывал: 1. A III 65 ИП 18.34 Ж2 
106.36, 108.26 Пс 229.1; приказывала: 1. Д 
217.4; приказывая: 1. ///7 11.16. 

ПРИКАРМЛИВАТЬ (1). Перен. Помогать 
кому-, чему-н., поддерживать кого-н. Твою ста-
тью о Пушкине пошлю к Дельвигу — что ты 
чужих прикармливаешь? свои голодны. • 
прикармливаешь: перен. Пс 562.15. 

ПРИКИДЫВАТЬСЯ (1). Он прикидывался 
то страстным охотником до лошадей, то отчаян-
ным игроком, то самым тонким гастрономом; 
• прикидывался: ЕН 264.16. 

ПРИКИНУТЬСЯ (2). Исправник выслушал 
его со вниманием, поминутно взглядывая на ма-
ленького негодяя, который, прикинувшись ду-
рачком, казалось не обращал никакого внимания 
на всё, что делалось около него. Д 218.31. Ужели 
наконец необходимо для любителя франц.<уз-
ских> акт.<еров> и ненавистника русск.<ого> 
театра прикинуться кривым и безруким инва-
лидом, как будто потерянные глаз и оторванная 
рука дают полное право и криво судить и не 
уметь писать по-русски? Ж\ 9.8. 

• прикинуться: Ж, 9.8; прикинувшись: Д 
218.31. 

ПРИКЛЕИВАТЬ (1). Перен. Не странно ли в 
XIX веке воскрешать чопорность и лицемерие, 
осмеянные некогда Молиером, и обходиться с 
публикой, как взрослые люди обходятся с деть-
ми; не дозволять ей читать книги, которыми са-
ми наслаждаетесь, и впопад и не впопад ко вся-
кой всячине приклеивать нравоучение. • при-
клеивать: перен. Ж\ 176.1. 

ПРИКЛЕИТЬ (1). Мы пошли к Сильвио и 
нашли его на дворе, сажающего пулю в пулю в 
туза, приклеенного к воротам • Ед.В. прикле-
енного: В 66.39. 

ПРИКЛОНИТЬ (1). В соч. п р и к л о -
н и т ь у х о (начать внимательно слушать, 
внимать): Какой тут грех? где зло? пустое, 
вздор! Подумала и у х о приклонйла, Забыв 
на час любовь и Гавриила. • приклонйла: В 
соч. Гв 208. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ (приключенье) (16). Не 
обычное, обращающее на себя внимание проис-
шествие, событие. Ее сомнений Мартын Задека 
не решит; Но сон зловещий ей сулит Печальных 
много приключёний. ЕО V 24.12. Он молча ожи-
дал, чтоб работница начала с ним разговор, и объ-

явила о последствиях ночных приключений. Г 
94.20. Молва приписывала ей любовников, но по 
снисходительному уложению света она пользова-
лась добрым именем ибо нельзя было упрекнуть 
ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном 
приключенье. АП 4.33. Для барышни звон коло-
кольчика есть уже приключение БК 110.36. 

• Ед.И. приключение: M 79.20 БК 110.36; В. 
приключение: Ж2 110.6; П. в приключенье: 
АП 4.33; Мн.И. приключения: Ж2 70.1, 126.3 
Пс 837.3; Р. приключёний: ЕО V 24.12 Гос 
37.21 Г 94.20 Ж2 112.36 ПС 846.14; В. приклю-
чения: Ж2 69.26; Т. приключениями: Пс 
572.17; П. о приключениях: МЧ 403.16 Ж, 
273.17. 

ПРИКЛЮЧИТЬСЯ (3). Случимся, произой-
ти. Уж не беда ли какая с тобою приключи-
лась? АП 24.33. Смерть его родителей, почти в 
одно время приключившаяся, понудила его 
подать в отставку ПБ 60.5. || п р и к л ю -
ч и т ь с я кому: Бей вздохнул и с постели сва-
лился. Тут и смерть ему приключйлась. ЗС 
2.54. 

• приключйлась: ЗС 2.54 АП 24.33; Ед.И. 
приключившаяся: ПБ 60.5. 

ПРИКОВАТЬ (6). И он, как будто околдован, 
Как будто к мрамору прикован, Сойти не мо-
жет! MB I 156. Не долго братья пировали; Пой-
мали нас — и кузнецы Нас друг ко другу при-
ковали БР 84. в течение двух месяцев, любо-
пытные могли видеть славного мятежника при-
кованного к стене, и еще страшного в самом 
бессилен. ИП 79.8. Перен. Заставить, прину-
дить находиться где-н. И что ж? Гербовые забо-
ты Схватили за полы меня, И на Неве, хоть нет 
охоты, Прикованным остался я. С3 68.13. 

0 В соч. (1). п р и к о в а т ь к о д р у 
(принудить надолго слечь в постель): Плоды 
страстей, войны, трудов, Болезни, дряхлость и 
печали, Предтечи смерти, приковали Его к 
0 д р у. ЯШ 14. 

• приковали: БР 84; В соч. Я III 14; Ед.И. 
прикованный: ИП 79 сн. 1.1; В. прикованного: 
ИП 79.8; Т. м.р. прикованным: перен. С3 68.13; 
1 прикован: MB I 156. 

ПРИКОЛОТЬ (2). 1. Вколов, закрепить на 
чём-н. (1). Караульщик кончил свою работу, 
встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, 
приколол к рукаву иголку — Д 222.2. 

2. Умертвить, добить кого-н. колющим ору-
жием ( 1 ). Солдаты подошли к нему с намерени-
ем ею приколоть, может быть из человеколю-
бия. ПА 472.2. 

• приколоть: 2. ПА 472.2; приколол: 1. Д 
222.2. 
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ПРИКОЛЬНУТЬ (1). Шевельнул Донец уз-
дою, Шпорой прикольнул, И помчался конь 
стрелою, К избам завернул. • прикольнул: С\ 
12.22. 

ПРИКОМАНДИРОВАТЬ (1). Я почитал себя 
прикомандированным к Нижегородскому пол-
ку • Ед.Т. м.р. прикомандированным: ПА 
473.17. 

прикосновение см. прикосновенье. 
ПРИКОСНОВЕННЫЙ (1). Имеющая отно-

шение, касательство к чему-н. что значит игри-
вый произвол г. БенигныР. что такое: выл увлечен 
следствиями неблагонамеренности прикосно-
венными к чести службы и достоинству мес-
та? • Мн.Т. прикосновенными: — Ж\ 79.26 
цит. 

ПРИКОСНОВЕНЬЕ (2). Ах, ножки, ножки! 
где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Взлелея-
ны в восточной неге, На северном, печальном 
снеге Вы не оставили следов: Любили мягких вы 
ковров Роскошное прикосновёнье. ЕО I 31.9. В 
заветных иногда мечтах Держу я счастливое 
стремя... И ножку чувствую в руках; Опять ки-
пит воображенье, Опять ее прикосновёнье За-
жгло в увядшем сердце кровь ЕО I 34.6. 

• Ед.И. прикосновёнье: ЕО 1 34.6; В. при-
косновенье: ЕО I 31.9. 

ПРИКОСНУТЬСЯ (4). Слегка дотронуться 
до кого-, чего-н. когда прикоснулся он к ее бе-
леньким пальчикам, ему показалось, что они 
дрожали. БК 120.9. В лице печальном изменясь, 
Встает со стула старый князь, Спешив тяжелыми 
шагами К несчастной дочери своей, Подходит; 
отчими руками Он хочет прикоснуться к ней; 
РЛ VI 93. Перен. Посягнуть на что-н. Когда па-
ло боярство? при Иоаннах, которые к одному 
местничеству не дерзнули прикоснуться. Ж2 
206.19. 

• прикоснуться: РЛ VI 93; перен. Ж2 206.19; 
прикоснулся: С\ 65.4 БК 120.9. 

ПРИКОЧЕВАТЬ (1). Кочуя, прибыть куда-н. 
Им не трудно было, не возбуждая подозрения, 
прикочевать к самому берегу Яика. • прико-
чевать: ИП 11.2. 

ПРИКРАСА (1). Вымысел в рассказе для уси-
ления впечатления. Текут невинные беседы С 
прикрасой легкой клеветы • Ед.Т. прикрасой: 
ЕО VII 47.4. 

ПРИКРИКНУТЬ (4). На него прикрикнула 
старуха, На конюшне служить его послала. РР 
116. Чиновник кончил свое чтение, сложил бу-
магу, грозно прикрикнул на народ, приказав 
ему раздаться — К 258.23. нет над тобою как бы 
некоего Шишкова или Сергея Глинки, или иной 
няни Василисы, чтоб на тебя прикрикнуть: из-

вольте-де браниться в рифмах Пс 205.6. 
• прикрикнуть: Пс 205.6; прикрикнул: К 

258.23 ИП 44.25; прикрикнула: РР 116. 
ПРИКРЫВАТЬ (7). 1. Несов. к п р и -

к р ы т ь el знач. (1). Снег на землю валится, 
третий с ношею мчится, Черной буркой ее при-
крывает. С3 217.46. 

2. Несов. к п р и к р ы т ь во 2 знач. (1). 
прикрывает свою трусость дерзостью уклончи-
вой и насмешливой. Ж2 160.22. 

3. Защищать действиями войск (5). Для защи-
ты сей стороны отряжен был, сибирским губер-
натором Чичериным, генерал-поручик Декалонг 
и генерал-майор Станиславский. Первый при-
крывал границы сибирские; последний нахо-
дился в Орской крепости, действуя нерешитель-
но ИП 34.23. Обоз его шел под прикрытием ста 
человек и одной пушки. Они прикрывали и тыл 
Михельсона, в случае нападения. ИП 50.14. Пу-
гачев, узнав о том, обратился к Алатырю; но 
прикрывая свое движение, послал к Ядринску 
шайку, которая и была отбита ИП 70.26. 
II Служить прикрытием, защитой. Он остано-
вился, удерживая выгодное свое положение у 
леса, прикрывавшего его тыл. ИП 58.6. 

• прикрывает: 1. С3 217.46; 2. Ж2 160.22; 
прикрывал: 3. ИП 34.23; прикрывала: 3. ИП 
59.23; прикрывали: 3. ИП 50.14; Ед.Р. м.р. 
прикрывавшего: 3. ИП 58.6; прикрывая: 
3. ИП 70.26. 

ПРИКРЫТИЕ (16). 1. Защита, охрана (14). В 
Малыковку послан был гвардии поручик Держа-
вин, для прикрытия Волги со стороны Пензы и 
Саратова. ИП 43.18. Все полагали, что благора-
зумнее оставаться под прикрытием пушек, за 
крепкой каменной стеною, нежели на открытом 
поле испытывать счастие оружия. КД 340.17. 
Утром из города высланы были невольники, под 
прикрытием казаков, срыть мишень и другие 
укрепления ИП 26.12. 

2. Воинская часть, соединение для охранения и 
защиты чего-н., конвой (2). Экипажи, заключен-
ные в центре, растянулись на просторе, полагая 
себя огражденными рогатками, и так-то растя-
нулись, что большая часть отделилась от баталь-
она-каре и шла в степи безо всякого прикры-
тия. ЗМ 326.15. Раевский отступил и сказал ему 
с улыбкою: „Кажется Ваше превосходительство 
принимаете меня за пушку без прикрытия4'. Ж2 
166.15. 

• Ед.Р. прикрытия: 1. ИП 43.12,18; 2. ЗМ 
326.15 Ж2 166.15; В. прикрытие: 1. ИП 25.7; Т. 
прикрытием: 1. КД 340.17 ИП 26.12, 43.31, 
47.24,30, 49.29, 50.13, 60.36 ЗМ 304.16, 316.12, 
337.40. 
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ПРИКРЫТЬ (17). 1. Неплотно, неполностью 
покрыть, закрыть чем-н. (10). Я искал глазами 
тела комендантши. Оно было отнесено немного 
в сторону и прикрыто рогожею. КД 334.16. На 
улицах неприятельские трупы прикрыты были 
снегом ЖI 55.24. Дымились громы вкруг меня, И 
слава в блеске над главою Неслась, прикрыв 
меня крылом?... С| 32.51. Сатана голый, с опа-
ленными крыльями! Другое дело: кабы вы его 
прикрыли щегольским платьем; Ж2 140.5. Перен. 
Утра луч Из-за усталых, бледных туч Блеснул 
над тихою столицей И не нашел уже следов Бе-
ды вчерашней; багряницей Уже прикрыто было 
зло. В порядок прежний всё вошло. MB II 74. 

2. Скрыть, не выдать, не дать обнаружиться 
(7). Ни мне, ни площадному шуту Не удалось 
прикрыть своих проказ: С2 262.6. Он говорит, 
что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман 
Акулины Памфиловны КД 342.18. Обыкновенно 
смотрели на молодого негра как на чудо, окру-
жали его, осыпали приветствиями и вопросами, 
и это любопытство, хотя и прикрытое видом 
благосклонности, оскорбляло его самолюбие. 
АП 5.2. 

' • прикрыть: 1. С2 D 359.4; 2. С-> 262.6 Ж, 
203.10 Ж2 194.8; прикрыл: 2. КД 342.18 Ж, 
225.16, 248.27; прикрыли: 1. Ж2 140.5, 177.24; 
Ед.И. прикрытый: 1. С, 51.285; прикрытое: 2. 
АП 5.2; I прикрыта: 1. С| D 137.29; прикрыто: 
1. КД 334.16; перен. MB II 74; прикрыты: 1. Жх 
55.24; прикрыв: 1. С, 32.51 Ж2 13.5 

ПРИКУСИТЬ (2). От зеленого вина Отрека-
лася она; Пирожок лишь разломила, Да кусочек 
прикусйла МЦ 202. — Экой непосед. — про-
ворчала старуха, — на, вот тебе ломотик, — и 
сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик 
жадно его прикусил и жуя мигом отправился 
далее. Д 219.19. 

• прикусил: Д 219.19; прикусйла: МЦ 202. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (4) вот за чем и изда-

тель существует; но он должен 1 ) знать грамма-
тику русскую 2) писать со смыслом: т. е. согла-
совать существ, с прилаг. и связывать их глаго-
лом. Пс 292.28. При сем случае своды Академии 
огласились собственными именами Жюль-
-Жанена, Евгения Сю и прочих; имена сии 
снабжены были странными прилагательными 
... Ж2 68.18. В шутл.-каламб. употр. Письмо ва-
ше такое существительное, которому не нужно 
было прилагательного, чтоб меня искренно об-
радовать. Пс 35.2. 

• Ед.Р. прилагательного: Пс 35.2; Т. при-
лаг.: Пс 292.28; Мн.Т. прилагательными: Ж} 
59.<31> цит. Ж2 68.18. 

ПРИЛАГАТЬ (8). Здесь прилагаю список 

источников, послуживших мне к составлению 
Истории Горюхина: ИГ 133.32. Вы очень меня 
обяжете, если поместите в своих листках здесь 
прилагаемые две пьесы. Пс 75.7. 

• прилагаю: ИГ 133.32 ИП 109.11 ЗМ 338.23 
Ж, 9.10, 214.16 Пс 63.11; Ед.В. прилагаемое: Пс 
26.3; Мн.В. прилагаемые: Пс 75.7. 

ПРИЛАЖИВАТЬ (2). Батюшка вошел в то 
самое время, как я прилаживал мочальный 
хвост к Мысу Доброй Надежды. КД 280.28. Слу-
ги суетились, расставля<я> бутылки и графины, 
и прилаживая скатерти. Д 191.30. 

• прилаживал: КД 280.28; прилаживая: Д 
191.30. 

ПРИЛАСКАТЬ (1). Недорослем меня бедно-
го женили: Новая семья не полюбила; Сударыня 
жена не приласкала. • приласкала: С3 82.5. 

ПРИЛАСКАТЬСЯ (1). Р у с а л к а. Он сам; 
к нему нежнее приласкайся И расскажи всё то, 
что от меня Ты знаешь про свое рожденье; также 
И про меня. • приласкайся: Р V 24. 

ПРИЛЕГАТЬ (1). Лелинька мне не мешал, он 
очень мил, т. е. молчалив — все наши сношения 
ограничивались тем, что когда ночью он приле-
гал на мое плечо, то я отталкивал его локтем. 
• прилегал: Пс 862.13. 

ПРИЛЕЖАНИЕ (3). Я совершенно был убе-
жден, и с большим прилежанием принялся за 
учение. КД 283.21. Скажи Плетневу, что он рас-
цаловал бы меня, видя мое осеннее прилежание. 
Яс 532.13. 

• Ед.В. прилежание: Пс 532.13; Т. прилежа-
нием: Д 202.24 КД 283:21. 

ПРИЛЕЖНЕЙ (3). 1. Сравн. ст. к п р и -
л е ж н ы й (2). И той стражи нет надежней, Ни 
храбрее, ни прилёжней. ЦС 686. 

2. Сравн. ст. к п р и л е ж н о ; внимательней 
(1). Хоть он глядел нельзя прилёжней, Но и 
следов Татьяны прежней Не мог Онегин обрес-
ти. ЕО VIII 19.5. • прилёжней: 1. ЦС 686, 898; 
2. ЕО VIII 19.5. 

ПРИЛЕЖНО (11). Усердно, старательно. 
Мехмет (так звался он) прилёжно целый день 
Ходил за ульями, за стадом И за домашним ви-
ноградом, Не зная, что такое лень; С2 131.5. По-
едет ли домой: и дома Он занят Ольгою своей. 
Летучие листки альбома Прилёжно украшает 
ей: ЕО IV 27.4. Когда за пяльцами прилёжно 
Сидите вы, склонясь небрежно, Глаза и кудри 
опустя, — Я в умиленьи, молча, нежно Любуюсь 
вами, как дитя! С3 11.21. Прилёжно в памяти 
храня Измен печальные преданья, Ты без уча-
стья и вниманья Уныло слушаешь меня... С3 
156.9. II Внимательно. Но Лондон звал твое вни-
мание. Твой взор Прилёжно разобрал сей 
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двойственный собор: С3 154.38. И снисходи-
тельный Евгений, Хоть их не много понимал, 
Прилёжно юноше внимал. ЕО II 16.14. Многое 
должна была я сносить, во многом уступать, 
многого не видеть, между тем как мое самолю-
бие прилежно замечало малейший оттенок не-
брежения. РПс 45.9. 

• прилёжно: С, D 137.20 С2 113.9, 131.5 С3 
11.21, 154.38, 156.9 ДК 171 ЕО II 16.14, IV 27.4 
БГХУ 114 РПс 45.9. 

ПРИЛЕЖНОСТЬ (1). Молодой хозяин сна-
чала стал следовать за мною со всевозможным 
вниманием и прилежностию; • Ед.Т. прилеж-
ностию: ПБ 60.28. 

ПРИЛЕЖНЫЙ (6). Усердный, старатель-
ный. В ушах моих всё еще отзывает шум и крики 
играющих кадетов, и однообразное жужжание 
прилежных учеников, повторяющих вокабулы 
— МЧ 403.11. Павлуша был опрятный, добрый, 
прилежный мальчик Ж, 101.22. Кабы ты виде-
ла, как я стал прилежен; как читаю корректуру 
— Пс 977.12. \\ Внимательный, наблюдатель-
ный. к л о н и т ь п р и л е ж н ы й с л у х 
(внимательно слушать): Мы любим слушать 
иногда Страстей чужих язык мятежный И нам7 
он сердце шевелит. Так точно старый инвалид 
Охотно клонит слух прилёжный Рассказам 
юных усачей, Забытый в хижине своей ЕО II 
18.12; г л я д е т ь п р и л е ж н ы м и г л а -
з а м и (внимательно глядеть): Пороша. Мы 
встаем, и тотчас на коня, И рысью по полю при 
первом свете дня; Арапники в руках, собаки 
вслед за нами; Глядим на бледный снег при-
лёжными глазами; С3 126.10. Перен. Неусып-
ный, постоянный. Теперь он спит; но страх 
прилежный Тревожит в нем и спящий дух. БФ 
271. 

• Ед.И. прилёжный: Жх 101.22; перен. БФ 
271; В. прилёжный: ЕО II 18.12; Мн.Р. при-
лежных: МЧ 403.11; Т. прилёжными: С3 
126.10; { прилежен: Пс 977.12. 

ПРИЛЕПИТЬ (2). плоские кровли хижин та-
тарских издали казались ульями, прилеплен-
ными к горам; ПсД 437.13. • Мн.Т. прилеп-
ленными: ПсД 437.13 Пс 234.21. 

ПРИЛЕПЛЯТЬСЯ (1). Привязываться, на-
чинать испытывать склонность, привержен-
ность,, пристращаться. А я езжу по пороше, 
[до] играю в вист по 8 гривн роберт — [сенти-
ментальничаю] и таким образом прилепляюсь к 
прелестям добродетели и гнушаюсь сетей поро-
ка — скажи это нашим дамам; • прилепляюсь: 
Пс 396.28. 

ПРИЛЕТАТЬ (4). Несов. к п р и л е т е т ь . 
Лишь соловьи, дубрав и гор По старине вражды 

не знали И в остров, общий с давних пор, Друг к 
другу в гости прилетали. С3 54.47. Пустынный 
ветер их качал, Клевать их ворон прилетал. С3 
272.37. Перен. Но вы, живые впечатленья, Пер-
воначальная любовь, Небесный пламень упое-
нья, Не прилетаете вы вновь КП I 183. А, ты, 
младое вдохновенье, Волнуй мое воображенье, 
Дремоту сердца оживляй, В мой угол чаще при-
летай, Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, 
очерстветь И наконец окаменеть В мертвящем 
упоеньи света ЕО VI 46.8. 

• прилетаете: перен. КП I 183; прилетал: С3 
272.37; прилетали: С3 54.47; прилетай: перен. 
ЕО VI 46.8. 

ПРИЛЕТЕТЬ (10). 1. Летя, прибыть куда-н., 
появиться где-н. (6). Ц а р ь . Чтоб от Литвы 
Россия оградилась Заставами: чтоб ни одна душа 
Не перешла за эту грань; чтоб заяц Не прибежал 
из Польши к нам; чтоб ворон Не прилетёл из 
Кракова. Ступай. БГХ 101. Как с древа сорвался 
предатель ученик, Диявол прилетёл, к лицу его 
приник С3 260.2. Вся кровь закипела В двух 
пылких сердцах, Любовь прилетёла На быстрых 
крылах. C| D 137.79. Об нем она во мраке ночи, 
Пока Морфей не прилетйт, Бывало, девственно 
грустит ЕО VIII 28.10. || Принестись по воздуху. 
Прилетевшее оттоле ядро разбило одну из его 
пушек. ИП 63.11. 

2. Примчаться (4). К ней храбрый витязь 
прилетёл С Людмилой, с карлой за спиною. РЛ 
V 268. Но, прилетёв в деревню дяди, Его нашел 
уж на столе, Как дань готовую земле. ЕО I 52.12. 
она слышала веселые поздравления присутст-
вующих и всё еще не могла поверить, что жизнь 
ее была навеки окована, что Дубровский не 
прилетел освободить ее. Д 220.22. 

• прилечу: 2. С, 9.120; прилетйт: 1. ЕО VIII 
28.10; прилетёл: 1. С3 260.2 ЦС 536 БГХ 101; 2. 
РЛ V 268 Д 220.22; прилетёла: 1. С, D 137.79; 
Ед.И. прилетевшее: 1. ИП 63.11; прилетёв: 2. 
ЕО I 52.12. 

ПРИЛЕЧЬ (4). 1. Лечь на короткое время (3). 
Я удвоил усилия; и хотя был в совершенной па-
мяти и понимал очень хорошо опасность своего 
положения, но с трудом мог удержать делание 
прилечь на землю. Ж2 114.29. некоторые разо-
шлись по шалашам, — а другие разбрелись по 
лесу — или прилягли соснуть Д 221.37. || Полу-
лёжа прислониться, прижаться к кому-, чему-н. 
М е р и . Сестра моей печали и позора, Прилйг 
на грудь мою. ПЧ 111. 

2. Прильнуть, прижаться, приникнуть (1). 
Чело К решетке хладной прилегло, Глаза по-
дернулись туманом MB II 170. 

• прилечь: 1. Ж2 114.29; прилегло: 2. MB II 
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170; прилягли: \ .Д221.37; приляг: \ . П Ч \ \ \ . 
ПРИЛИПЧИВЫЙ (1). Заразительный (о бо-

лезнях). Покаместь полагали, что холера при-
липчива, как чума, до тех пор карантины были 
зло необходимое. • прилипчива: Ж2 199.28. 

ПРИЛИЧИЕ (28). Умение подобающим обра-
зом держать себя в обществе, внешняя благо-
воспитанность в поведении, словах. Охоты вла-
ствовать примета, С послушной куклою дитя 
Приготовляется, шутя, К прилйчию — закону 
света, И важно повторяет ей Уроки маминьки 
своей. ЕО II 26.12. Женщины боятся прослыть 
кокетками, мужчины уронить свое достоинство. 
Все стараются быть ничтожными со вкусом и 
приличием. Гос 37.28. Нашли, что Вольская не 
имеет никакого чувства приличия, свойствен-
ного ее полу. Гос 39.24. Служба совершалась с 
печальным приличием. ПД 246.29. | у м 
п р и л и ч и я : Он имел именно тот ум, кото-
рый нравится женщинам: ум приличия и на-
блюдения, безо всяких притязаний и беспечно 
насмешливый. M 84.5. || Правила благовоспи-
танности!, полагающегося в обществе поведе-
ния [мн. ч.]. Врагу стеснительных условий и 
оков, Не трудно было мне отвыкнуть от пиров, 
Где праздный ум блестит, тогда как сердце 
дремлет, И правду пылкую прилйчий хлад объ-
емлет. С2 128.8. легче превзойти гениев в забве-
нии всех приличий, нежели в поэтическом дос-
тоинстве. ЖI 38.21. Читаешь его статью с не-
вольной досадою, как иногда слушаешь разговор 
очень умного человека, который, будучи связан 
какими-то приличиями, слишком многого не 
договаривает и слишком часто отмалчивается. 
Ж, 31.15. 

• Ед.Р. приличия: С2 176.35 Гос 39.24 M 84.5 
Ж, 9.32, 97.17, 124.1, 130.4, 132.11, 141.25, 
205.26, 238.3 Ж2 95.29, 159.7, 163.34 Пс 200.13; 
Д. прилйчию: ЕО II 26,12; В. приличие: Ж2 
71.36; Т. приличием: АП 3.24 Гос 37.28 ПД 
246.29; /7. о приличии: Ж, 132.[8]; Мн.Р. при-
лйчий: С2 128.8 Ж, 38.21, 97.16, 175.7 Пс 
131.10; В. приличия: Пс 53.2; Т. приличиями: 
Ж, 31.15. 

ПРИЛИЧНЕЕ (4). 1. Сравн. ст. к п р и -
л и ч н ы й (3). Алексей размышлял о том, ка-
кую роль играть ему в присутствии Лизы. Он 
решил, что холодная рассеянность во всяком 
случае всего приличнее БК 119.31. Гр.<афа> 
Румянцева вообще не хвалят за его памятник — 
и уверяют, что церковь была бы приличнее. Ж2 
332.28. II п р и л и ч н е е кому. Вообще мнение 
мое, что Плетневу приличнее проза, нежели 
стихи — он не имеет никакого чувства, никакой 
живости — Пс 39.47. 

2. Сравн. ст. ас п р и л и ч н о el знач. (1). 
Конечно поэму приличнее было бы назвать 
Черкешенкой — я об этом не подумал. Пс 44.9. 

• приличнее: 1. БК 119.31 Ж2 332.28 Пс 
39.47; 2. Пс 44.9. 

ПРИЛИЧНО (10). 1. Следует, подобает, 
приличествует [в знач. сказ. безл. предлож.; с 
инф. кому, чему] (9). Г е р ц о г . Зачем его я при 
себе не вижу? Вам двор наскучил, но ему при-
лйчно В его летах и званьи быть при нас. CP III 
43. Да и прилично ли, сударыня, русской боя-
рыне или боярышне находиться вместе с немца-
ми-табачниками, да с их работницами? АП 21.34. 
Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но 
прилично ли мне, Ал.<ександру> Пушкину, яв-
ляясь перед Россией с Борисом Годуновым, за-
говорить об Фаддее Булгарине? кажется не при-
лично. Пс 476.9. II к а к п р и л и ч н о [без 
инф.]: мало утешения в том, что меня похоро-
нят в полосатом кафтане, и еще на тесном Пе-
тербургском кладбище, а не в церкви на про-
сторе, как прилично порядочному человеку. 
Пс 961.11. — Для тебя, женка; чтоб ты была 
спокойна и блистала себе на здоровье, как 
прилично в твои лета и с твоею красотою. Пс 
858.18. 

2. Хорошо, удовлетворительно (1). Если бу-
дем понимать слова Горация, как понял их 
англ.<инский> поэт, то мы согласимся с его 
мнением: трудно прилично выражать обыкно-
венные предметы. Ж| 176.12. 

• прилйчно: 1. CP III 43 АП 21.34 Ж2 148.24, 
149.9, 315.15 Пс 476.9, 858.18, 961.11; 2. Ж, 
176.12; неприлично: 1. Ж2 149.18; см. также 
неприлично. 

ПРИЛИЧНЫЙ (16). Соответствующий, 
приличествующий, подобающий. Запечатав оба 
письма тульской печаткою, на которой изобра-
жены были два пылающие сердца с приличной 
надписью, она бросилась па постель M 78.19. 
Владимир Дубровский воспитывался в Кадет-
ском корпусе и выпущен был корнетом в гвар-
дию; отец не щадил ничего для приличного его 
содержания и молодой человек получал из дому 
более нежели должен был ожидать. Д 172.26. Я 
стоял на веревочной лестнице и не имел доволь-
но места, чтобы сделать приличный реверанс 
АП 14.40. Рейнсдорп, потеряв надежду победить 
Пугачева силой оружия, пустился в полемику не 
весьма приличную. ИП 103.39. || п р и л и ч -
н ы й кому, чему: Лже-Димитрий перевел их в 
костромской Ипатской монастырь, определив им 
приличное роду их содержание. Ж, 222.24. в 
обществе играл бы он роль ему приличную, 
скромную роль благородного и хорошо вое-
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питанного молодого человека. Ж2 143.18. 
П р е д с е д а т е л ь . — Слушайте ж меня: 
Охриплый голос мой прилйчен песне. — ПЧ 
135. неуспех драммы моей огорчил бы меня, ибо 
я твердо уверен, что нашему театру приличны 
народные законы драммы Шекспировой — Жх 
141.7. I п р и л и ч н ы й п о чему: Г е р ц о г . 
— назначьте сыну Прилйчное по званью со-
держание... CP III 52. 

+ Ед.Р. с.р. приличного: Д 172.26; В. при-
личный: АП 14.40 КД 374.30; приличную: ИП 
103.39 Ж2 143.18; прилйчное: CP III 52 Ж, 
222 24 Ж*2 68.28; Т. приличным: Д 193.33; при-
личной: А/ 78.19; приличным: Ж2 74.20; Мн.В. 
приличные: СС 99.13; \ прилйчен: ПЧ 135 Пс 
156.22; приличны: Ж, 141.7 Пс 1338.23; см. 
также неприличный. 

ПРИЛОЖЕНИЕ (11). Это всё у меня уже 
есть — и будет напечатано в приложении. Пс 
998.1. В назв. Взглянув на „Приложения к 
И с т о р и и П у г а ч е в с к о г о б у н -
т а", составляющие весь второй том, всякой лег-
ко удостоверится во множестве важных истори-
ческих документов, в первый раз обнародован-
ных. ИП 389.36. 

• Ед.И. приложение: КД 375.1; П. в прило-
жении: Пс 998.1; в назв. ИП 107.8; в Приложе-
нии: в назв. ИП 101.26, 106.34, 110.23, 384.3; 
Мн.В. Приложения: в назв. ИП 101.23,33, 
116.29,389.36. 

ПРИЛОЖИТЬ (18). 1. Приблизить вплот-
ную, прислонить, слегка прижать к чему-н, (2). 
После того взял корку с дерева, похожего на 
вишневое, и разжевав ее, приложил к моим ра-
нам, надеясь тем остановить течение крови Ж2 
129.12. Ухо он к замку приложит — Ничего не 
чует слух; С2 166.177. 

2. Присоединить, придать в качестве добав-
ления к чему-н., представать вместе с чем-н. 
(7). не такое чувство рождается при чтении пи-
сем, приложенных издателем к концу книги, 
нами разбираемой. Ж2 79.33. Первые издатели 
приложили к пей перевод, вообще удовлетво-
рительный, хотя некоторые места остались тем-
ны Ж2 147.6. Татищев приложил к своей исто-
рия известие о российском государственном 
гербе Ж2 D 345.18. || Сделать, создать в добав-
ление к существующему. Он показал мне эти ус-
ловия; они состояли из семи статей: I. Возвра-
тить Азов, а укрепления, вновь приложенные к 
прежним, также и новые крепости, выстроенные 
по берегам Черного моря, — разорить. ЗМ 
301.25. 

3. Употребить, применить для достижения 
чего-н. (1). Во всяком случае будьте уверены, 

что приложу всё возможное старание об успехе 
общего дела. Пс 1165.13. 

0 В соч. (8). а) п р и л о ж и т ь р у к у (сво-
ею подписью или знаком, в случае неграмотно-
сти. подтвердить написанное): Смирив крамолу 
и коварство, И ярость бранных непогод. Когда 
Романовых на царство Звал в грамоте своей на-
род, Мы к оной р у к у приложили С3 187.37. 
6 Пушкиных подписали избирательную грамоту! 
да двое р у к у приложили за неумением пи-
сать! Пс 177.37. Шутливо: Читал Пушкин и 
л а п к у приложил. Пс 379.17; б) у м а н е 
приложу (не могу понять, догадаться, со-
образить чего-н.): Воля твоя: у м а н е прило-
жу. Да за кого ж царь сватает Наташу? АП 25.21. 
У м а н е приложу, как ты мог взять на свой 
счет стих: И сплетней, разбирать игривую за-
тею. Пс 36.4. 

• приложу: 3. Пс 1165.13; В соч. б) АП 25.21 
Пс 36.4; приложит: 1. С2 166.177; приложил: 1. 
Ж2 129.12; 2. Ж2 D 345.18; В соч. а) ИП 109.43 
Пс 379.17 Д!б 1.17, 19.16; приложйли: 2. Ж2 
147.6; В соч. а) С3 187.37 Пс 177.37; Мн.Р. при-
ложенных: 2. Ж2 79.33, 153.33; В. приложен-
ные: 2. ИП 390.7 ЗМ 301.25; Т. приложенными: 
2. ЯЯ 383.38. 

ПРИЛОЖИТЬСЯ (2). Государь собрал полк 
в манеже, приказал попу читать молитвы, при-
ложился ко кресту, и обратился к мятежникам. 
Ж2 200.34. 

• приложился: ИП 20.39 изм. цит. Ж2 200.34. 
ПРИЛУЧИНСКИЙ (2) Прил. к П р и л у -

ч и н о (назв. села в «Барышне-Крестьянке»). 
„Дома ли Григорий Иванович?" спросил он, ос-
танавливая свою лошадь перед крыльцом при-
лучинского замка. БК 123.31. К тому же само-
любие ее было втайне подстрекаемо темной, ро-
маническою надеждою увидеть наконец туги-
ловского помещика у ног дочери прилучинско-
го кузнеца. БК 117.17. • Ед.Р. м.р. прилучин-
ского: БК 117.17, 123.31. 

ПРИЛЫГАТЬ (1). Присоединять вымысел, 
ложь, рассказывая, сообщая о чём-н. Перен. 
срок [день<гам>] моему долгу в следующем ме-
сяце, но я не смею надеиться заплатить Вам: не я 
лгу, и не мошна лжет — лжет холера и прилы-
гают 5 карантинов нас разделяющих. • прилы-
гают: перен. Пс 533.21. 

ПРИЛЬНУТЬ (5). Прижаться. Давно ли 
тайными судьбами Нам жизни чаша подана! Еще 
для нас она полна, К ее краям прильнув устами, 
Мы пьем восторги и любовь С2 57.9. — Маша 
рыдала, прильнув к моей груди. КД 320.33. 
II Целуя, прижаться губами. Я схватил ее руку и 
прильнул к ней, обливая слезами умиления. КД 
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308.4. 
• прильнёшь: С, 25.14; прильнул: КД 308.4; 

прильнув: С2 57.9 РЛ IV 325 сн. 1.5 КД 320.33. 
ПРИМАНИТЬ (1). После ведьма заперлась, 

Уголечком запаслась, Трое суток ворожила, Так 
что беса приманйла. • приманила: С2 166.146. 

ПРИМАНКА (2). То, что манит, привлекает, 
соблазняет. Что ж это? — мыслит он, — Ужель 
ее люблю, когда хочу так сильно Услышать 
вновь ее и взор мой усладить Девичьей преле-
стью? По ней грустит умильно Душа... или когда 
святого уловить Захочет бес, тогда приманкою 
святою И манит он на крюк? А II 9. Корсетом 
прикрыта Вся прелесть грудей, Под фартуком 
скрыта Приманка людей. С\ D 137.32. 

• Ед.И. приманка: С, D 137.32; Т. приман-
кою: А II 9. 

ПРИМАНЧИВЫЙ (2). Привлекающий, ма-
нящий, заманчивый. И видит вдруг: прекрасная 
змия. Приманчивой блистая чешуею, В тени 
ветвей качается над нею Гв 170. Зизи, кристап 
души моей, Предмет стихов моих невинных, 
Любви приманчивый фиял, Ты, от кого я пьян 
бывал! ЕО V 32.13. • Ед.И. приманчивый: ЕО 
V 32.13; Т. приманчивой: Гв 170. 

ПРИМЕНЕНИЕ (11). 1. Использование, 
употребление чего-н. [чего] (2). Об Истинне (т. е. 
о точности применения истины) нечего тебе за-
ботиться: пуля виноватого сыщет. Пс 534.15. 
Быть может, и Карамзин ошибся в применении 
своей догадки: ключ (символ хозяйства), как ко-
тел у казаков, означал, вероятно, общее хозяйст-
во, артель. Ж\ 122.24. 

2. То, что заключает, содержит в себе намёк 
или может быть понято как намёк на кого-, 
что-н. (одна из риторических фигур, франц. 
allusion) (9). — Трагедия, говорят, будет запре-
щена. Экерн удивляется смелости применений... 
Ж2 315.26. — сия ценсура будет смотреть на ме-
ня с предубеж.<дением> и находить везде тай-
ные применения, allusions и затруднительности 
— а обвинения в применениях и подразумениях 
не имеют ни границ, ни оправданий, если под 
слов<ом> дерево будут разуметь конституцию, а 
под словом стрела самодержавие. Пс 740.31,32; 
II п р и м е н е н и е к кому, чему. Жду перево-
дов и суда немцев, а о французах не забочусь. 
Они будут искать в Борисе политических при-
менений к Варшавскому бунту Пс 560.33. Он 
выбрал для паремии главу из Книги Царств, где 
между прочим сказано, что царь собрал и ты-
сящников, и сотников, и евнухов своих. К. А. 
Нар<ышкин> сказал, что это искусное приме-
нение к камергерам. Ж2 327.21. 

• Ед.И. применение: 2. Ж2 327.21; Р. приме-

нения: 1. Пс 534.15; 2. Ж, 69.10; В. примене-
ние: 2. Ж| 69.5; П. в применении: 1. Ж ( 122.24; 
Мн.Р. применений: 2. Ж, 68.39 Ж2 315.26 Пс 
560.33; Д. применения<м>: 2. Ж, 68.29; В. 
применения: 2. Пс 740.31; П. в применениях: 
2. Пс 740.32. 

ПРИМЕНИТЬ (5). Бибиков отвечал, что он 
посвятил себя на службу отечеству, и тут же 
привел слова простонародной песни, применив 
их к своему положению: ИП 32.32. Есть книга, 
коей каждое слово истолковано, объяснено, про-
поведано во всех концах земли, применено ко 
всевозможным обстоятельствам жизни и проис-
шествиям мира; Ж2 99.6. 

• применить: Ж\ 246.23 Пс 175.11; \ приме-
нен: Ж2 61.10; применено: Ж2 99.6; применив: 
ИП 32.32. 

ПРИМЕНЯТЬСЯ (3). Такова участь поэтов, 
которые пишут для публики, угождая ее мнени-
ям, применяясь к ее вкусу, а не для себя Ж2 
46.6. II п р и м е н я т ь с я чему. Кто приме-
няться не умеет Своим изменчивым годам, Тот 
их несчастья лишь имеет. С\ 93.10. 

• применяться: С\ 93.10; применяясь: Ж2 
46.6, D 342.23. 

ПРИМЕР (108). 1. Поступок, поведение, дей-
ствие или явление, служащее образцом для ко-
го-, чего-н. (51). Что примёра лучше действует? 
Что людьми сильней ворочает? С\ 19.131 Ше-
реметев осведомился и своих парижских знако-
мых, а Головин позвал обедать. Сему последне-
му примеру последовали и проччие, так что Иб-
рагим получил приглашений по крайней мере на 
целый месяц. АП 13.12. П у ш к и н . — не 
лучше ли тебе Дать первому при мёр благора-
зумный, Димитрия царем провозгласить БГ XXI 
47. Ученый Профессор (Каченовский), желавший 
преобразить нашу орфографию, действовал сам 
от себя, без предварительного примера. Ж2 
96.23. Оргии Папе-рояля не были тайною для 
Парижа; пример был заразителен. АП 3.28. 
I п р и м е р кого, чей: Тебе, наперсница Вене-
ры, — Которой нежные примёры, Улыбка, 
взоры, нежный тон Красноречивей, чем Вольте-
ры, Нам проповедают закон И Аристипов, и 
Глицеры С1 83.5. Лициний, добрый друг! Не 
лучше ли и нам, Смиренно поклонясь Фортуне и 
мечтам, Седого циника примёром научиться? С2 
1.33. С Петром мой пращур не поладил И был за 
то повешен им. Его примёр будь нам наукой. С3 
187.45. Ты — да, кажется, Вяземский — одни из 
наших литераторов — учатся: все прочие разу-
чаются. Жаль! высокий пример Карамзина дол-
жен был их образумить. Пс 228.6. | п о п р и -
м е р у кого: казаки, по примеру атамана, 
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покорились игу семейственной жизни. ИП 8.2. 
Заняв место Ложечникова, не займетесь ли вы, 
по примеру вашего предшественника, и рома-
нами? Пс 1313.6. II Тот, кому надо следовать, 
подражать в своих действиях, поступках 
[обычно в знач. сказ.]. Что нужды? смело в даль, 
дорогою прямою, Ученью руку дан, поддержан-
ный тобою, Их злобы не страшусь; мне твердый 
Карамзин, Мне ты примёр. С\ 63.118. Ты не М,1е 

Sontag, которую зовут на вечер, а потом на нее и 
не смотрят. Московские дамы мне не пример. 
Пс 925.18. I в п р и м е р (с глаг. «брать», 
«ставить» в знач. «в качестве образца для сле-
дования, подражания»): — что ты делаешь? в 
службе ли ты? пора, ей богу пора. Ты меня в 
пример не бери — если упустишь время, после 
будешь тужить — Пс 37.4. У вас кажется всё ти-
хо, о холере не слыхать, бунтов нет, лекарей и 
полковников не убивают. Не даром царь ставил 
Москву в пример Петербургу! Пс 636.12. 
| б р а т ь , в з я т ь п р и м е р с кого (под-
ражать кому-н.): возьми примёр с того поэта, С 
того, которого рука Нарисовала Ермака С\ 94.35. 
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал. .Вот, вот 
с кого примёр берите, дуры!44 — Он дочерям в 
восторге закричал. — С3 К 301.6. 

2. Показательный, поучительный случай, со-
бытие, явление (41). Но, господа, забавный слу-
чай сей Другой примёр на память мне приводит: 
Ведь каждый день пред нами солнце ходит, Од-
нако ж прав упрямый Галилей. С2 283.6. Сим 
примёром научитесь, Розы, девы красоты; Лет-
ним вечером страшитесь В темной рощице воды: 
С| 26.49. Счастливая мать плакала и молча бла-
годарила упоенную толпу. Пример единствен-
ный в истории нашего театра. Ж| 11.26. Ныне 
(пример неслыханный!) первый из фр.<анцуз-
ских> писателей переводит Мильтона слово в 
слово Ж2 137.24. II Единичное явление, факт, 
случай, служащие свидетельством, подтвер-
ждением, доказательством чего-н. — в доказа-
тельство позвольте привести вам один из тысячи 
примеров: Пс 444.5. Их (татар) нашедствие не 
оставило никаких следов в языке образованных 
китайцев, и предки наши, в течении двух веков 
стоная под татарским игом, на языке родном мо-
лились русскому богу, проклинали грозных вла-
стителей и передавали друг другу свои сетова-
ния. Таковой же пример видели мы в новейшей 
Греции. ЖI 32.10. С т и х о т в о р е ц . Ах, ба-
тюшка, грешон! Я краду иногда! (К тому при-
учены все наши господа), Словцо из Коцебу, 
стих целый из Вольтера, И даже у своих; не на-
добно примёра. С J D 136.54. | О человеке, 
жизнь, судьба которого является наглядным 

свидетельством чего-н. [в знач. прил.]. При-
ятель твой Вольтер, Превратности судеб рази-
тельный примёр, Не успокоившись и в гробовом 
жилище, Доныне странствует с кладбища на 
кладбище. С3 154.70. | п р и м е р ч е м у , 
т о м у , о н о м у : да признаюсь, побоялся я 
сделаться пьяницею с горя, т. е. самым горьким 
пьяницею, чему примеров множество видел я в 
нашем уезде. В 71.8. Стих, употребленный мною 
(пятистопный ямб), принят обыкновенно англи-
чанами и немцами. У нас первый пример оному 
находим мы, кажется, в Аргивянах; Ж| 141.14. 
зная множество примеров тому, что сны часто 
сбываются, я стал не на шутку помышлять о ло-
шади, данной, мне мертвецом; Ж2 122.26. | в 
п р и м е р , в п р и м е р чего; д л я п р и -
м е р а , д л я п р и м е р а чего: Он привел в 
пример принца Карла V (Лотарингского), кото-
рый во второй поход, после снятия Венской оса-
ды, разделил на четыре отряда свое войско ЗМ 
314.16. Дельвиг часто приводил следующий стих 
в пример прекрасного гекзаметра: «Корабль 
Одиссеев Бегом волны деля, из очей ушел и со-
крылся.» Жх 227.9. Отрывки из записок г-на 
Трандафырина; для примеру г-н секретарь 
общ.<ества> прочел пленительное описание от-
рочества почтенного г. Транд.<афырина>. Ж\ 
86.3. вчера люблю и мыслю поместят со-
временем в грамматику для примера бессмыс-
лицы. Пс 77.17. 

0 В соч. (16). а) в п р и м е р кому, чему, ко-
го, чего (в назидание, для острастки): То были 
трупы двух титанов, Двух славных брать-
ев-атаманов, Давно повешенных и там Остав-
ленных в примёр ворам. С3 272.33. Но, в при-
мёр и страх Европы, Многим можно б высечь 
< >, С позволения сказать. С.\ К 131.40; б) 
д л я п р и м е р а (то же, что в п р и -
м е р кому): — „Что тебе в смерти барского ди-
тяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; А 
для примера и страха ради, вели повесить хоть 
меня старика!" КД 325.21; в) п о п р и м е р у 
чего (по образцу): Трагедия наша, образованная 
по примеру тр.<агедии> Рас.<иновой> может ли 
отвыкнуть от аристокр.<атических> своих при-
вычек? Ж| 180.15; г) н е в п р и м е р: 1) Го-
раздо, несравненно [со сравн ст.]. мне сказали, 
что в вашей земле звание учительское не в при-
мер выгоднее Д 200.40. Бопре очень скоро 
привык к русской настойке, и даже стал предпо-
читать ее винам своего отечества, как н е в 
пример более полезную для желудка. КД 280.9. 
на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, ко-
торые всегда казались мне неожиданнее и острее 
моих, и которые, конечно, н е в пример бы-
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ли веселее: В 69.23. 2) В отличие от других [ко-
му, чему], должен ли г. Нибур быть благодарен г. 
Полевому за милостивое производство в первые 
историки нашего века, н е в пример другим? 
Ж\ 119.14. При сем случае заметим, что если 
большая часть наших писателей дворяне, то сие 
доказывает только, что дворянство наше ( н е в 
пример прочим) грамотное: Ж\ D 282.10. 

• Ед.И. примёр: 1. С, 63.118 С3 187.45 ЕО I 
1.5 БГ XI 4 АП 3.28 ЕН 272.23 ЗМ 307.4,32 Пс 
228.6, 925.18; 2. С3 154.70 Ж, 11.26, 100.20 Ж2 
59.13, 137.24, 267.2, 305.19, 918.27; Р. примёра: 
1. С, 19.131, 94.17 Ж2 96.23; 2. С, D 136.54 Ж2 
323.23 Пс 77.17; В соч. б) КД 325.21; примеру: 
2. Ж, 86.3; Д примёру: 1. С, 2..23 АП 13.12 Г 
89.31 КД 346.31, 363.6 ПА 453.19 ИП 8.2, 39.1 
ЗМ 307.24, 332.28 Ж, 67.5, 212.30 Ж2 119.16, 
151.26, 322.7 Пс 964.19, 1313.6; В соч. в) Ж, 
180.15; В. примёр: 1. С, 94.35 С3 К 301.6 ЯГ XXI 
47 ЗМ 310.4 Ж, 204.8, 205.21 Ж2 54.15, 94.16 Яс 
37.4, 636.12, 847.26, 897.44, 1037.16; 2. С2 283.6 
ИГ 137.5 ЗЛ/314.16 Ж| 28.23, 32.10, 33.31, 48.32, 
121 сн. 1.2 цит., 141.14, 227.9, 254.5, D 281.35 
Ж, 56.21, 149.24, 150.10; В соч. а) С, К 131.40 С3 
272.33; г) 1) В 69.23 Д 200.40 КД 280.9 ИП 393.4 
Ж, 45.22, 153.27 Пс 77.3, 139.23,948.9, 980.18; 2) 
Ж, 119.14, D 282.10; Г. примёром: 1. С, 30.37, 
83.36 С2 1.33 ЛЯ 20.1 Ж, 168.4; 2. С, 26.49,57 Ж2 
60.24, 292.3; Мн.И. примёры: 1. С, 83.5; 2. Ж, 
53.5 Ж2 65.6, 149.16; Р. примеров: 2. В 71.8 БК 
115.25 ИП 372.30 Ж2 122.26 Пс 444.5; Я. приме-
ры: 1. Ж, 44.30 Ж2 61.33; 2. Ж, 50.22; Я. в при-
мерах: 2. Ж2 60.39; см. также например. 

ПРИМЕРИВАТЬ (1). Однако зайчий тулуп 
явился. Мужичок тут же стал его примеривать. 
• примеривать: /ЗД 291.39. 

ПРИМЕРИТЬ (2). И девице пришло на ум, В 
волненьи своенравных дум, Примёрить шапку 
Черномора. РЛ III 129. Лиза примерила обнову 
БК 113.20. 

• примёрить: РЛ III 129; примерила: БК 
113.20. 

ПРИМЕРНЫЙ (6). 1. Отличный, образцовый 
(4). Изображу ль в картине верной Уединенный 
кабинет, Где мод воспитанник примёрный 
Одет, раздет и вновь одет? ЕО I 23.3. Хотя стиш-
ки на именины Натальи, Софьи, Катерины Уже 
не в моде, может быть; Но я, ваш обожатель 
верный, Я в знак послушности примёрной Го-
тов и ими вам служить. С2 292.5. О ты, который 
сочетал С глубоким чувством вкус толь верной, 
И точный ум, и [слог примёрный] С3 50.[3]. 

2. Служащий примером, назиданием для ко-
го-н. (2). он объявлял ему, что подозрения насчет 
участия моего в замыслах бунтовщиков к несча-

стию оказались слишком основательными, что 
примерная казнь должна была бы меня постиг-
нуть КД 369.36. отослали их связанных к вели-
кому визирю для примерного наказания. ЗМ 
336.2. 

• Ед.И. примёрный: 1. ЕО I 23.3; примёр-
ная: 1. Не 36; 2. КД 369.36; Р. примёрной: 1. С2 
292.5; примерного: 2. ЗМ 336.2; В. примёрный: 
1. С3 50.[3]. 

ПРИМЕСЬ (6). Вещество, прибавленное, 
примешанное к другому. Пегас иную Иппокрену 
Копытом вышиб пред тобой. Она не хладной 
льется влагой, Но пенится хмельною брагой; 
Она разымчива, пьяна, Как сей напиток благо-
родный, Слиянье рому и вина, Без прймеси во-
ды негодной С3 8.15. Нашли род глины, отменно 
мягкой и без примеси песку. ИП 52.24. Перен. а) 
Надобно было видеть его целомудренный ужас с 
некоторой примесью лукавого кокетства, когда 
Анна Петровна косо поглядывала на него за сто-
лом РП 416.40 Л.<омоносова> оды писаны на 
русском языке с примесью некоторых выраже-
ний, взятых им из Библии Ж2 148.13; б) Таким 
образов Lopes de Vega, Шекспир, Расин уступа-
ли потоку; но гений, какое направление ни избе-
рет, останется всегда гений — суд потомства от-
делит золото ему принадлежащее от примеси. 
Ж, 142.4. 

• Ед.Р. прймеси: С3 8.15 ИП 52.24; перен. б) 
Ж, 142.4; Т. примесью: перен. а) РП 416.4 Ж-, 
36.36, 148.13. 

ПРИМЕТА (29). 1. Отличительный признак, 
черта, по которым можно узнать предмет 
(17). Грустный вон Песнь русская. Известная 
примёта! Начав за здравие, за упокой Сведем 
как раз. ДК 116. Мне не к лицу и не по летам 
Пора, пора мне быть умней! Но узнаю по всем 
примётам Болезнь любви в душе моей: С3 11.7. 
Приметы Владимира Дубровского, составлен-
ные по сказкам бывших его дворовых людей. Д 
195.22. II п р и м е т а чего (признак, обнаружи-
вающий кого-, что-н., признак чего-н. ): во всё 
время не видали они ни малейшего движения 
воды, ни другой какой-либо приметы скрывше-
гося муза Ж2 113.7. Благоговея, все читали 
Примёты гнева и печали На сумрачном его ли-
це. БФ 1. Примёты долголетной муки, Согбен-
ны кости, тощий лик, На коем время углубляло 
Свои последние следы В" 49. Охоты властвовать 
примёта, С послушной куклою дитя Приготов-
ляется, шутя, К приличию — закону света ЕО II 
26,9. 

2. В суеверных представлениях — признак, 
предвещающий что-н. (7). Ее тревожили примё-
ты; Таинственно ей все предметы Провозгла-
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шали что-нибудь ЕО V 5.5. Мечтанью вечному в 
тиши Так предаемся мы, поэты; Так суеверные 
примёты Согласны с чувствами души. С3 99.11. 
— А разве не знаешь приметы? — Какой при-
меты? что свист деньгу выживает. И! Пахомов-
на, у нас что свисти, что нет: а денег все нет как 
нет. Д 199.26,27. 

О В соч. (5). и м е т ь кого, что, б ы т ь (у) 
кого н а п р и м е т е : — „А кого же н а при-
мёте Ты и м е е ш ь?" — „Да на свете, Говорят, 
царевна есть, Что не можно глаз отвесть. " 
ЦС 745. Е с т ь у меня приятель н а примёте: 
С3 120.9. Зачем у вас я н а примёте? Не пото-
му ль, что в высшем свете Теперь являться я 
должна; ЕО VIII 44.5. Хуже не б ы л о б сего 
Городишки н а примёте, Если б не было на 
свете Новоржева моего. С2 16.4. 

*Ед.И. примёта: 1. ДК 116 ЕО II 26.9; Р. 
приметы: 1. Ж2 113.7; 2. Д 199.26,27; П. на 
примёте: В соч. С2 16.4 С3 120.9 Гв 150 ЕО VIII 
44 5 ЦС 745; Мн.И. примёты: 1. В" 49 Д 
195.15,22,25, 206.15; 2. С2 149 загл. С3 99 загл., 
И ЕО V 5.5; Р. примет: 1. Ж, 168.18; Д. примё-
там: 1. С3 11.7 Д 195.29 КД 318.16; В. примёты: 
1 .БФ 7 Д 195.18, 206.27 Ж2 122.29; 2. С2 149.1; 
Т. приметами: 1 .Д206.17. 

ПРИМЕТИТЬ (5). Заметить, обратить 
внимание, увидеть. Покину скоро я друзей, И 
жизни горестной моей Никто следов уж не при-
мётит; С î 76.7. Долго мы не могли сделать друг 
другу никакого вреда; наконец, приметя, что 
Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него 
наступать КД 306.8. я приметил, что он искал 
случая встретиться в лесу с одной из моих доче-
рей Ж2 126.29. 

• примётит: С| 76.7; приметил: Ж2 126.29 
Пс 4.28; приметили: ИП 53.16; приметя: КД 
306.8. 

ПРИМЕТНО (7). Заметно, явно. Увы! за чем 
она блистает Минутной, нежной красотой? Она 
примётно увядает Во цвете юности живой ... С2 
97.3. Ш у й с к и й . — Вокруг его тринадцать 
тел лежало. Растерзанных народом, и по ним Уж 
тление примётно проступало БГХ 134. Акулина 
видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум 
ее приметно развивался и образовывался. БК 
121.39. • примётно: С2 97.3 БГХ 134 БК 121.39 
Д 172.9 ПА 465.31 Ж, 32.17Ж2 160.20. 

ПРИМЕТНЫЙ (4). Заметный, видный. Чуть 
брежжет звезд неверный свет. Чуть по росе 
примётный след Ведет за дальные курганы: Ц 
455. в Дон Жуане описывает он (Байрон) Рос-
сию, зато приметны некоторые погрешности 
противу местности. Жх 55.20. || Ощутительный, 
значительный. Тут она вспомнила всё, весь ужас 

будущего представился ей. Но изнуренная при-
рода не получила приметного потрясения. АП 
31.22. 

• Ед.И. примётный: Ц 455; Р. с.р. примет-
ного: АП 31.22; £ приметно: Пс 266.30 изм. 
цит.; приметны: 55.20. 

ПРИМЕЧАНИЕ (51). 1. Замечание, высказы-
вание по поводу чего-н. (5). — Дивлюсь твоему 
терпению, — сказал Корсаков Ибрагиму. — Би-
тый час слушаешь ты бредни о древности рода 
Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к 
тому свои нравоучительные примечания! АП 
30.13. рассердясь единожды, сержусь я долго и 
утихаю не прежде, как истощив весь запас ос-
корбительных примечаний, обиняков, загра-
ничных анекдотов и тому подобного. Ж, 211.8. 
Утешительно для всякого русского видеть жи-
вость вашей деятельности и внимательности: по 
физиологическим примечаниям, это порука в 
долголетии и здравии. Пс 737.11. Примечание о 
памятнике князю Пожарскому и гр.<ажданину> 
Минину Ж2 92.1. 

2. Дополнительное объяснение; заметка, со-
держащая какие-н. дополнительные сведения, 
помещаемая в тексте или в сноске под текстом 
(46). на письмо наше получили нижеследующий 
желаемый ответ. Помещаем его безо всяких пе-
ремен и примечаний, как драгоценный памят-
ник благородного образа мнений и трогательно-
го дружества ПБ 59.13. Кажется, слова Шатоб-
риана. Примеч. Изд. Po 154 сн. 1.1. Выписываю 
точные слова текста и примечание на оный: ИП 
385.20. Читатели любят анекдоты, черты мест-
ности и пр.; а я всё это отбросил в примечания. 
Пс 1051.7. Презрение, с каковым г-н П.<олевой> 
отзывался в своих примеч.<аниях> о К.<арам-
зине>, издеваясь над его трудом — оскорбляло 
нравственное чувство уважения нашего к вели-
кому соотечественнику. Ж, 125.8. || Раздел како-
го-н. сочинения, книга или отдельный труд, со-
держащий эти сведения, замечания. Примеча-
ния к истории Пугачева. ИП 83 загл. Примеча-
ния. MB Прим. загл. Примечания к Русской Ис-
тории свидетельствуют обширную ученость Ка-
рамзина Ж î 57.27. Смотр, примечания к Исто-
рии Малороссии, Б.<антыша-> Каменского. П 
Прим. 20.1. П р и м е ч а н и е к чему, н а 
что: Баба здоровенная, сие выражение встреча-
ется часто в примечаниях старосты к Ревиж-
ским сказкам. ИГ 135.16. Прошу Вас взять на 
себя труд исправить две ошибки, справедливо 
замеченные в Сыне Отечества: — в примеча-
нии к пятой главе —вместо Тобольск, Табинск. 
Пс 1034.12. См. в Примечаниях на II главу, 
примечание 2. ИП 101.35. 
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• Ед.И. примечание: 2. ИП 101.36, 380.25 Ж, 
79.22, .111 си. 1.<2> Ж2 92.1 Яс 41.10, 372.7; 
примеч.<ание>: 2. Ж, 22.25, 162.18 Ж2 144.34; 
примеч.: 2. Ро 154 сн. 1.1; Р. примечания: 2. Ж, 
79.37; Д. примечание: 2. ИП 385.20 Ж, 79.10, 
128.4; Я. в примечании: 2. ИП 386.17 Ж, 34.15 
Ж2 184.22 Пс 364.1, 1034.12; Л/я.Я. примеча-
ния: 2. /ОТ Прим. загл. П Прим. загл. MB Прим. 
загл. ИП 83 загл., 85.1,98.34, 101.22, 103.22, 
110.12, 114.1,13, 116.1 Ж, 57.27; Р. примечаний: 
1. Ж, 211.8 Пс 587.3; 2. Я£ 59.13; Д примеча-
ниям: 1. Пс 737.11; Ä. примечания: 1./Ш 30.13; 
2. П Прим. 20.1 Пс 251.13, 985.11, 1051.7; Г. 
примечаниями: 2. Ж, 131.28, 209.28 Ж2 D 345.8 
Пс 1116.5; Я. в примечаниях: 2. ЯГ 135.16 ИП 
114.9 Ж2 46.22; в Примечаниях: 2. ИП 101.35; в 
примеч. <аниях>: 2. Ж] 125.8. 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ (1). Выдающийся, за-
служивающий внимания. Но <четвертый> был 
человек чрезвычайно примечательный. 

• Ед.И. примечательный: Ро 155.35. 
ПРИМЕЧАТЬ (10). 1. Несов. к п р и м е -

т и т ь (8). За нею по наклону гор Я шел доро-
гой неизвестной, И примечал мой робкой взор 
Следы ноги ее прелестной — С2 168.20. Зовут 
соседа к самовару, А Дуня разливает чай, Ей 
шепчут: „Дуня, примечай!" ЕО II 12.11. Он не 
знал на что решиться: притвориться ничего не 
примечающим, казалось ему глупым; На 145.6. 

2. Наблюдать, следить [за кем, чем] (2). Не-
сколько раз кружился он с Марьей Кириловною 
— и барышни насмешливо за ними примечали. 
Д 197.10. На Волге находились человек тридцать 
рядовых при одном офицере, для поимки раз-
бойников: им ведено было примечать за движе-
ниями бунтовщиков. ИП 28.34. 

• примечать: 2. ИП 28.34; примечает: 1. БФ 
97; примечают: 1. Ж} 9.30; примечал: 1. С2 
168.20 MB II 114 PB 229.6; примечали: 2. Д 
197.10; примечай: 1. ЕО II 12.11; примечайте: 
1. Ж] 52.18; Ед.Т. м.р. примечающим: 1. На 
145.6. 

ПРИМЕШИВАТЬ (1). Перен. Добавлять, 
присоединять что-н. Вот лучшее доказательство 
правила, слишком пренебрегаемого нашими 
критиками: ограничиваться замечаниями чис-
то-литературными, не примешивая к оным до-
гадок на счет посторонних обстоятельств 
• примешивая: перен. Ж\ 100.12. 

примилостивый см. премилостивый. 
ПРИМИРЕНИЕ (примиренье) (13). фельд-

маршал будет писать к великому визирю, прося 
от него перемирия, дабы безопасно приступить к 
примирению обоих государей. ЗМ 328.38. Ты 
вспомни быстрые минуты первых дней, Неволю 

мирную, шесть лет соединенья, Печали, радости, 
мечты души твоей, Размолвки дружества и сла-
дость примирёнья... СI 101.8. Мисс Жаксон — 
успокоилась, поцаловала Лизу и в залог прими-
рения подарила ей баночку английских белил 
БК 121.3. Новое обстоятельство уничтожило и 
последнюю надежду на примирение Д 165.3. 
Герой с улыбкой примирёнья Грядет с оливою 
златой. СI 24.155. Ах, если так, он в прах готов 
упасть, Чтоб вымолить у друга примирёнье. С2 
222.14. 

• Ед.Р. примирёнья: С, 24.155, 1018 С2 
146.103 П III 122 ЕО III 14.6; примирения: БК 
121.3 ПА 463.15 Пс 450.10; Д. примирению: ЗМ 
328.38; В. примирение: БК 117.15 Д 165.3; 
примирёнье: С2 222.14; Мн.И. примирения: Пс 
519.10. 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ ( 1 ) — А жаль, что не 
тиснули мы ее во 2-м № Соврем.<енника>, кото-
рый будет весь полон Наполеоном? куда бы к 
стати тут же было заколоть у подножия Вандом-
ской колоны генерала Винценгероде как жертву 
примирительную! • Ед.В. примирительную: 
Пс 1202.9. 

ПРИМИРИТЬ (7). 1. Восстановить добрые 
отношения, согласие между поссорившимися, 
враждующими (4). Мать моя успела примирить 
мужа с его семейством РП 415.29. Перен. а) Тебя 
я посвятил Занятиям досуга И с Ленью лрими-
рйл: Она твоя подруга. С2 126.25 || Страд, прич. 
примиренный в знач. «помирившийся». Мы 
вышли от коменданта повидимому примирен-
ные. КД 304.29. Перен. б) А там по киевской до-
роге Телега ехала. - - - В ней, с миром, с небом 
примирённый, Могущей верой укрепленный, 
Сидел безвинный Кочубей П и 407. 

2. Заставить терпимо, снисходительно, без 
неприязни, относиться к кому-; чему-н. (3). Они 
оживили по мне воспоминанья об вас но 
не примирили меня с критиками, которые на-
шел я в том же Сыне Отечества, Пс 18.21. 
II Страд, прич. примиренный в знач. «пере-
ставший испытывать неприязнь к кому-, че-
му-н., недовольство кем-, чем-н.», «примирив-
шийся». Гости встали изо стола, совершенно 
примиренные с Mde de Staël: Po 151.25. Отече-
ство почти я ненавидел — Но я вчера Гаплицыну 
увидел И примирён с отечеством моим. С2 
23.14. 

• примирить: 1. РП 415.29; примирил: 1. 
перен. а) С2 126.25; примирили: 2. Пс 18.21; 
Ед.И. примирённый: 1. перен. б) Я II 407; 
Мн.И. примиренные: 1. КД 304.29; 2. Ро 
151.25; \ примирён: 2. С2 23.14. 

ПРИМИРИТЬСЯ (1) Помириться, пре-
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кратить вражду, ссору с кем-н. Где славный 
Карамзин снискал себе венец, Там цензором уже 
не может быть глупец... Исправься ж: будь ум-
ней и примирйся с нами. • примирйся: С2 
176.111. 

ПРИМИРЯТЬ (1). Несов. к п р и м и -
р и т ь во 2 знач. Неожиданная рифма Хера-
сков не примиряет меня с такой какофонией. 
• примиряет: Ж2 303.13. 

ПРИМКНУТЬ (1). В соч. п р и м к н у т ь 
штык (надев, прикрепить штык к ружью): 
Солдаты с примкнутыми ш т ы к а м и стоя-
ли у северных дверей. • Мн.Т. примкнутыми: 
В соч. ИП 374.25. 

ПРИМОЛВИТЬ (9). Сказать, промолвить в 
добавление к сказанному. „ — Да еще" — при-
молвил запинаясь урядник — "жалует он вам... 
полтину денег... да я растерял ее дорогою; — " 
КД 337.16. „ То есть разумею, — Вдруг при-
молвил он, — Вешают за шею, Но жесток за-
кон". С2 281.14. II Сделав что-н., сказать, про-
молвить. дева скрылась от меня, Примблвя с 
видом равнодушным: „Герой, я не люблю тебя!" 
РЛ1 397. С т а р и к . Взгляни: под отдален-
ным сводом Гуляет вольная луна . Кто место 
в небе ей укажет, Примблвя: там остановись. Ц 
356. — двери были отперты. Архип запер их на 
ключ, примолвя вполголоса: как не так, ото-
при\ Д 184.12. 

• примолвил: С2 281.14 /ЭД 337.16 /># 215.11; 
примолвила: КД 372.39; примолвя: РЛ I 397 / / 
336 Д 184.12 ИП 21.5 изм. цит:, примолвив: С2 
166.137. 

ПРИМОЛКНУТЬ (3). Замолкнуть, притих-
нуть. С в а т . — Что ж, красные девицы, вы 
примолкли? Р II 5. Всё уселось и примолкло — 
последние звуки увертюры прогремели... ЕН 
271.30. II Перестать писать. Ты ко мне совсем 
не пишешь, да и все вы что-то примолкли. Пс 
46.11. 

• примолкло: ЕН 271.30; примолкли: Р II 5 
Пс 46.11. 

ПРИМОРСКИЙ (3). О, скоро вас увижу 
вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склон 
приморских гор, Воспоминаний тайных полный 
— БФ 563. Они продолжали разъезжать по Кас-
пийскому морю, соединялись там с Донскими 
казаками, вместе нападали на торговые персид-
ские суда, и грабили приморские селения. ИП 
8.15. 

• Мн.Р. приморских: С, 7.36 БФ 563; В. 
приморские: ИП 8.15. 

ПРИМЧАТЬ (1). Но время протечет, И с ка-
менных ворот Падут, падут затворы, И в пыш-
ный Петроград Через долины, горы Ретивые 

примчат; • примчат: Сх 9.115. 
ПРИМЧАТЬСЯ (7). И быстрою стрелой На 

невской брег примчуся С, 9.14. Ко рву при-
мчался конь ретивый, Взмахнул хвостом и бе-
лой гривой, Бразды стальные закусил И через 
ров перескочил; РЛ II 64. Вы помните, как наш 
Агамемнон Из пленного Парижа к нам при-
мчался. С3 269.50. Куда по нем свой быстрый 
бег Стремит Онегин? Вы заране Уж угадали; 
точно так: Примчался к ней, к своей Татьяне 
Мой неисправимый чудак. ЕО VIII 40.3 Перен. 
Примчатся ль радости назад? С\ 71.21. 

• примчуся: СI 9.14; примчатся: перен. 
71.21; примчался: С3 269.50 РЛ II 64 ЕО VIII 
40.3; примчались: ЕО VI 25.11; примчйсь: С, 
27.307. 

ПРИМЫКАТЬ (2). К востоку примыкает 
она (страна, по имени столицы своей Горюхи-
ным называемая) к диким, необитаемым местам, 
к непроходимому болоту ИГ 134.32. 

• примыкает: ИГ 134.32; примыкают: ИП 
7.13. 

ПРИНАДЛЕЖАТЬ (120). 1. Составлять 
чью-н. собственность (59). Судьбе решить мы 
предоставим, Кому сей меч принадлежйт. РЛ 
III 432. Село Горюхино издревле принадлежало 
знаменитому роду Белкиных. ИГ 138.3. по ре-
шению уездного суда отныне принадлежите вы 
Кирилу Петровичу Троекурову Д 180.33. С а -
м о з в а н е ц . Нет! полно: Я не хочу делиться с 
мертвецом Любовницей, ему принадлежащей. 
/>ГХШ 92. В одном из домов, принадлежащих 
ведомству придворной конюшни, мебели взду-
мали двигаться и прыгать; дело пошло по на-
чальству. Ж2 317.39. Перен. а) Являться духов-
ным богатством, достоянием кого-, чего-н. О 
классич.<еских> книг.<ах> (в том числе сочине-
ния принадлежащие роду человеческому) Ж2 
210.11. Чистая, высокая слава Карамзина при-
надлежит России Ж2 72.6; б) Являться предме-
том, содержанием творчества кого-н., како-
го-н. повествования. История народа принад-
лежит Поэту. Пс 138.16 Не стану описывать 
оренбургскую осаду, которая принадлежит ис-
тории, а не семейственным запискам. КД 341.9. 
I Являться, частью, принадлежностью чего-н. 
(какого-н. целого). И входит с важностью за нею, 

* Подъяв величественно шею, Горбатый карлик из 
дверей: Его-то голове обритой, Высоким колпа-
ком покрытой, Принадлежала борода. РЛ II 
437. II Быть свойственным, присущим кому-, че-
му-н. не смешно ли им судить о том, что принято 
или не принято в свете, что могут, чего не могут 
читать наши дамы, какое выражение принадле-
жит гостиной (или будуару, как говорят эти 
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госпола). Ж", 98.4. Она увидела, что храбрость и 
гордое самолюбие не исключительно принад-
лежат одному сословию — Д 189.40. Есть образ 
мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, по-
верий и привычек, принадлежащих исключи-
тельно какому-нибудь народу. Ж\ 40.31. Эти два 
последние выражения не простонародные, как, 
видно, полагает автор, но просто принадлежат 
языку дурного общества. Ж\ 93.13. || Относить-
ся к чему-нбыть характерным для чего-н. (ка-
кой-н. эпохи). Проказы герцога Ришелье, Алки-
виада новейших Афин, принадлежат истории и 
дают понятие о нравах сего времени. АП 4.8. 
Твои умозрительные и важные рассуждения 
принадлежат к 1818 году. РПс 55.17. Он опо-
здал родиться — и своим характером и образом 
мыслей, весь принадлежит 18 столетию. Пс 
13.10. П р и н а д л е ж а т ь и с т о р и и 
(быть важным, знаменательным событием, 
фактом): Карамзин принадлежит истории. Пс 
272.17. Неожиданный его приезда 1830 году, во 
время появления холеры, принадлежит исто-
рии. Ж\ 240.1. II Подобать, следовать кому-н. 
Время ему занять степень, ему принадлежащую 
— и стать подле Жуковского и выше певца Пе-
натов и Тавриды. Ж] 186.23. Пора Баратынскому 
занять на русском Парнасе место, давно ему 
принадлежащее. Ж\ 74.31. если великий визирь 
примет наше предложение в настоящих обстоя-
тельствах, то это первенство принадлежит ему. 
ЗМ 331.22. 

2. Входить в состав чего-н., как его член, 
часть и т. п., быть участником чего-н. [чему, к 
чему] (54). Один только человек принадлежал 
нашему обществу, не будучи военным. В 65.12. 
свидетельствую при сем, что я ни к какому тай-
ному обществу таковому не принадлежал и не 
принадлежу и никогда не знал о них. Пс 270.25 
bis. Брат мой, двадцати-двух-летний малой, 
принадлежал сословию тогдашних франтов; Ро 
149.20. Вероятно правительство удостоверилось, 
что я заговору не принадлежу Пс 240.5. К пер-
вой (Оренбургской провинций) принадлежали 
дистрикт (уезд) Оренбургский, и Яицкой горо-
док со всеми форпостами и станицами ИП 
100.10. П р и н а д л е ж а т ь к какому р о -
д у: Стихотворение может являть все сии при-
знаки, а между тем принадлежать к роду клас-
сическому. Ж| 36.8. Оригинальные романы, 
имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к 
роду нравоописательных и исторических. Ж2 
71.8. II Быть одним из числа кого-, чего-н. и не 
попал он в цех задорный Людей, о коих не сужу, 
Затем, что к ним принадлежу. ЕО I 43.14. Огра-
ждение сей собственности и цензурный устав 

принадлежат к важнейшим благодеяниям ны-
нешнего царствования. Д/б /0.12. | п р и н а д -
л е ж а т ь к ч и с л у кого-, чего-н.: Бара-
тынский принадлежит к числу отличных наших 
поэтов. Ж, 185.2. Григорий Гаврилович Пушкин 
принадлежит к числу самых замечательных лиц 
в эпоху самозванцев. Ж2 311.9. Книга его при-
надлежит к числу тех, от которых, по выраже-
нию одной дамы, забываешь идти обедать. Ж2 
9.25. II п р и н а д л е ж а т ь какому д о м у , 
роду, какой фамилии (относиться к ка-
кому-н. роду по своему происхождению)'. Он 
принадлежал хорошему дому. Ро 155.36. Я без 
прискорбия никогда не мог видеть уничижения 
наших исторических родов; никто у нас ими не 
дорожит, начиная с тех, которые им принадле-
жат. РПс 53.18. автор Регула, доказал, что при-
надлежит к одной из тех фамилий, которых сла-
ва наследственна Ж2 51.21. 

3. Иметь своим автором, творцом (7). Арно 
знал. что мысль вполовину принадлежит 
тому, кто умеет придать ей настоящую цену. Ж2 
57.16. Предмет Д. Жуана принадлежал исклю-
чительно Байрону. Ж*! 176 сн. 1.6. Многие из 
трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не 
принадлежат, а только им поправлены. Ж| 83.2. 

• принадлежать: 1. Ж, 67.31 Ж2 76.23; 2. Ж, 
36.8, 141.30 Ж2 58.24 Пс 270.24; принадлежу: 2. 
ЕО I 43.14 Гос 42.15 РПс 49.15 Ж| 211.3 Пс 78.9, 
240.5, 270.25, 475.4; принадлежйт: 1. С3 
42.2,127 РЛ III 432 Д 208.16 ПА 452.17 ЗМ 331.22 
Ж, 10.36, 98.4, 240.1 Ж2 12.19, 117.3 Пс 13.10, 
19.79, 22.21, 272.17 Д/б 18.34; перен. а) Ж-> 72.6 
Пс 811.<8>; б) КД 341.9 Ж2 12.19, 49.23 Пс 
138.16; 2. ИП 32.6 Ж, 87.3, 103.11, 120.28, 
160.36, 173.16, 185.2, 189.20 Ж2 9.25, 51.21, 
101.15,311.9 Пс 672.28; 3. Ж, 226.1 Ж2 57.16; 
принадлежим: 2. Ж2 72.10; принадлежите: 1 .Д 
180.33; 2. Пс 75.4; принадлежат: 1. АП 4.8 РПс 
55.17 Д 189.40 Ж, 93.13; перен. б) Ж, 158.24; 2. 
РПс 53.18 Ж, 10.14, 22.6, 36.14, 193.10 Ж2 71.8, 
99.23 Д/б 10.12; 3. Ж, 82.15, 83.2 Ж2 57.13; при-
надл<ежат>: 2. Ж, 36.18; принадлежал: 1. ИП 
102.38 Ж2 331.35; 2. В 65.12 Ро 149.20, 155.36 
ИП 375.21 ЗМ 295.2 Ж2 126.2 Пс 270.25; 3. Ж, 
176 сн. 1.6; принадлежала: 1. РЛ II 437 Д 
176.21, 208.18 Ж, 101.25 Ж2 110.15, 122.30; при-
надлежало: 1. ИГ 138.3 Д 166.7 Ж, 236.22; при-
надлежали: 1 .Ж 2 320.34; 2. ЯЯ 74.31, 100.10 ЗМ 
312 сн. 1.3, 313.9 Ж2 32.4,12, 175.27; Ед.И. при-
надлежащий: 2. Гос 42.1; принадлежащая: 1. 
Ж2 129.17; принадлежащее: 1. В 71.12 КД 
374.22; 3. Ж, 126.2; В. принадлежащую: 1. Д 
172.5 Ж, 186.23; принадлежащее: 1. Ж, 74 31; 
перен. а) Ж| 142.4; Т. принадлежащей: 1. БГ 
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XIII 92; П. принадлежащей: 1. ИП 148.43; 
Мн.И. принадлежащие: 1. перен. а) Ж2 210.11; 
2. Ж, 229.8; Р. принадлежащих: 1. Ж, 40.31 Ж2 
317.39 Д/б 18.7; 2. Ж, D 282.4; Ед.И. принадле-
жавшее: 1. Ж2 76.7; I?. принадлежавшую: 1. Ж2 
119.24; Г. с.р. принадлежавшим: 1. Ж2 120.26; 
Л/и./*, принадлежавших: 2. Ж2 31.37; Я. при-
надлежавшие: 1. Ж, 330.28; Г. принадлежав-
шими: 1. ЗА/ 318.38. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (8). 1. Вещь, лред-
ставляющая часть, необходимый составной 
элемент чего-н. (1). Адриян подошел к племян-
нику Трюхиной, — объявляя ему, что фоб, 
свечи, покров и другие похоронные принад-
лежности тотчас будут ему доставлены во всей 
исправности. Г 92.36. 

2. Постоянное свойство, признак кого-, че-
го-н. (7). Проччие красавицы разделяли ее не-
удовольствие, но молчали, ибо скромность по-
читалась тогда необходимой принадлежностию 
молодой женщины. АП 21.17. Ныне можно ска-
зать: азиатская бедность, азиатское свинство, и 
проч., но роскошь есть конечно принадлеж-
ность Европы. ПА 411.26. разве грамота такая 
же общая принадлежность человеческого рода, 
как язык или зрение? Ж\ 236.25. Скука есть одна 
из принадлежностей мыслящего существа. Пс 
172.23. 

• Ед.И. принадлежность: 2. ПА 477.26 Ж2 
236.25; Т. принадлежностию: 2. АП 21.17 Ж, 
264.8 Ж2 61.14; принадлеж.<ностию>: 2. Ж, 
236.21; Мн.И. принадлежности: 1. Г 92.36; Р. 
принадлежностей: 2. Пс 172.23. 

ПРИНАРЯДИТЬСЯ (1). [чем]. За нею сле-
дом, робко выступая, Короткой юбочкой прина-
рядясь, Высокая, собою недурная, Шла девушка 
• принарядясь: ДК 234. 

ПРИНЕВОЛИТЬ (1). Заставить сделать 
что-н. против воли. — Что вы говорите, — за-
кричал с отчаяния Дубровский, — нет, вы не 
жена его, вы были приневолены, вы никогда не 
могли согласиться... • приневолены: Д 221.9. 

ПРИНЕСТИ (принесть) (108). 1. Неся, дос-
тавить куда-н. (61). Принёс он смертную смолу 
Да ветвь с увядшими листами С3 85.25. Вдовы 
Клико или Моэта Благословенное вино В бутыл-
ке мерзлой для поэта На стол тотчас принесенб. 
ЕО IV 45.4. Три дня после того, Лизавете Ива-
новне молоденькая, быстроглазая мамзель при-
несла записочку из модной лавки. ПД 238.15. 
Б а р о н . — Лишь захочу — воздвигнутся чер-
тоги; В великолепные мои сады Сбегутся Ним-
фы резвою толпою; И Музы дань свею мне при-
несут, И вольный Гений мне поработится CP II 
26. Перен. а) Страсти на время заглушили в его 

сердце угрызения самолюбия; но усмиренный 
опытами, явился он вновь на сцену общества и 
принес ему — уже не пылкость неосторожной 
своей юности, но снисходительность и благо-
пристойность эгоизма. Гос 40.3. Какие же новые 
понятия, требовавшие новых слов, могло при-
нести нам кочующее племя варваров Ж| 32.4. 
II п р и н е с т и к н о г а м кого, чьим (пре-
поднести, даровать что-н. в знак любви, пре-
данности и т. п.): К ногам красавицы надмен-
ной Принёс я меч окровавленный, Кораллы, 
злато и жемчуг; РЛ I 390. Д о н а А н н а . Нет, 
мать моя Велела мне дать руку Дон Альвару, 
Мы были бедны, Дон Альвар богат. Д о н 
Г у а н. Счастливец! он сокровища пустые При-
нёс к ногам богини, вот за что Вкусил он рай-
ское блаженство! КГ IV 18. Перен. б) Забуду ль 
гордую, мучительную деву, Или к ее ногам, ее 
младому гневу, Как дань привычную, любовь я 
принесу? С3 133.13. 

2. Увлекая своим движением, пригнать куда-н. 
(о волках, течении) (3). течение было слишком 
сильно для меня: оно принесло нас на утеси-
стый островок. Ж2 128.10. Если ж ты смертный 
— то знай, что волны тебя [принеслй] К людям 
[дружелюбным] С2 187.[17]. || Плывя, доставить 
куда-н. (о судах). Нет сомнения, что фантастиче-
ская тень Чильд-Гарольда сопровождала г. Теп-
лякова на корабле, принесшем его к Фракий-
ским берегам. Ж2 82.15. 

3. Придя, передать, сообщить что-н. (3). Мы 
достигли Кум и уже думали пускаться далее, как 
явился к нам посланный от Нерона. — Он при-
нес Петронию повеление Цезаря возвратиться в 
Рим РЖ 387.7. Но ни один ему принёсть Не мог 
о бедной деве весть. П II 486. Семенова не имеет 
соперницы. Пристрастные толки и минутные 
жертвы, принесенные новости, прекратились, 
она осталась единодержавною царицею 
траг.<ической> сцены. Ж, 11.5. 

4. Повлечь за собой как следствие, доставить 
собой (13). Вольное университетское учение 
принесло мне более пользы чем домашние уро-
ки — РП 417.21. Не потому ль, что мой позор 
Теперь бы всеми был замечен, И мог бы в обще-
стве принёсть Вам соблазнительную честь? ЕО 
VIII 44.13. И только последний, т. е. окончатель-
ный, стих ее принес мне истинное удовольствие. 
Пс 13.25. С а л ь е р и . — Что умирать? я 
мнил: быть может, жизнь Мне принесёт незап-
ные дары; Быть может, посетит меня восторг И 
творческая ночь и вдохновенье; MC I 142. 

5. С некоторыми существительными образу-
ет соч., означающие «сделать, произвести дей-
ствие, соответствующее значению этого су-
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ществительного» (21). Еще немногие призна-
нья: Я ставлю (кто же без греха?) Пустые часто 
восклицанья, И сряду лишних три стиха; Нехо-
рошо, но оправданья Не льзя ли скромно при-
нестй? Сх 50.23. они принесли повинную за 
своих отцов, и возвратились под владычество 
законного своего государя. ИП 14.22. В Орен-
бурге спешили принести богу благодарение за 
нечаянное избавление. ИП 49.1. Я собирался при 
другом издании исправить замеченные погреш-
ности, и оправдаться в несправедливых обвине-
ниях и принести изъявление искренней моей 
благодарности рецензенту ИП 379.8. О коляски 
моей осмеливаюсь принести вам нижайшую 
просьбу. Пс 221.6. II п р и н е с т и в д а р 
(^подарить; преподнести что-н. в качестве да-
ра): Фонтан любви, фонтан живой! Принёс я в 
дар тебе две розы. С2 229.2. Всё, что цены себе 
не знает, Всё, всё, чем жизнь мила бывает, Бед-
няжка принёсла мне в дар П II 274. || п р и -
н е с т и в ж е р т в у кого, что (пожерт-
вовать кем-, чем-н.): М а з е п а . Послушай: ес-
ли было б нам, Ему иль мне, погибнуть надо, А 
ты бы нам судьей была, Кого б ты в жертву 
принёсла, Кому бы ты была ограда? П II 109. О 
вождь несчастливый!... Суров был жребий твой: 
Всё в жертву ты принёс земле тебе чужой. С3 
235.36. 

0 В соч. (7). а) п р и н е с т и д а н ь чему 
(оказать должное чему-н.): Читая в журналах 
статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они хо-
лодны, глупы к низки. Не уж то ни одна русская 
душа не принесет достойной д а н и его па-
мяти? Пс 272.15. I п р и н е с т и д а н ь че-
го: По крайней мере да огласятся эти стены на-
шим сетованием и да простят нам, что мы по-
спешили воспользоваться этим случаем, чтобы 
гласно принести д а н ь нашего благоговения 
на его смиренную и еще свежую могилу. Ж2 
63.41; б) п р и н е с т и ч е л о в е ч е с т в у 
с в о ю д а н ь (поступить сообразно челове-
ческой природе): Он ч е л о в е ч е с т в у 
с в о ю принёс лишь д а н ь . A III 118; в) 
ч о р т п р и н е с (выражение недовольства 
чьим-н. приходом, появлением): Карл (выхо-
дит). Кто там так бодро стучится? — А! Франц, 
это ты! (Про себя.) Вот ч о р т принес! PB 
229.13; г) б о г п р и н е с (о неожиданном 
приезде, появлении кого-н.): — „опять ты в на-
шем краю! Отколе б о г принес?'4 — КД 290.22. 

• принестй: 1. КД 317.29, 380.12 ЗМ 318.35, 
334.18 Ж2 115.37, 334.1,336.6; перен. а) Ж, 32.4; 
5. С, 50.23 Гос 40.7 ИП 49.1, 379.8 Ж2 12.31 Пс 
221.6, 368.3, 377.4, 767.4, 927.3; В соч. а) Ж2 
63.41; принёсть: 1. С, 22.13; 3. П II 486; 4. ЕО 

VIII 44.13; принесу: 1. перен. б) С3 133.13; при-
несёт: 1. Пс 2.10, 1339.4; 4. MC I 142 Пс 1000.17; 
5. С2 219.102; В соч. а) Пс 272.15; принесут: 1. 
CP II 26; принёс: 1. С2 166.148, 353.4 С3 
85.25,29, 130.5 ЗС 4.28 РЛ I 390 CP I 137, II 50 
MC I 88 КГ IV 18 ПД 228.20 КД 358.18 Ж2 29.1, 
115.18, 336.8 Пс 771.13; перен. а) С, 93.33 С2 
148.3 Гос 40.3 Ж2 13.21; 3. ЯЖ 387.7; 4. Ж, 136.4 
Пс 13.25, 245.15, 1029.15; 5. С, 24.119 С2 229.2 
С3 235.36 Ж, 66.32; В соч. б) А III 118; в) PB 
229.13; г) КД 290.22, 301.33, 347.15; принесла: 
1. CP II 48 ПД 238.15 КД 304.27, 373.7 МЧ 405.7 
Пс 395.33; 4. Ж2 30.21; 5. П II 109,274; принес-
ло: 2. Ж2 128.10; 4. РП 417.21 ЗМ 308.26; при-
неслй: 1 .АП 7.8, 15.33 Д 178.23 КД 312.4, 350.28 
Ж, 59.12 Ж2 177.24, 304.30 Пс 988.46; 2. С2 
187.[17]; 4. ЗМ 300.10 Ж2 36.37; 5. ИП 14.22 Ж2 
94.13; принесй: 1. ЗС 4.13 CP I 144 От 254.9; 
принесите: 1. Д 212.36; Ед.И. принёсший: 1. П 
II 169; принесшая: 4. Ж2 74.17; П. м.р. принес-
шем: 2. Ж2 82.15 Ед.В. принесенную: 5. Пс 
1103.5; принесенное: 1. ЗМ 333.4; Мн.И. прине-
сенные: 3. Ж, 11.5; Д. принесенным: 1. перен. 
а) ИП 9.20; В. принесенные: 1. KB 412.8; 
\ принесен: 1. ПА 455.23; принесено: 1. ЕО IV 
45.4, Пут. 17.11; принесены: 1. Пс 926.14; 5. Ж, 
272.11. 

ПРИНИКНУТЬ (10). Прильнуть, к кому-, че-
му-н. И он к устам моим принйк, И вырвал 
грешный мой язык С3 12.15. Как с древа сорвал-
ся предатель ученик, Диявол прилетел, к лицу 
его принйк С3 260.2. | п р и н и к н у т ь чем: 
К земле принйкнем ухом оба (Чего не выдумает 
злоба!), И кто услышит первый звон, Тот и вла-
дей мечом до гроба. РЛ II 433. старый князь, 
Тоской тяжелой изнурясь, К ногам Людмилы се-
динами Принйк с безмолвными слезами; РЛ VI 
130. Восходит к смерти Людовик В виду без-
молвного потомства, Главой развенчанной при-
нйк К кровавой плахе Вероломства. С2 25.51. 
Перен. Из края в край преследуем грозой, Запу-
танный в сетях судьбы суровой, Я с трепетом на 
лоно дружбы новой, Устав, принйк ласкающей 
главой... С2 279.60. || Склонившись, припасть к 
чему-н. И в это самое мгновенье Не ты ли, милое 
виденье, В прозрачной темноте мелькнул, При-
нйкнул тихо к изголовью? Не ты ль, с отрадой и 
любовью, Слова надежды мне шепнул? ЕО III 
т.55. 

• принйкнем: РЛ III 433; принйк: С, 26.36 
С2 25.51 С3 12.15, 260.2 РЛ VI 130; перен. С2 
279.60; принйкнул: С, 91.60 ЕО III т.55; при-
нйкнув: БФ 279. 

ПРИНИМАТЬ (127). 1. Несов. « п р и -
н я т ь в I знач. (4). Тоскар Приёмлет щит, 
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пылая мщеньем. С\ 5.131. Перен. а) Уж пламя 
жадное листы твои приёмлет... С2 247.6; б) В 
замечаниях на стихотворение П. А. Вяземского 
«Нарвекии. водопад»: Ты не приемлешь их лазу-
ри etc. Точность требовала бы не отражаешь. 
Пс 205.26. 

2. Несов. к п р и н я т ь во 2 знач. (9). Ка-
ким образом этот самый офицер и дворянин 
дружески пирует с бунтовщиками, принимает 
от главного злодея подарки, шубу, лошадь и 
полтину денег? КД 361.24. Пугачев сидел в 
креслах, принимая дары казанских татар, прие-
хавших к нему с поклоном. ИП 63.28. Прави-
тельству угодно вознаграждать некоторым обра-
зом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не 
так, как жалование чиновника, но как паёк ссы-
лочного невольника. Пс 83.22. его рукопись я 
пытался-было переслать к нему, но на почте по-
сылок еще не принимают Пс 651.44. 

3. Несов. к п р и н я т ь в 3 знач. (4). Отец 
конечно меня любил, но вовсе обо мне не беспо-
коился и оставил меня на попечение французов, 
которых беспрестанно принимали и отпускали. 
РП 416.22. Они, отряхиваясь, подходили к руке 
Пугачева, который объявлял им прощение и 
принимал в свою шайку. КД 325.40. Я пишу те-
бе, не для печати; а тебе нечего публику прини-
мать в наперсники. Пс 942.16. 

4. Несов. к п р и н я т ь в 4 знач. (29). Без 
матери, одна, полу-одета. Зачем его должна ты 
принимать?... С2 202.28. Она его не замечает, 
Как он ни бейся, хоть умри. Свободно дома 
принимает, В гостях с ним молвит слова три ЕО 
VIII 31.3. Вмиг по речи те спознали, Что царевну 
принимали; МЦ 194. Смирнова велела мне ска-
зать, что она меня впишет в разряд иностранцев, 
которых ведено не принимать. Пс 985.18. Пе-
рен. Д р у г . — Тогда ль, как рать героя плещет 
Перед громадой пирамид, Иль как Москва пус-
тынно блещет, Его приёмля, — и молчит? С3 
180.31. родители его любезной, заметя их взаим-
ную склонность, запретили дочери о нем и ду-
мать, а его принимали хуже, нежели отставного 
заседателя. M 77.28. я увидел, что, благодаря 
болтливости ямщика, нас привезшего, меня при-
нимали как придворного временщика. КД 
360.18. Теща начинала меня дурно принимать и 
заводить со мною глупые ссоры; Пс 523.7. 

5. Несов. к п р и н я т ь в 5 знач. (12). Веле-
нью божию, о муза, будь послушна, Обиды не 
страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету при-
ёмли равнодушно, И не оспоривай глупца. С3 
265.19. Ц а р ь . Будь милостив, доступен к 
иноземцам, Доверчиво их службу принимай. БГ 
XX 101. Милый, вспомни, что ты, если пишешь 

для нас, то печатаешь для черни; она принимает 
вещи буквально. Пс 231.16. Когда первые труды 
Карамзина были с жадностию принимаемы 
публикою, тогда уже думал он об истории 
России и мысленно обнимал свое будущее соз-
дание. Ж, 121.12. 

6. Несов. к п р и н я т ь в 8 знач. (6). Он 
принял вызов наслажденья, Как принимал во 
дни войны Он вызов ярого сраженья. £#275.15. 

7. Несов. к п р и н я т ь в 9 знач. (4). Б о -
р и с . — Вы видели, что я приёмлю власть Ве-
ликую со страхом и смиреньем. БГ IV 3. 
II Ц а р ь. — Ты царствовать теперь по праву 
станешь, Я, я за всё один отвечу богу... О милый 
сын, не обольщайся ложно, Не ослепляй себя ты 
добровольно — В дни бурные державу ты при-
ёмлешь: БГХХ 70. Приемля журнальный жезл, 
собираясь проповедовать истинную критику, 
весьма достохвально поступили бы вы, м. г., ес-
ли б перед стадом своих подписчиков изложили 
предварительно свои мысли о должности крити-
ка и журналиста Ж2 94.10. При отъезде моем дал 
я прощальный пир, на котором поклялся я быть 
вечно верным дружбе и человечеству, и никогда 
не принимать должности Ценсора — РП 
417.31. 

8. Несов. « - п р и н я т ь в 10 знач. (4). Сва-
товство кн<язя> Верейского не было уже тай-
ною для соседства — Кирила Петрович прини-
мал поздравления, свадьба готовилась. Д 213.3. 
почтенный старик в колпаке и в шлафорке от-
пускает беспокойного юношу, который поспеш-
но принимает его благословения и мешок с 
деньгами. МЧ 404.5. || Пользоваться чем-н., под-
вергаться какой-н. лечебной процедуре. Говорил 
я со Спасским о Пирмонтских водах; он желает, 
чтобы ты их принимала; Пс 941.5. 

9. Несов. к п р и н я т ь e l l знач. (31). 
п р и н и м а т ь м е р ы : М а р и н а. — Уж 
носятся сомнительные слухи, Уж новизна сме-
няет новизну; А Годунов своя приёмлет меры... 
/>ГХШ 60. — Шутливый слог их казался ей вер-
хом неприличия, а меры им принимаемые вар-
варством нестерпимым. Ро 155.15; п р и н и -
м а т ь н а м е р е н и е : Приёмлю я намеренья 
благие, Переменюсь: Елену видел я; Гв 533; 
п р и н и м а т ь у ч а с т и е (участвовать, 
быть участником чего-н., содействовать че-
му-н.) [в чём\. Он принимал большое участие в 
успехе представления, и хотел видеть импрови-
затора, чтоб узнать, всем ли он доволен. ЕН 
271.12. Значительная часть нашего партера (т. е. 
кресел) слишком занята судьбою Европы и оте-
чества, , дабы принимать какое-нибудь уча-
стие в достоинстве драматического искусства 
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(к тому же, русского). 10.6; п р и н и м а т ь 
участие (относиться с участием к кому-, 
чему-нибудь) [в ком, чем]: Он принимает в тебе 
живое, горячее участие, Арзамаское — не при-
дворное. Пс 401.3. — Признаюсь: я принимаю 
участие в судьбе этой молодой женщины. Гос 
38.26; п р и н и м а т ь с м е л о с т ь (осме-
ливаться): Приемлем смелость заметить г-ну 
Полевому, что он поступил по крайней мере не-
искусно, напав на Историю Государства Рос-
сийского Ж] 120.14. надеюсь на вашу снисходи-
тельность и приемлю смелость объясниться от-
кровенно на счет моего положения. Пс 83.4; 
п р и н и м а т ь н а п р а в л е н и е , о б о -
р о т , х о д (получать то или иное развитие, 
характер, вид): Но вскоре мысли его принима-
ют обыкновенное свое направление. Ж\ 266.5. Я 
получил от тебя два грустные письма — и ждал 
третьего, с нетерпением желая знать, что делает-
ся с тобою, и какое направление принимают де-
ла твои домашние и сердечные. Пс 865.3. Орен-
бургские дела принимали худой оборот. ИП 
22.6. в эпиграмме Баратынского, менее тес-
но<й>, сатирическая мысль приемлет оборот то 
сказочный, то драмматический и развивается 
свободнее, сильнее. Жх 186.33. У древних отли-
чилась она (элегия) особым стихосложением, но 
иногда сбивалась на идиллию, иногда входила в 
трагедию, иногда принимала ход лирической 
Ж î 50.21; п р и н и м а т ь в и д какой, чего 
(получать, приобретать облик какой-н. или че-
го-н., получать какое-н. положение, состояние): 
Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, 
принимая все возможные виды: ПД 249.15. 
П и м е н . — Его дворец, любимцев гордых 
полный, Монастыря вид новый принимал: БГ V 
99. Дела мои принимают вид хороший. Пс 
770.38. 

10. Несов. к п р и н я т ь в 12 знач. (17). Ах, 
вижу, голова моя Полна волнения пустого: Я 
принимала за другого Тебя, старик. П III 399. Я 
отвечал, что приехал на службу и явился по дол-
гу своему к господину капитану, и с этим словом 
обратился-было к кривому старичку, принимая 
его за коменданта; КД 295.14. Казалось он по-
бранивал русских и, привыкнув видеть всех их в 
мундирах, по платью принимал меня за ино-
странца. ПА 463.39. Кажется Ваше превосходи-
тельство принимаете меня за пушку без при-
крытия. Ж2 166.15. I п р и н и м а т ь з а 
п р а в и л о : романтический трагик принимает 
за правило одно вдохновение — Пс 49.17; 
II п р и н и м а т ь в каком с м ы с л е (до-
пускать какое-н. толкование чего-н. — приме-
нительно к словам, выражениям): Дамы при-

нимают эту пословицу в обратном смысле. Пс 
81.32. меньш<ое> дворянство уничтожило мест-
ничество и боярство, принимая сие слово не в 
смысле прид<ворного> <?> чина, но в смысле 
а<ристокрации>. Ж\ 127.6. Divide et impera есть 
правило государственное, не только махиавели-
ческое (принимаю это слово в его общенарод-
ном значении). Ж2 156.23. 

11. Несов. ^ п р и н я т ь в 13 знач. (1). 13-го 
армия пошла в поход, принимая в лево. ЗМ 
318.3. 

0 В соч. (6). а) п р и н я т ь н а с е б я , н а 
с в о ю д о л ю : 1) Обязываться что-н. выпол-
нить. не должно мне было принимать н а 
с е б я эти хлопоты, за которые никто мне спа-
сибо не скажет Пс 961.19; 2) Соглашаться быть 
ответственным за что-н. нельзя ль объя-
вить, что настоящий Белкин умер и не прини-
мает н а с в о ю д о л ю грехов своего 
омонима? Пс 1102.23; б) п р и н и м а т ь 
в и д (то же, что п р и н и м а т ь , п р и -
н я т ь н а с е б я в и д ) : холодный в и д ими 
принимаемый так убийственно отвратителен, 
что самая пылкая любовь против него не устоит. 
РПс 56.3; в) п р и н и м а т ь п р и с я г у : 
Вдруг закричали в толпе,, что государь на пло-
щади ожидает пленных и принимает присягу. 
КД 324.20. князь Меншиков из Ревеля и Перно-
ва, где принимал он присягу дворянства, при-
был в Ригу для той же церемонии. ЗМ 302.27. 

• принимать: 3. Пс 942.16; 4. С2 202.28 PB 
227.1 Пс 523.7, 771.4, 772.1, 854.10, 985.18; 5. Ж, 
43.30; 7. РП 417.31; 9. Ж, 10.6, 76.35 Ж2 200.2; В 
соч. а) \)Пс 961.19; принимаю: 2. Ж2 117.11 Пс 
83.22; 3. Д 187.40; 4. Уч 406.30 Пс 918.13; 5. Ж, 
20.33; 6. Пс 220.30; 9. Гос 38.26; 10. Ж2 156.23; 
приёмлю: 6. Пс 376.4; 7. БГ IV 3; 9. Гв 533 Пс 
83.4, 298.18, 328.4, 740.5; принимаешь: 4. Д 
193.2; приёмлешь: 1. перен. б) Пс 205.26: 7. БГ 
XX 70; принимает: 1. перен. а) Ж2 56.1; 2. КД 
367.24 Ж, 234.31, 258.30 Ж2 160.4; 4. ЕО VIII 
31.3 СС 103.9,38 Планы 430.20 ПА 445.11 Ж2 
50.15, 171.27 Пс 58.7, 980.20; 5. Пс 231.16, 486.1 ; 
6. ЗМ 335.39; 8. СС 99.3 МЧ 404.5; 9. Ж2 63.25 
Пс 21.44, 401.3; 10. Пс 49.17; В соч. а) 2) Пс 
1102.23; в) КД 324.20; приёмлет: 1. С, 5.131; ме-
рен. а) С2 247.6; 9. £ Г Х Ш 60 Ж, 186.33; прини-
маем: 4. БГ XI 17; приемлем: 9. Ж, 120.14; 
принимаете: 10. ЕН 265.35 Ж2 166.15 Яс 1063.1; 
принимают: 2. Пс 651.44, 854.41; 4. PB 221.19 
Пс 961.15; 9. РПс 50.17 Ж, 266.5 Пс 770.38, 
865.3; 10. РПс 56.1 Планы. 431.13 ПА 479.14 Ж, 
17.30 Пс 81.32; принимал: 3. КД 325.40; 4. Ж2 
313.33; 5. Ро 155.38 Д 161.8, 210.3; 6. С3 84.42 
ЕН 275.15; 8. Д 213.3; 9. БГ V 99 ЕН 271.12; 10. 
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ПА 463.39; В соч. в) ЗМ 302.27; приним*ла: 4. 
ЯД 233.39 КД 371.12; 8. Пс 941.5; 9. Ро 157.1 Ж, 
50.21; 10. Я III 399; принимало: 6. Ж2 36.27; 
принимали: 3. РП 416.22; 4. A/Z/ 194 А/ 77.28 /<Д 
360.18; 9. ИП 22.6; 10. ИП 40.18; принимай: 5. 
БГХХ 101; приёмли: 5. С3 265.19; принимайте: 
10. Пс 1323.5 Ед.В. принимавшего: 9. Пс 568.12 
Ед.И. принимаемый: В соч. б) РПс 56.3; В. 
принимаемое: 9. Ж, 66.2 Пс 1212.5; Мн.И. 
принимаемые: 9. Ро 155.15; Р. принимаемых: 
9. Ж2 328.9; П. принимаемых: 5. Ж2 60.29; 
\ принимаемы: 5. 121.12, принимая: 2. ИП 
63.28; 9. ПД 249.15 Ж, 27.25; 10. ЛД 295.14 ПА 
471.33 Ж, 127.6; 11. ЗМ 318.3; В соч. в) ИП 
18.10: приёмля: 4. перен. С3 180.31; 5. Пс 
386.14; 7. Ж2 94.10. 

ПРИНИМАТЬСЯ1 (9) 1. Несов. к п р и -
н я т ь с я el знач. (5). Несколько раз прини-
мался он говорить о Паскевиче и всегда язви-
тельно ПА 445.23. Она казалась не в духе, не-
сколько раз принималась говорить и не могла 
разговориться. Ро 151.14, Писать я еще не при-
нимался. Пс 1000.42. 

2. Несов. к п р и н я т ь с я во 2 знач. (4). 
Несколько раз принимался я за ежедневные за-
писки, и всегда отступался из лености; Ж2 
310.22. В смутное сие время, по казацким дво-
рам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в 
работники то к одному хозяину, то к другому, и 
принимаясь за всякие ремесла. ИП 13.8. Х о р . 
— Сватушка догадайся, За мошоночку прини-
майся, В мошне денежка шевелится, К красным 
девушкам норовится. Р II 21. 

• принимаетесь: 2. Ж, 244.24; принимался: 
1. ПА 445.23 Ж2 319.30 Пс 1000.9,42; 2. Ж2 
310.22; принималась: 1. Ро 151.14; принимай-
ся: 2. Р II 21; принимаясь: 2. ИП 13.8. 

ПРИНИМАТЬСЯ2 (7). 1. Страд, к п р и -
н и м а т ь во 2 знач. (3). В Москве письма 
принимаются до 12 часов — Пс 773.4. Подпис-
ка в С.П.Б. принимается во всех книжных лав-
ках. Ж2 183.32. 

2. Восприниматься, усваиваться (1). Как ни 
сильно предубеждение невежества, как ни жадно 
приемлется клевета; но одно слово, сказанное 
таким человеком, каков Вы, навсегда их унич-
тожает. Пс 1366.14. 

3. Признаваться, считаться, рассматривать-
ся [за что] (3). На основании военного устава, 
если более двух офицеров в одно время подают 
рапорт, таковой поступок приемлется за бунт. 
Пс 50.9. П р и н и м а т ь в о что: если отри-
цание подсудимого не приемлется в доказа-
тельство его невинности, то признание его и то-
го менее должно быть доказательством его ви-

новности. КД 317.40. II Толковаться, понимать-
ся. Ценсор велел ему, вопреки просодии, поста-
вить вместо небесных голубые — ибо слово небо 
приемлется иногда в смысле высшего 
промысла! — Ж | 238.13. 

• приемлется: 2. Пс 1366.14; 3. КД 317.40 Ж, 
238.13 Пс 50.9; принимается: 1. Ж2 182.27, 
183.32; принимаются: 1. Пс 113Л. 

ПРИНОРАВЛИВАТЬСЯ (2) Одна дама ска-
зывала мне, что если мужчина начинает с нею 
говорить о предметах ничтожных, как бы при-
норавливаясь к слабости женского понятия, то 
в ее глазах он тотчас обличает свое незнание 
женщин. Ж2 163.19. 

• приноравливаясь: Ж, 53.19 Ж2 163.19. 
ПРИНОРОВИТЬ (4). Он (Полевой) видит, 

что Россия была совершенно отделена от 
3.<ападной> Европы. Он предчувствует тому и 
причину, но вскоре желание приноровить сис-
тему новейших историков и к России увлекает 
его. Ж\ 126.10. он полагал, что с женщинами 
должно употреблять язык, приноровленный к 
слабости их понятий, и что важные предметы до 
нас не косаются. Ро 156.27. 

• приноровить: Ж, 126.10; Ед.И. приноров-
ленная: Ж, 260.20; В. приноровленный: Ро 
156.27; Мн.И. приноровленные: Ж2 36.12. 

ПРИНОРОВЛЕНИЕ (2) Наши так называе-
мые ученые принуждены заменять существен-
ные достоинства изворотами более или менее 
удачными: порицанием предшественников, но-
визною взглядов, приноровлением модных по-
нятий tf старым давно известным предметам и 
пр. Ж2 101.10. 

• Ед.Р. приноровления: Ж, 180.20; Т. при-
норовлением: Ж2 101.10. 

ПРИНОСИТЬ (59) 1. Несов. к п р и н е с -
т и el знач. (21). Ложится он, сигару просит, 
Monsieur Picard ему приносит Графин, серебря-
ный стакан, Сигару, бронзовый светильник, 
Щипцы с пружиною, будильник И неразрезан-
ный роман. ГН 211. Нянька приносит меня в 
большую комнату РП 415.5. Так легкомыслен-
ной душой, О боги! смертный вас поносит; Но 
вскоре трепетной рукой Вам жертвы новые при-
носит. С2 125.16. Перен. Любовь и тайная мечта 
Русланов образ ей приносят, И с томным топо-
том уста Супруга имя произносят... РЛ V 207. 

2. Несов. к п р и н е с т и в 4 знач. (21). 
Глупец один не изменяется, ибо время не при-
носит ему развития, а опыты для него не суще-
ствуют. Ж2 34.13. Вообще изучение Тредьяков-
ского приносит более пользы, нежели изучение 
прочих наших старых писателей. Ж| 254.8. Изо 
всех родов литературы, периодические издания 
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всего более приносят выгоды Д/б 10.18. Но ка-
кова наша цензура? признаюсь, никак не ожидал 
от нее таких больших успехов в эстетике. Ее 
критика приносит честь ее вкусу. Яс 35.12. 

3. Несов. « п р и н е с т и в 5 знач. (17). По-
читая долгом уважить волю почтенного друга 
автора нашего, приносим ему глубочайшую 
благодарность за доставленные нам известия ПБ 
62.12. Я стал читать про себя молитву, принося 
богу искреннее раскаяние во всех мот прегреше-
ниях КД 325.13. „А что мы, писали они Ступи-
шину, перед богом и всемилостивейшею госуда-
рынею нашей нарушили присягу, и тому злодею 
присягали, в том приносим наше христианское 
покаяние " ИП 70.35 цит. || п р и н о с и т ь 
в ж е р т в у : Любит меня один Нащекин. Но 
тинтере мой соперник, и меня приносят ему в 
жертву. Пс 1196.14. в шутл. употр. У меня всего 
на все 30.000 долгу: приношу их в жертву на ал-
тарь отечества. Ро 154.19. 

• приносить: 1. ЗМ 320.13; 2. Ж2 76.13; при-
ношу: 3. Ро 154.19 Пс 376.4, 503.6, 593.3, 737.3, 
791.3, 798.3, 1051.1, 1103.5, 1137.3; приносит: 1. 
С2 125.16 ЗС 4.16, 15.7 КП I 157 ГЯ211 A III 63 
ЕО III 33.7 РП 415.5 Ж, 234.31 Ж2 329.9; 2. Ж, 
27.6, 37.5, 205.9 цит., 227.14, 243.27, 254.8 Ж2 
24.35, 34.13, 80.24, 115.40, 161.37 Яс 35.12; при-
носим: 3. ПБ 62.12 ИП 70.35 цит.\ приносят: 1. 
ЕО II 12.12, VIII 21.5 Ж, 189.12 Ж2 176.24; пе-
рен. PJ1 V 207; 2. Ж, 14.32, 163.1 Д/б 10.18; 3. Пс 
1196.14; приносил: 1. БК 121.36 Ж2 28.30; 2. Ж, 
14.12; 3. ЗМ 318.30; приносили: 1. ИП 26.13 Пс 
985.13; Ед.В. приносящее: 2. Ж, 205.13; Мн.Р. 
приносящих: 2. Ж| 79.12, 85.2; Ед.И. прино-
сившая: 2. Пс 16.29; принося: 1. CP II 17; 3. КД 
325.13 Пс 803.5, 1297.6. 

ПРИНОШЕНИЕ (приношенье) (4) 1. Под-
ношение, подарок в знак расположения, уваже-
ния. (2). Прими с улыбкою, мой друг, Свободной 
музы приношёнье: Тебе я посвятил изгнанной 
лиры пенье И вдохновенный свой досуг. КП 
Поев. 2. II Пожертвование. В 9 часов утра за-
благовестили к обедни, и всё потянулось к новой 
каменной церкве, построенной Кирилом Петро-
вичем и ежегодно украшаемой его приноше-
ниями .Д 191.9. 

2. Дар, жертва божеству (2). Однажды силь-
ный удар грома, казалось, смутил его. Я увидел, 
что он бросал в огонь немного табаку в виде 
приношения. Ж2 127.25. Перен. [в знач. сказ, 
или прилож.]. При сих словах он осушил Стакан, 
соседке приношёнье, Потом разговорился вновь 
Про Ольгу: такова любовь! ЕО IV 49.12. 

• Ед.Р. приношения: 2. Ж2 127.25; В. при-
ношёнье: 1. КП Поев. 2; 2. перен. ЕО IV 49.12; 

Мн.Т. приношениями: \.Д 191.9. 
ПРИНУДИТЬ (150). Заставить кого-н. 

что-н. сделать, силой побудить к чему-н. [с инф. 
или к чему]. Василиса Егоровна принудила его 
во всем признаться, дав ему слово не рассказы-
вать о том никому. КД 316.8. Не понимаю, что со 
мною было, и каким образом мог он меня к тому 
принудить но — я выстрелил, и попал вот в 
эту картину. В 74.9. я не умолкну, доколе не 
принужу к совершенному безмолвию ожесто-
ченных гонителей моего друга и непочтительно-
го Сына Отечества Ж| 213.14. Как полк, вер-
теться он судьбу Принудить хочет барабаном; 
Я III 106. II Оказаться причиной, застававшей 
что-н. сделать, предпринять. С а м о з в а -
н е ц . Любовь, любовь ревнивая, слепая, 
Одна любовь принудила меня Всё высказать. БГ 
XIII 137. Прошло несколько лет, и домашние об-
стоятельства принудили меня поселиться в бед-
ной деревеньке Н** уезда. В 70.33. Смерть дра-
жайших- моих родителей принудила меня по-
дать в отставку и приехать в мою вотчину. ИГ 
128.21. I Страд, прич. принужденный в знач. 
«оказавшийся в необходимости что-н. сделать, 
к чему-н. прибегнуть». Вольтер, изгнанный из 
Парижа, принужденный бежать из Берлина, ис-
кал убежища на берегу Женевского озера. Ж2 
75.28. Ты будешь принуждён взложить и шлем 
тяжелый, И грозный меч хранить близ лиры 
оробелой. С2 148.27. Трике, К ней обратясь с ли-
стком в руке, Запел, фальшивя. Плески, клики 
Его приветствуют. Она Певцу присесть прину-
ждена; ЕО V 33.11. Дубровский с расстроенным 
состоянием принужден был выдти в отставку и 
поселиться в остальной своей деревне. Д 162.9. 

• принудить: Я III 106 В 74.9 ЗМ 304.25, 
308.7 Ж2 80.38 Пс 1197.3; принужу: Ж, 213.14; 
принудит: ПА 449.27 Пс 657.18; принудил: ПБ 
60.34 КД 342.14, 357.21 ИП 55.14, 65.19 ЗМ 298.7 
Ж2 313.14; принудила: БГ XIII 137 ИГ 128.21 
КД 316.8; принудило: Пс 250.3; принудили: В 
70.33 ЕН 265.23 Ж, 63.1 Ж2 92.11, 199.6 Пс 40.5; 
Ед.И. принужденный: Ж2 75.28, 104.19; Т. м.р. 
принужденным: Ж| 100.15; £ принуждён: С/ 
43.59 С2 148.27 С3 42.11 проз. т. АП 14.38 ПБ 
60.17 СС 97.23 Ро 157.24 Д 162.9, 187.13, 189.6, 
197.29, 198.22 К 255.16 ЕН 264.2, 272.14 КД 
332.4 О 410.6 В 179* 418.7 ПА 453.1 ИП 31.27, 
36.22, 68.10, 73.15, 372.13 ЗМ 295.7,26, 299.17, 
300.8, 308.3 Ж, 81.1, 82.21, 158.23, 188.5, 236.38 
Ж2 47.8, 80.21, 131.2, 133.33, 169.19, 184.7, 
310.25, 316.24, 317.20, 327.5, 336.2 Пс 35.12, 
90.33, 94.6, 119.6, 131.4, 139.7, 408.5, 495.5, 
516.8, 602.7, 654.29, 689.9, 694.2, 715.12, 770.4, 
777.2, 845.29, 865.18, 910.7, 948.13, 950.13,32, 
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1000.26. 1059.7, 1090.6.25,28, 1104.4. 1120.6. 
1122.10. 1196.5. 1226.6, 1281.29. 1317.16 Д/б 
20.25: принуж<ден>: Пс 415.7: принуждена: 
ЕО V 33.11 АП 7.13 Ро 149.8 Ж, 223.34 Ж2 314.8, 
336.20; принуждены: Г 89.31 Ро 150.30 Д 186.16 
КД 310.24 ИП 9.3, 10.12, 48.9, 51.27, 79.11 ЗМ 
304.3, 306.30, 323.11,13 Ж, 21.16, 34.8, 39.15. 
61.12, 128.18, 241.37, 243.34 Ж2 101.8, 114.10, 
115.8, 126.8, 136.6, 322.26, 327.23, 331.17, 338.9 
Пс 13.16, 542.25, 710.18, 732.18, 960.19. 

ПРИНУЖДАТЬ (4). Несов. к п р и н у -
д и т ь . Б а р о н . Перед вами Я б не хотел 
сознаться, но меня Вы принуждаете сказать о 
сыне То. что желал от вас бы утаить. CP III 57. 
Пап<ен>ька, вам без меня будет грустно, еще 
грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, 
папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти 
замуж... Д 214.2. Алексей Иванович принуждает 
меня выдти за него замуж. КД 342.16. 

• принуждает: КД 342.16, 348.18; принуж-
даете: CP III 57; принуждайте: Д 214.2. 

принуждение см. принужденье. 
ПРИНУЖДЕННОСТЬ (2) Отсутствие про-

стоты, непринуждённости. Обед, за минуту 
пред сим шумно оживленный веселием и говор-
ливостию, продолжался в тишине и принуж-
денности. АП 23.18. II Надуманность, искусст-
венность. холод предначертания, натяжка, при-
нужденность отзываются во всяком его творе-
нии Ж, 201.19. 

• Ед.И. принужденность: Ж\ 201.19; П. в 
принужденности: АП 23.18. 

ПРИНУЖДЁННЫЙ (5). 1. Возникший, со-
вершаемый по принуждению, недобровольно, 
вынужденный (2). Неси другим наемны узы, 
Своей любви постыдный торг, Корысти хладные 
лобзанья И принуждённые желанья, И златом 
купленный восторг! С2 43.29. Но их унылый, 
смутный взор И принуждённое молчанье Явля-
ли втайне состраданье И немощный судьбам 
укор. РЛ II 400. 

2. Лишенный непринужденности, натянутый 
(3). Между тем обращение ее со старым жени-
хом было холодно и принужденно. Д 213.5. 
Вечно улыбающийся Фингал, Тезей, Орозман, 
Язон, Димитрий — равно бездушны, надуты, 
принужденны, томительны. Ж) 12.36. || Наду-
манный, нарочитый. Напрасно поэт берет ино-
гда строгий тон порицания, укоризны, напрасно 
он с принужденной холодностью говорит о ее 
смерти, сатирически описывает нам ее похоро-
ны, и шуткою кончит поэму свою. Ж\ 76.32. 

• Ед.И. принуждённое: \. РЛ \\ 400; Т. при-
нужденной: 2. Ж, 76.32; Мн.В. принуждённые: 
1. С2 43.29; \ принужденно: 2. Д 213.5; принуж-

денны: 2. Ж", 12.36. 
ПРИНУЖДЕНЬЕ (принуждение) (4) 1. Дей-

ствие по глаг. п р и н у д и т ь , п р и н у ж -
д а т ь (2). Они живут в своих шатрах. — : Не 
знают света принуждёнья, Не ведают, что ску-
ка, страх; С2 14.12. 

2. То же, что п р и н у ж д е н н о с т ь (2). 
Имел он счастливый талант Без принуждёнья в 
разговоре Коснуться до всего слегка ЕО I 5.9. 
Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего 
замешательства или принуждения в беседе с 
человеком, которого видела она только во вто-
рой раз отроду. Д 209.22. 

• Ед.Р. принуждёнья: 1. С] 94.66 С2 14.12; 2. 
ЕО I 5.9; принуждения: 2. Д 209.22. 

ПРИНЦ (26). В первый раз в жизни она дош-
ла с ним до рассуждений и объяснений; думала 
усовестить его, снисходительно доказывая, что 
долг долгу розь, и что есть разница между 
принцем и каретником. ПД 228.29. У нас ожи-
дают Прусского принца. Пс 951.29. „Вам из-
вестно, — продолжал Дадон, — Что искусством 
и неправдою Я достиг престола шаткого — , И в 
темницу посадил Бову, Прйнца крови, сына 
царского. СI 19.94. || О московском царевиче 
(в речи поляка). Поэт (приближается кланя-
ясь низко и. хватая Гришку за полу). Великий 
принц светлейший королевич! БГХI 86. 

• Ед.И. принц: ЯГXI 86 Ж2 49.4,14, 165.26,35 
Пс 839.22; Р. принца: PB 235.8 ЗМ 316.33 Ж-> 
41.3, 45.18, 164.21 Пс 616.10, 935.19; Д. принцу: 
С, 59 загл. Ж2 165.33; В. прйнца: С, 19.94 ПА 
452.32, 454.27,34 W 314.16 Ж2 322.39 Пс 951.29, 
1096.3; Т. принцем: ПД 228.29; П. по принце: 
Ж2 319.33; Мн.И. принцы: Ж2 165.23. 

ПРИНЦЕССА (3). Бибиков возвратился 
влюбленный без памяти в принцессу Екатерину 
ИП 372.23. Жуковскому грех; чем я хуже 
принц.<ессы> Шарлотты; что он мне ни строчки 
в 3 года не напишет. Пс 70.73. 

• Ед.Р. принц.<ессы>: Пс 70.73; В. принцес-
су: ИП 372.23; Мн.Р. принцесс: ЗМ 338.6. 

ПРИНЯТИЕ (8). 1. Действие по глаг. п р и -
н я т ь , п р и н и м а т ь во 2 знач. (3). Дивизия 
князя Репнина осталась в Сороке для окончания 
работ и для принятия запасов, которые, по при-
казанию его величества, должны были быть туда 
доставлены. ЗМ 308.16. || Получение чего-н. (при-
казания, распоряжении и т. п.) для исполнения. 
По окончании же войны Суворов получил пове-
ление немедленно ехать в Москву, к князю Вол-
конскому, для принятия дальнейших препору-
чений. ИП 76.10. Губернатор Новогородский 
приехал в П<етер>б<ург> и явился к Блудову с 
известием о его болезни и для принятия при-
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казаний на счет бумаг, у графа находящихся. Ж2 
327.31. 

2. Действие по глаг. п р и н я т ь ; п р и -
н и м а т ь в 3 знач. (1). Светлана произнесла 
надгробное слово, в коем с особенным чувством 
вспоминала она обряд принятия его (Василия 
Львовича) В Арзамас. Пс 667.9. 

3. Действие по глаг. п р и н я т ь в 6 знач. (2). 
Вдохновение? есть расположение души к жи-
вейшему принятию впечатлений, 
следст.<венно> к быстрому соображению поня-
тий, что и способствует объяснению оных. Ж\ 
41.26. 

О В соч. (2). а) п р и н я т и е н а с е б я 
и м е н и кого: Сим извещаю вас, что убежав-
ший из-под караула донской казак и раскольник 
Емельян Пугачев, учиня непростительную дер-
зость принятием н а с е б я и м е н и по-
койного императора Петра III, собрал злодей-
скую шайку КД 314.13; б) п р и н я т и е о т 
кого п р и с я г и : Около ноября месяца курьер 
от князя Меншикова привез уполномоченному 
генерал-ком исару лифляндскому барону Левен-
вольду приказание собрать рижских дворян и 
объявить им, что князь через месяц прибудет в 
Ригу для принятия от них присяги в верности о 
подданстве его царскому величеству. ЗМ 301.18. 

• Ед.Р. принятия: 1. ИП 76.10 ЗМ 308.16 Ж2 
327.31 ; 2 .Пс 667.9; В соч. б) ЗМ 301.18; Д. при-
нятию: 3. Ж, 41.26, 54.23; Т. принятием: В соч. 
а) /(#314.13. 

ПРИНЯТЬ (300). 1. Взять, получить от ко-
го-н. из рук в руки (14). Пугачев принял бумагу 
и долго рассматривал с видом значительным. КД 
335.6. Однако принятое ею письмо беспокоило 
ее чрезвычайно. ПД 237.26. Германн принял 
свои деньги и отошел от стола. ПД 251.7. Перен. 
И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в 
странствии, в волнах? Или соседняя долина Мой 
прймет охладелый прах? С3 135.24. Спи во фо-
бе; Вдруг погасла, жертвой злобе, На земле твоя 
краса; Дух твой примут небеса. МЦ 412. Кавказ 
нас принял в свое святилище. ПА 450.26. Оковы 
тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас 
прймет радостно у входа, И братья меч вам от-
дадут. С3 25.15. II Подхватить что-н. (падаю-
щее, брошенное), п р и н я т ь н а что: И 
слышно было, что Рогдая Тех вод русалка моло-
дая На хладны перси принял à И, жадно витязя 
лобзая, На дно со смехом увлекла РЛ II 498. 

2. Взять, получить что-н. в собственность, в 
свое распоряжение (44). Примй сей череп, 
Дельвиг, он Принадлежит тебе по праву. С3 42.1. 
Постой, постой! Послушай, воротись. Великими 
дарами Я задарю тебя.... примй мои дары А I 

189. Примйте ж вы мой труд игривый! РЛ Поев. 
7. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посо-
вестился я принять от самозванца; КД 367.32. 
Журналисты должны были принять отзыв чело-
века, обруганного в их журнале. Пс 38.27. 
|п р и н я т ь в р а с п о р я ж е н и е что: 
По случаю пребывания моего в С.<анкт> Петер-
бурге прошу вас оное имение принять в полное 
Ваше распоряжение и управление Д\б 18.9. 
II Получить для исполнения. А<нджело.> Послу-
шен вашей милостивой воле, Спешу принять я 
ваши приказанья. С3 223.20. Я отвечал с негодо-
ванием, что я, как офицер и дворянин, ни в ка-
кую службу к Пугачеву вступать и никаких по-
ручений от него принять не мог. КД 367.20. 
II Повел, накл. , прими, примите выражает 
просьбу не отвергнуть чего-н., оказать внима-
ние чему-н. Примй ж мои благодаренья, По-
клонник мирных Аонид, О ты, чья память со-
хранит Мои летучие творенья; ЕО II 40.9. При-
мйте исповедь мою: Себя на суд вам отдаю. ЕО 
IV 12.13. Примй же, дальняя подруга, Прощанье 
сердца моего С3 166.11. Любезный именинник, 
0 Пущин дорогой! Прибрел к тебе пустынник С 
открытою душой; — Примй ж его лобзанья И 
чистые желанья Сердечной простоты! Сj 33.12. 
1 п р и м и т е (реже п р о ш у п р и н я т ь ) 
у в е р е н и я , и з ъ я в л е н и я в чем (фор-
мула вежливого, официального обращения с ад-
ресату письма): Примите, милостивая госуда-
рыня, изъявление моей глубокой признательно-
сти за ласковый прием путешественнику, кото-
рому долго памятно будет минутное пребывание 
его в Казани. Пс 844.5. Прямите искренние уве-
рения в глубочайшем почтении и сердечной мо-
ей преданности. Пс 284.10. Покаместь прошу 
Ваше превосходительство принять изъявление 
глубочайшего почтения моего. Пс 713.6. || Взять 
на свою ответственность. Я просил тебя в по-
следнем письме доставить посылку Чедаеву: по-
сылку не приняли на почте. Пс 643.2. Казак 
Харчев и сержант Бардовский высланы были к 
ним навстречу, приняли Пугачева, посадили его 
в колодку и привезли в город ИП 77.18. 
I Вступить во владение чем-н. Наконец принял 
я наследство и был введен во владение отчиной; 
ЯГ 129.25. 

3. Включить в состав чего-н., зачислить ку-
да-н., предоставить место, должность где-н. 
(24). Арно принял в свою канцелярию нашего 
поэта Беранже, которого он один тогда разгадал. 
Ж2 51.44. Самозванец по своему обыкновению 
принял солдат в свое войско, и в первый раз 
оказал позорную милость офицерам. ИП 21.25. 
Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана 
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будут приняты в гвардию прямо офицерами. Ж2 
319.38. 4 мая был я принят в масоны. Ж2 303.30. 
В начале 1711 года, услыша о выгодах, достав-
ляемых Петром I иностранным офицерам, прие-
хал он в Россию и принят был на службу пол-
ковником. ЗМ 295.10. II Дать у себя прибежище 
кому-н., оказать гостеприимство. Я знал, что 
отец почтет за счастие и вменит себе в обязан-
ность принять дочь заслуженного воина, по-
гибшего за отечество. КД 358.8. Г-жа Сталь ос-
тавила Россию как священное убежище, как се-
мейство, в которое она была принята с дове-
ренностию и радушием. Жх 27.17. | п р и -
н я т ь в д о м : — на беду мою, отец его во 
время бунта спас мне жизнь, и чорт меня дога-
дал принять в свой дом проклятого волченка. 
АП 26.31. Перен. п р и н я т ь в с п а л ь н ю : 
Никто не должен знать, что может происходить 
между нами; никто не должен быть принят в 
нашу спальню. Пс 942.14. || п р и н я т ь в 
п о д д а н с т в о (сделать, своим подданным)'. 
23 нюня государь ездил осматривать лагерь ге-
нерала-фельдмаршала, и принял в подданство 
молдавского господаря. ЗМ 309.2. || п р и -
н я т ь кого п о д с в о ю р у к у (взять в 
свое подчинение, под свою власть, защиту): ка-
заки чувствовали, необходимость в сильном по-
кровительстве и в царствование Михаила Фео-
доровича послали от себя в Москву просить го-
сударя, чтоб он принял их под свою высокую 
руку. ИП 8.8. I п р и н я т ь кого п о д с в о е 
п о к р о в и т е л ь с т в о : Декалонг принял 
их под свое покровительство, и отдал на попече-
ние своим офицерам. ИП 57.2. 

4. Пустить в дом, допустить к себе (гостя, 
посетителя), оказать кому-н. приём (69). „ 
Представь меня". — Ты шутишь. — „Нету". — Я 
рад. — „Когда же?" — Хоть сейчас. Они с охо-
той примут нас. ЕО III 2.14. Д о н а А н н а . 
— о, Дон Альвар уж верно Не прйнял бы к се-
бе влюбленной дамы, Когда б он овдовел — КГ 
IV 33. Б о я р и н . Привели гостей иноплемен-
ных. Ц а р ь . Иду принять; БГ XX 35. || Обой-
тись с кем-н. каким-н. образом при приёме, 
встрече. Старушка приняла меня ласково и ра-
душно. В 179* 418.32. я устыдился бы писать са-
тиры на прославленного Полководца, ласково 
принявшего меня под сень своего шатра ПА 
444.5. В Саранске архимандрит Александр при-
нял Пугачева с крестом и евангелием ИП 374.20. 
I Встретив, оказать чем-н. физическое воздей-
ствие. Суконщики приняли было их в рычаги, в 
копья и сабли; но их пушку разорвало с первого 
выстрела и убило канонера. ИП 62.30. Турки за-
шевелились за своими завалами, приняли нас 

пушечными выстрелами, и вскоре зачали отсту-
пать. ПА 469.28. II Страд, прич. принятый в 
знач. «допущенный, постоянно бывающий в ка-
ком-н. доме, обществе». Богат, хорош собою, 
Ленской Везде был принят как жених; ЕО II 
12.2. — „Сильвио!" вскричал граф, вскочив со 
своего места; „вы знали Сильвио?" — „Как не 
знать, наше сиятельство; мы были с ним прияте-
ли; он в нашем полку принят был, как свой брат 
товарищ; — 73.4. Les propos de bal, сплетни, 
рассказ Репетилова о клобе, Загорецкий, всеми 
отъявленный и везде принятый — вот черты 
истинно комического гения. Пс 131.18. 

5. Воспринять, встретить что-н., реагиро-
вать на что-н., отнестись к чему-н. каким-н. 
образом [как] (21). И недоверчиво и жадно 
Смотрю я на твои цветы. Кто, строгий стоик, 
прймет хладно Привет харит и красоты? С3 87.3. 
Она решилась идти на свиданье, но колебалась в 
одном: каким образом примет она признание 
учителя, с аристократическим ли негодованием, 
с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками, 
или с безмолвным участием. Д 204.17. Она при-
выкла скрывать от него свои чувства и мысли, 
ибо никогда не могла знать наверно, каким обра-
зом будут они приняты. Д 186.37. || То же, по 
отношению к лицу, выступавшему на каком-н. 
поприще, или к появившемуся произведению, 
пьесе и т. п. Руслана и Людмилу вообще приня-
ли благосклонно. Ж\ 144.24. Граф Нулин наде-
лал мне больших хлопот. Нашли его (с позволе-
ния сказать) похабным, — разумеется в 
журн.<алах>, в свете приняли его благосклонно 
— и никто, из журналистов не захотел за него 
заступиться. Жх 155.33. Новые поэты, Куколь-
ник и Бенедиктов, приняты были с восторгом. 
Ж2 98.8. Первые, юношеские произведении 
Б.<аратынского> были некогда приняты с вос-
торгом. Ж, 185.12. 

6. Воспринять, усвоить что-н. (11). Как изме-
нилася Татьяна! Как твердо в роль свою вошла! 
Как утеснительного сана Приемы скоро приня-
ла! ЕО VIII 28.4. Приняв свет христианства от 
Византии, она (Россия) не участвовала ни в по-
литических переворотах, ни в умственной дея-
тельности римско-кафолического мира Жх 268.2. 
новейший, двуглавый орел, есть герб византий-
ский и принят у нас во время Иоанна III. Пс 
172.16. Перен. Но тут драма оставила язык об-
щепонятный и приняла наречие модное, из-
бранное, утонченное. Ж, 178.28. \\ Начать испо-
ведовать, стать последователем чего-н. (како-
го-н. учения, религий). Черкесы очень недавно 
приняли магометанскую веру. ПА 449.31. — 
старец Али принял христианскую веру и окре-
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щен именем Константина — Пс 19.41. 
7. Страд, прич. принятый в знач. «имеющий-

ся у кого-н. в обыкновении», «узаконенный обы-
чаем, традицией» (10). Не стану описывать ни 
русского кафтана Адрияна Прохорова, ни евро-
пейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в 
сем случае от обычая, принятого нынешними 
романистами. Г 91.3. Даже мнение, утвержден-
ное веками и принятое всеми, что переводчик 
должен стараться передавать дух, а не букву, 
нашло противников и искусные опровержения. 
Ж2 137.21. Даже там, где его мнения явно проти-
воречат нами принятым понятиям, он невольно 
увлекает необыкновенною силою рассуждения 
(discussion) и ловкостию самого софизма. Ж\ 
97.8. Стих, употребленный мною (пятистопный 
ямб), принят обыкновенно англичанами и нем-
цами. Ж, 141.13. 

8. Дать согласие на что-н., согласиться с 
чем-н. (16). Приглашение было благосклонно 
принято. Г 90.28. Он прйнял вызов наслажде-
нья, Как принимал во дни войны Он вызов ярого 
сраженья. С3 84.41. Они не только приняли 
предложение Владимира, но даже клялись ему в 
готовности жертвовать для него жизнию. M 
79.25. Благодеяние ваше было бы мучительно 
для моей совести. Я не должен и не могу согла-
ситься принять его; Пс 191.8. 

9. Приступить к осуществлению своих прав, 
власти над кем-, чем-н. (11). Мансуров принял 
начальство над городом. ИП 54.4. Ш у й с к и й . 
— Борис еще поморщится немного. Что пьяни-
ца прел чаркою вина, И наконец по милости сво-
ей Принять венец смиренно согласится; БГ I 11. 
** принял бразды правления и приступил к ис-
полнению своей политической системы ИГ 
140.5. Покаместь я принял бразды правления. 
Пс 139.19. 

10. Подвергнуться чему-н., получить что-н., 
сделаться объектом чего-н. (6). Но дай мне 
зреть мои, о боже, прегрешенья, Да брат мой от 
меня не прймет осужденья С3 263.14. Твой конь 
не боится опасных трудов; Он, чуя господскую 
волю, То смирный стоит под стрелами врагов, 
То мчится по бранному полю. И холод и сеча 
ему ничего... Но прймешь ты смерть от коня 
своего С2 164.42. О, сколько лиц бесстыд-
но-бледных, О, сколько лбов широко-медных 
Готовы от меня приийть Неизгладимую печать! 
С2 301.21. Но стали ж мы пятою твердой И гру-
дью прйнял и напор Племен, послушных воле 
гордой, И равен был неравный спор. С3 193.8. 

11. В сочетании с некоторыми существи-
тельными означает действие, характер кото-
рого определяется значением данного сущест-

вительного (32). п р и н я т ь м е р ы , п р е -
д о с т о р о ж н о с т и : Сильные меры, при-
нятые Петром с обыкновенной его быстротой и 
энергией, удержали Украину в повиновении. П 
Прим. 26.1. Меры, принятые противу них пра-
вительством, оказались недостаточными. Д 
185.36. Впрочем в этом деле вы приняли все 
возможные предосторожности: вы соединили 
песню с комедией Ж2 60.35; п р и н я т ь н а -
м е р е н и е : Но намерение мое было твердо 
принято. КД 344.24; п р и н я т ь у ч а с т и е 
(участвовать) [в чём]: шампанское явилось, раз-
говор оживился, и все приняли в нем участие. 
ПД 227.18. П.<етр> А.<лександрович> обнаде-
жил меня, что Вам угодно будет принять уча-
стие в издании Современника. Пс 1354.4. Арно 
— принял участие в египетской экспедиции и 
последовал за кесарем в Александрию. Ж2 57.28; 
п р и н я т ь у ч а с т и е (участливо отне-
стись) [в ком]: Императрица приняла в нем 
участие не только словом, но и делом. Ж2 41.11; 
п р и н я т ь о т в е т с т в е н н о с т ь (быть 
ответственным, нести ответственность) [на 
себя]: Но цензор гражданин, и сан его священ-
ный: — Закону преданный, отечество любя, 
Принять ответственность умеет на себя; С2 
176.38; п р и н я т ь н а п р а в л е н и е , 
о б о р о т : Глаза мои приняли то же направле-
ние, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз 
по Волге. КД 375.23. И разговор принял самое 
сатирическое направление. Гос 37.30. Литерату-
ра оживилась и приняла обыкновенное свое на-
правление, т. е. торговое. Д!б 10.14. Дела мои в 
П.<етер> Б.<урге> приняли было худой оборот, 
но надеюсь их поправить. Пс 1054.2; п р и -
н я т ь с т о р о н у кого, чью: Тут уже мы 
приняли совершенно сторону г. Полевого. Ж, 
80.29; п р и н я т ь ф о р м у (получить, при-
обрести какой-н. вид, свойство): Народная са-
тира — приняла форму драм.<атическую>, бо-
лее как пародию. Ж} 178.9. 

12. Признать, счесть кого-, что-н. кем-, 
чем-н. (кто, что таковым не является) [за кого, 
что] (23). слишком часто разговоры Принять 
мы рады за дела ЕО VIII 9.10. Германн принял 
ее за свою старую кормилицу, и удивился, что 
могло привести ее в такую пору. ПД 247.31. Я 
увидел в самом деле на краю неба белое облач-
ко, которое принял было сперва за отдаленный 
холмик. КД 287.13. Я сказал ей какую-то неж-
ность; она приняла ее за грубость, и пожалова-
лась на меня своей приятельнице. РПс 56.6. 
II п р и н я т ь что в о что: Несмотря на 
смешную сторону этого дела, Вольтер принял 
его не в шутку. Ж2 154.12. || п р и н я т ь что 
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чем: Кирила Петрович был чрезвычайно доволен 
его посещением, приняв оное знаком уважения 
от человека, знающего свет; Д 207.30. 

13. Подвинуться, податься в сторону (1). Мы 
прошли три мили до ночи и расположились ла-
герем, приняв в право (en faisant a droite). ЗМ 
318.5. 

0 В соч. (18). а) п р и н я т ь н а с е б я что. 
1) Согласиться быть ответственным за что-н\ 
обязаться что-н. исполнить, совершить, кабы я 
мог думать, что Вы примите н а с е б я управ-
ление этим имением, я бы мог от него отсту-
питься. Пс 1070.14. Он безотговорочно принял 
н а с е б я многотрудную должность ИП 32.36. 
Редакция „Современника" не может принять 
н а с е б я обратного доставления присылае-
мых статей. Ж2 184.35. граф Петр Иванович Па-
нин, сам вызвался принять н а с е б я подвиг, 
не довершенный его предшественником. ИП 
70.2. 2) Счесть что-н. относящимся к себе, если 
увидишь Катенина, уверь его ради Христа, что в 
послании моем к Чедаеву нет ни одного слова об 
нем; вообрази, что он принял н а с е б я стих 
И сплетней разбирать игривую затею; Пс 37.17; 
б) п р и н я т ь на себя имя кого, чье (назвать-
ся): Пугачев был уже пятый Самозванец, при-
нявший н а с е б я и м я императора Петра 
III. ИП 371.1; в) п р и н я т ь н а с е б я в и д 
какой, кого, чего: он было хотел обнять ее; по 
Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг н а 
с е б я такой строгой и холодный в и д , что хо-
тя это и рассмешило Алексея, но удержало его 
от дальнейших покушений. БК 114.33. Мальчик 
не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и 
приняв н а с е б я в и д настоящего дурачка. 
Д 217.37. Вчерашние собеседники окружали его, 
приняв н а с е б я в и д подобострастия КД 
351.9; п р и н я т ь н а с е б я л и ц о (пред-
стать в чьем-н. образе, облике)' поэт и здесь 
вывел на сцену л и ц о , являющееся во всех его 
созданиях и которое наконец принял он сам н а 
с е б я в Ч.<айльд> Гар.<ольде>. Ж, 64.15; г) 
п р и н я т ь в р а с с у ж д е н и е , с о о б -
р а ж е н и е , у в а ж е н и е (учесть, обра-
тить внимание на что-н.): Базар разделяется на 
несколько рядов; лавки полны турецких и пер-
сидских товаров, довольно дешевых, если при-
нять в р а с с у ж д е н и е всеобщую доро-
говизну. ПА 458.28. Вероятно и начальство, если 
дело дойдет до начальства, примет это в с о -
о б р а ж е н и е. Яс 845.14. Покойному госуда-
рю императору не угодно было принять оного 
в у в а ж е н и е . Пс 250.6. 

• принять: 2. С3 223.20 КД 367.20,32 Пс 
38.27, 408.8, 593.6, 713.6 Д/б 18.9; 3. С, 21.5 АП 

26.31 КД 358.8 ИП 52.17 Ж2 337.5 Пс 473.10; 4. 
БГ XX 35 КД 347 сн. 1.1, 361.3 ПА 455.17 Ж2 
330.16 Пс 715.7, 1326.1; 6. ЗС Прим. 1.7; 8. ЗМ 
334.32 Яс 191.8 Д/б 4.15; 9. БГ I 11 ИП 70.7; 10. 
С2 301.21 РЛ II 71; И. С2 176.38 КД 302.22, 
314.17,21 ИП 17.35, 39.7, 88.43 Пс 1354.4; 12. ЕО 
VIII 9.10 ЯЯ 148 сн. 1.2 Ж2 96.5; В соч. а) 1) ЯЯ 
70.2 Ж2 64.15, 184.35, 193.9; б) ИП 77.28 изм. 
цит.\ г) ПА 458.28 Пс 250.6; приму: 4. КГ III 
101,111 БК 119.6; при<му>: 8. Пс 106.13; прй-
мешь: 10. С2 164.42; прймет: 1. перен. С3 25.15, 
135.24; 4. PB 229.11; 5. С3 87.3 Д 204.17 Пс 
396.3; 8. ЗМ 331.21; 10. С3 263.14 В 70.22; В соч. 
г) Пс 845.14; примем: 4. Чер 251.14; примите: 
5. Пс 386.18; В соч. а) 1 ) Пс 1070.14; примут: 1. 
перен. МЦ 412; 4. ЕО III 2.14; прйнял: 1. ПД 
251.7,18 АД 335.6 ПА 464.29 Пс 845.5; перен. ПА 
450.26; 2. ИГ 129.25 Ж, 190.4 Ж2 26.18 Яс 741.3; 
3. ЯЯ 8.8, 9.6, 21.25, 57.2 ЗМ 309.2 Ж2 51.44, 
57.17 Пс 177.1 ; 4. ЗС 3.8 КГ IV 33 В 66.40, 69.18 
БК 119.18 КД 376.19 МШ 396.2 ПА 445.13, 
466.16 ИП 44.10, 53.34, 68.19, 372.12, 374.20 Ж2 
D 343.18 Пс 220.2, 223.40, 839.45; 5. ЗМ 311.4; 6. 
Я Прим. 17.3 Ж, 121.27 Ж2 174.14 Пс 19.41; 8. С3 
84.41 CP III 91 ЕН 275.14 Ж2 117.28, 119.7 Пс 
769.25; 9. ИГ 140.5 ЯЯ 37.11, 44.36, 54.4, 55.13, 
76.14 Пс 19.21, 139.19; И. Гос 37.30 ЯЯ 9.25 Ж2 
57.28, D 342.32; 12. ПД 247.31 КД 287.13 ЯЯ 
58.3, 103.13 Ж, 153.18 Ж2 154.12, 175.38, 307.19, 
314.22 Пс 58.23; В соч. а) 1 ) ЯЯ 32.36 Ж2 58.7; 2) 
Пс 37.17; в) Ж, 64.15; приняла: 1. РЛ II 498 Д 
204.6 КД 374.1 ; 2. БК 121.4 Ж2 320.31 ; 4. КГ IV 1 
АП 4.38 КД 297.12 В 179* 418.32 Ж2 125.34, 
164.18 Пс 419.7; 5. Пс 812.13; 6. ЕО VIII 28.4; 
перен. Ж, 178.28; 11. Ж, 178.9 Ж2 41.11 Д/б 
10.14; 12. РПс 56.6 Пс 842.34; В соч. в) БК 
114.33; прйняли: 1. ИП 29.30; 2. ИП 77.18 ПА 
643.2; 4. ПА 469.28 ИП 8.25, 16.37, 33.6, 37.13, 
49.7, 52.14, 62.30, 72.28 Ж-> 175.20 Пс 393.4, 
590.14, 694.13, 842.51, 849.11; 5. Ж*, 144.24, 
155.35, 175.290 Ж2 155.33; 6. ПА 449.31; 8. M 
79.25 ЗМ 302.7; 10. С3 193.8; И. Д 165.23 ПД 
227.18 АД 375.23 Ж, 80.29 Ж2 60.35 Пс 1054.2; 
12. ЕН 265.13 ЯЛ 469.11 Яс 45.23; примй: 2. С, 
16.1, 20.62, 33.12, 36.59, 51.219 С-> 139.13 С3 42.1, 
126, 166.11 КП Поев. 1 Гв 4 А I 189 ЕО Поев. 10, 
II 40.9 БГХI 100 Пс 40.16; 4. Пс 220.22; примй-
те: 2. С2 134.1, 276.1 С3 134.16 РЛ Поев. 1 ЕО IV 
12.13 ЯГ V 116, XI 87 Яс 8.2. 284.10, 471.1, 521.4, 
844.5; прими<те>: 7. Пс 414.8; Ед.И. приняв-
ший: 5 соч. б) ИП 371.1; Я. принявшего: 4. ЯЛ 
444.5; ЕдМ. принятый: 4. Яс 131.18; принятое: 
1. ПД 237.26; 7. Ж2 137.21; Р. принятого: 7. Г 
91.3; принятой: 5. Ж, 213.9; 71. л̂ .р. принятым: 
3. Пс 504.4; П. м.р. принятом: 7. Ж', 194.7; 
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Мн.И. принятые: 5. Ж, 13.5; 11. Я Прим. 26.1 Д 
185.36 ИП 22.21 ; Д. принятым: 7. Ж, 66.25, 97.8, 
239.[19]; В. принятые: 11. ЗМ 298.24 Ж, 22.10; 
12. Ж, 219.8; Г. принятыми: И. ЗМ 316.19; П. 
принятых: 11. Пс 139.2; \ прйнят: 3. РЛ VI 369 
ЗМ 295.10 Ж2 172.15, 303.30; перен. Яс 942.14; 4. 
ЕО II 12.2 Гос 42.1 5 73.4 КД 299.8 ЯЯ 32.23, 
116.5 ЗМ 300.24; 5. Ж, 145.9; 6. Пс 172.16; 7. Ж, 
141.13; принята: 3. Ж, 27.17; 4. /<Д 369.13; 5. КД 
316.30 Ж2 51.2, 156.14; 12. Ж2 151.32; принято: 5. 
ЛЯ 4.3 КД 339.28; 7. Ж, 98.2 bis; 8. Г 90.28, 91.40 
Уч 407.31; И. КД 344.24; Д. приняту: 3. ЗМ 
303.9; приняты: 3. Ж2 202.12 Ж2 319.38; 4. ИП 
36.6, 52.30 ЗА/ 310.19 Ж, 237.8; 5. Д 186.37 Ж, 
185.12 Ж2 98.8; 6. ПА 457.17; 11. ЛЯ 6.33 ЗМ 325.8 
Ж2 321.25; 12. Д 195.38; приняв: 4. ЯЯ 60.38; 6. 
Ж, 268.2; 9. ЯЯ 50.3; 12. С2 294.6 Д 207.30; 13. ЗА/ 
315.5; 5 соч. в) Д 217.37 АД 351.9; г) Пс 740.16. 

ПРИНЯТЬСЯ (49). 1. Начать что-н. делать 
[с инф.] (5). Она принялась бранить мужа: Д 
201.37. Старики до тех пор обдумывали всё это 
каждый про себя, что наконец друг с другом и 
переговорились, обнялись, обещались дело по-
рядком обработать, и принялись о нем хлопо-
тать каждый со своей стороны. БК 122.18. Гне-
дич принялся увещевать его. Ж2 159.20. 

2. Приступить к какому-н. делу, занятию, вы-
полнению чего-н., к работе над чем-н. [за что] 
(43). С т а р и к . — Примйсь за промысел лю-
бой: Железо куй — иль песни пой И селы обхо-
ди с медведем. Ц 60. Савельича мудрено было 
унять, когда бывало примется за проповедь. КД 
284.22. Вы за „Онегина" советуете, други, Опять 
приняться мне в осенние досуги. С3 245.2. Я хо-
тел Давным-давно принйться за октаву. А в са-
мом деле: я бы совладел С тройным созвучием. 
ДК4. 

3. Принять в отношении кого-н. какие-н. меры 
воздействия [за кого] (1). Мы смеемся, а кажется 
лучше бы дельно приняться за Бируковых; Пс 
49.22. 

• приняться: 2. С3 245.2 ДК 4 Ж, 85.26, 
144.17, 167.27 Яс 1003.7, 1122.10; 3. Пс 49.22; 
примусь: 2. Яс 266.7, 772.34, 897.64; примешь-
ся: 2. PB 215.20; примется: 2. КД 284.22 Ж, 
78.40, 238.37, 245.26; примемся: 2. Пс 372.18; 
примимся: 2. Пс 667.4; примутся: 2. Ж2 14.7; 
принялся: 1. Г 89.16 СС 98.39 Ж2 159.20; 2. С3 
100.3 В 71.6 СС 104.40 ИГ 129.36, 131.19, 132.4 
Ро 153.12 Д 182.24, 195.36 АД 280.27, 283.22, 
308.19 Ж*, 51.26 Ж2 18.37, D 343.27 Яс 340.25, 
534.13, 942.22; принялась: 1. Д 201.37; 2. РПс 
47.31, 50.21 ПД 232.29 /<Д 373.8; принялася: 2. 
£ 0 VII 21.9; принялись: 1. /Ж 122.18; примйсь: 
2 . / / 6 0 Пс 213.11. 

ПРИОБРЕСТИ (27). С т а т ь обладателем че-
го-н., сделать что-н. своим достоянием. Б а -
р о н . — Нет, выстрадай сперва себе богатство, 
А там, посмотрим, станет ли несчастный То рас-
точать, что кровью приобрёл. CP II 113. я не в 
состоянии жертвовать необходимым в надежде 
приобрести излишнее. ПД 227.31. Издатели 
„Истории Государства Российского" должны 
будут поскорее приобрести право на перепеча-
тание „Ключа" Ж2 136.10. Сначала откупились 
рабы от вассалов, затем общины приобрели 
привиллегии. Ж| 203.3. | Форма с.р. страд, прич. 
приобретенное в знач. сущ. Письменный язык 
оживляется поминутно выражениями, рождаю-
щимися в разговоре, но не должен отрекаться от 
приобретенного им в течение веков. Ж2 96.17. 
II Раздобыть, купить что-н. Недавно имел я 
случай приобрести за шесть луи д'оров, напи-
санную вами историю осады Орлеана Ж2 153.26. 
Летопись сия, приобретенная мною за четверть 
овса, отличается глубокомыслием и велеречием 
необыкновенным. ИГ 134.15. | Форма с.р. страд, 
прич. приобретенное в знач. сущ. Народ выхо-
дил, унося приобретенное. МШ 396.27. 
II п р и о б р е с т и п о з н а н и е , у ч е -
н о с т ь , н а в ы к и т. п.: Таким образом дос-
тиг я 16™летнего возраста, оставаясь при перво-
начальном моем образовании и играя в лапту с 
моими потешными, единственн<ая> наук<а>, в 
коей приобрел я достаточное познание во время 
пребывания моего в пансионе. ИГ 128.14. При-
мечания к Русской Истории свидетельствуют 
обширную ученость Карамзина, приобретенную 
им уже в тех летах, когда для обыкновенных 
людей круг образования и познаний давно за-
ключен Ж, 57.28. К стихам приобрел я некото-
рый навык, переписывая тетрадки, ходившие по 
рукам между нашими офицерами ИГ 131.20. 
П р и о б р е с т и в л и я н и е , с л а в у : 
Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. 
В 67.9. слава им самим приобретенная, нанесла 
ему и мелочные оскорбления Ж, 275.9. 
II Снискать, завоевать, заслужить себе (ка-
кое-н. отношение). Хитрым и вкрадчивым умом 
умела она приобрести любовь своих господ и 
ненависть всего дома АП 31.37. они сходствуют 
твердостью, неутомимостью духа, стремлением 
к просвещению, наконец уважением, которое 
умели приобрести от своих соотечественников. 
Ж, 48.25. поручил он управление села старой 
своей ключнице, приобретшей его доверен-
ность искусством рассказывать истории. ПБ 
60.12. \ Доставить, обеспечить собой кому-н. 
(какое-н. отношение). Долговременная опыт-
ность заслужила ему доверенность товарищей, а 
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открытый дом, славный повар, ласковость и весе-
лость приобрели уважение публики. ПД 249.27. 

• приобрести: АП 31.37 Г 91.10 ИГ 130.2 ПД 
227.31, 235.26 ИП 32.19 Ж, 48.25 Ж2 14.4, 
136.10, 153.26; приобрету: АП 27.37; приобрёл: 
CP II 113 В 67.9 ИГ 128.14, 131.20 Ж2 184.29; 
приобрели: ПД 249.27 Ж, 203.3; ЕдД. приоб-
ретшей: ПБ 60.12; Ед.И. приобретенная: ИГ 
134.15 Ж, 275.9; Р. с.р. приобретенного: Ж, 
106.31; в знач. сущ. Ж2 96.17; В. приобретен-
ную: Ж, 57.28 Ж2 306.2; приобретенное: Ж2 
150.23 цит.; в з/шч. сум/. МШ 396.27. 

ПРИОБРЕТАТЬ (1). Ученый человек - - - н е 
имеет времени являться в общество и приобре-
тать навык к суетной образованности, подобно 
праздному жителю большого света. • приобре-
тать: Ж2 163.36. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ (приобретенье) (4). \. Дей-
ствие по глаг. п р и о б р е с т и , п р и о б -
р е т а т ь (3). суди же сам, Сколь важно нам 
приобретёнье Сего созданья злых духов! РЛ III 
403. Должно однако ж надеяться, что приобре-
тение восточного края Черного Моря, отрезав 
черкесов от торговли с Турцией, принудит их с 
нами сблизиться. ПА 449.26. В числе молодых 
людей, отправленных Петром Великим в чужие 
края, для приобретения сведений, необходимых 
государству преобразованному, находился его 
крестник, арап Ибрагим. АП 3.6. 

2. То, что приобретено, получено (1). 
Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: не выхва-
ляйте мне Бюфона, [этот человек] пишет — Бла-
городнейшее изо всех приобретений человека 
было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем 
просто не сказать лошадь. Ж| 18.3. 

• Ед.И. приобретение: 1. ПА 449.26; приоб-
ретёнье: 1. РЛ III 403; Р. приобретения: 1. АП 
3.6; Мн.Р. приобретений: 2. Ж, 18.3. 

ПРИОБЩЕНИЕ (2) с п р и о б щ е н и -
е м чего (с приложением, добавлением): Книж-
ка, изданная под заглавием: Михельсон в Казани, 
есть не что иное, как весьма любопытное письмо 
архимандрита Платона Любарского, напечатан-
ное почти безо всякой перемены, с приобщени-
ем незначущих показаний. ИП 110.8. После тво-
ей смерти всё это напечатают с ошибками и с 
приобщением стихов Кюхельбекера. Пс 164.32. 

• Ед.Т: приобщением: ИП 110.8 Пс 164.32. 
ПРИОБЩИТЬСЯ (1). да укреплюсь, Да при-

ступлю ко смерти смело И жизни вечной при-
общусь! • приобщусь: ЯН 171. 

ПРИОСЕНИТЬ (2). Слегка прикрыть, но го-
лубь торжествует, В жару любви трепещет и 
воркует, И падает, объятый легким сном, При-
осеня цветок любви крылом. Гв 508. Перен. О 

ты, чьей памятью кровавой Мир долго, долго 
будет полн, Приосенён твоею славой, Почий 
среди пустынных волн.... С2 146.11. 

• приосенён: перен. С2 146.11; приосеня: Гв 
508. 

ПРИОСТАНОВИТЬСЯ (1). Задержаться на 
некоторое время с выполнением чего-н. Я бы пе-
реслал Горчакову тотчас мои долг с благодарно-
стию, но принужден был в эти две недели истра-
тить 2,000 рублей и поэтому приостановился. 
• приостановился: Пс 602.8. 

ПРИПАДОК (8). 1. Внезапный, бурный болез-
ненный приступ (5). — Маша поцаловала у него 
руку и ушла скорее в свою комнату, там она 
бросилась на постелю и зарыдала в истериче-
ском припадке. Д 206.35. Прошло несколько 
времени, а здоровье бедного Дубровского всё 
еще было плохо; правда припадки сумасшест-
вия уже не возобновлялись, но силы его примет-
но ослабевали. Д 172.8. 

2. Резкое проявление какого-н. чувства, со-
стояния, настроения [чего]. (3). Пугачев был 
видно в припадке великодушия. КД 336.12. Я 
всё надеюсь, что этот припадок мизантропии 
будет не продолжителен. РПс 46.36. Он написал 
было свои записки на французском языке, но в 
припадке панического страха, коему был под-
вержен, велел их при себе сжечь вместе с други-
ми драгоценными бумагами. Ж2 313.10. 

• Ед.И. припадок: 1. РПс 46.36; П. в при-
падке: \.Д 206.35 Ж, 221.10 Ж2 311.20; 2. КД 
336.12 Ж, 161.11 Ж2 313.10; Мн.И. припадки: 1. 
Д 172.8. 

ПРИПАРКА (1). Напрасно чаем и вином, И 
уксусом, и мятною припаркой Ее лечили. 
• Ед.Т. припаркой: ДК 212. 

ПРИПАСТИ (2). Приготовить, держать на-
готове. Скажи ему, пожалуйста, чтоб он мне 
припас денег; Пс 522.19. К 10 августу припасу 
ему 2,500 рублей — и велю перетаскивать по-
житки; Пс 986.16. 

• припасу: Пс 986.16; припас: Пс 522.19. 
ПРИПАСТЬ (3). П и м е н . - - "Прииду к вам 

преступник окаянный И схиму здесь честную 
восприму, К стопам твоим, святый отец, при-
падши. ЯГ V I I 9 . II п р и п а с т ь в о что: 
Так зайчик в озиме трепещет, Увидя вдруг изда-
лека В кусты припадшего стрелка. ЕО III 40.14. 

0 В соч. (1). п р и п а л а с т р а с т ь к 
чему (внезапно возникло желание, охота что-н. 
делать, чем-н. заняться): Она подумала: „В 
Мавруше ловкой Зачем к пирожному припала 
страсть? — " ДК 266. 

• припала: В соч. ДК 266; Ед.В. припадшего: 
ЕО III 40.14; припадши: БГУ 119. 
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ПРИПАСЫ (9). несносная жара, недостаток 
припасов, беспокойные ночлеги, наконец бес-
прерывный скрып нагайских ароб, выводили ме-
ня из терпения. ПА 448.10. В Оренбурге начинал 
оказываться недостаток в съестных припасах. 
ИП 36.24. Не было возможности достать нужные 
припасы. ИП 57.27. 

*Мн.И. припасы: ЗМ 337.36 Ж, 192.16; Р. 
припасов: ПА 448.10 ИП 21.16 изм. цит., 37.30, 
67.18 ЗМ 304.7; В. припасы: ИП 57.27; П. в 
припасах: ИП 36.24. 

ПРИПЕВ (7). 1. Пение, песня, служащие со-
провождением чего-н. (5). Но нынче в резвом 
хороводе Не слышен уж его припёв. С2 144.9. 
Они безмолвно юных дев Знакомый слушают 
припёв КП II 190. Что смолкнул веселия глас? 
Раздайтесь, вакхальны припёвы! С2 275.2. Крик, 
шум, цыганские припёвы, Медведя рев, — Всё 
скудно, дико, всё нестройна Ц 82. 

2. Слова, стихи, повторяемые в пении после 
каждого куплета или строфы; рефрен (2). Эпи-
граммы демократических писателей XVIII-ro 
столетия приуготовили крики: Аристокра-
тов к фонарю и ничуть не забавные куплеты с 
припевом: Повесим их, повесим. Ж\ D 282.20. 
Перен. — скучно, моя радость! вот припев моей 
жизни. Пс 65.27. 

• Ед.И. припёв: 1. С2 144.9; 2. перен. Пс 
65.27; В. припёв: 1. КП II 190; Т. припевом: 2. 
Ж, D 282 20; Мн.И. припёвы: 1. С2 275.2 Ц 82; 
В. припевы: 1. АП 3.31. 

ПРИПЕВАТЬ (2). Петь, напевать. Пастушка 
младая На рынок спешит И вдаль, припевая, 
Прилежно глядит. Сj D 137.19. старая женщина, 
набеленная и нарумяненая, убранная цветами и 
мишурою, в штофном робронде, с открытой ше-
ей и грудью, вошла припевая и подплясывая. 
АП 20.22. 

• припевая: С, D 137.19 АП 20.22. 
ПРИПЕВАЮЧИ (6). В соч. ж и т ь , з а -

ж и т ь п р и п е в а ю ч и : Нынче не то, что в 
старину; мужья жен не запирают: арап, слышно, 
богат; дом у вас будет как полная чаша, з а -
ж и в е ш ь припеваючи.... АП 32.21. авось 
разведем тебя с сожительницей, заведем мель-
ницу в Тюфлях, и з а ж и в е ш ь припеваю-
чи и пишучи свои записки. Пс 796.12. 

• припеваючи: В соч. АП 32.21 ИГ 137.33 Пс 
563.7,796.12, 851.16,932.27. 

ПРИПИСАТЬ (17). 1. Написать в дополнение 
к чему-н., уже написанному ранее (2). еще 
просьба: припиши к Бахчисараю предисловие 
или послесловие Пс 63.9. П.<отемкин> на дру-
гой стороне их отношения своеручно приписал: 
Ж, 16 сн. 1.4. 

2. Записав, причислить куда-н. [АС чему] (2). че-
рез несколько дней приписали мою мамзель к 
какому-то полку и дали ей жалования. Ж2 
176.11. Дубровский — решился, вопреки всем 
понятиям о праве войны, проучить своих плен-
ников прутьями, коими запаслись они в его же 
роще, а лошадей отдать в работу, приписав к 
барскому скоту. Д 165.17. 

3. Счесть причиной чего-н., отнести за счёт 
чего-н. [что кому, чему] (13). Анна Власьевна 
хотя и была недовольна ее беспамятством, но 
приписала оное провинциальной застенчивости 
и извинила великодушно. КД 374.11. я мог бы 
приписать умеренность мою одному великоду-
шию, но не хочу лгать. В 68.27. глупец не видит 
никакого достоинства в Шекспире, и это припи-
сано разборчивости его вкуса, странности и т. п. 
Ж2 157.6. II Счесть принадлежащим кому-н. как 
автору, творцу. Вампир, повесть неправильно 
приписанная лорду Байрону. ЕО Прим. 19.1. 
Мне приписали одну из лучших эпиграмм; Ж2 
306.27. 

• приписать: 3. В 68.27 Ж, 43.19 Ж2 
34.22,172.19; припишут: 3. Ж2 331.24; припи-
сал: 1.Ж, 16 сн. 1.4; 3.Ж2 129.27; приписала: 3. 
ад 374.11 ИП 54.24 Ж2 155.7; приписали: 2. Ж2 
176.11 ; 3. Ж2 306.27; припиши: 1. Пс 63.9: Ед.И. 
приписанная: 3. ЕО Прим. 19.1; В. приписан-
ную: 3. Ж2 184.11; £ приписано: 3. Ж2 157.6; 
приписав: 2.Д 165.17. 

ПРИПИСКА (2). получил я письмо твоей же-
ны и твою приписку, обоих Вас благодарю и 
еду к Вам и не доеду. Пс 300.2. Благодарю 
А.<лександра> Ив.<ановича> за его религиоз-
но-философическую приписку. Пс 651.37. 

• Ед.В. приписку: Пс 300.2, 651.37. 
ПРИПИСНОЙ (2). п р и п и с н о й к р е -

с т ь я н и н (приписанный к казённому или ча-
стному горному заводу): он узнал, что отряжен-
ный от Пугачева ссыльный разбойник Хлопуша, 
вылив пушки на Овзяно-Петровском заводе и 
возмутив приписных крестьян и окрестных 
башкирцев, возвращается под Оренбург. ИП 
29.16. 

• Мн.В. приписных: ИП 29.16; Т. припис-
ными: ИП 24.5. 

ПРИПИСЫВАТЬ (18). 1. Несов. к п р и -
п и с а т ь el знач. (1). обыкновенно письма 
писала ко мне матушка, а он с конце приписы-
вал несколько строк. КД 309.18. 

2. Несов. к п р и п и с ы в а т ь в 3 знач. 
(17). С обыкновенной своей надменностию 
Троекуров приписывал сие исключение страху, 
который умел он внушить всей губернии Д 
186.11. Он приписывает сему уставу уже за-
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метное движение в текущей словесности про-
шедшего года. Ж] 103.28. || Считать принадле-
жащим кому-н. как автору, творцу. Послание 
приписывает Мазепе несколько песен, доныне 
сохранившихся в памяти народной. /7 Прим. 5.1. 
— В.<аше> в.<еличество>, вспомните, что вся-
кое слово вольное, всякое сочинение противуза-
конное приписывают мне так, как всякие ост-
роумные вымыслы к.<нязю> Ц.<ицианову>. Ж\ 
23.29. Многие из трагедий, приписываемых 
Шекспиру, ему не принадлежат, а только им по-
правлены. Ж| 83.2. До прав.<ительства> дошла 
наконец Гавриилиада; приписывают ее мне; Пе 
387.31. II Считать, что у кого-н. есть, имеется 
кто-, что-н. Молва приписывала ей любовни-
ков, но по снисходительному уложению света 
она пользовалась добрым именем АП 4.30. Лю-
ди, находившие свою выгоду в коварном зло-
словии, старались представить мартинистов за-
говорщиками и приписывали им преступные 
политические виды. Ж2 32.6. || Считать отно-
сящимся к чему-н., входящим в состав чего-н. 
наши журнальные Аристархи — самовластно 
разделяют Европу литературную на класс.<ичес-
кую> и ром.<антическую>, уступая первой — 
языки латинского Юга, и приписывая второй 
германские племена Севера Жх 67.26. 

• приписывать: 2. Гос 39.27; приписыва-
ешь: 2. Пс 272.8; приписывает: 2. П Прим. 5.1 
ПА 472.37 Ж| 103.28 Ж2 154.25; приписывают: 
2. Ж, 23.29 Пс 53.36, 387.31 ; приписывал: 1. КД 
309.18; 2. Д 186.11 ; приписывала: 2. АП 4.30 Ж2 
328.37; приписывали: 2. Ж, 150.16 Ж2 32.6; 
Ед.В. приписываемое: 2. Ж, 53.15; Мн.Р. при-
писываемых: 2. Ж î 83.2; приписывая: 2. Ж\ 
67.26. 

ПРИПИСЫВАТЬСЯ (2). Сочинения его 
приписываются Корнелию Непоту, и даже Све-
тонию; Мы 421.19. Потеря сражения приписы-
вается далматам, ненавистным для влахов. ЗС 
Прим. 10.1. 

• приписывается: ЗС Прим. 10.1; приписы-
ваются: Мы 421.19. 

ПРИПЛАЧИВАТЬ (1). Состояние мое позво-
ляет мне не брать ничего из доходов батюшкина 
имения, но своих денег я не могу и не в состоя-
нии приплачивать. 

• приплачивать: Пс 931.28. 
ПРИПЛОД (2). Стали жить да поживать, Да 

приплода поджидать. ЦС 812. Царь велит своим 
боярам, Времени не тратя даром, И царицу и 
приплод Тайно бросить в бездну вод. ЦС 93. 

• Ед.Р приплода: ЦСШ\ В. приплод: ЦС 93. 
ПРИПЛЫВАТЬ (2). Прибывать куда-н., 

достигать чего-н. по воде (о судах). И видит до-

брый князь Руслан: Челнок ко брегу приплыва-
ет; РЛ V 332. II Пребывать куда-н. на судне. 
Сюда порою [приплывает] [Отважный север-
ный рыбак] С3 174. [27]. 

• приплывает: С3 174.[27] РЛ V 332. 
ПРИПЛЫТЬ (6). Приплыла к нему рыбка и 

спросила: „Чего тебе надобно, старче?" РР 46. 
Перен. О романе Булгарина «Петр Иванович 
Выжигин». Петр Иваныч приплыл и в Москву, 
где кажется приняли его довольно сухо. Пс 
590.14. 

• приплыл: перен. Пс 590.14; приплыла: РР 
46, 68, 93, 137, 188. 

ПРИПОДНИМАТЬ (2). Несов. к п р и -
п о д н я т ь el знач. она перестала глядеть на 
улицу, и шила около двух часов, не приподни-
мая головы. ПД 234.30. Перен. п р и п о д -
н и м а т ь з а в е с у (дать возможность уз-
нать что-н., ознакомиться с чем-н.): Комедия 
изображает страсти всех времен, как изображали 
их Мольер, Данкур и Пикар, — ; она описывает 
редкие исключения и минутные странности; она 
едва приподнимает завесу и показывает нам 
только уголок общества; Ж2 54.46. 

• приподнимает: перен. Ж2 54.46; припод-
нимая: ЯД 234.30. 

ПРИПОДНЯТЬ (17). 1. Невысоко, немного 
поднять (15). Бедненькой бес Под кобылу под-
лез, Понатужился, Понапружился, Приподнял 
кобылу, два шага шагнул, На третьем упал, нож-
ки протянул. Б 161. мудрый вождь тащил меня 
всё дале, дале — И, камень приподнйв за мед-
ное кольцо, Сошли мы вниз — и я узрел себя в 
подвале. С3 196.21. Служанка встала тотчас, по-
дошла к кровате и тихо приподняла полог. АП 
29.9. он приподнял рукою черные свои волосы, 
отер платком высокое чело, покрытое каплями 
пота... ЕН 274.8. Уа-ме-гон-е-бью испугался, не 
смел приподнять голову. Ж2 119.5. || п р и -
п о д н я т ь в з о р ы : Но медленно певец пе-
чальный Главу и взоры приподнйл, Взглянул 
угрюмо в сумрак дальный И вздохом грудь по-
колебал. С, 69.51. 

2. Схватив, поддерживать, заставить при-
встать, помочь подняться (2). Бопре в смятения 
хотел было привстать, и не мог: несчастный 
француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. 
Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вы-
толкал из дверей КД 280.33. солдаты хотели было 
приподнять Кирджали, но он встал сам К 258.29. 

• приподнять: 1. Ж2 119.5; 2. К 258.29; при-
подымет: 1. ЗП 44; приподнйл: 1. С\ 69.51 Б 
161 АП 25.24 Д 216.12 ЕН 274.8; 2. КД 280.33; 
приподнял*: I. РЛ III 118 АП 29.9, 31.19 KB 
413.4; приподняли: 1. ПД 237.8; приподняв: 1. 
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С, 45.47 С3 196.21 КД369.6. 
ПРИПОДНЯТЬСЯ (9). 1. Немного, слегка 

подняться, несколько переместиться вверх (3). 
В это время защелка двери его приподнялась, и 
красивый молодой человек высокого росту, в 
мундире, вошел в комнату. АП 33.15. Головка 
приподнялась. Германн увидел свежее личико и 
черные глаза. ПД 236.22. Приподнялася грудь, 
ланиты Мгновенным пламенем покрыты, Дыха-
нье замерло в устах, И в слухе шум, и блеск в 
очах... ЕО III 16.5. 

2. Приподнять свой корпус, встать во весь 
рост (о лежащем, сидящем) (6). Поутру, взор 
открыв туманный, Пуская тяжкий, слабый стон, 
С усильем приподнялся он, Взглянул, поник 
главою бранной — И пал недвижный, бездыхан-
ный. РЛ V 533. Он поклонился в землю, и не-
сколько минут лежал на холодном полу, усы-
панном ельником. Наконец приподнялся, бле-
ден как сама покойница, взошел на ступени ка-
тафалка и наклонился... ПД 247.6. Он торопливо 
подбирал полы своего халата, собираясь встать с 
кресел, приподнялся и вдруг упал. Д 
177.16. 

• приподнйлся: 2. РЛ V 533 КП I 36 Г 201 Д 
177.16 ПД 247.6 МШ 394.28; приподнялась: 1. 
АП 33.15 ПД 236.22; приподнялася: 1. ЕО III 
16.5. 

ПРИПОДЫМАТЬ (1). матушка приподыма-
ет полог и говорит: „Андрей Петрович, Петруша 
приехал; " • приподымает: КД 289.15. 

ПРИПОДЫМАТЬСЯ (1). В крепости падали 
не только люди стоявшие на виду, но и те, кото-
рые на минуту приподымались из-за заплотов. 
• приподымались: / /Л 37.19. 

ПРИПОМИНАТЬ (6). С трепетом смотрел я 
вокруг себя, припоминая свои младенческие 
годы. КД 382.1. С т а р и к . — Давно, давно, 
когда Дунаю Не угрожал еще москаль — (Вот 
видишь, я припоминаю, Алеко, старую печаль) 
Тогда боялись мы султана; Ц 374. Она села, не 
раздеваясь, и стала припоминать все обстоя-
тельства, в такое короткое время и так далека ее 
завлекшие. ПД 243.12. || п р и п о м и н а т ь 
с е б е что: На другой день я проснулся с го-
ловною болью, смутно припоминая себе вче-
рашние происшедствия. КД 284.9. 

• припоминать: M 80.10 ПД 243.12; припо-
минаю: Ц 374; припоминает: Ж2 56.13; припо-
миная: АД 284.9, 382.1. 

ПРИПОМНИТЬ (9). И, полно, друг; не всё ль 
равно? Припбмни, что сказал сатирик! ЕО IV 
33.5. Припомните, о други, с той поры, Когда 
наш круг судьбы соединили, Чему, чему свиде-
тели мы были! С3 269.25. Я подошел к нему, 

стараясь припомнить его черты. В 73.30. 
II п р и п о м н и т ь с е б е что: они, зевая и 
почесываясь, смотрели на человека в картузе, в 
старом голубом кафтане, важно стоявшего на 
крыльце приказной избы, — и старались при-
помнить себе черты его, когда-то ими виден-
ные. ЯГ 139.15. 

• припомнить: Л/> 62.1 В 73.30 ИГ 139.15 Ж\ 
144.20 Пс 90.12; припомнит: Пс 562.7; при-
пбмни: ЕО IV 33.5 PI 139; припомните: С3 
269.25. 

ПРИПОМНИТЬСЯ (2). 1. Вспомниться., прий-
ти на память (1). Ему припбмнилась пора, Когда 
жестокая хандра За ним гналася в шумном свете 
ЕО VIII 34.10. 

2. Не забыться как основание для наказания, 
не проститься (о проступке, вине) (1). Пугачев 
смягчился. „Милую тебя на сей раз", — сказал 
он Швабрину; — „но знай, что при первой вине 
тебе припомнится и эта". КД 355.38. 

• припомнится: 2. КД 355.38; припомни-
лась: l . £OVII I 34.10. 

ПРИПРАВИТЬ (1). Перен. Блажен в златом 
кругу вельмож Пиит, внимаемый царями. Владея 
смехом и слезами, При правя горькой правдой 
ложь, Он вкус притуплённый щекотит И к славе 
спесь бояр охотит • приправя: перен. С3 44.4. 

ПРИПРЕЧЬ (1). Припрячь. Можно накинуть 
на дышло длинную веревку и припречь издали 
лошадь, а там на ней и ускакать; • припречь: 
Ж2 167.23. 

ПРИПРЫЖКА (1). Но в городах, по дерев-
ням, Еще мазурка сохранила Первоначальные 
красы: Припрыжки, каблуки, усы Всё те же: 
• Мн.И. припрыжки: ЕО V 42.11. 

припрячь см. припречь. 
ПРИРАЩЕНИЕ (2). Увеличение, прибавле-

ние. Словом прошу Вас в оном имении распоря-
жаться как бы я сам, высылая доходы на мое 
имя, что же вы к приращению доходов и к 
улучшению имения учините, впредь во всем вам 
верю и впредь спорить и прекословить не буду. 
Д!б 18.27. Шутливо о добавлениях к стихам. Вот 
тебе, душа моя, приращение к куплетам Эри-
стова. Пс 224.17. 

• Ед.И. приращение: Пс 224.17; Д. прира-
щению: Д!б 18.27. 

ПРИРЕВНОВАТЬ (1). Надеюсь, что Вы рас-
стались дружески, не успев поссориться и при-
ревновать друг к другу. • приревновать: Пс 
951.28. 

ПРИРОДА (137). 1. Совокупность всего су-
ществующего во вселенной (не созданного чело-
веком), неорганический и органический мир во 
всех его проявлениях и закономерностях (95). Он 
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прямо к ней Идет под дремлющие своды, Ровес-
ники самой природы. РЛI 236. И пусть у гробо-
вого входа Младая будет жизнь играть, И равно-
душная природа Красою вечною сиять. С3 
135.31. Что ж? Тайну прелесть находила И в са-
мом ужасе она: Так нас природа сотворила, К 
противуречию склонна. ЕО V 7.3. Природой 
здесь нам суждено В Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать при море. MB Вст. 15. Где 
прежде финский рыболов, Печальный пасынок 
природы, Один у низких берегов Бросал в неве-
домые воды Свой ветхой невод, ныне там, По 
оживленным берегам, Громады стройные тес-
нятся Дворцов и башен; MB Вст. 26. Вы знаете, 
что наша дева Была одета в эту ночь, По обстоя-
тельствам, точь в точь Как наша прабабушка 
Ева. Наряд невинный и простой! Наряд Амура и 
природы! РЛ II 230 сн. 1.6. || Места вне города 
(поля, леса, горы и т. п.), образующие пейзаж, 
характер какой-н. местности; ландшафт. Цев-
ницы брошенной уста мои коснулись; Старин-
ный звук меня обрадовал — и вновь Пою мои 
мечты, природу и любовь С2 128.26. Счастли-
вый край, где блещут воды, Лаская пышные бре-
га, И светлой роскошью природы Озарены хол-
мы, луга С2 168.15. Эти девушки, выросшие под 
яблонями и между скир<дами>, воспитанные 
нянюшк<ами> и природою, гораздо милее на-
ших однообразных красавиц РПс 56.10. Суровые 
красоты шотландской природы глубоко впечат-
лелись в воображение отрока. Ж, 276.20. 

2. Совокупность прирождённых психофизиче-
ских свойств какого-н. существа (26). Фиалка в 
воздухе свой аромат лила, А волк злодействовал 
в пасущемся народе; Он кровожаден был, фиа-
лочка — мила: Всяк следует своей природе. С3 
К 300.44. Кто ж родился мужчиною, тому Ря-
диться в юбку странно и напрасно: Ко-
гда-нибудь придется же ему Брить бороду себе, 
что несогласно С природой дамской... ДК 318. 
разве ты не знаешь, что долгая печаль не в при-
роде человеческой, особенно женской; АП 15.14. 
Молодость и природа ускорили мое выздоров-
ление. КД 308.16. II Прирожденная склонность, 
натура, характер. Он скажет: презирай народ, 
Глуши природы голос нежный С3 52.26. дерзкая 
мысль сделаться писателем поминутно приходи-
ла мне в голову. Наконец не будучи более в со-
стоянии противиться влечению природы, я 
сшил себе толстую тетрадь с твердым намерени-
ем наполнить ее чем бы то ни было. ИГ 131.13. 
Младые грации Москвы Сначала молча озирают 
Татьяну с ног до головы — . Потом, покорствуя 
природе, Дружатся с ней, к себе ведут, Цалуют, 
нежно руки жмут ЕО VII 46.9. Перен. Не веселее 

[ль] вам читать Игривой Музы небылицы, Чем 
— усыпительный журнал, Который [был ко-
гда-то в моде], [А нынче] так тяжел и груб, — 
[Который] [вопреки природе] Быть хочет зол и 
только глуп. С2 134.[10]. 

3. То, что наблюдает и воспроизводит в своем 
творчестве художник, писатель (2). Шалун уж 
заморозил пальчик: Ему и больно и смешно, А 
мать грозит ему в окно... Но, может быть, такого 
рода Картины вас не привлекут: Всё это низкая 
природа; Изящного не много тут. ЕО V 3.3. мы 
всё еще повторяем, что прекрасное есть подра-
жание изящной природе, и что главное достоин-
ство искусства есть польза. Ж\ 177.5. 

0 В соч. (14). а) о т п р и р о д ы (от рожде-
ния, по прирожденному свойству характера): 
Будучи от природы не злопамятен, я искренно 
простил ему и нашу ссору и рану, мною от него 
полученную. КД 309.4. Имея от природы рома-
ническое воображение, я всех сильнее прежде 
сего был привязан к человеку, коего жизнь была 
загадкою В 67.10. Сии столь оклеветанные смот-
рители вообще суть люди мирные, от природы 
услужливые, склонные к общежитию СС 98.4; 
б) з а п л а т и т ь д о л г п р и р о д е (уме-
реть): Здесь готовится природе Д о л г по-
следний з а п л а т и т ь : Старец пляшет в хо-
роводе. Жажду просит утолить. С2 4.24; в) о т -
д а т ь д о л г п р и р о д е (испражниться): 
Ешь ты сладко всякой день, Тянешь вины на 
свободе, И тебе не редко лень Нужный д о л г 
о т д а т ь природе; С2 87.12; г) в п р и -
р о д е в е щ е й (естественно, закономерно): 
— Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как 
и все проччие. но они есть в природе в е щ е й . 
Пс 214.30. 

• ЕдМ. природа: 1. С, 23.1, 15.65, 127.3 С2 
25.35 С3 4.3, 41.8, 85.5, 135.31 РЛ I 520 КП I 47 А 
I 193 ЕО V 1.3, 7.3, VII 1.5, 29.9, 29.10 АП 5.10 
ПА 467.9 ИП 384.19 Ж, 10.22, 52.15, 96.24, 
221.21, 234.36 цит., 258.25 Ж2 160.30 Пс 16.85; 
2. С2 266.25 АП 31.22 КД 308.16 Ж, 129.31, 
181.27 Пс 1263.10 bis; 3. ЕО V 3.3; Р. природы: 
1. С, 91.24, 95.5, 96.14 С2 24.22, 25.63, 29.1, 
126.73, 129.1, 168.15, 175.2, 219.104 С3 42.35, 
56.31, 151.5, 221.51, 262.18, К 300.11 загл., D 
307.2 РЛ I 236, 429, II 230 сн. 1.6. Эп. 29 КП I 79 
БФ 181 Ц\\2, 563 Вст. 26 ПА 450.35, 458.9 цит. 
Ж, 18.9, 25.6 изм. цит., 27.28, 28.26, 42.6, 230.25, 
256.33, 264.14, 276.20 Ж2 27.8, 65.25 Пс 91.14, 
228.13, 246.24; 2. С3 52.26 ЕО IV 21.6 ИГ 131.13 
Ж2 70.33, 157.3; В соч. а) РПс 45.19 В 67.10 СС 
98.4 ЯГ 127.11, 128.27 Д 176.25 КД 309.4 Ж2 
31.19, 157.16, 169.13; Природы: 1. С2 209.26; Д. 
прирбде: 1. ПсД 437.18 Ж, 265.38 Пс 234.27; 2. 
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С3 К 300.44 ЕО VII 46.9 АП 9.19 Ж2 157.2; перен. 
С2 134.[10]; 3. Ж, 177.5; В соч. б) С, 52.38 С2 
4.24; в) С2 87.12; В. прирбду: 1. С, 94.81 С2 
128.26 РЛ I 94 Z/ 349 ЕО IV 26.4 Д 207.37; 2. Ж, 
51.14 Ж2 70.24,29, 203.18; Т. природой: 1. С, 
60.38, 63.96 С2 54.28, 189.7 С3 96.1 Ш 5cm. 15 
ЕО VII 3.5 АД 322.3; 2.Д/Г318; природою: 1. С, 
63.17 />/7с 56.10 Ж2 47.11 ; 2. Ж2 94.14; Я. в при-
роде: 1. С, 79.38 С2 35.2, 201.23 Ж2 227.3; 2. АП 
15.14 ПД 249.7; 5 соч. г) Пс 214.30; на природе: 
2. />Яс 48.5. 

ПРИРОДНЫЙ (15). 1. Созданный природой, 
а не человеком (2). дерн есть уже природная 
мостовая; за чем его сдирать и заменять нанос-
ной землею, которая при первом дождике обра-
щается в слякоть? Ж\ 243.24. || Свойственный 
жизни на природе, не в городе. Живу с природ-
ной простотой, С философической забавой И с 
музой резвой и младой... С\ 53.83. 

2. Принадлежащий по рождению к чему-н. (к 
какому-н. народу, сословию и т. п.) (5.) Прирбд-
ный финн, — я знал Одни дремучие дубравы, 
Ручьи, пещеры наших скал Да дикой бедности 
забавы. РЛ I 312. В сие время полковник Тевке-
лев, природный башкирец, находившийся при 
Оренбургской экспедиции, — успел рассеять 
неблагоприятные слухи насчет Татищева и по-
дал на него несколько жалоб. Ж2 D 344.6. В о -
р о т ы н с к и й . Ведь Шуйский, Воротын-
ский Легко сказать, природные князья. 
Ш у й с к и й . Прирбдиые, и Рюриковой крови. 
БГ I 74,75. — Я природный дворянин; я прися-
гал государыне императрице: тебе служить не 
могу. АД 332.32. 

3. Врождённый, свойственный от рождения 
(8). Появление Ибрагима, его наружность, обра-
зованность и природный ум возбудили в Пари-
же общее внимание. АП 4.15. Дивился я их спеси 
модной, Их добродетели прирбдиой, И призна-
юсь, от них бежал ЕО III 22.6. Мне было очень 
весело, хоть я и танцевала кот<ильон> с неснос-
ным дипломатом Ст —, который к природной 
своей глупости присоединил еще рассеянность, 
вывезенную им из Мадрита. РПс 49.1. 

• ЕдМ. природный: 2. РЛ I 312 КД 332.32 Ж2 
D 344.6; 3. АП 4.15 КД 339.12; природная: 1.Ж*, 
243.24; Р. природной: 3. АП 23.23; Д. природ-
ной: 3. ЕО III 22.6 РПс 49.1 Ж2 81.1; Г. прирбд-
ной: 1. С, 53.83; Я. природной: 3. Ж2 78.7; 
МнМ. природные: 2. БГХ 74, 75; 3. Ж2 205.37. 

присваивать см. присвоивать. 
ПРИСВИСТНУТЬ (3). Ногами стиснул Рус-

лан заржавшего коня, В седле оправился, при-
свйстнул. РЛ I 541. наконец, вместо ответа на 
какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. КД 

363.5. 
• присвистнул: РЛ \ 54\ КД 363.5; присви-

стни: С2 253<1>.8. 
ПРИСВИСТОЧКА (1). Видит, белочка при 

всех Золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, 
А скорлупку собирает, Кучки равные кладет, И с 
присвйсточкой поет • Ед.Т. присвйсточкой: 
ЦС 386. 

ПРИСВИСТЫВАТЬ (1). А старший брат 
свой нож берет. Присвистывая точит; • при-
свистывая: С2 269.164. 

ПРИСВОИВАТЬ (1). Присваивать. По Край-
ней мере он, каждый час присвоивая себе но-
вые права, всякой <?> раз <?> говорил мне о 
своих чувствах и то ревновал, то жаловался... 
• присвоивая: РПс 50.38. 

ПРИСВОИТЬ (15). 1. Сделать самовольно 
своим, завладеть чем-н. [обычно с мест, «себе»] 
(11), Здесь Барство дикое, без чувства, без зако-
на, Присвоило себе насильственной лозой И 
труд, и собственность, и время земледельца. С2 
56.42. заметив добрую лошадь, принадлежав-
шую старшине, он из мести решился присвоить 
ее себе. Ж2 119.25. Нужда в деньгах заставила 
баронов и епископов продавать вассалам права, 
некогда присвоенные завоевателями. Ж| 203.2. 
Перен. а) новая школа с восторгом признала и 
присвоила себе нового собрата. Ж2 200.17; б) 
Италия присвоила себе ее эпопею. Ж\ 37.33; в) 
Приписать, отнести за счёт чего-н. К н и -
г о п р о д а в е ц . исключений Для милых 
дам ужели нет? Ужели ни одна не стоит Ни 
вдохновенья, ни страстей, И ваших песен не 
присвоит Всесильной красоте своей? С2 
219.127; г) Проникнуться чем-н., воспринять 
что-н. Татьяна в тишине лесов Одна с опасной 
книгой бродит, Вздыхает, и себе присвоя 
Чужой восторг, чужую грусть, В забвеньи шеп-
чет наизусть Письмо для милого героя... ЕО III 
10.9. Томясь душевной пустотой, Уселся он — с 
похвальной целью Себе присвоить ум чужой; 
ЕО II 44.4. если жесты ее будут естественнее и 
не столь жеманными, если будет подражать не 
только одному выражению лица Семеновой, но 
постарается себе присвоить и глубокое ее поня-
тие о своих ролях, — то мы можем надеяться 
иметь со временем истинно хорошую актрису — 
Ж, 12.9. 

2. Выдать за своё, приписать себе как автору 
(1). В одном из наших журналов дано было по-
чувствовать, что издатель Вастолы хотел при-
своить себе чужое произведение, выставя свое 
имя на книге, им изданной. Ж2 26.5. 

3. Наделить кого-, что-н. чем-н., придать ко-
му-, чему-н. что-н. (3). Да, м.г.! в ваших же 
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произведениях можно найти эту современную 
точность, которую вы, отняв у комедии, при-
своили одной песне Ж2 60.33. грозно требуют 
ответа от моего друга: как дерзнул он присво-
ить своим лицам имя, освященное самим Фад-
деем Венедиктовичем? Ж| 209.34. Мне остается 
от сердца Вас благодарить за внимание мне ока-
занное, и за силу и полноту мыслей, великодуш-
но мне присвоенных Вами. Пс 693.8. 

• присвоить: 1. Ж2 119.25; перен. г) ЕО I 44.4 
Ж, 12.9; 2. Ж2 26.5; 3. Ж, 209.34; присвоит: 1. 
перен. в) С2 219.127; присвоила: 1. Ж2 131.40; 
перен. а) Ж, 200.17; б) Ж, 37.33; присвоило: 1. 
С2 56.42; присвоили: 1. Ж, 202.6; 3. Ж2 60.33; 
Мн.Р. присвоенных: 3. Пс 693.8; В. присвоен-
ные: 1. Ж", 203.2; присвбя: 1. перен. г) ЕО III 
10.9. 

ПРИСЕДАНИЕ (3). Действие по глаг. 
п р и с е с т ь во 2 знач., п р и с е д а т ь ; ре-
веранс. Кларисса, за исключением 
церемонн<ых> приседании, всё же походит на 
героиню новейших романов. РПс 48.2. Присе-
дания и поклоны продолжались около по-
лу-часа; наконец они прекратились, и толстый 
господин с букетом провозгласил, что церемо-
ниальные танцы кончились АП 17.12. 

• Мн.И. приседания: АП 17.12; Р. приседа-
ний: РПс 48.2; В. приседания: АП 18.17. 

ПРИСЕДАТЬ (4). Несов. к п р и с е с т ь 
во 2 знач. Не подхожу я к ручке, Не шаркаю 
пред ней; Она не приседает, Но тотчас и вестей 
Мне пропасть наболтает. С\ 27.361. Она стала 
приседать, повторяя: Ах, Monsi, vous me ferez 
une grande plaisir. Пс 988.34. Во всю длину тан-
цовальной залы, при звуке самой плачевной му-
зыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг 
против друга; кавалеры низко кланялись, дамы 
еще ниже приседали, сперва прямо против себя, 
потом поворотясь на право, потом на лево, там 
опять прямо, опять на право и так далее. АП 
17.9. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а да-
мы приседать и постукивать каблучками с 
большим усердием и уж вовсе не наблюдая ка-
данса. АП 18.6. 

• приседать: АП 18.6 Пс 988.34; приседает: 
С î 27.361; приседали: АП 17.9. 

ПРИСЕСТ (1). Действие по глаг. п р и -
с е с т ь в 3 знач. В уныние погружена. Гостей 
не слушает она, И проклинает их досуги, Их не-
ожиданный приезд И продолжительный при-
сёст. • Ед.В. присёст: ЕО III 8.14. 

ПРИСЕСТЬ (7). 1. Согнув колена, опустить-
ся^). И слышу: кумушка моя С печи тихохонь-
ко прыгнула. Слегка обшарила меня, Присёла к 
печке, уголь вздула С3 21 1.52. 

2. Сделать поклон со сгибанием ног в коленях; 
сделать реверанс (о женщинах) [кому] (2). Три-
ке, К ней обратясь с листком в руке, Запел 
фальшивя. Плески, клики Его приветствуют. 
Она Певцу присёсть принуждена; ЕО V 33.11. В 
эту минуту девушка лет 18-ти, стройная, высо-
кая, с бледным прекрасным лицом и черными 
огненными глазами, тихо вошла в комнату, по-
дошла к руке Катерины Петровны [и] присела 
Поводовой. KB 413.15. 

3. Сесть на короткое время (4). К н и г о -
п р о д а в е ц . Стишки для вас одна забава, Не-
множко стоит вам присёсть, Уж разгласить ус-
пела слава Везде приятнейшую весть: Поэма, го-
ворят, готова С2 219.2. Румяный критик мой, на-
смешник толстопузый, Готовый век трунить над 
нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, при-
сядь-ка ты со мной С3 168.3. Каждый у своей 
гробницы Мы присядем на порог; С2 27.10. 

• присёсть: 2. ЕО V 33.11; 3. С2 219.2; при-
сядем: 3. С2 27.10; присёла: 1. С3 21 1.52; 2. KB 
413.15; 3. С2 К 357.4; присядь: 3. С3 168.3. 

ПРИСКАКАТЬ (24). Приехать вскачь на ло-
шади. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую 
ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к 
Адрияну верхом с этим известием. Г 92.27. Гри-
нев, узнав от него об нашей опасности, велел са-
диться, скомандовал марш, марш в галоп — и, 
слава богу, прискакал во время. КД 382.13. 
Офицеры наши видели, как он прискакал на 
своей белой лошади, пересел на другую бурую, 
и стал командовать Пс 603.9. || Вообще про-
ехать, прибыть куда-н. А наш осиротелый круг, 
Товарищ, скоро ль оживится? Когда приска-
чешь, милый друг? С2 65.65. В свою деревню в 
ту же пору Помещик новый прискакал ЕО II 
6.2. Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в 
Одессу! Пс 65.28. Всё слажу — и сломя голову к 
тебе прискачу. Пс 985.12. 

• прискакать: Я Ш 97; прискачу: Пс 985.12; 
прискачешь: С2 65.65; прискакал: ЕО II 6.2 Г 
92.27 КД 382.13 ПА 475.4 ИП 27.19, 48.1833, 
59.28 ЗМ 322.13, 335.29 Ж, 189.33 Пс 65.28, 
220.1, 603.9; прискакали: МЦ 378 ИП 11.32, 
37.6, 50.35; прискакав: БГ XIV загл. рем. КД 
342.34 ЯЯ 38.17. 

ПРИСКОРБИЕ (3). Печаль, сожаление. Я без 
прискорбия никогда не мог видеть уничижения 
наших исторических родов; РПс 53.16. Перечти-
те, Николай Иванович, перечтите сии немногие 
строки — и вы сами с прискорбием сознаетесь в 
своей необдуманности. Ж, 205.27. С душевным 
прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Пс 
652.13. 

• Ед.Р. прискорбия: РПс 53.16; Т. при-
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скорбием: Жх 205.27 Яс 652.13. 
ПРИСКОРБНЫЙ (3). Выражающий скорбь, 

печаль. Прискорбную ль улыбку замечали, Иль 
тихий взор, исполненный тоской, — Встречали 
вы? С] 72.8. Им не. мил уж голос милый, Не 
прискорбен скорби стон; С\ 90.24. || Вызываю-
щий сожаление, тягостней [кому]. [Я дал оную 
(подписку)] повинуясь священной для меня воле; 
тем не менее прискорбна мне сия мера. Пс 
386.4. 

• Ед.В. прискорбную: С\ 72.8; \ прискорбен: 
С, 90.24; прискорбна: Пс 386.4. 

ПРИСЛАТЬ (165). 1. Доставить кого-, 
что-н. через посредство кого-, чего-н. или по-
чтой (146). Митрополит, хвастун бесстыдный, 
Тебе прислав своих плодов, Хотел уверить нас, 
как видно, Что сам он бог своих садов. С2 19.2. 
Любезный Петр Андреевич, пожалуйста при-
шли мне с моим мальчиком сто рублей, которые 
ты мне вчера проиграл. КД 284.29. Яицкие бун-
товщики были тогда не редки, и казанское на-
чальство не обратило большого внимания на 
присланного преступника. ИП 13.34. Когда в 
1815 году дело шло о восстановлении Польши, 
тогда граф Поццо ди Борго прислал государю 
свое мнение. Ж2 156.4. Между разными ново-
стями князь прислал Левенвольду и условия, 
недавно предложенные Портою царю ЗМ 301.20. 
молодой человек меня забыл и не прислал мне 
даже своего адреса. Пс 26.4. || Передать, сооб-
щить через посредство кого-, чего-н. Все в том 
острове богаты, Изоб нет, везде палаты; А сидит 
в нем князь Гвидон; Он прислал тебе поклон. 
ЦС 492. 

2. Предложить, приказать прибыть куда-н. с 
каким-н. поручением, с какой-н. целью (19). 
Д<авыдов> является к Б<енигс>ену: князь 
Б<аграт>ион, говорит, прислал меня доложить 
вашему высокопревосходительству, что непри-
ятель у нас на носу... Ж2 295.4. Нет сомнения, 
что много драгоценного скрывается под землею, 
насыпанной веками; какой-то француз прислан 
из Петербурга для разысканий — Пс 16.57. 
П у ш к и н . — Племянник мой, Гаврила Пуш-
кин, мне Из Кракова гонца прислал сегодня. БГ 
IX 32. Г е р ц о г. Не хорошо Ему дичиться. Мы 
тотчас приучим Его к весельям, к балам и тур-
нирам. Пришлйте мне его; С"/3 III 51. || п р и -
с л а т ь что з а кем: Графиня** <Анна> Кар-
ловна Воронцова обещала прислать за нами 
шлюбку. Ж2 175.28. 

• прислать: 1. РПс 56.19 Ж2 182.33 Пс 20.50, 
26.21, 49.1, 53.28, 65.34, 92.17, 112.17, 131.52, 
145.33, 147.38, 152.38, 229.1, 340.20, 357.2, 
522.28, 624.3, 650.13, 822.5, 1194.5, 1202.2; 2. КД 

342.27Ж2 175.28, 333.27 Яс 15.2; пришлю: 1 .Пс 
21.62, 58.45, 76.53, 135.3, 145.15, 152.30, 356.5, 
364.12, 381.6, 24, 476.5, 532.14, 542.35, 558.6, 
602.3, 657.3, 699.1, 729.7, 852.10, 931.31; при-
шлешь: 1. Яс 115.1, 796.3; пришлёт: 1. С2 125.1 
Яс 628.20, 702.15; пришлете: 1. Яс 533.10; 
пришлют: 1. Пс 773.23; прислал: 1. С2 19 загл., 
210.13. ЦС 318, 492, 688, 907 CP I 150 ИП 28.2 
ЗМ 301.8,20 Ж2 79.12, 118.21, 147.21, 154.14, 
156.4 Пс 26.4, 43.29, 48.6, 49.42, 123.5, 211.7, 
585.22, 732.4, 851.28, 1007.21 ; 2. А I 102 БГ IX 32 
КД 337.24 Ж2 295.4 Пс 771.18; прислала: 1. РПс 
48.32 ИП 114.20 ЗМ 334.4 Пс 711.1, 947.29, 
950.20, 951.60; 2. P III 41; прислали: 1. ГН 335 
Ж2 117.4 Пс 22.13, 976.3; пришлй: 1. С, 159.3 
ПД 232.14, 21, 22 КД 284.29 Пс 24.24, 30.1, 50.3, 
66.14, 74.20, 78.7, 81.38, 87.8, 89.56, 100.22, 
103.26, 112.10, 113.5, 115.10, 120.32, 123.14, 25, 
124.3,7, 132.7, 149.1, 171.12, 31, 251.12, 315.8, 
546.4, 563.4,16, 619.28, 667.4, 689.5, 853.14, 
1029.6, 1093.23, 1338.24; пришлйте: 1. Пс 
130.10, 139.34, 293.9, 423.1, 680.2, 915.4, 1150.15, 
1175.30, 1243.1, 1302.2, 1325.1; 2. CP III 51, 65; 
Ед Д. м.р. приславшему: 1. Пс 558.2; Мн.В. 
приславших: 1.Ж| 137.15; Ед.И. присланный: 
2. ЯЯ 10.29; присланная: 1. Ж2 183.2; В. при-
сланный: 1. Пс 910.17; присланного: 1. ИП 
13.34; присланную: 1. Пс 377 приписка 6; Мн.И. 
присланные: 1. Пс 851.30; 2. Д 174.1 ИП 21.17 
изм. цит.; Р. присланных: 2. Ж2 168.36; В. при-
сланных: 2. ЗМ 34.11; \ прислан: 1. Пс 777.13; 
2. ПА 480.39 Пс 16.57; присланы: 1. Ж2 320.35; 
прислав: 1. С2 19.2. 

ПРИСЛОНЕННЫЙ (2) Прислонившийся. 
Перен. Близко стоящий, примкнувший к чему-н. 
Я сел под окно. Виду ника<ко>го. Тесный ряд 
однообразных изб, прислоненных одна к дру-
гой. МЧ 404.24. На берегу этой реки есть место, 
нарочно созданное для индийского табора: пре-
красная пристань, маленькая долина, густой лес, 
прислоненный к холму... Ж2 121.23. 

• Ед.И. прислоненный: перен. Ж2 121.23; 
Мн.Р. прислоненных: перен. МЧ404.24. 

ПРИСЛОНИТЬСЯ (4). Один какой-то шут 
печальный Ее находит идеальной, И, присло-
нйвшись у дверей, Элегию готовит ей. ЕО VII 
49.7. Германн стоял, прислонясь к холодной 
печке. ЯД 240.13. 

• прислонился: Д 167.28 КД 379.6; присло-
нйвшись: ЕО VII 49.7; прислонясь: ПД 240.13. 

ПРИСЛУГА (5). 1. Выполнение каких-н. ра-
бот по уходу за кем-н., обслуживание кого-н. (1). 
Слуги белку стерегут, Служат ей прислугой 
разной — ЦС 481. 

2. Люди, находящиеся а услужении, слуга (4). 
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Всем красны боярские конюшни: Чистотой, 
прислугой и конями; С3 43.2. Докучны ей И 
звуки ласковых речей, И взор заботливой при-
слуги. ЕО III 8.9. Я проклинал нечистоту про-
стынь, дурную прислугу и проч. ПА 481.22. 

• Ед.Р. прислуги: 2. ЕО III 8.9; В. прислугу: 
2. ПА 481.22; Т. прислугой: 1. ЦС 481; 2. С3 
43 2; П. в прислуге: 2. КД 362.25. 

ПРИСЛУЖИВАТЬ (2). У Петра I не было 
камердинеров, прислуживали ему деныцики Ж\ 
153 сн. 1.3. Капитаны Преображенские и Семе-
новские разносили вина; каждый прислуживал 
шести персонам ЗМ 309.37. 

• прислуживал: ЗМ 309.37; прислуживали: 
Ж, 153 сн. 1.3. 

ПРИСЛУЖНИК (3). 1. Слуга (2). И султан 
прислужников кликнул И сказал: „Дать кафтан 
Радивою! — " ЗС 1.57. Прислужники, между 
коими не было ни одного эвнуха, подтвердили 
слова старика ПА 480.29. 

2. Тот, кто прислуживается, подслуживает-
ся (1), „Не трепетал от ваших я придворных, 
Всевышнего прислужйиков покорных, От 
сводников небесного царя! " — Г в 386. 

• Мн.И. прислужники: 1. ПА 480.29; Р. при-
служников: 2. Гв 386; В. прислужников: 1. ЗС 
1.57. 

ПРИСЛУЖНИЦА (1). Женек, к п р и -
с л у ж н и к el знач. Перен. Ко звуку звук 
нейдет... Теряю все права Над рифмой, над моей 
прислужницею странной: Стих вяло тянется, 
холодный и туманный. • Ед.Т. прислужницею: 
перен. С3 126.21. 

ПРОСЛУШАТЬ (1). Слушая, обращать вни-
мание на что-н. Важное сознание! прошу про-
слушать! • прослушать: Ж, 209 сн. 1.1. 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ (4). 1. Напрягая слух, 
стараться услышать, расслышать что-н. (3). 
Вокруг аулов опустелых Одна бродила по ска-
лам И к песням дев осиротелых Она прислуши-
валась там; КП Эп. 12. Здесь бывало сиживал со 
мною А. Р<аевский>, прислушиваясь к мело-
дии вод. ПА 447.28. Альфиери изучал италиян-
ской язык на флорентийском базаре: не худо нам 
иногда прислушиваться к московским про-
свирням. Жх 149.2. 

2. Обращать внимание, принимать к сведе-
нию что-н. [кому, чему] (1). Ек.<атерина> ласка-
ла Москву, внимательно прислушивалась ее 
мнению, не мешала ни ее весельям, ни свободе 
ее толков — Ж , 239.[21]. 

• прислушиваться: 1. Ж{ 149.2; прислуши-
валась: 1. КП Эп. 12; 2. Ж, 239.[21]; прислуши-
ваясь: \.ПА 417.28. 

ПРИСМАТРИВАТЬ (3) 1. Следить, наблю-

дать (2). — вы своею кровью будете отвечать 
мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, ста-
нут присматривать. КД 304.38. Шалит Мару-
синька моя; Куда ее лукавый носит? Я стал при-
сматривать за ней. С3 21 1.45. 

2. Иметь надзор, присмотр за кем-н. (1). 
С т а р и к . Да, за мною Присматривать не ху-
до. Стар я стал И шаловлив. Р IV 62. 

• присматривать: 1. С3 21 1.45 КД 304.38; 2. 
Р IV 62. 

ПРИСМИРЕТЬ (19). Стать спокойным, 
смирным; притихнуть. Василисе Егоровне, при-
смиревшая под пулями, взглянула на степь КД 
323.17. Д о н Г у а н. Ты думаешь, он станет 
ревновать? Уж верно нет; он человек разумный 
И верно присмирёл с тех пор как умер. КГ III 
131. Бесенок оторопел, Хвостик поджал, совсем 
присмирел, На братца поглядывает боком. Б 
122. Попали в честь тогда Орловы, А дед мой в 
крепость, в карантин, И присмирёл наш род су-
ровый, И я родился мещанин. С3 187.55. Теперь 
не то: разгульный праздник наш С приходом лет, 
как мы, перебесился, Он присмирёл, утих, осте-
пенился С3 269.11. Перен. На холмах пушки 
присмирёв Прервали свой голодный рев. П III 
199. На воды стал глядеть Монах. — ... И ви-
дит: закипели волны И присмирёли вдруг 
опять... С2 61.20. Вдруг, истощась и присмирёв, 
О Терек, ты прервал свой рев; С3 137.13. 

• присмирёл: С3 187.55, 269.11 ЗС 16.12 Б 
122 КГ III 131; присмирёла: С2 К 357.2 Пс 
451.15, 1098.9; присм<ирёла>: ЕО X 12.1; при-
смирёли: ЗП 61 Ро 153.7; перен. С2 61.20; Ед.И. 
присмиревшая: КД 323.17; П. присмиревшей: 
Ж| 241.1, 246.25; Мн.Р. присмиревших: Пс 
720.13; присмирёв: А I 197; перен. С3 137.13 П 
III 199. 

ПРИСМОТР (6). Надзор. Кадетские корпуса, 
рассадник офицеров русской армии, требуют 
физического преобразования, большого при-
смотра за нравами, кои находятся в самом гнус-
ном запущении. Ж, 45.34. Псков для пеня хуже 
деревни, где по крайней мере я не под присмот-
ром полиции. Пс 214.11. II Наблюдение с целью 
ухода, помощи. Тут же находился и лазарет для 
больных собак, под присмотром штаб-лекаря 
Тимошки Д 163.8. 

• Ед.Р. присмотра: Ж\ 45.34; В. присмотр: 
Ж, 129.7; Т. присмотром: Д 163.8 ИП 20.10 Пс 
100.21,214.11. 

ПРИСМОТРЕТЬ (1). Усмотреть, устано-
вить что-н. в чём-н. В случае же неудачи думал 
он броситься в Русь, увлечь ее всю за собою, 
повсюду поставить новых судей (ибо в нынеш-
них, по его словам, присмотрена им многая 
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неправда) • присмотрена: ИП 15.35. 
ПРИСНИТЬСЯ (5). Мне приснился сон, ко-

торого никогда не мог я позабыть КД 288.38. Не 
даром вы приснйлись мне В бою с обритыми 
главами ПК VI 1 . Л у и з а — Ужасный демон 
Приснйлся мне: весь черный, белоглазый.... ПЧ 
112. I и в о с н е н е п р и с н и т с я ко-
му (никогда на придёт на ум, не возникнет в 
уме): Конечно в нем многого недостает, но мно-
гое и есть: живость, веселость, чего Булгарину и 
во сне не приснится. Пс 439.7. 

• приснится: Пс 439.7; приснйлся: ПЧ 112 
КД 288.38; приснйлись: ПК VI 1; Ед.В. при-
снившуюся: Ж2 112.5. 

ПРИСНО (2). В церковно-славянском языке 
— всегда, вечно. М а л ь ч и к . Царю небес, вез-
де и прйсно сущий, Своих рабов молению вне-
мли: БГ IX 3. П и м е н. Благослови господь Те-
бя и днесь и прйсно и во веки. БГ V 49. 

• прйсно: БГУ 49,1X3. 
ПРИСОВЕТОВАТЬ (8). Посоветовать. 

Присоветуй им встретить меня с детской любо-
вию и послушанием; КД 334.27. После несчаст-
ного сражения где погиб цвет греческого юно-
шества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему 
удалиться, и сам заступил его место. К 255.19. 
Присоветуй Рылееву в новой его поэме помес-
тить в свите Петра I нашего дедушку. Пс 135.42. 

• присоветовать: Ж2 163.11; присоветовал: 
К 255.19 Пс 179.24; присоветовала: КД 357.24; 
присоветовали: ЗМ 308.2; присоветуй: КД 
334.27 Пс 135.42, 592.27. 

ПРИСОВОКУПИТЬ (14). Присоединить к 
чему-н., прибавить, приложить. Некоторые от-
рывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, 
присовокупив к ним еще несколько строф. ЕО 
Пут. Вв. 26. Взявшись хлопотать об издании 
Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне 
публике, мы желали к оным присовокупить хо-
тя краткое жизнеописание покойного автора ПБ 
59.3. Посмотрите на рисунки, присовокуплен-
ные к его путешествию. Ж, 230.22. || Сказать, 
заметить что-н. в добавление к уже сказанно-
му, написанному. На днях в театре г.<раф> Фи-
кельмон, говоря, что Bertrand и Raton не были 
играны на п<етер>б<ургском> театре по пред-
ставлению Блума, — , присовокупил: je ne sais 
pourquoi; Ж2 336.37. Повествователь присово-
купил, что все из государей, властвовавших по-
том, — умерли прежде, нежели могли вынуть 
хоть один камень загражденного входа. ЗМ 
319.2. 

• присовокупить: ПБ 59.3 ЗМ 327.26; присо-
вокупил: ЗМ 319.2 Ж2 145.4, 336.37; присово-
купили: Пс 702.3; Мн.В. присовокупленные: 

Ж, 230.22, 256.30; \ присовокуплены: Ж2 90.16; 
присовокупив: ЕО Пут. Вв. 26 Ж, 28.3 Ж2 14.21 
Пс 1014.7; присовокупя: Пс 911.4. 

ПРИСОВОКУПИТЬСЯ (1) Присоединить-
ся, прибавиться. К сему присовокупился и бла-
госклонный отзыв Бенкендорфа. • присовоку-
пился: Пс 801.13. 

ПРИСОВОКУПЛЕНИЕ (присовокупленье) 
(3). Действие по глаг. п р и с о в о к у п и т ь , 
п р и с о в о к у п л я т ь . Согласен с вами, что 
предисловие есть пустословие довольно скуч-
ное, но мне никак не льзя согласиться на присо-
вокупление новых бредней моих; Пс 52.13. 
Право с радостью согласился бы я двенадцать 
раз перечитать все 12 песен пресловутой Рос-
сиады, даже с присовокупленьем к тому и пре-
мудрой критики Мерзлякова Пс 2.39. 

• Ед.В. присовокупление: Пс 52.13; Т. при-
совокуплением: Ж\ 131.29; присовокуплень-
ем: Пс 2.39. 

ПРИСОВОКУПЛЯТЬ (4). Несов. / ( п р и -
с о в о к у п и т ь . Петр снисходительствовал 
его просьбам, — не жалел для него своей каз-
ны, присовокупляя к червонцам отеческие со-
веты и предостерегательные наставления. АП 
3.19. Он как римский палач присовокупляет 
поругание к смертным мучениям девы. Ж2 
155.26. Битый час слушаешь ты бредни о древ-
ности рода Лыковых и Ржевских и еще присо-
вокупляешь к тому свои нравоучительные при-
мечания! ^/7 30.12. 

• присовокупляешь: АП 30.12; присовокуп-
ляет: Ж2 155.26; присовокупляли: ИП 9.21.; 
присовокупляя: АП 3.19. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ (1). Вечером я узнал, 
что в сем сражении разбит Сераскир арзрум-
ский, шедший на присоединение к Гаки-Паше с 
30.000 войска. • Ед.В. присоединение: ПА 
470.28. 

ПРИСОЕДИНИТЬ (9). Князь П. А Вязем-
ский, предприняв из дружбы ко мне издание 
Бахчисарайского фонтана, присоединил к оному 
Разговор между Издателем и Антиромантиком 
Ж| 20.14. Михельсон привел их к присяге, при-
соединив к своему отряду ИП 58.22. Свадьба с 
молодою Ржевскою присоединит меня к гордо-
му русскому дворянству АП 27.34. Мне было 
очень весело, хоть я и танцевала кот<ильон> с 
несносным дипломатом Ст —, который к при-
родной своей глупости присоединил еще рассе-
янность, вывезенную им из Мадрита. РПс 49.1. 

• присоединит: АП 27.34; присоединил: РПс 
49.1 Ж, 20.14; присоединили: ИП 22.30 Ж2 
61.23; \ присоединены: ИП 17.9, 19.32, 47.6; 
присоединив: ИП 58.22. 
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ (6). Несколько сотен 
беглецов присоединились к Пугачеву. ИП 
68.27. Трое молодых людей, родственники ста-
рика, присоединились к нему. Ж2 109.11. 

• присоединился: ИП 68.14 Ж2 129.20; при-
соединились: ИП 36.7, 68.27, 74.7 Ж2 109.11. 

ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ (2). башкирцы на-
чали нападать на русские селения и кучами при-
соединяться к войску бунтовщиков. ИП 22.10. 
Почта отправляется два раза в неделю и проез-
жие к ней присоединяются: это называется ока-
зией. (в тексте издания вместо «проезжие» 
ошибочно «приезжие») ПА 447.36. 

• присоединяться: ИП 22.10; присоединя-
ются: ПА 447.36. 

ПРИСПЕТЬ (6). 1. Подойти, появиться в ка-
кое-то время, подоспеть (1). Они предались ра-
дости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним 
чрез две недели. ИП 46.37. 

2. Настать, наступить, прийти (о времени) 
(5). И мы любили хороводы, Блистали также в 
нас умы; Но погоди: приспёют годы, И будешь 
то, что ныне мы; С2 144.16. Благое время нам 
приспёло; Борьбы великой близок час. П II 60. 
Время их еще не приспело. Ж, 167.8. 

• приспеет: 1. ИП 46.37; приспёют: 2. С2 
144.16; приспёло: 2. П II 60 Ж, 73.13, 143.31, 
167.8. 

ПРИСТАВ (9). 1. Должностное лицо, при-
ставленное для надзора за кем-, чем-н. (7). 
Г р и г о р и й . А далече ли до Луёвых гор? 
Х о з я й к а . Недалече, к вечеру можно бы туда 
поспеть, кабы не заставы царские, да стороже-
вые приставы. БГ VIII 36. Русские приставы, 
пользуясь их простотою и отдаленностию от 
средоточия правления, начали их угнетать. ИП 
10.38. Вольтер уехал из Берлина, задержан был 
во Франкфурте прусскими приставами, не-
сколько дней находился под арестом Ж2 80.20. 
Он не имел в виду быть винным приставом. Ж | 
133.23. 

2. Начальник полиции небольшой админист-
ративной единицы (2). ч а с т н ы й п р и -
с т а в (начальник полицейского участка, в го-
родах): Цеховой старшина находит мои ботфор-
ты не по форме, обрезывает, портит товар; я в 
накладе; иду жаловаться частному приставу; Пс 
50.21. Шутливо о С. А. Соболевском, частный 
пристав Соболевской бранится и дерется по-
прежнему Яс 314.4. 

• Ед.И. пристав: 1. БГ VIII 88 рем.; 2. Пс 
314.4; Д. приставу: 2. Пс 50.21; Т. приставом: 
1. Ж, 133.23; Мн.И. приставы: 1. БГ VIII 36, 61 
рем. ИП 10.38; Р. приставов: 1. БГ VIII 54; Т. 
приставами: 1 .Ж 2 80.20. 

ПРИСТАВАТЬ (6). 1. Несов. к п р и -
с т а т ь в 3 знач. (4). Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. Пристают к заставе 
гости; ЦС 235. 

2. Уставать, утомляться (2). бедное Живот-
ное пошло было рысью, но скоро стало приста-
вать и через четверть часа пошло шагом M 
80.26. клячонки его бежали рысью довольно 
крупной. Если одна из них начинала приста-
вать, то он отпрягал ее с ужасными проклятия-
ми, и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. 
Jf 257.33. 

• приставать: 2. M 80.26 К 257.33; приста-
ют: 1.ЦС 235,407,605,821. 

ПРИСТАВИТЬ (13). 1. Приблизить вплот-
ную, приложить (7). „Позвольте спросить, — 
сказал я, приставя ко лбу руку, — вы г. Б. " 
ИГ 131.4. Дубровский, подошед к офицеру при-
ставил ему пистолет ко груди и выстрелил Д 
223.8. Комендант велел Ивану Игнатьичу навес-
ти пушку на их толпу, и сам приставил фитиль. 
КД 322.18. II п р и с т а в и т ь п и я в к и : 
Дубровский между тем лежал в постеле; уезд-
ный лекарь, посчастию не совершенный невеж-
да, успел пустить ему кровь, приставить пиявки 
и шпанские мухи. Д 172.3. 

2. Назначить быть при ком-, чём-н. для над-
зор наблюдения (6). За то, что ясской пан — 
Побит немножко мною, И что бояр пугнул Я но-
вою тревогой, — [К моей канурке] строгой При-
ставил караул. С2 165.18. || п р и с т а в и т ь 
что делать: Степан отвел мальчишку на голу-
бятню, запер его там, и приставил смотреть за 
ним старую птичницу Агафию. Д 218.4. Слуги 
белку стерегут, Служат ей прислугой разной — 
И приставлен дьяк приказный Строгий счет 
орехам весть; ЦС 482. 

• приставить: 1. Д 172.3; приставил: 1. Д 
223.1,8 АД 322.18 Ж, 112.21; 2. С2 165.18 ЦС 395 
Д 218.4 ЗМ 324.40; \ приставлен: 2. ЦС 482 КД 
310.17; приставя: 1. С, 19.118 ИГ 131.4. 

ПРИСТАВЛЯТЬ (1). Пленников они сохра-
няют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с 
ужасным бесчеловечием, — и приставляют к 
ним для стражи своих мальчишек, которые, за 
одно слово, вправе их изрубить своими детски-
ми шашками. • приставляют: ПА 449.21. 

ПРИСТАЛЬНО (8). Пугачев смотрел на меня 
пристально, изредко прищуривая левый глаз КД 
331.31. Алексей — между тем пристально гля-
дел на молодую крестьянку. БК 114.18. Густав 
Адамыч пристально всматривался... АП 33.22. 

• пристально: ЯГ VIII 91 АП 33.22 БК 114.18 
АД 322.14, 331.3, 343.7, 371.31 Ж2 307.24. 

ПРИСТАНИЩЕ (8). Представьте себе че-
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ловека без имени и пристанища, живущего 
ежедневными донесениями Ж} 129.5. Путь мой 
шел мимо Бердской слободы, пристанища Пу-
гачевского. КД 345.13. Англия дала пристанище 
последнему из ее сродников. Ж2 155.13. Еще над 
древними стенами Сияли башни, и кругом Шу-
мели рощи вековые, Духов пристйнища святые. 
С3 54.12. 

Ед.Р. пристанища: ЗС Прим. 16.1 КД 345.13, 
346.10 Ж, 129.5; Д. пристанищу: КД 345 с«. 1.1; 
В. пристанище: АД 347 сн. 2.3 Ж2 155.13; Мн.И. 
пристанища: С3 54.12. 

ПРИСТАНЬ (25). 1. Место, где пристают 
суда, гавань (24). Корабельщики дивятся, На ко-
раблике толпятся, На знакомом острову Чудо 
видят наяву: Город новый златоглавый, Прй-
стань с крепкою заставой — ЦС 232. Раз он спал 
У невской прйстани. MB II 120. Дальный Фарос 
горит уединенно в ее широкой пристани, как 
лампада в изголовья спящей красавицы. Мы 
422.7. II То же, как символ прибежища, приста-
нища, в котором можно укрыться от жизнен-
ных невзгод, найти успокоение, отдохнуть. 
Бурной жизнью утомленный, Равнодушно бури 
жду: Может быть, еще спасенный, Снова прй-
стань я найду.... С3 74.12. То консул молодой, то 
сумрачный диктатор Являлись день-другой рос-
кошно отдохнуть, Вздохнуть о прйстани и 
вновь пуститься в путь. С3 154.106. Я сердцем 
отдыхал — друг друга мы любили: И бури надо 
мной свирепость утомили, Я в мирной прйстани 
богов благословил. КП Поев. 13. И ты, любезный 
друг, оставил Надежну прйстань тишины С\ 
22.2. II Город, крепость на реке со специально 
устроенным на берегу местом, АС которому при-
стают суда. Татищев, Заступивший место Ки-
риллова, назвал ее своим именем: Татищева 
пристань. ИП 101.10. Он пошел по реке Сакма-
ре, возмущая окрестные селения; явился на Бу-
гульчанской и Стерлитамацкой пристанях, и на 
уральских заводах ИП 24.3. 

2. Притон, убежище воров, разбойников (1). 
Постоялый двор, или, по тамошнему, умет, на-
ходился в стороне, в степи, далече от всякого се-
ления, и очень походил на разбойническую при-
стань. КД 290.40. 

• Ед.И. пристань: 1. ИП 101.10 Ж2 121.22; Р. 
прйстани: 1. С, 79.4 С2 194.3 MB II 120 ЦС 233, 
405, 603, 819 ЗМ 335.10 Ж2 D 343.39; В. прй-
стань: 1. С, 22.2 С3 74.12 Е 5 MB II 123 ЦС 232 
Пс 138.18; 2. КД 290.40; Т. пристанью: 1. Пс 
11121; П. в прйстани: 1. КП Поев. 13 Мы 422.7; 
на прйстани: 1. MB II 105; о прйстани: 1. С3 
154.106; МнД. пристаням: 1. MB Вст. 34; П. на 
пристанях: 1. ИП 24.3. 

ПРИСТАТЬ (28). 1. Привязаться, начать, на-
зойливо лезть с чем-н. (3). Между мертвецами 
поднялся ропот негодования; все вступились за 
честь своего товарища, пристали к Адрияну с 
бранью и угрозами Г 94.10. Купцы пристали к 
нему с просьбами и угрозами ИП 73.14. он тер-
пел, терпел целый месяц — а как стало невтер-
пеж, пристал ко мне внезапно: давай денег! Пс 
354.6. 

2. Присоединиться, примкнуть (5). я сильно 
был поражен и не мог удержаться от жалобного 
восклицания: это был Ванька, бедный мой Вань-
ка, по глупости своей приставший к Пугачеву. 
КД 376.10. Войско его состояло из трехсот яиц-
ких казаков и ста-пятидесяти донских, при-
ставших к нему накануне ИП 72.36. 

3. Подплыв к чему-н., остановиться, прича-
лить (6). Дай бог, под вечер к берегам Тебе при-
стать благополучно И отдохнуть спокойно там 
С2 22.14. Пушки с пристани палят, Кораблю 
пристйть велят. ЦС 234. М е ф и с т о ф и л ь . 
Корабль испанский трехмачтовый, Пристать в 
Голландию готовый: С2 285.106. 

4. Прийтись к лицу, подойти [кому, чему] (11). 
Белилы право тебе пристали; не вхожу в тайны 
дамского туалета, но на твоем месте я бы стал 
белиться; БК 120.33. М а р и я . О милый мой, 
Ты будешь царь земли родной! Твоим сединам 
как пристанет Корона царская! П II 84. Всё ти-
хо, никого здесь нет; Никто на девушку не 
взглянет... А девушке в семнадцать лет Какая 
шапка не пристанет! РЛ III 133. | п р и с т а т ь 
к кому: Как она мила была! как черное платье 
пристало к милой Б[акуниной]! Ж2 297.32. 
II Оказаться подходящим, соответствующим 
кому-, чему-н. У Кларисы денег мало, Ты богат 
— иди к венцу; И богатство ей пристало, И рога 
тебе к лицу. С2 162.3. О, жены чистые пророка, 

Живите скромно: вам пристало Безбрачной 
девы покрывало. ПК II 5. Нам просвещенье не 
пристало, И нам досталось от него Жеманство, 
— больше ничего. ЕО II 24.12. Я знаю, что стра-
стей волненья И шалости, и заблужденья При-
стали наших дней блистательной весне. С| 88.9. 
Аристократические предубеждения пристали 
тебе, но не мне Пс 50.17. 

5. Форма с.р. прош. вр. пристало в знач. «по-
добает», «надлежит», «приличествует» [с инф.; 
кому] (3). Оставим юный пыл страстей — Вы 
старшей дочери своей, Я своему меньшому бра-
ту: — ; Еще пристало им любить, А нам уже 
пора злословить. С2 151.43. Правительство не 
дама, не Princesse Moustache: прюдничать ему не 
пристало. Пс 401.28. Просвещенному ли чело-
веку, русскому ли сатирику пристало смеяться 
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над независимостию писателя? Пс 65.17. 
• пристать: 3. С, 22.14 С2 285.106 ЦС 234, 

406, 604, 820; пристанет: 4. РЛ III 133 Я II 84; 
пристал: 1. Пс 354.6; 2. КД 372.28; пристала: 2. 
ИП 18.24; пристало: 4. С2 162.3, D 359.1 ПК II 5 
ЕО II 24.12 Ж2 297.32; 5. С2 151.43 Пс 65.17, 
401.28; пристали: 1. Г 94.10 ИП 73.14; 4. С, 88.9 
БК 120.33 Пс 50.17, 71.164 Ед.И. приставший: 
2. КД 376.10; Мн.Р. приставших: 2. ИП 72.36; 
В. приставших: 2. ИП 70.22. 

ПРИСТОЙНО (2). Прилично, уместно, лри-
с/иало [с инф.; кому]. Пристойно ли, скажите, 
сгоряча Ругаться нам над жертвой палача? С2 
251.9. не пристойно ли бы нам, не славно ли, 
други, братья, братцы, было воспеть древним 
складом, старым слогом, древним языком труд-
ную, печальную песнь о полку Игореве Ж2 
148.24. 

• пристойно: С2 251.9 Ж2 148.24. 
ПРИСТОЙНОСТЬ (1). Приличие, соответ-

ствие установленным правилам приличия, эти-
кета. Он с своей стороны не выхолил из преде-
лов почтения и строгой пристойности, и тем 
успокоивал ее гордость <и> боязливые сомне-
ния. • Ед.Р. пристойности: Д 203.31. 

ПРИСТРАСТИЕ (пристрастье) (18). 1. Силь-
ное влечение, особая склонность, привержен-
ность к кому-, чему-н. (11). Ныне нет во мне 
пристрастья — Без разбора за столом <?>, Друг 
разумный сладост<растья>, Вина обхожу кругом 
— С2 240.20. Себя как в зеркале я вижу, Но это 
зеркало мне льстит. Оно гласит, что не унижу 
Пристрастья важных Аонид. С3 37.10. Сии вя-
лые, холодные произв.<едения> не могли иметь 
никакого влияния на народное пристрастие. Ж1 
179.29. Имя великого Державина всегда произ-
носится с чувством пристрастия, даже суевер-
ного. Ж2 72.5. II п р и с т р а с т и е к кому, 
чему: Во всё время шутил он над ее пристра-
стием к инженерным офицерам ПД 243.23. 
Sh<akespeare>, Гете, W.<alter> S.<cott> не имеют 
холопского пристрастия к королям и героям. 
Ж2 195.30. слепое пристрастие к новизне; част-
ные поверхностные сведения, наобум приноров-
ленные ко всему, — вот что мы видим в Ради-
щеве. Ж2 36.1 1. II Преобладающая склонность. 
Его пристрастие было благоговение к гению и к 
несчастию; Ж2 58.19. 

2. Несправедливое предпочтение, отсутствие 
справедливого, объективного отношения к ко-
му-, чему-н. (7). Его суждения обыкновенно бы-
ли быстры и верны. Равнодушие ко всему избав-
ляло его от пристрастия, а искренность о отно-
шении к самому себе делала его проницатель-
ным. РЖ 388.14. г. Полевой неправ, ибо обнару-

живается какое-то пристрастие в замечаниях, 
которые с первого взгляда являются довольно 
основательными. Ж, 79.5. Ты спрашиваешь, до-
волен ли я тем, что сказал ты обо мне в 
Тел.<еграфе>. Что за вопрос? Европейские ста-
тьи так редки в наших журналах! а твоим пером 
водят и вкус и пристрастие дружбы. Пс 179.3. 

• Ед.И. пристрастие: 1. Ж, 181.20, 220.25 Ж2 
58.19; 2. Пс 179.3; Р. пристрастия: 1. Ж2 72.5, 
195.30 Пс 603.20; 2. РЖ 388.14 Ж, 68.7 Ж2 19.6; 
пристрастья: 1. С2 240.20 С3 37.10; Д. пристра-
стию: 2. Пс 78.17; В. пристрастие: 1. Ж, 179.29 
Ж2 36.1 1; 2. Ж, 79.5 Пс 408.7; Т. пристрастием: 
1. ЯД 243.23. 

ПРИСТРАСТНЫЙ (12) 1. Обнаруживаю-
щий сильное влечение, особую склонность [АС ко-
му, чему] (3). Вы избалованы природой; Она 
пристрастна к вам была С2 96.2. Перен. Если 
уже русский язык, столь гибкий и мощный в 
своих оборотах и средствах, — не способен к 
переводу подстрочному, к преложению слово в 
слово, то каким образом язык французский, 
столь осторожный в своих привычках, столь 
пристрастный к своим преданиям, столь непри-
язненный к языкам, даже ему единоплеменным, 
выдержит таковой опыт Ж2 144.17. 

2. Необъективно, пристрастно относящийся, 
оценивающий; вызванный необъективным от-
ношением (9). Одессу звучными стихами Наш 
друг Туманский описал, Но он пристрастными 
глазами В то время на нее взирал. ЕО Пут. 12.3. 
Слепой Амур, жестокий и пристрастный, Вам 
терния и мирты раздавал; С\ 75.14. Мы ожидали 
от г. Каченовского возражений неоспоримых 
или благородного молчания, каковым некоторые 
известные писатели всегда ответствовали на не-
приличные и пристрастные выходки некоторых 
журналистов. Ж, 79.9. 

• Ед.И. пристрастный: 1. Ж2 52.44; перен. 
Ж2 144.17; 2. С, 75.14; В. пристрастную: 2. Ж, 
220.10; пристрастное: 2. Ж\ 127.16; Т. пристра-
стной: 2. ЕО Поев. 9; Мн.И. пристрастные: 2. 
Ж| 11.5; Р. пристрастных: 2. Ж, 10.15; В. при-
страстные: 2. Ж] 79.9; Т. пристрастными: 2. 
ЕО Пут. 12.3; П. пристрастных: 2. ЗМ 297.15; 
пристрастна: 1. С3 96.2. 

пристрастье см. пристрастие. 
ПРИСТРОИТЬ (3). Устроить, определить 

на какую-н. должность, место. Как ты хочешь, 
Потемкин, а мамзель мою пристрой ку-
да-нибудь. Ж2 176.9. || п р и с т р о и т д е -
в у ш к у (выдать её замуж): Пристроить де-
вушку, ей-ей, Пора; а что мне делать с ней? Всем 
наотрез одно и то же: Нейду. ЕО VII 25.10. 
II Шутливо о героях своего произведения (on-
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ределять их судьбу о романе). должно своего ге-
роя Как бы то ни было женить, , И лица про-
чие пристрбя, Отдав им дружеский поклон, Из 
лабиринта вывесть вон. С3 246.12. 

• пристрбить: ЕО VII 25.10; пристрой: Ж2 
176.9; пристрбя: С3 246.12. 

ПРИСТРОИТЬСЯ (1). — Послушай, Ибра-
гим, ты человек одинокой, без роду и племени, 
чужой для всех, кроме одного меня. Умри я се-
годня, завтра что с тобою будет, бедный мой 
арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть 
еще время; найти опору в новых связях, всту-
пить в союз с русским боярством. • пристро-
иться: АП 27.15. 

ПРИСТРУНИТЬ (1). Заставить повино-
ваться, взяли кого-, что-н. в строгие руки. Пер-
вое дело: должно приструнить все журналы и 
держать их в решпекте — • приструнить: Пс 
87.28. 

ПРИСТУП (30). 1. Атака, штурм какого-н. 
укрепления (28). „Теперь стойте крепко" — ска-
зал комендант; — „будет приступ..." КД 323.38. 
С них отражал герои безумный, Один в толпе 
домашних слуг, Турецкой рати прйступ шум-
ный Я III 446. Вдруг взвилась из-за города бом-
ба, И пошли бусурмане на прйступ. ЗС 1.82. да-
ром что ты старуха, а посмотри что с тобою бу-
дет, коли возьмут фортецию приступом. КД 
320.9. Перен. а) Осада! прйступ! злые волны, 
Как воры, лезут в окна. MB I 94; б) Решительные 
действия, меры, предпринимаемое в какой-н. об-
ласти. не льзя ли вновь осадить цензуру и, со 
второго приступа, овладеть моей Анфологией? 
Пс 53.30. дружина ученых и писателей, какого б 
<рода> <?> они ни были, всегда впереди во всех 
набегах просвещения, на всех приступах обра-
зованности. Ж] 163.6. 

2. Подступ, подход к чему-н. (1). бунтовщики 
так укрепились, что уже ни с какой стороны к 
ним из крепости приступу не было ИП 53.14. 

3. Вступление, предваряющее изложение че-
го-н. (1). Князь писал ему обо мне. После обык-
новенного приступа, он объявлял ему, что по-
дозрения насчет участия моего в замыслах бун-
товщиков к несчастию оказались слишком осно-
вательными КД 369.34. 

* Ед.И. прйступ: 1. КД 321.2, 323.38 ИП 
45.23 Ж2 201.4; перен. a) MB I 94; Р. приступа: 
1. КД 341.5 ИП 46.16, 53.29, 57.18, 63.32, 64.2; 
перен. б) Пс 53.30; 3. КД 369.34; приступу: 1. 
ИП 46.29; 2. ИП 53.14; В. прйступ: 1. ЗС 1.82 П 
III 446 ИП 36.14, 48.7, 60.27, 61.30 Ж2 201.24; Т. 
приступом: 1. КД 320.9 ИП 25.16, 45.16 Ж, 
190.18; П. на приступе: 1. ИП 34.27; об присту-
пе: 1. КД 330.29; Мн.И. приступы: 1. /07 341.16; 

П. на приступах: 1. перен. б) Ж\ 163.6. 
ПРИСТУПАТЬ (16). 1. Несов. к п р и -

с т у п и т ь el знач.; осаждать (1). Дейст-
вит. прич. приступающий в знач. сущ. Пугачев 
стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь 
лаской возбудить ревность приступающих, на-
конец сам коля бегущих. ИП 45.22. 

2. Несов. к п р и с т у п и т ь во 2 знач. (4). 
С вопросами отец и мать К Наташе стали при-
ступать. С2 269.6. Двое из зачинщиков выступи-
ли из толпы, объявили ему свое намерение, и на-
чали к нему приступать с укорами и угрозами. 
ИП 44.24. Не осмелился я взять на себя быть хо-
датаем по Вашему делу единственно потому, что 
опасался получить отказ, не впору приступая с 
просьбою к государю или министрам. Пс 521.7. 

3. Несов. ас п р и с т у п и т ь в 3 знач. (11). 
Критик приступает к истории западн.<ых> сло-
весностей. Ж2 65.15. трудно у нас приступать к 
чему-нибудь дельному или деловому. Пс 1056.8. 
Смирдин опутал сам себя разными обязательст-
вами, накупил романов и тому под., и ни к каким 
условиям не приступает: Пс 765.7. 

• приступать: 2. С2 269.6 ИП 44.24; 3. Пс 
1056.8; приступаю: 3. Ж, 141.12 Пс 40.1, 910.22; 
приступает: 3. Ж, 104.38 Ж2 65.15 Пс 108.10, 
765.7; приступаем: 3. Ж\ 88.14; приступали: 2. 
С2 269.10; Мн.Р. приступающих: 1. ИП 45.22; 
приступая: 2. Пс 521.7; З.Ж, 184.4, 235.20. 

ПРИСТУПИТЬ (40). 1. Близко подойти, при-
близиться, подступить чему-н. (4). Пугачев — 
быстро перешел через Уральские горы, и 5 мая 
приступил к Магнитной, не имея при себе ни 
одной пушки. ИП 56.12. 20-го снова приступил 
он к крепости, и снова был отражен. ИП 60.32. 
Перен. Да приступлю ко смерти смело И жизни 
вечной приобщусь! П II 170. 

2. С настойчивостью обратиться, пристать 
с чем-н. [к кому] (3). Она догадалась, что была 
обманута мужем, и приступила к нему с допро-
сом. КД 315.13. жители, предводительствуемые 
городским головою Протопоповым, явно возму-
тились и приступили к Бошняку, требуя, чтоб 
он не начинал сражения ИП 73.8. Вперед, как 
приступят к тебе, скажи, что тебе до меня дела 
нет; Пс 715.10. 

3. Начать что-н. делать, приняться за ка-
кое-н. дело или за осуществление какого-н. дела 
[к чему] (33). Кто к торгу страстному присту-
пит? Свою любовь я продаю; С3 84.17. Посвятив 
целые 6 месяцев на предварительное изучение, 
наконец приступил я к давно желанному труду 
ИГ 133.24. На другой же день приступила она |к 
исполнению своего плана БК 113.16. || п р и -
с т у п и т ь к вере (приобщиться к вере, 
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принять веру): А завтра к вере Моисея За поца-
луй я не робея Готов, еврейка, приступйть — С2 
127.7. 

• приступйть: 3. С2 127.7 ЗМ 328.38, 154.20 
Пс 52.5, 428.3, 724.4, 765.23, 801.16, 865.22, 
884.3, 915.8; приступлю: 1. перен. П II 170; 3. 
КД 313.6; приступит: 3. С3 84.17 ЕН 214.21 Мы 
423.30; приступим: 3. С3 204.10 ИГ 137.18 Д 
186.23 Ж, 13.18, 202.2 Ж2 77.15 Пс 119.9, 657.2; 
приступят: 2. Пс 715.10; приступил: 1. ИП 
56.12, 60.31,32; 3. ЯГ 133.24, 140.5 Ж, 267.12 Ж2 
48.43; приступила: 2. /07 315.13; 3. /Ж 113.16 
Ж2 41.10; приступили: 2. ЯЯ 73.8; 3. ЗМ 320.32 
Ж, 222.6 Пс 1013.6; приступи: 3. Пс 139.4. 

ПРИСУДИТЬ (5). Некто Вибий Серен, по до-
носу своего сына, был присужден римским се-
натом к заточению на каком-то безводном ост-
рове. Пс 187.29. Кирджали, привезенный в Яссы, 
представлен был паше, который присудил его 
быть посажену на кол. К 259.7. 

• присудить: Ж| 235.32, 264.38; присудил: К 
259.7; Мн.И. присужденные: ИП 80.29; 
\ присужден: Пс 187.29. 

присудственный см. присутственный. 
ПРИСУЖДАТЬ (2). Обрекать, осуждать на 

что-н. [АС чему]. Закон неправедный, ужасный К 
страданью присуждает нас. С\ 25.52. Я не при-
знаю уничижения, к которому присуждают нас. 
Ро 153.37. 

• присуждает: С\ 25.52; присуждают: Ро 
153.37. 

ПРИСУСЕДИТЬСЯ (1). Присоседиться, под. 
сесть к кому-н. В а р л а а м. Эй, товарищ! да 
гы к хозяйке присуседился. • присуседился: БГ 
VIII 41. 

ПРИСУТСТВЕННЫЙ (присудственный) 
(6). п р и с у т с т в е н н о е м е с т о (пра-
вительственное учреждение): Он проводит ночи 
за картами и спит в присутственном месте, во 
время чтения запутанного дела. Ж| 96.18. 
п р и с у д с т в е н н ы й п р и к а з (о пра-
вительственном учреждении): Высший при-
судств. <енный> приказ в г.<осударстве> есть 
тот, который ведает дела Ума человеческого. Ж\ 
237.5. 

• Ед.И. присудств.<енный>: Ж\ 237.5; П. с.р. 
присутственном: Ж\ 96.18; Мн.Р. присудст-
венных: Ж, 16.9; В. присутственные: ИГ 
132.34 Д/б 18.12,15. 

ПРИСУТСТВИЕ (57). 1. Нахождение, личное 
пребывание кого-н. в данном месте (53). Ее при-
сутствие возвратило мне всю бодрость. В 74.16. 
Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ас-
самблея была дело должностное, и государь 
строго требовал присутствия своих приближен-

ных. АП 15.24. имя дочери Белогорского комен-
данта не было произнесено в присутствии ко-
миссии. КД 368.40. II Наличие чего-н. где-н. Су-
ровою зимой я более доволен, Люблю ее снега; в 
присутствии луны Как легкий бег саней с под-
ругой быстр и волен С3 221.13. В кабинете его, 
убранном как дамская спальня, ничто не напо-
минало писателя; книги не валялись по столам и 
под столами; диван не был обрызган чернилами; 
не было того беспорядка, который обличает 
присутствие Музы и отсутствие метлы и щетки. 
ЕН 264.12. Водопроводы доказывали присутст-
вие образованности. ПА 454.23. 

2. Правительственное учреждение (2). Прие-
хав в город Андрей Гаврилович остановился у 
знакомого купца, ночевал у него и на другой 
день утром явился в присутствие уездного суда. 
Д 167.22. Он отыскан в бумагах Миллера, надо-
рванный вероятно в присутствии Пс 459.4. 

0 В соч. (2). п р и с у т с т в и е д у х а (са-
мообладание, хладнокровие): Князь, не теряя 
присутствия д у х а , вынул из бокового карма-
на дорожный пистолет и выстрелил в маскиро-
ванного разбойника. Д 220.38. и бедный хозяин, 
оглушенный их криком и почти задавленный, 
потерял присутствие д у х а Г 94.12. 

• Ед.И. присутствие: 1. В 74.16 КД 303.29 
ЯЯ 46.3 Пс 643.11; Р. присутствия: 1. АП 15.24 
РПс 54.5 Д 173.28, 187.3 КД 362.16 О 409.21 ЗМ 
300.21 Ж, 239.35 Ж2 41.3, 309.18 Пс 164.35, 
328.3; В соч. Д 220.38; Д. присутствию: 1. Ж2 
47.17; В. присутствие: 1. ЕН 264.12 КД 376.26 
ПА 454.23 Ж, 126.6, 182.3 Ж2 47.14; 2. Д 167.22; 
В соч. Г 94.12; Т. присутствием: 1. АП 23.13 Д 
208.6 КД 378.28 ПА 482.20 Ж, 85.12, 239.[23] Ж2 
199.12, 200.12, 331.18; П. в присутствии: 1. С3 
221.13 АП 5.32 Гос 41.7 ПБ 60.26 БК 119.30 Ро 
153.19 Д 203.34 КД 317.11, 368.40 ПА 472.19, 
482.5 ЯЯ 41.3 ЗМ 300 сн. 2.2, 306.34 Ж, 235.7 Ж2 
45.19, 67.10 Пс 120.10, 960.25; 2. Пс 459.4; в 
пр.<исутствии>: \ .Ж\ 239.40; о присутствии: 1. 
ПА 481.27. 

ПРИСУТСТВОВАТЬ (21). 1. Находиться, 
пребывать в данном месте (17). Казалось, они 
более с удивлением, чем с удовольствием при-
сутствовали на сих нововведенных игрищах АП 
16.23. В ваших неосторожных прогулках я сле-
довал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, 
счастливый мыслию, что вас охраняю, что для 
вас нет опасности там, где я присутствую тайно. 
Д 205.20. Я был в отсутствии — выехал из 
П<етер>б<урга> за 5 дней до открытия Алек-
сандровской колонны, чтоб не присутствовать 
при церемонии вместе с камер-юнкерами Ж2 
332.20. \\Действит. прич. наст. вр. при-
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сутствующий в знач. сущ. она слышала веселые 
поздравления присутствующих и всё еще не 
могла поверить, что жизнь ее была навеки око-
вана Д 220.20. Гроб опустили в могилу — все 
присутствующие бросили в нее по горсти песку 
—Д 178.27. 

2. Заседать, участвовать в работе какого-н. 
официального органа (4). В Яицком городке уч-
реждена была следственная коммиссия. В ней 
присутствовали генерал-майоры Потапов, Че-
репов, Бримфельд и Давыдов, и гвардии капитан 
Чебышев. ИП 10.14. В его канцелярии поведено 
присутствовать войсковому старшине Мар-
темьяну Бородину и старшине (простону) Мос-
товщикову. ИП 12.2. мы, Царскосельские Арза-
масцы, положили созвать торжественное собра-
ние. Все присутствующие члены собрались не-
медленно, в числе двух. Пс 654.11. 

• присутствовать: 1. АП 17.32 Д 178.32 Ж", 
234.4 Ж2 332.20; 2. ИП 12.2; присутствую: 1. Д 
205.20; присутствует: 1. Ча 414.5; присутство-
вал: 1. АП 4.18 КД 369.12, 374.17 ЗМ 322.28 Ж2 
168.18; присутствовали: 1. АП 16.23; 2. ИП 
10.14 ЗМ 305.8; Мн.И. присутствующие: 1. в 
знач. сущ. Ро 153.21 Д 178.27; 2. Пс 654.11; Р. 
присутствующих: 1. в знач. сущ. Д 220.20 Ж2 
143.15 Ед.И. присутствовавший: 1. Ж\ 94.27. 

ПРИСЧИТЫВАТЬ (1). Прибавлять при счё-
те. Ходи за мной, за дочерью моей. Усердна 
будь; присчйтывать не смей. • присчйты-
вать: ДК 248. 

ПРИСЫЛАТЬ (19). 1. Несов. к п р и -
с л а т ь в 1 знач. (17). Благодарю от души Ка-
рамзина за Железный Колпак, что он мне при-
сылает; Пс 214.42. Начнем альманак с Путеше-
ствия, присылай мне корректуру, а я перешлю 
тебе стихов. Пс 1102.19. Редакция „Современни-
ка" не может принять на себя обратного достав-
ления присылаемых статей. Ж2 184.36. 

2. Несов. к- п р и с л а т ь во 2 знач. (2). Он 
уж и так 3 раза присылал спросить о здоровьи 
Натальи. АП 30.38. великий визирь соглашался 
на требуемое перемирие, и давал нам знать, — 
чтобы мы присылали комисаров для перегово-
ров о мире. ЗМ 329.14. 

• присылать: 1. Пс 1152.3; присылаю: 1. Пс 
12.11, 16.68, 619.22; присылаешь: 1. Пс 135.9, 
650.6; присылает: 1. Пс 139.37, 214.42, 650.9; 
присылают: 1. Ж", 190.1; присылал: 1. Пс 
39.55, 381.4; 2. АП 30.38; присылали: 2. ЗМ 
329.14; присылай: 1. Пс 13.18, 117.31, 120.48, 
1102.19; Мн.Р. присылаемых: 1. Ж2 184.36. 

ПРИСЫЛКА (6). Прерываю увлекательное 
чтение Вашего романа, чтоб сердечно поблаго-
дарить Вас за присылку Юрия Милославского 

Пс 430.4. Если гг. издатели не захотят удостоить 
меня присылкою своих альманаков. то скажи 
Слёнину, чтоб он мне их препроводил Пс 115.3. 

• Ед.В. присылку: Пс 31.9, 195.4, 430.4. 
553.3. 1165.3; Т. присылкою: Пс 115.3. 

ПРИСЯГА (20). Б о я р е . Не изменим при-
сяге, нами данной. БГ IV 19. П у ш к и н — 
Димитрию Россия покорилась: Басманов сам с 
раскаяньем усердным Свои полки привел ему к 
присяге. БГ XXII 11. Я зрел твоих сынов граж-
данскую отвагу, Я слышал братский их обет. Ве-
ликодушную присягу И самовластию бестре-
петный ответ. С2 265.31. || п р и с я г а в чём: 
курьер от князя Меншикова привез уполномо-
ченному генерап-комисару лифляндскому баро-
ну Левенвольду приказание собрать рижских 
дворян и объявить им, что князь через месяц 
прибудет в Ригу для принятия от них присяги в 
верности и подданстве его царскому величеству. 
ЗА/301.18. 

• Ед.И. присяга: ИП 70.32 Ж2 327.9: Р. при-
сяги: КД 349.11, 368.1 ЗМ 301.18 Ж-, 327.18; Д. 
присяге: БГ\У 19, XXI 57, XXII 11. XXIII 13 КД 
370.9 ИП 12.6, 58.22; В. присягу: С«» 265.31 КД 
324.20 ИП 18.40, 70.35 цит. ЗМ 302.2~7 Ж2 327.4; 
П. о присяге: Ж2 328.39. 

ПРИСЯГАТЬ (8). П у ш к и н. Ты присягал 
наследнику престола Законному: БГ XXI 9. Жи-
тели начали присягать. КД 325.36. Нынче вели-
кий князь присягал; я не был на церемонии Пс 
919.37. 

• присягать: КД 325.36 Ж-, 162.31: присягал: 
БГХХI 8,9 КД 332.33 Пс 919.37; присягалй: ИГ1 
70.35 цит.; присягай: КД 325.2. 

ПРИСЯГНУТЬ (5). Дать присягу, клятву со-
блюдать верность, поступать по закону. Про-
щай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; 
слушайся начальников; КД 282.27. Офицеры ин-
валидной команды, присягнувшие самозванцу, 
оправдывались тем, что присяга дана была ими 
не от искреннего сердца ИП 70.31. п р и с я г -
н у т ь в чём: он присягнул России в верно-
сти подданства. Ж2 D 343.19. 

• присягнуть: ИП 70.17 Ж, 161.14; присяг-
нешь: КД 282.27; присягнул: Ж2 D 343.19; 
Мн.И. присягнувшие: ИП 70.31. 

присядка см. вприсядку. 
ПРИСЯЖНЫЙ (4). 1. Пригнувшие кому-н., 

обязанный присягой (2). — Чтоб я, я сел на ко-
чергу, Гусар присяжный! Ах ты, дура! Или 
предался я врагу? С3 211.98. Ну, детушки, по-
стоим сегодня за матушку государыню, и дока-
жем всему свету, что мы люди бравые и при-
сяжные! КД 322.13 

2. Всегдашний, постоянный (2). Людской 
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бессмыслицы присяжный толкователь. Хвосто-
ва. Буниной единственный читатель. Ты вечно 
разбирать обязан за грехи То прозу глупую, то 
глупые стихи. С2 176.11. Самый настоящий, зав-
зятый. Короче вам — студент присяжный, ви-
тою трубкою в зубах, В плаще, с дубиной и в 
усах Явился в Риге. С3 42.40. 

• Ед.И. присяжный: 1. С3 211.98; 2. С2 176.11 
С3 42.40; МнМ. присяжные: 1. КД 322.13. 

ПРИТАИТЬ (1). Эта новая Диана Притайла 
нежну страсть — • притайла: С2 238.5. 

ПРИТАИТЬСЯ (8). Спрятаться, укрыться. 
В пещере, на острых каменьях Притаился храб-
рый гайдук Хризич. ЗС 6.2. Ласточка (так назы-
валась карлица) во всю прыть коротеньких но-
жек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибра-
гимом, пустилась вверх по лестнице и притаи-
лась за дверью АП 31.32. Забуду ли блаженный 
неги час, Когда, в углу под вечер притаясь, Я 
призывал и ждал тебя в покое... С} 60.169. Пе-
рен. Здесь розы наклонились Над вами в темный 
кров; И ветры притайлись, Где царствует лю-
бовь.... С, 110.46. 

• притаился: ЗС 6.2 Д 183.6; притаилась: 
АП 31.32; притайлись: перен. С\ 110.46; прита-
ясь: С, 60.169 ЗС 9.32 ИП 47.37; притайвшись: 
С, 15.18. 

ПРИТАЩИТЬ (4). Таща доставать, приво-
лочь кого-, что-н. О т е ц . Где ж он? Ужели 
[на] аркане Ты беглеца не притащйл? — Т 141. 
Тятя! тятя! наши сети Притащйл и мертвеца. С3 
75.4. II Держа, схватив, силой привести кого-н. 
куда-н. Вместо ответа я схватил его за ворот и, 
притащив к дверям анбара, велел их отпирать. 
КД 377.23. 

• притащйл: Г 141; притащйли: С3 75.4 КД 
325.15; притащив: КД 311.23. 

ПРИТВОРИТЬ (3). Затворить, закрыть. Со 
вздохом девы поклонились, Скорей как можно 
удалились И Тихо притворйли дверь. РЛ II 410. 
Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и 
притворил за собою дверь. АП 30.9. 

• притворил: АП 30.9; притворила: КД 
307.32; притворйли: РЛ II 410. 

ПРИТВОРИТЬСЯ (8). Безумным притво-
рйлся я, И притворйлись вы стыдливой. Мы 
поклялись... потом.... увы! Потом забыли клятву 
нашу; С2 151.19,20. Быть может, за грехи мои. 
Мой ангел, я любви не стою Но притворйтесь! 
Этот взгляд Всё может выразить так чудно! Ах, 
обмануть меня не трудно! Я сам обманы-
ваться рад! С3 11.38. Старик притворился, буд-
то бы не слыхал моего вопроса, и продолжал 
пошептом читать мою подорожную. СС 100.15. 

• притвориться: На 145.5; притворйлся: С2 

151.19 СС 100.15 На 145.23 Пс 393.11; притво-
рйлись: С2 151.20; притворйтесь: С3 11.38; 
притворись: Гос 39.37. 

ПРИТВОРНО (4). Лицемерно, неискренне; 
для вида. И з а б е л л а . Увы! себе самой 
Противуречила я, милое спасая И ненавистное 
притворно извиняя. А II 83. Пугачев хотел итти 
к Каспийскому морю, надеясь как-нибудь про-
браться в киргиз-кайсацкие степи. Казаки на то 
притворно согласились: ИП 76.32. Я притворно 
занимался своими распоряжениями, а между тем 
не выпускал его из виду; Ж-> 126.35. 

• притворно: А II 83 ИП 76.32 Ж, 124.17, 
126.35. 

ПРИТВОРНЫЙ (17). Обманно выдаваемый 
за настоящий, неискренний, лицемерный. Я умо-
лял тебя недавно Обманывать мою любовь. Уча-
стьем, нежностью притворной С2 205.5. Мазепа, 
в горести притворной, К царю возносит глас 
покорный. П I 419. Теперь смотритель, сообра-
жая все обстоятельства, догадывался, что бо-
лезнь была притворная. СС 102.28. || Притво-
ряющийся, прикидывающийся кем-н. Несносно 
(согласитесь в том) Между людей благоразум-
ных Прослыть притворным чудаком ЕО VIII 
12.4. 

• Ед.И. притворный: С2 43.7; притворная: 
СС 102.28; притворное: Ж, 182.12; Р. притвор-
ной: КД 334.23, 358.12 Пс 31.4; притворного: 
КД 347.10; Т. притворным: ЕО VIII 12.4, о.53; 
притворной: С, 40.65, 83.39 С2 205.5 КП И 123 
Гв 460; притворным: БГ IV 30 Д 180.39; П. 
притвбрной: Я I 419. 

ПРИТВОРСТВО (3) M а з е п а - - - И стану 
ль я, старик суровый, Как праздный юноша, 
вздыхать. Влачить позорные оковы И жен при-
творством искушать? Я II 53. Графиня нежно 
ему жаловалась, упрекая его в притворстве и 
недоверчивости. АП 14.21. 

• Ед.В. притворство: Ж2 124.18; Т. притвор-
ством: Я II 53; П. в притворстве: АП 14.21. 

ПРИТВОРСТВОВАТЬ (4). Притворяться, 
лицемерить. К н я з ь. Я не хочу притворство-
вать напрасно. Ты права: в сердце я ношу пе-
чаль Тяжелую — P I 87. С а м о з в а н е ц . 
Нет, полно мне притворствовать! скажу Всю 
истину; БГ XIII 93. P a t e r . Притворство-
вать пред оглашенным светом Нам иногда ду-
ховный долг велит; БГХ\ 13. 

• притворствовать: Р I 87 БГХI 13, XIII 93, 
135. 

ПРИТВОРЩИЦА (1). Б а р о н - - - Шел 
дождь, и перестал и вновь пошел, Притворщи-
ца не трогалась; • ЕдМ. притворщица: CP II 
46. 

А 52 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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ПРИТВОРЯТЬСЯ (13). Он смотрит: лампа 
чуть горит И бледно спальню освещает... Хозяй-
ка мирно почивает. Иль притворяется, что спит. 
ГН 270. Милая! мне невозможно долее притво-
ряться, мне нужны помощь я советы дружбы. 
РПс 50.27. 

• притворяться: РПс 50.27 Ро 154.24 КД 
304.39; притворяется: ГН 270 АП 30.15 ПА 
479.34; притворяются: Пс 2.17; притворялся: 
Ж2 192.32 Пс 710.14; притворялась: БК 120.22; 
притворййся: С2 153.1; притворяясь: БК 
114.16 ЕН 264.28. 

ПРИТЕСНЕНИЕ (И). Ущемление чьих-н. 
интересов, прав, стеснение, ограничение воз-
можностей кого-, чего-н. Кто, в минуту гнева, 
не требовал от них роковой книги, дабы вписать 
в оную свою бесполезную жалобу на притесне-
ние, грубость и неисправность? СС 97.6. 16 гу-
берний вдруг не могут быть оцеплены, а каран-
тины, не подкрепленные достаточною цепию, 
военною силою — суть только средства к при-
теснению и причины к общему неудовольствию. 
Ж2 199.33. Яицкие казаки начали жаловаться на 
различные притеснения, ими претерпеваемые 
от членов канцелярии, учрежденной в войске 
правительством: на удержание определенного 
жалованья, самовольные налога и нарушение 
старинных прав и обычаев рыбной ловли. ИП 
10.6. 

• ЕдД. притеснению: Жх 225.8 Ж2 199.33 Пс 
210.4; В. притеснение: СС 97.6; П. в притесне-
нии: Ж2 D 341.19; МнЛ\ притеснений: ЗМ 
298.13 Ж, 241.33 Пс 19.8 Д/б 18.16; В. притес-
нения: ИП 10.6; Т. притеснениями: ИП 10.26. 

ПРИТЕСНИТЕЛЬ (1). Тот, кто притесняет, 
угнетает, кого-н. Всей России притеснйтель, 
Губернаторов мучитель И Совета он учитель, А 
царю он — друг и браг. • Ед.И. притеснйтель: 
С2 83.1. 

ПРИТЕСНИТЕЛЬНЫЙ (3). Ущемляющий 
чьи-н. интересы, права, стесняющий, ограничи-
вающей возможности кого-, чего-н. Если б его 
царское величество находился в положении 
шведского короля, то и тут Порта не могла бы 
предложить ему условия, более притеснитель-
ные. ЗМ 302.7. Ценсура есть установление бла-
годетельное, а не притеснительное; она есть 
верный страж благоденствия частного и госу-
дарственного Ж2 74.12. Бируков и Красовской не 
в терпеж были глупы [и] своенравны и притес-
нительны. Пс 88.10. 

• Ед.И. притеснительное: Ж2 74.12; Мн.В. 
притеснительные: ЗМ 302.7; \ притеснитель-
ны: Пс 88.10. 

ПРИТЕСНИТЬ (7). Ущемить чьи-н. интере-

сы, права, стеснить, ограничить возможности 
кого-, чего-н. С а м о з в а н е ц . Мы веда-
ем, что ныне казаки Неправедно притеснены, 
гонимы; БГ XI 82. Недавно, тяжкою цензурой 
притеснён, Последних, жалких прав без мило-
сти лишен, Со всею братией гонимый совокуп-
но, Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно 
С2 245.3. Вы бы меня чрезвычайно одолжили и 
избавили бы меня от рук книгопродавцев, кото-
рые рады меня притеснить. Пс 1347.4. 

• притеснить: Пс 1347.4; Ед.Т. с.р. притес-
ненным: Д!б 10.9; I притеснён: С2 245.3 Пс 
1104.8; притеснено: Ж2 36.20; притеснены: БГ 
XI 82 Пс 1251.9. 

ПРИТЕСНЯТЬ (10). Несов. к п р и т е с -
н и т ь . Завоевание Азова*** лежало у них на 
сердце, тем более, что царь в укреплении оного 
сделал значительные улучшения, и содержал в 
нем морское войско, притесняя тем турецкую 
торговлю на Черном море, если уж не вовсе ее 
уничтожая. ЗМ 300.30. Всё благородное, беско-
рыстное, всё возвышающее душу человеческую 
— подавленное неумолимым эгоизмом к стра-
стию к довольству (comfort); большинство, нагло 
притесняющее общество; такова картина 
Американских Штатов, недавно выставленная 
перед нами. Ж2 104.15. Ради бога, погоди в рас-
суждение отставки. М.б. тебя притесняют без 
ведома царя. Пс 146.8. || Своим поведением, дей-
ствиями причинять кому-н. ущерб, заставлять 
претерпевать неприятности, неудобства. Про-
клятая бричка требовала поминутно починки. 
Кузнецы меня притесняли, рытвины и деревян-
ная мостовая совершенно измучили. Ж\ 223.14. 
напиши, не притесняют ли тебя люди, и мо-
жешь ли ты с ними сладить. Пс 710.47. 

• притесняет: РПс 53.7 Пс 8.8; притесняют: 
БГ VIII 54 Пс 146.8, 710.47; притесняло: Ж2 
36.26 притесняли: Ж, 223.14, 243.16; Ед.И. 
притесняющее: Ж2 104.15; притесняя: ЗМ 
300.30. 

ПРИТЕЧЬ (9). Прийти, прибыть, явиться 
куда-н. Притёк сатрап к ущельям горным И 
зрит: С3 252.15. Помня первые свиданья, Усла-
дить его страданья Мнемозина притекла. С3 
76.45. И царь туда ж помчал дружины. Они как 
буря притеклй — П III 70. Но дважды ангел 
вострубит; На землю гром небесный грянет: И 
брат от брата побежит, И сын от матери отпря-
нет. И все пред бога притекут, Обезображенные 
страхом; ПК III 25. Перен. п р и т е ч ь к о 
свету (прозреть, уразуметь высшую исти-
ну): Он милосерд: он Магомету Открыл сияю-
щий Коран, Да притечём и мы ко свету, И да 
падет с очей туман. ПК V 15. 
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• притечём: перен. ПК V 15; притекут: ПК 
III 25; притёк: С, 59.14 С2 258.8 С3 252.15; при-
текла: С3 76.45; притеклй: С, D 135.63 С3 
112.12 Я III 70. 

ПРИТИХНУТЬ (4). Стать тише, менее 
громким. Перен. Лиза вошла в сумрак рощи. 
Глухой, перекатный шум ее приветствовал де-
вушку. Веселость ее притихла. Мало-по-малу 
предалась она сладкой мечтательности. БК 
114.6. II Перестать шуметь, замолкнуть; ири-
смиреть. С в а т . — Что ж, красные девицы, вы 
примолкли? Что ж, белые лебедушки, притйх-
ли? Р II 6. Я спорил, карла горячился; Бранились 
долго; наконец Уловку выдумал хитрец, Притйх 
и будто бы смягчился. РЛ III 426. За что вам 
драться? помиритесь, — Дамону говорят друзья 

Никак нельзя! Но Клит идет, идет не стру-
ся. Дугой согнулся страшный ус. Он с саблей — 
тут притйх мой трус. С, К 130.21. 

• притйх: С, К 130.21 РЛ III 426; притихла: 
БК 114.6; притйхли: перен. Р II 6. 

ПРИТОМ (при том) (7). Притом же, знай, к 
моей беде, В его чудесной бороде Таится сила 
роковая РЛ III 383. Князь для белочки потом 
Выстроил хрустальный дом, Караул к нему при-
ставил И притом дьяка заставил Строгий счет 
орехам весть. ЦС 396. Всегдашние занятия 
Троекурова состояли в разъездах около про-
странных его владении, в продолжительных пи-
рах, и в проказах, ежедневно при том изобре-
таемых Д 161.32. 

• притом: РЛ III 383 ЦС 396; при том: С3 
46.8 В 65.24 Д 161.32 Пс 533.10 Д/б 18.19. 

ПРИТОМИТЬСЯ (1). Устать, утомиться. А 
вторая-то забота, — Ворон конь мой притомйл-
ся; • притомйлся: ЗС 10.10. 

ПРИТОПНУТЬ (1). Как царица отпрыгнет, 
Да как ручку замахнет, Да по зеркальцу как 
хлопнет, Каблучком-то как притопнет!... 
• притопнет: МЦ 82. 

ПРИТОПТАТЬ (2). Топча, примять, прида-
вить что-н. Он сжал бумажки в комок, бросил 
их на земь, притоптал каблуком, и пошел... СС 
103.31. II Примять при ходьбе, езде. Бродят кони 
их средь луга, По притоптанной траве. По кро-
вавой мураве ЗП 123. 

• притоптал: СС 103.31; ЕдД. притоптан-
ной: ЗЯ 123. 

ПРИТОПЫВАТЬ (1). не я, проклятый мусье 
всему виноват: он научил тебя тыкаться желез-
ными вертелами, да притопывать, как будто 
тыканием да топанием убережешься от злого че-
ловека! • притопывать: КД 3X0.31. 

ПРИТОРНОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. к п р и -
т о р н ы й . Брат Плетнев! не пиши добрых кри-

тик! Будь зубаст и бойся приторности! • Ед.Р. 
приторности: Пс 147.42. 

ПРИТОРНЫЙ (8). Слащавый, отталкиваю-
ще чувствительный. Он не стал докучать ее 
приторными изъяснениями и смешными вос-
торгами Д 220.29. со вниманием всё выслушала 
дева Без прйторных причуд стыдливости и гне-
ва. А I 113. В самое мрачное время революции 
литература производила приторные, сентимен-
тальные, нравоучительные книжки. Ж2 70.10. 
Если бы слушался я одной своей охоты, то не-
пременно и во всей подробности стал бы описы-
вать свидания молодых людей, возрастающую 
взаимную склонность и доверчивость . Эти 
подробности вообще должны казаться притор-
ными, итак я пропущу их БК 117.6. || Надоев-
ший, приевшийся, опротивевший. Таковой по-
верхностный взгляд на природу человеческую 
обличает, конечно, мелкомыслие, и вскоре так 
же будет смешон и приторен, как чопорность и 
торжественность романов Арно и г-жи Котен. 
Ж, 70.30. 

• Ед.Т. м.р. приторным: Ж2 143.8; Мн.Р. 
прйторных: А I 113; В. приторные: Ж| 152.31 
Ж, 70.10; Т. приторными: БК 117.6 Д 220.29; 
{ приторен: Ж2 70.30; приторно: Ж, 230.18. 

притти см. придти. 
приттись см. придтись. 
ПРИТУПИТЬ (7). 1. Сделать менее острым, 

более тупым (2). п р и т у п и т ь к а р а н -
д а ш С е н - П р и (известного карикатури-
ста). Перен. Тут был Проласов, заслуживший 
Известность низостью души. Во всех альбомах 
притупйвший, St.-Priest, твои карандаши; ЕО 
VIII 26.3. II Страд, прич. притуплённый в знач. 
«притупившийся». Но конь, притуплённой под-
ковой Неверный зацепляя лед, Того и жди, что 
упадет. ЕО IV 43.6. 

2. Сделать менее восприимчивым, ослабить 
способность восприятия чего-н. (5). Владея 
смехом и слезами, Приправя горькой правдой 
ложь, Он (пиит) вкус притуплённый щекотит И 
к славе спесь бояр охотит, Он украшает их пиры, 
И внемлет умные хвалы. С3 44.5. Сколько несо-
образностей, ненужных мелочей, важных упу-
щений! сколько изысканности! а сверх всего, как 
мало жизни! Однако ж сии бледные произведе-
ния читаются в Европе. — потому ли, что изо-
бражение старины, даже слабое и неверное, име-
ет неизъяснимую прелесть для воображения, 
притуплённого однообразной пестротою на-
стоящего, ежедневного? Ж| 92.24. 

• притупить: 2. Ж\ 66.16; Ед.И. притупйв-
ший: 1. перен. ЕО VIII 26.3; Ед.Р. с.р. притуп-
лённого: 2. Ж, 92.24, 217.20; В. притуплённый: 

52* 
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2. С3 44.5; Т. притуплённой: 1. ЕО IV 43.6; 
Мн.И. притуплённые: 2. РЖ 388.16. 

ПРИТУПИТЬСЯ (1). Чувство изящного не 
совсем во мне притупилось — • притупилось: 
Пс 45.14. 

ПРИТУПЛЯТЬ (1). Трагедия преимущест-
венно выводила тяжкие злодеяния, страдания 
сверхъестественные — . Но привычка притуп-
ляет ощущения — воображение привыкает к 
убийствам и казням, смотрит на них уже равно-
душно • притупляет: Ж\ 178.16. 

ПРИТУПЛЯТЬСЯ (1). Скоро притупляют-
ся впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев 
Терека и его безобразные водопады, уже утесы 
и пропасти не привлекали моего внимания. 
• притупляются: ПА 452.25. 

ПРИТЧА (6). 1. Иносказательный нравоучи-
тельный рассказ; басня (5). Сапожник, (притча) 
С3 120 загл. Вы столь же легко угадаете Глинку в 
элегическом его псалме, как узнаете князя Вя-
земского в станцах метафизических или Крыло-
ва в сатирической притче. Ж, 110.13. Геройской 
воружась отвагой, И жизнь я кончу над бумагой 
И буду в аде век писать И прйтчи дьяволам чи-
тать. СI 51.146. Перен. Вымысел, нечто нереаль-
ное [в знач. сказ.]. Еще ли северная слава Пустая 
притча, лживый сон? Скажите: скоро ль нам 
Варшава Предпишет гордый свой закон? С3 
193.48. II п р и т ч а кому (предмет чьих-н. до-
сужих разговоров, толков): имя дворянина, час 
от часу более униженное, стало наконец в прит-
чу и посмеяние разночинцам, вышедшим во 
дворяне Ж, 162.2. 

2. Употребляется в восклиц. предложениях 
для выражения удивления по поводу чего-н., не-
понимания чего-н. (1). П л е н н и к . — о тебе 
Там говорить не слишком нынче смеют. Кому 
язык отрежут, а кому И голову — такая право 
прйтча! ЯГ XVIII 20. 

• Ед.И. прйтча: 1. С3 120 загл/, перен. С3 
193.48; 2. БГ XVIII 20; В. притчу: 1. Ж, 162.2; 
П. в притче: 1. Жх 110.13; Мн.В. прйтчи: 1. С| 
51.146. 

ПРИТЯЗАНИЕ (16). Предъявление своих прав 
на что-н., претензии на обладание чем-н.; 
стремление даваться чего-н. Андрей Гаврило-
вич, изумленный неожиданным запросом, в тот 
же день написал в ответ довольно грубое отно-
шение, в коем объявлял он, что сельцо Кисте-
невка досталось ему по смерти покойного его 
родителя, что он владеет им по праву наследст-
ва, — и что всякое постороннее притязание на 
сию его собственность есть ябеда и мошенниче-
ство. Д 166.33. что же значит наше старинное 
дворянство с имениями, уничтоженными беско-

нечными раздроблениями, с просвещением, с 
ненавистью противу аристокрации и со всеми 
притязаниями на власть и богатства? Ж2 335.7. 
Она была нетороплива, Не холодка, не говорли-
ва. Без взора наглого для всех, Без притязаний 
на успех ЕО VIII 14.8. Сии столь оклеветанные 
смотрители вообще суть люди мирные, от при-
роды услужливые, склонные к общежитию, 
скромные в притязаниях на почести СС 98.5. 
II Стремление добиться признания каких-н. сво-
их достоинств, качеств без достаточных на то 
оснований. Он находил в них слишком много 
притязаний у одних на колкость ума, у других 
на пылкость воображения, у третьих на чувстви-
тельность О 411.6. Он имел именно тот ум, ко-
торый нравится женщинам: ум приличия и на-
блюдения безо всяких притязаний и беспечно 
насмешливый. M 84.6. Они оценили без сомне-
ния прелесть этого искреннего и небрежного 
рассказа, столь далекого от авторских притяза-
ний, и простоту, с которою пылкая героиня опи-
сывает самые необыкновенные происшествия. 
Ж2 135.7. Мои приятели смеялись над моей из-
неженностью и непривычкой к дороге. Но я не 
имею притязаний на фельдьегерское геройство 
Ж2 223.18. 

• Ед.И. притязание: Д 166.33; Р. притяза-
ния: ПД 231.10; Мн.И. притязания: Ж2 79.28; 
Р. притязаний: ЕО VIII 14.8 АП 5.11 M 84.6 О 
411.6 Ж, 117.6, 223.18, 243.19 Ж2 135.7; В. при-
тязания: ЗМ 301.36; Т. притязаниями: Ж2 
335.7; П. в притязаниях: СС 98.5 Ж, 152.23; о 
притязаниях: Ж, 181.31. 

ПРИУГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (1). Подготови-
тельный. Нужно ли для дворянства приугото-
вительное воспитание? нужно. • Ед.И. приуго-
товительное: Ж2 205.35. 

ПРИУГОТОВИТЬ (6). 1. Подготовить, за-
ранее создать условия для чего-н., возможность 
чего-н. (4). Эпиграммы демократических писате-
лей XVIII-ro столетия (которых, впрочем, ни в 
каком отношении сравнивать с нашими невоз-
можно) приуготовили крики: Аристократов к 
фонарю Ж^ D 282.19. 

2. Заранее настроить, расположить кого-н. к 
восприятию чего-н. [к- чему] (2). Адрес был на-
писан рукою батюшки. Это приуготовило меня 
к чему-то важному, ибо обыкновенно письма 
писала ко мне матушка, а он в конце приписывал 
несколько строк. КД 309.17. Он написал свою 
трагедию не по расчетам самолюбия, жаждуще-
го минутного успеха, не в угождение общей мас-
се читателей, не только не приуготовленных к 
романтической драме, но даже решительно ей 
неприятствующих. Ж, 181.2. 
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• приуготовило: 2. КД 309.17; приуготови-
ли: 1. Ж, 171.16, 173.19, D 282.19; приуго-
тов<или>: 1. Ж, 171.17; Мн.Р. приуготовлен-
ных: 2. Ж, 181.2. 

ПРИУГОТОВЛЕНИЕ (3). 1. Действие по 
глаг. п р и у г о т о в и т ь , п р и у г о т о в -
л я т ь в 1 знач. (2). повсюду приготовляли вой-
ско к выступлению в поход по первому приказа-
нию. Посреди сих приуготовлений — кур-
ляндский герцог женился в Петербурге на пле-
мяннице государя. ЗМ 302.13. 

2. Действие по глаг. п р и у г о т о в и т ь , 
п р и у г о т о в л я т ь во 2 знач. (1). ты зна-
ешь, что я имел несчастие потерять бабушку Чи-
черину и дядю Петр.<а> Льв.<овича> — полу-
чил' эти известия без приуготовления и нахо-
жусь в ужасном положении — Пс 177.5. 

• Ед.Р. приуготовления: 2. Пс 177.5; Мн.Р. 
приуготовлений: 1. ЗМ 302.13; Т. приуготов-
лениями: 1. ЗМ 303.1. 

ПРИУГОТОВЛЯТЬ (2). Несов. п р и -
у г о т о в и т ь в знач. (1). Она приуготовляла 
развязку самую неожиданную и с нетерпением 
ожидала минуты романического объяснения. M 
84.26. 

2. Несов. к- п р и у г о т о в и т ь во 2 знач. 
(1). У нас приуготовляют к семейственному 
счастию печатными объявлениями, подарками, 
известными всему городу, форменными письма-
ми, визитами Уч 408.21. 

• приуготовляют: 2. Уч 408.21; приуготов-
ляла: 1. M 84.26. 

ПРИУДАРИТЬ (1). Стремительно напасть, 
атаковать. Ф р а н ц . подпустите их как 
можно ближе, продолжая косить — рыцари на 
вас гаркнут — и наскачут — тут вы размахни-
тесь косами, по лошадиным ногам — а мы из ле-
су и приударим... • приударим: PB 232.4. 

ПРИУМОЛКНУТЬ (1). Наша ветхая лачужка 
И печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? • приумолкла: С2 286.12. 

ПРИУНЫТЬ (7). Петр, занимаясь делами с 
Ибрагимом, сказал ему: „Я замечаю, брат, что 
ты приуныл; говори прямо: чего тебе не доста-
ет? " АП 27.4. роман Елены Н. и гр.<афа> Л. 
кончается — по крайней мере он так приуныл, а 
она так важничает, что, вероятно, свадьба реше-
на. РПс 49.7. Перен. а) И ты со мной, о Лира, 
приуныла, Наперсница души моей больной! — 
С\ 65.32; б) Об окружающей обстановке, обще-
стве. М н и ш е к . — Теперь не то, не то, что 
прежде было: И молодежь, ей-ей — не так сме-
ла, И красота не так уж весела — Признайся, 
друг: всё как-то приуныло. БГ XII 30. || п р и -
у н ы т ь с е р д ц е м : Невеста очи опустила. 

Как будто сердцем приуныла РЛ I 92. 
• приуныл: АП 21А РПс 49.7; приуныла: С3 

46.66 РЛ I 92; перен. а) С, 65.32; приуныло: ИГ 
140.27; перен. б )£ГХИ 30. 

ПРИУЧАТЬ (1). Всё это отвлекает от учения, 
приучает детей к мелочным успехам и ограни-
чивает идеи • приучает: Ж, 46.24. 

ПРИУЧАТЬСЯ (2). Смотрел но целым он ча-
сам, Как иногда черкес проворный, — К луке 
склонись, на стремена Ногою стройной опира-
ясь, Летел по воле скакуна, К войне заране при-
учаясь. КП I 239. он умер уже В глубокой ста-
рости, в то самое время, как приучался писать 
правою ногою, ибо почерка обеих рук его были 
уже слишком известны. ИГ 136.31. 

• приучался: ИГ 136.31; приучаясь: КП I 
239. 

ПРИУЧИТЬ (13). Сделать привычным 
что-н., создать привычку что-н. делать [кого к 
чему или с инф.]. Иногда, чтоб приучить ее к 
военной жизни, сажал ее на пушку и палил из 
под нее. Жх 191.39. С т а р и к. Ты любишь нас, 
хоть и рожден Среди богатого народа. Но не 
всегда мила свобода Тому, кто к неге приучён. 
/ / 180. Г е р ц о г. Не хорошо Ему дичиться. Мы 
тотчас приучим Его к весельям, к балам и тур-
нирам. CP III 49. Если кто-нибудь из вас Доче-
рей греху научит, Или мыслить их приучит, — 
— То — шутить я не привык — Бабам вырежу 
язык С2 166.58. II Заставить усвоить что-н. 
Быть может, на беду мою, Красавиц новых по-
коленье, Журналов вняв молящий глас, К грам-
матике приучит нас; ЕО III 25.11. 

• приучить: Ж, 191.39, 260.30 Пс 854.7; при-
учит: С2 166.58 ЕО III 28.11; приучим: CP III 
49; приучило: РП 417.24; приучили: Ж2 9.4, 
96.36; приучен: Ц 180 ЗМ 322.27; приучены: С, 
D 136.52; приучив: Ж, 267.20. 

ПРИУЧИТЬСЯ (2). Мало-по-малу приучил-
ся я сидеть один у себя дома. КД 312.19. Состав-
ляя сии повести, мало-по-малу, образовал я свой 
слог и приучился выражаться правильно, при-
ятно, и свободно. ИГ 132.9. 

• приучился: ИГ\32.9 /£#312.19. 
ПРИХЛЕБЫВАТЬ (2). Их можно всегда бы-

ло видеть в кофейнях полу турецкой Бессарабии, 
с длинными чубуками во рту, прихлебываю-
щих кофейную гущу из маленьких чашечек. К 
256.37. II п р и х л е б ы в а т ь о т чего: Чем 
чаще прихлебывал я от моего стакана, тем ста-
новился отважнее. КД 283.29. 

• прихлебывал: КД 283.29; Мн.В. прихле-
бывающих: К 256.37. 

ПРИХЛОПНУТЬ (1). Перен. Ни логикой, ни 
вкусом, милый друг, Никак нельзя смирить их 
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род упрямый. Сердиться грех — но замахнись и 
вдруг Прихлбпни их проворной эпиграмой. 
• прихлбпни: перен. С2 255.8. 

ПРИХЛЫНУТЬ (1). Там лес и дол видений 
полны; Там о заре прихлйнут волны На брег 
песчаный и пустой • прихлынут: РЛ I 14. 

ПРИХОД (15). 1. Действие по глаг. п р и й -
т и , п р и х о д и т ь el знач. (4). Так, если ле-
беди, на лоне тихих вод Плескаясь вечером, ок-
личут твой прихбд, Иль солнце яркое зайдет в 
печальны тучи, Знай: завтра сонных лев разбу-
дит дождь ревучий. Иль бьющий в окны град — 
С2 149.8. Вероятно, вид мой поразил его; он за-
ботливо осведомился о причине моего поспеш-
ного прихода. КД 342.38. 

2. Действие по глаг. п р и д т и , п р и х о -
д и т ь в 4 знач. (2). Теперь не то: разгульный 
праздник наш С приходом лет, как мы, перебе-
сился, Он присмирел, утих, остепенился С3 
269.10. Всё благо: бдения и сна Приходит час 
определенный; Благословен и день забот, Благо-
словен и тьмы приход! ЕО VI 21.14. 

3. Местность, территория с населением, об-
служиваемым одной церковью (9). В Москве на 
Остоженки в приходе Воскресения в доме свя-
щенника. Пс 177.37. Перен. Заметят мне, что 
есть же разность Между Державиным и мной, 
Что красота и безобразность Разделены чертой 
одной, Что к<нязь> Мещерской был сенатор, А 
не коллежской регистратор — Что лучше, ежели 
поэт Возьмет возвышенный предмет, Что нет, к 
тому же, перевода Прямым героям; что они Со-
всем не чудо в наши дни; Иль я не этого прихо-
да? Иль разве меж моих друзей Двух, трех вели-
ких нет людей? Е 166; О прихожанах. — Ага, 
слуга в барина: каков поп, таков и приход Д 
217.25 погов. || Приходная церковь. февр.<аля> 
18 была свадьба на Никитской в приходе возне-
сения. Пс 770.14. 

• Ед.И. прихбд: 2. ЕО VI 21.14; 3. перен. Д 
217.25 погов.; Р. прихода: 1. КД 342.38; 3. перен. 
Е 166; Д. приходу: 1. ИП 13.16; В. прихбд: 1. С2 
149.8; Т. приходом: 1. КД 329.28; 2. С3 269.10; 
П. в приходе: 3. Ж2 28.25 Пс 619.35, 770.14, 
777.37, 796.25, 865.31; МнД. приходам: 3. Пс 
925.13. 

ПРИХОДИТЬ (104). 1. Несов. к п р и д т и 
в 1 знач. (68). В твою светлицу, друг мои неж-
ный, Я прихожу в последний раз. С2 155.2. На-
утро сваха к ним на двор Нежданая приходит. 
С2 269.42. В воскресение приходит почта в Аб-
рамове Пс 849.33. Лошади мои не приходили. 
ПА 454.40. I То же, об олицетворённых явлениях. 
Так в зимний вечер сладкой сон Приходит в 
мирны сени СI 35.78. Перен. а) Деньги ко мне 

приходили и уходили между пальцами — я пла-
тил чужие долги Пс 1226.3. Мгновенно сердце 
молодое Горит и гаснет. В нем любовь Проходит 
и приходит вновь П I 47; б) Появляться, высту-
пать на каком-н. поприще, честь и жизнь лите-
ратурного общества тогда только возможны, ко-
гда оно привлекает к себе все роды знаменито-
стей, узаконенных публикою. Это различные 
формы, в которых является состояние искусства 
в какой-либо нации. Не все приходят вдруг и не 
всякой принимает в этом деле одинакое с другим 
участие; Ж2 63.25. || Прибывать куда-н., посе-
щать кого-н. с какой-н. целью. Там пахарь лю-
бит отдыхать, И жницы в волны погружать 
Приходят звонкие кувшины; ЕО VI 40.12. 
М о ц а р т . — Сел я тотчас И стал писать — и 
с той поры за мною Не приходйл мой черный 
человек; MC II 21. Начальник их, высокий, урод-
ливый мужчина, в красном плаще и черной шап-
ке, приходил иногда с поклоном к генералу Ра-
евскому, начальнику всей конницы. ПА 468.16. 

2. Несов. к п р и д т и во 2 знач. (3). Мой 
журнал остановился, потому что долго не при-
ходило разрешение. Пс 777.21. наша деревен-
ская жизнь походила на городскую. Письма из 
армии приходили почти каждый день, старушки 
искали на карте местечка бивака и сердились, не 
находя его. Ро 155.4. 

3. Несов. к п р и д т и в 3 знач. (1). Извес-
тия об успехах Пугачева приходили в Оренбург 
одно за другим. ИП 19.34. 

4. Несов. АС п р и д т и в 4 знач. (6). Всё бла-
го: бдения и сна Приходит час определенный; 
ЕО VI 21.12. Ах, младость не приходит вновь! 
С2 70.17. Раскаяться приходит ей пора С2 152.5. 
В зрелой словесности приходит время, когда 
умы, наскуча однообразными произведениями 
искусства, — обращаются к свежим вымыслам 
народным ЖI 73.2. || п р и х о д и т кому как 
(кому-н. становится как) [в знач. сказ. безл. 
предлож.]: Нам приходит не легко; Как неосто-
рожно! Ох! на дрожках далеко Вам уехать мож-
но. С2 145.5. 

5. Несов. А с п р и д т и в 5 знач. (17). п р и -
х о д и т ь в г о л о в у , ум, м ы с л ь : Не 
смотря на все возражения моего рассудка, дерз-
кая мысль сделаться писателем поминутно при-
ходила мне в голову. ИГ 131.12. — Люби! таких 
затей Мехмету в ум не приходйло С2 131.48. 
мне каждый раз, Когда взгляну на этот замок 
Ретлер, Приходит в мысль, что, если это проза, 
Да и дурная? С2 305.3 цит. | п р и х о -
д и т ь н а у м , м ы с л и : Любовь не прихо-
дила ему на ум — а уже видеть графиню каж-
дый день было для него необходимо. АП 5.27. 
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Всех чаще образ старика, Давно зарезанного на-
ми. Ему на мысли приходйл; БР 123. || п р и -
х о д и т ь н а я з ы к , у с т а кому (о словах 
— произноситься, повториться): Я вспомню 
речи неги страстной, Слова тоскующей любви, 
Которые в минувши дни У ног любовницы пре-
красной Мне приходили на язык ЕО III 14.13. 
Л а у р а . А виновата ль я, что поминутно Мне 
на язык приходит это имя? КГ II 39. Но ни одна 
из них меня не умиляет, Как та, которую свя-
щенник повторяет Во дни печальные Великого 
поста; Всех чаще мне она приходит на уста С3 
263.8. 

6. Несов. к- п р и д т и в 7 знач. (9). Он пред-
видел неминуемые расходы, ибо давний запас 
гробовых нарядов приходил у него в жалкое со-
стояние. Г 90.11. Древние фамилии приходят в 
ничтожество; РПс 53.11. Л у и з а (приходя в 
чувство). Ужасный демон Приснился мне: ПЧ 
111 рем. Бунтующие деревни, при виде наших 
войск, приходили в повиновение; КД 363.26. 
II Азиятские банщики приходят иногда в вос-
торг, вспрыгивают вам на плечи, скользят нога-
ми по бёдрам и пляшут по спине в присядку, е 
sempre bene. ПА 457.11. Траг.<ический> акт<ер> 
заревет громче, сильнее обыкновенного; оглу-
шенный раёк приходит в исступление, театр 
трещит от рукоплесканий. Ж\ 9.34. 

• приходить: 1. ЗМ 320.13; прихожу: 1. С2 
155.2 БГ XV 87 КД 296.31 Пс 110.11, 897.48; 
приходишь: 1. ПЧ 207 PB 217.3; приходит: 1. 
С, 35.78, D 137.33 С2 269.42 С3 217.35, 238.58 ЗС 
4.9,14, 8.41 Г 119,160,245 ЕО VIII 23.1 Б 101 
Планы 431.2 Ж\ 154.[6], 240.[4] Ж2 144.33,174.26 
Пс 849.35; перен. а) П I 47; 4. К 133.11 С2 70.17, 
145.5,152.5 ЕО VI 21.12 Ж, 73.2; 5. С2 305.3 цит. 
С3 263.8 ДК 87 ЕО VII 3.9 КГ II 39 Пс 80.18; 6. 
Ж, 9.34, 129.25; приходят: 1. ЕО VI 40.12 ЗМ 
319.3 Ж, 75.10 Ж2 175.20; перен. б) Ж2 63.25; 2. 
Пс 960.8; 6. РПс 53.11 ПА 457.11 Ж, 241.38; 
приходйл: 1. С, 15.31 MB II 103 Мд 71,77,78,82 
MC II 21 ПА 468.16 PB 230.15 Ж, 48.30,31, 
138.24 Ж2 117.1 Пс 92.12, 467.1; 5. БР 123 Д 
193.35; 6. Г 90.11; приходила: 1. Мд 73,74.75 СС 
106.21,22 БК 111.35 Ж2 52.10, 321.27; 5. АП 5.27 
ИГ 131.12 Д 167.8; 6. Пс 89.40; приходйло: 1. 
ИП 52.31 ; 2. Пс 777.21 ; 5. С2 131.48 Р I 65 В 66.4; 
приходйл и: 1. Мд 66 Г 94.25 ПА 454.40; перен. 
а) Пс 1226.3; 2. Ро 155.4; 3. ИП 19.34; 5. ЕО III 
14.13 ИГ 131.39 Ро 155.20; 6. КД 363.26; прихо-
дй: 1. С, 60.120 С2 166.140 С3 77.1 БК \ 15.10 КД 
333.6 PB 224.11; приходите: 1. Г1Д 239.5; при-
ходя: 6. ПЧ 111 рем. 

ПРИХОДИТЬСЯ (5). 1. Совпадать (с ка-
кой-н. датой) (1). 29 июня (по нашему прихо-

дится 10-го июля, ибо русские держатся еще 
старого стиля) в день святого Петра, в именины 
его царского величества, я следуя обычаю со 
всеми генералами пришел поздравить государя. 
ЗМ 311.1. 

2. Несов. к п р и д т и с ь во 2 знач. (4). И 
что если бы еще должны мы были уважать мне-
ния Булгарина, Полевого, Надеждина? прихо-
дилось бы стреляться после каждого нумера их 
журналов. Пс 765.40. Пойдемте далее к тем вре-
менам, когда испуганной песне приходилось 
изломать свирель свою: Ж2 55.42. || — Во владе-
ние Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави 
— у него часом и своим плохо приходится Д 
174.31. 

• приходится: 1. ЗМ 311.1: 2. Д 174.31 Пс 
439.16; приходилось: 2. Ж2 55.42 Пс 765.40. 

ПРИХОДСКИЙ (2). Ванюша, сын приход-
ского дьячка, был ужасный шалун. Ж, 102.2. 

• Ед.Р. м.р. приходского: Ж| 62.8, 102.2. 
ПРИХОЖАЯ (8). Первая комната при входе 

в квартиру, где снимают верхнее платье, перед-
няя. Нет ни одной души в прихожей. ЕО VIII 
40.6. Он вежлив был в иных прихожих, Но дома 
скучен, сух и горд. С2 348.1. Перен. Не любить 
деревни простительно монастырке, только что 
выпущенной из клетки, да 18-летнему ка-
мер-юнкеру — Петербург прихожая, Москва 
девичья, деревня же наш кабинет. РПс 52.33. 

• Ед.И. прихожая: Перен. РПс 52.33 Ж*, 57.1; 
Р. прихожей: Ж| 169.5; В. прихожую: перен. Пс 
200.8 изм. цит.\ П. в прихбжей: С, 99.17 ЕО VIII 
40.6 Ж, 91.16; МнЛ. в прихожих: С2 348.1. 

ПРИХОТЛИВЫЙ (4). 1. Склонный к различ-
ным прихотям, непостоянный, капризный в сво-
их желаниях (3). НаСытясь жизнию у юных дней 
в гостях, Простимся навсегда с Веселием шум-
ливым, с Венерой пылкою, и с Вакхом прихот-
лйвым, Вздохнем об них, как о друзьях С\ 
88.20. Перен. Причудливый, своеобразный. Мос-
ковской выговор чрезвычайно изнежен и при-
хотлив. Звучные буквы щ и ч пред другими 
согл.<асными> в нем изменены. Мы даже гово-
рим женшины, нослег (см. Богдановича). Ж] 
149.4. У Такой, которым можно пользоваться, 
по прихоти, по своему желанию. Я женюсь, т. е. 
я жертвую независимостию, моею беспечной, 
прихотливой независимостию, моими роскош-
ными привычками Уч 406.21. 

2. Удовлетворяющий требовательному, изы-
сканному вкусу ( 1 ). Прогулки, чтенье, сон глубо-
кой, — Узде послушный конь ретивый, Обед 
довольно прихотлйвый, Бутылка светлого вина, 
Уединенье, тишина: Вот жизнь Онегина святая; 
ЕО IV 38.6. 
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• Ед.И. прихотлйвый: 2. ЕО IV 38.6; Т. при-
хотлйвым: 1. С, 88.20; прихотливой: 1. Уч 
406.21; \ прихотлив: 1. перен. Ж, 149.4. 

ПРИХОТЬ (25). Ничем не оправданное, слу-
чайное желание. Д о н Г у а н . Я был бы 
раб священной вашей воли, Все ваши прйхоти я 
б изучал, Чтоб их предупреждать; КГ IV 24. На-
дежд и склонностей в душе питать не смея, 
Здесь девы юные цветут Для прйхоти бесчувст-
венной злодея. С2 56.50. Ты черным белое по 
прйхоти зовешь; Сатиру пасквилем, поэзию 
развратом, Глас правды мятежом, Куницына 
Маратом. С2 176.46. Отец любил ее до безумия, 
но обходился с нею со свойственным ему свое-
нравием, то стараясь угождать малейшим ее 
прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жес-
токим обращением. Д 186.33. || Го, что служат 
удовлетворению такого желания. Германн не 
касался и процентов, жил одним жалованьем, не 
позволял себе малейшей прихоти. ПД 235.19. 
Будучи расточителен и честолюбив, он позволял 
себе роскошные прихоти; играл в карты и вхо-
дил в долги, не заботясь о будущем Д 172.29. 
Муромский принял своих соседей как нельзя 
ласковее, предложил им осмотреть перед обедом 
сад и зверинец, и повел по дорожкам, тщательно 
выметенным и усыпанным песком. Старый Бе-
рестов внутренне жалел о потерянном труде и 
времени на столь бесполезные прихоти, но мол-
чал из вежливости. БК 119.22. 

• Ед.Р. прйхоти: С2 56.50, 285.86 ЕО I 23.5 
ПД 235.19; Д. прйхоти: С2 100.18, 176.46, 241.20 
С3 154.7, 262.17 Гв 229; Т. прйхотью: С2 220.18 
ЕО III 12.12; Мн.Р. прйхотей: С2 65.5 Гв 25; Д. 
прйхотям: С3 76.21 Д 161.7, 186.33 Пс 737.9; В. 
прйхоти: С2 131.17 /СПУ 24 Я I 20 БК 119.22 Д 
172.29; Т. прихотями: ПА 462.8; П. в прйхотях: 
С3 180.1. 

ПРИХРАМЫВАТЬ (1). Князь прихрамывал, 
устав от своей прогулки • прихрамывал: Д 
208.2. 

ПРИЦЕЛИВАТЬСЯ (2). тогда Сильвио. .. (в 
эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал 
в меня прицеливаться. В 74.15. Казаки отступа-
ли медленно; турки наезжали с большею дерзо-
стию, прицеливались шагах в 20, и выстрелив, 
скакали назад. ПА 467.24. 

• прицеливаться: В 74.15; прицеливались: 
ПА 467.24. 

ПРИЦЕЛИТЬСЯ (7). Юноша трижды шаг-
нул, наклонился, рукой о колено Бодро оперся, 
другой поднял меткую кость. Вот уж прицёлил-
ся.... С3 271.3. Он вынул пистолет и прицелил-
ся... В 73.39. II п р и ц е л и т ь с я с т р е -
л а м и : Два молодые индийца, видя его намере-

ние, тотчас натянули свои луки, и прицелились 
в него стрелами; Ж2 119.3. 

• прицелиться: В 74.25; прицелятся: ЗС 6.8; 
прицелился: С3 271.3 В 69.40, 73.39 Ж2 111.14; 
прицелились: Ж2 119.3. 

ПРИЦЕПИТЬ (2). 1. Прикрепить, нацепив 
посредством чего-н. (1). [Железный ковшик] 
[цепью прицеплённый] [Кто б ни был ты: пас-
тух, Рыбак иль странник утомленный], Приди и 
пей. С3 297.[23]. 

2. Привесить, прикрепить, приколоть к че-
му-н. (1). Вам Музы, милые старушки, Колпак 
связали в добрый час. И, прицепйв к нему гре-
мушки, Сам Феб надел его на вас. С3 57.3. 

• Ед.И. прицеплённый: 1. С3 297.[23]; при-
цепйв: 2. С3 57.3. 

ПРИЦЕПКА (1). Придирка. Он расточает то 
искусные рассуждения адвоката, то прицепки 
прокурора, то хитрости купца, то гиперболы 
стихотворца • Мн.В. прицепки: Ж2 79.6. 

ПРИЧАЛИВАТЬ (1). „Причаливай, старик! 
К утесу правь" — и в волны вмиг Прыгнул пло-
вец нетерпеливый И берегов уже достиг. 
• причаливай: В" 22. 

ПРИЧАЛИТЬ (11). 1. Подведя, приблизив к 
берегу, притязать (какое-н. судно) [что] (1). Ни 
один индиец не причалит челнока своего к до-
лине „Двух убитых"; Ж2 121.26. 

2. Подойдя, пристать (о судах или плывущих 
на них) [без дополн.] (10). Иногда Причалит с 
неводом туда Рыбак на ловле запоздалый MB II 
207. Вдруг раздалась духовая музыка, и шести-
весельная лодка причалила к самой беседке. Д 
209.27. Жадно глядел я на библейскую гору, ви-
дел ковчег, причаливший к ее вершине с наде-
ждой обновления и жизни — ПА 463.14. Перен. 
Успех народного преобразования был следстви-
ем Полтавской битвы, и европейское просвеще-
ние причалило к берегам завоеванной Невы. Ж| 
269.9. 

• причалит: 1. Ж2 121.26; 2. MB II 207; при-
чалил: 2. КП I 305 Ж2 108.38; причалила: 2. Д 
209.27 Ж2 131.37; прича<ли>ла: 2. КД 376.15; 
причалило: 2. перен. Ж| 269.9; причалили: 2. 
Ж2 130.25; Ед.В. причаливший: 2. ПА 463.14; 
причаля: 1.Ж2 126.29. 

ПРИЧАСТИЕ1 [глагольная форма] (3). Не од-
ни местоимения сей и оный, но и причастия 
вообще и множество слов необходимых обык-
новенно избегаются в разговоре. Мы не гово-
рим: карета скачущая по мосту, слуга мету-
щий комнату; мы говорим: которая скачет ко-
торый метет и пр., — заменяя выразительную 
краткость причастия вялым оборотом. Ж2 
96.9,12. 
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• Ед.И. причастие: Ж2 96.13; Р. причастия: 
Ж2 96.12; Мн.И. причастия: Ж2 96.9. 

ПРИЧАСТИЕ2 [вино с кусочками хлеба, 
употребляемое при обряде причащения в право-
славной церкви] (1). — Повторяю тебе перед 
эвангелием и святым причастием — что Дмит-
риев, не смотря на всё старое свое влияние, не 
имеет, не должен иметь более весу, чем Хера-
сков или дядя В.<асилий> Львович. • Ед.Т. 
причастием: Пс 81.15. 

ПРИЧАСТИТЬ (1). Простых людей, слава 
богу, мы вешаем каждую пятницу, я никогда с 
ними никаких хлопот. Прочтут им приговор, 
священник причастит их на скорую руку — 
• причастит: От 254.4. 

ПРИЧАСТИТЬСЯ (2). Принять причастие. 
Он умер не написав духовной и не причас-
тившись, потому что, по его мнению, должен 
он был дожить до 30 августа Ж2 329.19. Перен. 
п р и ч а с т и т ь с я к р о в а в о й ч а ш и 
(стать участником восстания, революции): 
Ужель надежды луч исчез? Но нет! — мы сча-
стьем насладимся, Кровавой чаш<и> причас-
тймся — И я скажу: Христос воскрес, (в тексте 
издания вместо «чаш<и>» ошибочно 
«чаш<ей>») С2 123.59. 

• причастймся: перен. С2 123.59; причас-
тившись: Ж2 329.19. 

ПРИЧАСТНИЦА (1). Участница чего-н. 
Краса земных любезных дочерей, Израиля наде-
жда молодая! Зову тебя, любовию пылая, При-
частница ты славы будь моей: • Ед.И. прича-
стница: Гв 68. 

ПРИЧАСТНЫЙ (2). Участвующей в чём-н., 
имеющий отношение, касательство к чему-н. 
[чему]. Ты преступленью не причастна; Я знаю: 
не твоя вина... БФ 390. С т и х о т в о р е ц . Ах, 
этому греху, Отец, при час ген я, покаюсь на ду-
ху. С, D 136.36. 

• причастен: С\ D 136.36; причастна: БФ 
390. 

ПРИЧЕМ (1). Но как вино подавалось у нас 
только за обедом, и то по рюмочке, причем учи-
теля обыкновенно и обносили, то мой Бопре 
очень скоро привык к русской настойке 
• причем: КД 280.7. 

ПРИЧЕСАТЬ (6). 1. Гребёнкой пригладить 
кому-н. волосы (1). „Слава богу" — ворчал он 
про себя — „кажется, дитя умыт, причесан, на-
кормлен. - - - " КД 279.28. 

2. Сделать кому-н. причёску (5). Как Банкова, 
я в знать тебя пущу—; Всех кланяться заставлю 
богачу, Сниму клобук, по моде причешу. С\ 
23.86. Под беретом, осененным перьями, узнаете 
вы голову, причесанную вашим парикмахером, 

Ж, 92.13. Мочи нет, хочется мне увидать тебя 
причесанную à la Ninon; ты должна быть чудо 
как мила. Пс 854.21. 

• причешу: 2. С, 23.86; Ед.И. причесанный: 
2. ПД 245.35; В. причесанную: 2. Ж, 92.13 Пс 
854.21; Мн.В. причесанные: 2. Пс 773.29; 
{ причесан: 1. КД 279.28. 

ПРИЧЕСКА (5). Московские балы.... Увы! 
Посмотрите на эти домашние прически, на эти 
белые башмачки, искусно забеленные мелом... 
Ж, 247.6. N3: ты очень должна быть хороша в 
этой прическе; я об этом думал сегодня ночью 
Пс 858.10. 

• Ед.В. прическу: Пс 854.23, 858 9; П. в 
прическе: Пс 858.10; Мн.В. прически: Ж, 
241.12, 247.6. 

ПРИЧЕТ (причот) (3). Причт, духовенство 
какой-н. церкви. Навстречу Дубровскому попался 
поп со всем причетом. Д 180.4. Перен. Об авто-
рах французской энциклопедии. Барон д'Ольбах, 
Морле, Гальяни, Дидерот, Энциклопедии скепти-
ческой причот, И колкой Бомарше, и твой безно-
сый Касти, Все, все уже прошли. С3 154.74. 

• Ед.И. причот: перен. С3 154.74; В. причет: 
Д 178.30; Т. причетом: Д 180.4. 

ПРИЧЕТНИК (1). Младший член церковного 
причта (псаломщик, дьячок). Сверх Священника 
и церковных причетников, всегда водились в 
нем грамотеи. • Мн.Р. причетников: ИГ 
136.24. 

ПРИЧЕТНЫЙ (1). Прил. к п р и ч е т . 
Ц а р ь . — Щелкалов! разослать Во все концы 
указы к воеводам, Чтоб на коня садились и лю-
дей По старине на службу высылали — В мона-
стырях подобно отобрать Служителей при чёт-
ных: • Мн.В. причётных. БГХУ 23. 

ПРИЧИНА (178). То, что вызывает, обуслов-
ливает собой возникновение какого-н. явления. 
Ясна тоски твоей причйна; Но грусть не трудно 
разогнать РЛ I 277. Государь, угадывая истин-
ную причину его отсутствия, писал герцогу, что 
он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что 
предоставляет его доброй воле возвратиться в 
Россию или нет АП 8.18. г-н Полевой уверяет, 
— что недостаток пищи, одежды, жадность до-
бычи были причинами его походов. Ж\ 123.3. 
Г е р ц о г . Я требую: откройте мне причйну 
Отказа вашего. CP III 70. | п р и ч и н а чему. 
При его рождении повредили ему ногу, и лорд 
Байрон пологал тому причиною стыдливость 
или упрямство своей матери. Ж\ 275.26. || О ви-
новнике чего-н. [в знач. сказ.]. — „вот каких ми-
лостей дослужился от своих господ! Я и старый 
пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? 
— " АД 310.35. — „что это изволишь говорить? 
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Я причина, что ты был ранен! — kt АД 310.13. 
участие дружбы можно перетолковать в другую 
сторону — а я боюсь быть причиною неприят-
ностей для лучших из друзей моих. Пс 187.5. Он 
долго дулся на упрямого президента и был при-
чиною тому, что де Бросс не попал в Академию 
Ж2 78.21. \\ Основание, повод, предлог для ка-
ких-н. действии, поступков. За чем себя и нас 
терзаешь без причйны? С2 176.83. — Да, Татья-
ны именины В субботу. Олинька и мать Велели 
звать, и нет причйны Тебе на зов не приезжать. 
ЕО IV 49.3. отец мой вышел в отставку, объяс-
нив царю на то причину: Жх 190.21. Они пола-
гали нужным оставаться на берегах Днестра, по 
двум важным причинам: ЗМ 306.16. || п о 
причине чего (вследствие, из-за, ввиду че-
го-н.): Вступив в управление имения, Иван Пет-
рович, по причине своей неопытности и мягко-
сердия, в скором времени запустил хозяйство ПБ 
60.7. С некоторого времени свидания в роще бы-
ли прекращены по причине дождливой погоды. 
БК 123.22. | п о с е й п р и ч и н е (поэто-
му): Не смотря на выгоды дворяне гнушались 
службою стрелецкою, и считали оную пятном 
для своего рода — по сей причине большая 
часть их начальников была низкого происхож-
дения. Ж2 203.10. II п о к а к о й п р и ч и н е 
(почему): я спросил у него, по какой причине и 
на каких условиях заключили они мир? ЗМ 
334.27. И п о т о й п р и ч и н е , ч т о... (по-
тому, что): я поминутно должен отказываться 
от самых выгодных предложений единственно 
по той причине, что нахожусь за 2000 в. от сто-
лиц. Пс 83.20. Посылаю тебе, барон, вассаль-
скую мою подать, именуемую Цветочною, по 
той причине, что платится она в ноябре, в са-
мую пору цветов. Пс 532.2. 

• £<Uf. причйна: С3 134.11 РЛ I 277 РПс 
53.10 БК 117.11 На 144.7 АД 310.13,35 ПА 456.3; 
458.21 ИП 375.5 Ж, 144.15, 159.27, 165.17, 
167.25, 185.38, 186.6, 205.2 Ж2 35.38, 62.14, 
84.36, 150.24, 289.3, 322.21 Пс 175.69, 242.15, 
495.4; Р. причйны: С, 126.4 С2 176.83, 219.122 
С3 244.10 ЕО IV 49.3 ПЧ 20 АП 27.7 РПс 46.21 В 
65.19, 67.20 БК 122.7 МЧ 404.32 Пс 182.16, 
951.24; Д. причине: ПБ 60.7 БК 123.22 ИГ 
127.12 АД 341.29 ЯЛ 449.15, 459.4, 470.13 ИП 17 
сн. 2.1, 29.10, 41.24, 69.35, 79.21, 103.32, 383.28 
ЗМ 310.8, 314.15, 328.19,34, 334.27, 336.36, 
338.30 Жх 85.19, 89.3, 173.13, 190.27, 194.13 Ж2 
50.42, 203.10 Пс 83.20, 119.11, 155.9, 218.8, 
502.4, 532.2, 636.32, 672.2, 710.4, 777.15, 961.2; 
В. причйну: Ц 96 ЕО I 38.1 CP III 70 АП 8.18 БК 
116.10 Д 197.23 АД 329.11 ПА 466.30 ЗМ 315.37 
Ж, 126.9, 158.14, 164.6, 190.21 Ж2 59.16, 129.20, 

131.9, 161.25 Пс 1120.5; Т. причиною: АП 19.25, 
32.31 M 82.8, 84.24 РО 157.2 ПД 244.35 КД 
293.10, 313.20 ПА 461.3 ЗМ 302.22, 326.37, 335.6 
Ж, 52.13, 66.18, 171.37, 208.2, 229.21, 270.30, 
275.26 Ж2 49.14, 54.23, 78.21, 314.3 Пс 187.5, 
454.8, 560.24; причиной: БК 110.25 Пс 119.24; 
П. в причине: Ж2 47.28; о причйне: CP I 33 СС 
99.12 АД 342.38, 347 сн. 2.3 МЧ 404.15 Ж, 28.29 
цит., 277.43 Ж2 173.19; Мн.И. причины: Ж2 
63.12, 64.14, 165.15, 199.33, 208.19, 209.15 Пс 
138.8, 345.18, 585.8; Р. причин: Гос 42.13 ЗМ 
335.2 Ж, 60.10, 234.4, 241.23, 247.31 Ж2 19.3, 
77.34 Пс 240.10, 935.9; Д. причинам: ЕО Пут. 
Вв. 24 О 411.18 ЗМ 306.16 Ж2 77.7, 115.34 Пс 
52.8, 135.1, 230.1, 272.1, 529.5, 623.26, 637.19, 
1046.5, 1220.24; В. причйны: Гв 315 ПД 238.7 
Ж, 41.8, 182.34, 185.14, D 281.26 Ж2 63.46, 165.9; 
Т. причинами: Ж| 21.3, 123.3; П. о причинах: 
Пс 110.33. 

ПРИЧИНИТЬ (2). Марья Ивановна с нежно-
стию выговаривала мне за беспокойство, при-
чиненное всем моею ссорою с Швабриным. КД 
305.4. Не знаю, подвержены ли писатели воен-
ному суду, но общая жалоба с нашей стороны 
может навлечь на нас ужасные подозрения и 
причинить большие беспокойства... Пс 50.12. 

• причинить: Пс 50.12; Ед.В. причиненное: 
АД 305.4. 

ПРИЧИСЛИТЬ (1). В соч. п р и ч и с -
л и т ь к л и к у в е л и к и х п о э т о в 
(шутливая переделка соч. «причислить к лику 
святых»): Княжнин безмятежно пользуется сво-
ею славою, Богданович причислен к л и к у 
в е л и к и х п о э т о в , Дмитриев также. 
• причислен: В соч. Пс 175.20. 

ПРИЧИСЛЯТЬ (2). Относить к чему-н., 
считать принадлежащим к числу кого-, чего-н. 
где дело шло о любви, о сердечных борениях, не 
исключая и Заиры, всё это он причислял к ко-
медии. Ж2 57.38. II Приписывать чему-н. прости-
те моему всегдашнему недосугу и не причис-
ляйте мою леность к чему нибудь иному. Пс 
1150.10. 

• причислял: Ж2 57.38; причисляйте: Пс 
1150.10. 

причот см. причет. 
причт см. причет. 
ПРИЧУДА (9). Искать вдохновения всегда 

казалось мне смешной и нелепой причудою: 
вдохновения не сыщешь; оно само должно найти 
поэта. ПА 443.27. с тех пор жил в Ньюстиде, где 
его причуды, скупость и мрачный характер де-
лали его предметом сплетен и клеветы. Ж| 
277.41. Пою приятеля младого И множество его 
причуд. ЕО VII 55.7. || п р и ч у д а чего: со 
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вниманием всё выслушала дева Без приторных 
причуд стыдливости и гнева. А I 113. 

• Ед.Т. причудою: ПА 443.27; Мн.И. причу-
ды: ЕН 264.37 Ж, 277.41, 278.24; Р. причуд: А I 
113 ЕО VII 24.12, 55.7 Ж, 191.37; В. причуды: 
Ж2 61.42. 

ПРИЧУДЛИВЫЙ (1). Моей причудливой 
мечты Наперсник иногда нескромный Я расска-
зал, как ночью темной Людмилы нежной красо-
ты От воспаленного Руслана Сокрылись вдруг 
среди тумана. • Ед.Р. причудливой: РЛ II 168. 

ПРИЧУДНИЦА (3). Заметила ли ты, что все 
девушки, состоящие на правах воспитанниц — 
обыкновенно бывают или низкие служанки, или 
несносные причудницы? РПс 45.23. Причуд-
ницы большого света! Всех прежде вас оставил 
он; ЕО I 42.1. Среди поклонников послушных 
Других причудниц я видал, Самолюбиво равно-
душных Для вздохов страстных и похвал. ЕО III 
23.2. 

• Мн.И. причудницы: ЕО I 42.1 РПс 45.23; 
В. причудниц: ЕО III 23,2. 

пришедствие см. пришествие. 
ПРИШЕЛЕЦ (10). Человек, пришедший от-

куда-н. Там виден камень гробовой В тени двух 
сосен устарелых. Пришёльцу надпись говорит: 
„Владимир Ленской здесь лежит — ЕО VII 
6.10. Умолкли все — их занимает Пришёльца 
нового рассказ, И всё вокруг его внимает: БР 39. 
С пришёльцем обнимися — Но доброго певца 
Встречать не суетися С парадного крыльца. С\ 
33.5. Перен. Лицо, чуждое какой-н., среде, чу-
жак. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит 
меня к гордому русскому дворянству, и я пере-
стану быть пришельцем в новом моем отечест-
ве. АП 27.35. П у ш к и н . Московские граж-
дане! Мир ведает, сколь много вы терпели Под 
властию жестокого пришёльца: Опалу, казнь, 
бесчестие, налоги, И труд, и глад — всё испыта-
ли вы. БГХХИ 18. II п р и ш е л е ц чего'. Печа-
лен лишь при шёл ец Лоры, Главу ко груди пре-
клонил; Ci 5.80. 

• Ед.И. пришёлец: С, 5.80, 42.19,25; Р. при-
шёльца: БР 39; перен. БГХХ11 18; Д. пришель-
цу: ЕО VII 6.10; Т. пришёльцем: С\ 33.5; перен. 
АП 27 35: Мн.И. пришельцы: Ж2 206.11; В. 
пришёльцев: С3 4.82. 

ПРИШЕСТВИЕ (пришедствие) (3). Приход, 
появление. Перен. Как бы то ни было, вслед за 
толпою бездарн.<ых>, посредственных или не-
счастных стихотворцев, заключающих период 
старинной фр.<анцузской> поэзии, тотчас вы-
ступают Корнель, Паскаль, Боссюэт и Фенелон, 
Буало, Расин, Молиер и Лафонтен. И владычест-
во их над умственной <жизнью> <?> просве-

щенного мира гораздо легче объясняется, неже-
ли их неожиданное пришествие. Жх 270.38. 

0 В соч. (2). в т о р о е п р и ш е с т в и е 
(по христианскому вероучению — второе появ-
ление Христа на земле перед концом мира): По-
смотрим, каково-то будет ему в день в т о р о -
г о пришествия. Он еще будет карабкаться че-
рез свою решетку, а другие давно уж будут на 
небесах. Ж2 165.1. В шутл. употр. Уверены ли 
вы, что цензура, по неволе пропустившая в 1-й 
раз Руслана, нынче не опомнится и не заградит 
пути в т о р о м у его пришедствию? Пс 
52.10. 

• Ед.И. пришествие: перен. Ж, 270.38; Р. 
пришествия: В соч. Ж2 165.1; Д. пришедствию: 
В соч. Пс 52.10. 

ПРИШЛЕЦ (7). То же, что п р и ш е л е ц . 
Из-за горы явились вдруг Старик [седой и] отрок 
стройный. Дают дорогу пришлецу — Г 51. И 
тщетно там пришлёц унылый Искал бы гетман-
ской могилы: Забыт Мазепа с давних пор! П III 
448. II О Наполеоне. Д р у г . Из сих избран-
ных кто всех боле Твоею властвует душой? 
П о э т . Всё он, всё он — пришлёц сей бран-
ный, Пред кем смирилися цари, Сей ратник, 
вольностью венчанный, Исчезнувший, как тень 
зари. С3 180.14. || О войсках Наполеона [в собир. 
знач.]. Утешься, мать градов России, Воззри на 
гибель пришлеца. Отяготела днесь на их над-
менны выи Десница мстящая Творца. С\ 24.138. 

• Ед.И. пришлёц: С, 5.49, 7.20 С3 180.14 /^/7 I 
315 Я III 448; Р. пришлеца: С, 24.138; Д. при-
шлецу: Г 51. 

ПРИШПОРИВАТЬ (2). Я пустился в город, 
без милосердия пришпоривая бедного моего 
коня. КД 342.32. Р ы ц а р и . Господа! госпо-
да!... Копья в упор!.. Пришпоривай!.... PB 
234.1. 

• пришпоривай: PB 234.1; пришпоривая: 
КД 342.32. 

ПРИШПОРИТЬ (3). я воспользовался этой 
минутою, пришпорил лошадь и поскакал. КД 
346.15. Р о т е н ф е л ь д . А вот, пришпорим 
лошадей да потопчем их порядком. .. PB 232.14. 

• пришпорим: PB 232.14; пришпорил: CP I 
26 КД 346.15. 

ПРИЩЕЛКИВАТЬ (1). И царица хохотать, И 
плечами пожимать, И подмигивать глазами, И 
прищёлкивать перстами, И вертеться подбо-
чась, Гордо в зеркальце глядясь. • прищёлки-
вать: МЦ 54. 

ПРИЩЕМИТЬ (1). Один из чиновников, 
краснорожий старичок, в полинялом мундире, на 
котором болтались три пуговицы, прищемил 
оловянными очками багровую шишку, заме-
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нявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, 
начал читать на молдавском языке. • прище-
мил: #258.18. 

ПРИЩИПЛЕНЫЙ (1). Перен. Когда я пред-
ставлялся в. <еликой> кн.<ягине>, дежурная бы-
ла не С.<оллогуб>, а моя прищипленая кузинка 
Чичерина, до которой я не охотник • Ед.И. 
прищипленая: перен. Пс 960.10. 

ПРИЩУРИВАТЬ (2). Пугачев смотрел на 
меня пристально, изредко прищуривая левый 
глаз с удивительным выражением плутовства и 
насмешливости. КД 331.31. || п р и щ у р и -
в а т ь г л а з о м : В эту минуту показалось 
ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, 
прищуривая одним глазом. ПД 247.8. 

• прищуривая: ПД 247.8 КД 331.31. 
ПРИЩУРИВАТЬСЯ (2) „Долг платежом 

красен", — сказал он, мигая и прищуриваясь. 
КД 350.16. — Сколько-с? — спросил, прищури-
ваясь, банкомет: — извините-с, я не разгляжу. 
ПД 250.21. 

• прищуриваясь: ЯД 250.21 ОД 350.16. 
ПРИЩУРИТЬ (1). Раз я лежу, глаза прищу-

ря, (А ночь была тюрьмы черней, И на дворе 
шумела буря) И слышу: • прищуря: С3 211.46. 

ПРИЩУРИТЬСЯ (1). В эту минуту ему по-
казалось, что пиковая дама прищурилась и ус-
мехнулась. • прищурилась: ЯД 251.38. 

ПРИЮТ (34). По мшистым, топким берегам 
Чернели избы здесь и там, Приют убогого чу-
хонца; MB Вст. 8. Узнал ли ты приют укром-
ный, Где мирный ангел обитал, И сад, откуда 
ночью тёмной Ты вывел в степь... Узнал, узнал! 
Я III 346. Уныние, губительная скука Пустынни-
ка приют не посетят; С\ 65.11. Уже приюта ме-
жду скал Елень испуганный искал; КП I 207. 
II п р и ю т чего: Приветствую тебя, пустынный 
уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохнове-
нья С2 56.2. Приют покоя и прохлады, Сквозь 
вечну зелень здесь и там Мелькают светлые бе-
седки; РЛ II 327. Не зная ни забот, ни цели, ни 
систем, Я пеньем оглашал приют забав и лени И 
царскосельские хранительные сени. С2 128.31. 

+ Ед.И. приют: С, 34.53, 40.52, 108.13 С2 
56.2, 174.14,15, 337.1 С3 4.71 РЛ II 327 MB Вст. 
8 ЕО II 1.14, VII 32.12 ПЧ 120; Р. приюта: КП I 
207; Д. приюту: С, 117.3 С2 26.3; В. приют: 
27.126, 34.9, 53.136,144, 60.8, 63.71, 65.11 С2 
68.39, 128.31 С3 4.12 Я III 346 MB I 54, II 79 Ж2 
127.16; П. в приюте: С, 110.63 С2 65.30; Мн.В. 
приюты: С2 219.19 ЕО III 15.12. 

ПРИЮТИТЬ (4). Дать приют кому-н. Они 
видели благодать божию в том, что имели слу-
чай приютить и обласкать бедную сироту. КД 
369.15. Приюти ее в Москве и дай ей денег, 

сколько ей понадобится — а потом отправь в 
Болдино Пс 260.5. Перен. Но сохранилася моги-
ла, Где двух страдальцев прах почил: Меж древ-
них праведных могил Их мирно церковь при-
ютйла. Я III 457. 

• приютить: КД 369.15 Пс 105.6; приютйла: 
перен. Я III 457; приюти: Пс 260.5. 

ПРИЮТИТЬСЯ (1). Найти себе приют, 
убежище. Перен. А то куда принужден он был 
приютиться! в Телескоп! легко сказать. • при-
ютиться: перен. Пс 689.9. 

ПРИЮТНЫЙ (1). Обещающий, сулящий 
приют. Волшебный край! очей отрада! Всё живо 
там; холмы, леса, Янтарь и яхонт винограда, До-
лин приютная краса, И струй и тополей прохла-
да... • Ед.И. приютная: БФ 570. 

приязненный см. неприязненный. 
ПРИЯЗНЬ (1). Приятельские отношения, 

дружба, неужели критик, по предполагаемой 
приязни с переводчиком, должен непременно 
бранить труд его, чтобы показать свое беспри-
страстие? • ЕдД. приязни: Ж\ 100 сн. 1.3. 

прияп см. приап. 
прияпический см. приапический. 
ПРИЯТЕЛЬ (115). 1. Человек, с которым со-

стоят в дружеских, коротких отношениях, 
близкий знакомый (113). Здравствуй, Вульф, 
приятель мой! Приезжай сюда зимой, Да Язы-
кова поэта Затащи ко мне с собой С2 217.1. Кто б 
ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу 
с тобой Расстаться нынче как прийтель. ЕО VIII 
49.3. „Слушай, фельдмаршал! Мы с его благоро-
дием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; 
— КД 350.24. В ирон. употр. Приятелям. Вра-
ги мои, покамест я ни слова... С2 252 загл. В назв. 
П р и я т е л я м (эпиграмма Пушкина)'. Вот 
еще Эпиграмма на Благон.<амеренного>, кото-
рый, говорят, критиковал моих Приятелей: Пс 
181.33. II О герое своего произведения [с мест, 
«мой», «наш»]. Вы согласитесь, мой читатель, 
Что очень мило поступил С печальной Таней 
наш приятель; ЕО IV 18.3. 

2. Форма им. пад. приятель употребляется 
при фамильярно-дружественном обращении к 
мужчине (2). Ж и д . Слуга ваш низкий. А л ь -
б е р. А, прийтель! Проклятый жид, почтенный 
Соломон, Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу. Не 
веришь в долг. CP I 55. За кружкой пива мой 
мечтатель Открылся кистеру душой И говорит: 
„Не льзя ль, приятель, Тебе досужною порой 
Свести меня в подвал могильный — " С2 42.82. 

• ЕдМ. приятель: 1. С, 18.68, D 136.37 С2 
217.1, 223.6, 253.<Ш> 26 С3 42.15 проз, т . , 53.29, 
120.9, 154.69 КП Прим. 10.4 Гв 305 Е 148 ЕО I 
2.9, III 36.6, IV 18.3, VI 34.2, VIII 49.3 MC II 36 
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ПБ 60.22 СС 104.37 К 259.3 О 410.10,17,23,28, 
411.1 ЗМ 332.15 Ж] 59.4,6,8, 192.7, 224.13,244.34 
Ж2 78.11, 337.25 Пс 5.42, 28.3, 60.46, 66.11, 
80.27, 89.53, 214.60, 421.3, 710.16, 976.6; 2. С3 
42.82 CP I 55; Р. приятеля: 1. ПБ 62.3 СС 105.9 
ПД 243.29, 244.10 О 410.22 Планы. 429.7 ПА 
451.24, 453.16 Пс 628.10, 842.11; Д. приятелю: 
1. С2 153 загл. Ж, 224.11, 244.32 Пс 13.1; В. при-
ятеля: 1. С3 К 303.64 ЕО VII 55.6 АП 30.23 Г 
93.12 ЯД 235.13 Ж, 70.7; Г. приятелем: l . £ O V I 
17.14 ПД 244.7 Пс 38.10; П. о приятеле: 1. СС 
105.18 (9 411.18 Пс 210.8; Мн.И. приятели: 1. В 
73.3 СС 98.11 Д 161.33 КД 350.24 ЗМ 334.26 Ж, 
9.25, 155.19, 223.17, 243.18 Ж2 309.27 Пс 48.21, 
202.11, 249.13, 839.15, 1169.2; Р. приятелей: 1. 
Д 200.37 ПД 231.19 ЕН 268.33 О 410.4 ЯЛ 466.23 
Ж, 201.6, 248.18 Ж2 93.11, 173.22, 314.23 Пс 
37.14, 90.16, 633.19, 897.8; приятел<ей>: 1. Уч 
406.11; Д. приятелям: 1. С, 40.108 С2 252 загл. 
Ж2 93.7 Пс 121.24, 190.10; В. приятелей: 1. С2 
245.57 С3 242.68 ЛЯ 19.31; Приятелей: 1. в назв. 
Пс 181.33; Т. приятелями: 1. БК 114.35 КД 
283.16 ПА 452.24. 

ПРИЯТЕЛЬНИЦА (8). Женек, к п р и -
я т е л ь el знач. Я сказал ей какую-то неж-
ность; она приняла ее за грубость, и пожалова-
лась на меня своей приятельнице. РПс 56.7. 
Твои троегорские приятельницы несносные 
дуры, кроме матери. Пс 120.44. Фальстаф умер у 
своих приятельниц, не успев быть ни рогатым 
супругом, ни отцом семейства; Ж2 160.35. В 
шутл. употр. из старых моих приятельниц на-
шел я одну белую кобылу, на которой и съездил 
в Малинники; Пс 838.9. В шутл.-ирон. употр. 
Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей 
приятельнице; кажется голубушка еще поум-
нела. Пс 34.13. 

• Ед.И. приятельница: РПс 55.9 Пс 919.39; 
Д. приятельнице: РПс 56.7 Пс 34.13; Мн.И. 
приятельницы: Пс 120.44; Р. приятельниц: Ж2 
160.35 Пс 49.7, 838.9. 

ПРИЯТЕЛЬСКИЙ (6). Такой, какой бывает, 
между приятелями, свойственный приятелям. 
Но пусть мой внук Услышит ваш приветный 
шум, когда, С приятельской беседы возвраща-
ясь, Веселых и приятных мыслей полон, Прой-
дет он мимо вас во мраке ночи И обо мне вспо-
мянет. С3 247.52. приятельские сношения мои с 
Пугачёвым могли быть доказаны множеством 
свидетелей КД 366.10. Дубровский был отменно 
сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, 
известные разбойники, не осмеливались шалить 
в пределах его владений, зная приятельскую 
связь его с их господином. Д 165.13. || Принад-
лежащий приятелю. Увы, любовник молодой, 

Поэт, задумчивый мечтатель, Убит приятель-
ской рукой! ЕО VI 40.4. 

• Ед.И. приятельское: Пс 90.7; Р. приятель-
ской: С3 247.52; В. приятельскую: Д 165.13; Т. 
приятельской: ЕО VI 40.4; Мн.И. приятель-
ские: АД 366.10; Я. приятельских: Д/б 10.39. 

ПРИЯТНЕЕ (приятней) (8). 1. Сравн. ст. к 
п р и я т н ы й el знач. (3). Вы дремлете! над 
вами мира кров: Нежданный сон приятней мно-
гих снов! С| 60.162. Коли тебе обязан я буду из-
бавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее. 
КД 378.24. Пиши их в виде писем ко мне. Это 
будет и мне приятнее, да и тебе легче. Пс 
777.19. 

2. Сравн. ст. к п р и я т н о (5). встреча мо-
ей дворни, хамов и моей няни — ей богу прият-
нее щекотит сердце, чем слава, наслаждения са-
молюбия, рассеянности и пр. Пс 292.8. Л е -
п о р е л л о . Вы Приятнее здесь время 
проводили — Чем я, поверьте. КГ I 44. Приятно 
дерзкой эпиграммой Взбесить оплошного врага; 
— Приятней, если он, друзья, Завоет сдуру: 
это я! Еще приятнее в молчаньи Ему готовить 
честный гроб И тихо целить в бледный лоб На 
благородном расстояньи; ЕО VI 33.7,9. На сей 
раз приятнее было бы мне путешествовать не в 
столь почтенном обществе. ПА 448.14. 

• приятнее: 1. КД 378.24 Пс 777.19; 2. ЕО VI 
33.9 КГ I 44 ПА 448.14 Пс 292.8; приятней: 1. С, 
60.162; 2. ЕО VI 33.7. 

ПРИЯТНЕЙШИЙ (1). К н и г о п р о д а -
в е ц . — Уж разгласить успела слава Везде 
приятнейшую весть: Поэма, говорят, готова, 
Плод новый умственных затей. • Ед.В. прийт-
нейшую: С2 219.4. 

ПРИЯТНО (33). Доставляя удовольствие, 
вызывая приятное чувство. Мы будем нашего 
героя Звать этим именем. Оно Звучит приятно; 
MB I 14. Мое появление произведет шум и со-
блазн, а это приятно щекотит мое самолюбие. 
Пс 771.17. с твоего позволения, надобно будет 
кажется выдти мне в отставку и со вздохом 
сложить камер-юнкерской мундир, который так 
приятно льстил моему честолюбию и в кото-
ром к сожалению не успел я пощеголять. Пс 
947.14. I Получая, испытывая удовольствие, 
приятное чувство. В руки он ее берет И на свет 
из тьмы несет, И, беседуя приятно, В путь пус-
каются обратно МЦ 525. С любовью, с дружбой 
ты проводишь дни приятно, А в городе и шум, и 
пыль, и стук карет! С3 К 300.3. Старушка милая 
жила Приятно и немного блудно С2 227.16. 
II Доставляет удовольствие, радует [в знач. 
сказ. безл. предлож.; с инф., кому, чему]. Ты в 
страсти горестной находишь наслажденье; Тебе 
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приятно слезы лить, Напрасным пламенем то-
мить воображенье И в сердце тихое уныние та-
ить. С2 37.2. Ей приятно было бы услышать 
подтверждение того, о чем она догадывалась Д 
204.12. С а л ь е р и . Эти слезы Впервые лью: и 
больно и прийтно, Как будто тяжкий совершил 
я долг. Как будто нож целебный мне отсек Стра-
давший член! MC II 53. 

• приятно: С2 37.2, 131.[52], 227.16, 245.26. 
280.10, D 363.1 С3 127.22, К 300.3 МВ\ 14£OVI 
33.1,3,14 МЦ 525 CP II 69 MC II 53 АП 15.3 ИГ 
132.10 Д 163.38, 167.30, 204.12 ЗМ 312 сн. 1.2 Ж, 
72.11, 77.22, 90.28, 184.9, 209.22 Ж2 93.21, 182.6 
Пс 49.4, 227.35, 703.12, 771.17, 947.14; см. так-
же неприятно. 

ПРИЯТНОСТЬ (6). 1. Отелен, сущ. к 
п р и я т н ы й el знач. (3). с п р и я т н о -
с т и ю (доставляя удовольствие, приятно): 
христианка Заира, умерщвленная в 5 действии 
тр.<агедии>, показалась в конце довольно скуч-
ного водевиля в малиновом сарафане, в золотой 
повязке, и пошла плясать по-русски с большою 
приятностию на голос: Во саду ли, в огороде. 
ЖI 12.2. Он любил меня; по крайней мере со 
мной одним оставлял обыкновенное свое резкое 
злоречие и говорил о разных предметах с про-
стодушием и необыкновенною приятностию. В 
67.16. 

2. Нечто приятное, удовольствие (3). Б а -
р о н . — Нас уверяют медики: есть люди, В 
убийстве находящие приятность. CP II 66. Ка-
рул Призвал Морвенского героя В жилище 
Кольны молодой Вкусить приятности покоя И 
пить из чаши круговой. Сj 5.72. кокетство ни к 
чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои 
приятности, но ничто так скоро не лишает мо-
лодой женщины того, без чего нет ни семейст-
венного благополучия, ни спокойствия в отно-
шениях к свету: уважения. Пс 858.5. 

• Ед.В. приятность: 1. ЯГ I 50; 2. CP II 66; Т. 
приятностию: 1. В 67.16 Ж, 12.2; Мн.В. прият-
ности: 2. С, 5.72 Пс 858.5. 

ПРИЯТНО-ТОМНЫЙ (1). блажен любовник 
скромный, Читающий мечты свои Предмету пе-
сен и любви, Красавице прийтно-тбмной! 
• ЕдД. прийтно-тбмной: ЕО IV 34.12. 

ПРИЯТНЫЙ (121). 1. Доставляющий удо-
вольствие, радующий (106). Много могу я на-
считать поцалуев, «С тех пор, как этим занима-
юсь», но ни один не оставил во мне столь долго-
го, столь приятного воспоминания. СС 99.32. 
Он ловит жадною душой Приятной речи звук 
волшебный И взоры девы молодой. КП I 127. 
Всё непритворно в ней: желаний томный жар, 
Стыдливость робкая, Харит бесценный дар, На-

рядов и речей приятная небрежность И ласко-
вых имен младенческая нежность. С2 92.5. За то 
зимы порой холодной Езда прийтна и легка. ЕО 
VII 35.2. | п р и я т н ы й с о н (пожелание 
кому-н. спокойного сна): С а м о з в а н е ц . — 
(Ложится, кладет седло под голову и засыпа-
ет.) П у ш к и н . Приятный сон, царевич. БГ 
XIX 36. Наталья Павловна встает: „Пора, про-
щайте: ждут постели. Приятный сон".... ГН 185. 
I п р и я т н ы й кому, чему, д л я кого, чего: 
Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне 
твоя прощальная краса — Люблю я пышное 
природы увяданье. В багрец и в золото одетые 
леса С3 221.50. Мне стало грустно: на высокой 
дом Глядел я косо. Если в эту пору Пожар его 
бы охватил кругом, То моему б озлобленному 
взору Приятно было пламя. ДК 85. Искренно 
благодарю Вас за присылку Телеграфа, прият-
ное для меня доказательство, что наше литера-
турное разногласие не [изме<нило>] совсем рас-
строило наши прежние сношения. Пс 553.3. 
Письмо твое очень мило; а опасения на счет ис-
тинных причин моей дружбы к Софьи 
К.<арамзиной> очень приятны для моего само-
любия. Пс 935.10. В шутл. употр. ему предмет 
Необходимый был... скелет, Предмет, филосо-
фам любезный, Предмет приятный и полезный 
Для глаз и сердца, слова нет; С3 42.72. || Шутли-
во о чём-н. вежливом, тактичном по форме, ма-
нере изложения. То был прийтный, благород-
ный, Короткий вызов иль картель: Учтиво, с яс-
ностью холодной Звал друга Ленский на дуэль. 
ЕО VI 9.1. 

2. Привлекательный, нравящийся (15). Черные 
глаза оживляли ее смуглое и очень приятное 
лицо. БК 111.19. Мало по малу она привыкла к 
наружности молодого негра и даже стала нахо-
дить что-то приятное в этой курчавой голове, 
чернеющей посреди пудреных париков ее гости-
ной. АП 5.16. Черты лица его, правильные и до-
вольно приятные, не изъявляли ничего свире-
пого. КД 330.24. Сей учитель понравился Кири-
лу Петровичу своей приятной наружностию и 
простым обращением. Д 187.28. Мы первые 
прибыли в долину, находящуюся за тесниною: 
место приятное, окруженное густыми деревья-
ми и огражденное с лева высокими лесистыми 
горами ЗМ 333.36. || п р и я т н ы й чем: Все 
они были приятны лицом, но не было ни одной 
красавицы; ПА 481.11. 

• Ед.И. прийтный: 1. С, 22.76 С2 74 44, 118.2 
С3 42.72 РЛ I 55 ГН 185 ЕО I 35.9, IV 13.4, VI 9.1 
БГХ\\ 22, XIX 36 КД 371.28 ПА 481.2 Ж, 10.35 
Пс 90.44; 2. С3 205.4; приятная: 1. С2 92.5 Ж, 
103.7 Пс 120.49; 2. Ж, 11.17; приятное: 1. Ж, 
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10.10, 205.4 Пс 769.17, 858.30; 2. ЗМ 333.36; Р. 
приятного: 1. Гв 456 M 84.14; приятной: 1. С\ 
60.215 С2 121.7 КП I 127; 2. КД 367.4 Ж, 13.10; 
приятного: 1. С, 50.79 СС 99.32 /77 416.20 Ж, 
60.5 Яс 18.33; Д. приятной: 1. Яс 720.18; при-
ятному: 2. ЛД 372.26; Я. прийтный: 1. С, 34.50 
С3 63.18 РЛ IV 284 ГН 233 Ж, 12.6 Ж2 26.17 Пс 
253.2; приятную: 1. С2 266.18 ИГ 135.10 изм. 
цит.Д 187.16 ПА 459.11 Пс 214.23; приятное: 1. 
Гос 39.19 Д 166.35 Ж2 305.6 Пс 553.3 Д/б 10.2; 2. 
ЛЯ 5.16 /Ж 111.19 /<Д 290.15; Т. приятным: 1. 
С3 181.8 Пс 710.12; прийтной: 1. С, 9.82 С2 31.7 
£Ф 121 ГНЪ ЕО\ 11.4 ПА 455.33; 2. Д 187.28; 
приятною: 1. ЛЯ 20.18 КД 299.7, 300.1; прият-
ным: 1. Гв 466 МЧ 403.21 Ж2 67.18 t/wm.; П. 
приятном: 1. С, 60.14; приятной: 1. С, 51.282 
Я1/ 84 ПА 465.9 Ж, 30.13; прийтном: 1. С, 60.91 
С2 9.14, 177.3 Ж, 62.28, 71.3 Пс 948.23; Л/н.Я. 
приятные: 2. 330.24; Р. приятных: 1. С3 
247.53 ЯГ 128.18 Д 197.18 Ж, 48.4; В. прият-
ные: 1. РП 417.13; Г. приятными: 1. ПА 462.18; 
Я. приятных: 1. Ci 53.60; £ приятен: 1. КП 
Прим. 6.3 Гв 359 Я I 485 ЯЛ 457.39; 2. ЯГ XII 17; 
приятна: 1. С2 219.90 С3 221.50 ЕО VII 35.2 ЕН 
263.11 ПА 455.34 Пс 50.26 изм. цит., 764.34; 2. Д 
207.27; приятно: 1. Д/f 85 ЕО II 24.5 ЗМ 314.34 
Ж2 76.17, 323.32 Пс 732.22, 801.20; 2. Ро 155.37; 
приятны: 1. С2 138.15 /<Я Я/иш. 7.3 Гв 94 АД 
286.11 ЯЛ 474.1 Пс 935.10; 2. ЯЛ 481.11; см. 
также неприятный. 

ПРИЯТСТВОВАТЬ (\). Доброжелательно, с 
приязнью относиться к кому-, чему-н. [кому, 
чему]. Он написал свою трагедию не по расче-
там самолюбия, жаждущего минутного успеха, 
не в угождение общей массе читателей, не 
только не приуготовленных к романтической 
драме, но даже решительно ей неприятствую-
щих. • Мн.Р. неприятствующих: Ж| 181.3. 

ПРИЯТЬ (18). 1. То же, что п р и н я т ь в 
I знач.', взять (4). Народы дикие, сыны свирепой 
брани, Войны ужасной меч прияв в кровавы 
длани, И горы, и моря оставят за собой С\ 30.70. 
В их круге светлая свобода Прийла празднич-
ный венок. С2 28.6. Так Лемноса хромой кузнец, 
Прийв супружеский венец Из рук прелестной 
Цитереи, Раскинул сеть ее красам РЛ IV 294. 
II п р и я т ь н а что: Там бесы, радуясь и пле-
ща, на рога Прийли с хохотом всемирного врага 
И шумно понесли к проклятому владыке С3 
260.6. 

2. То же, что п р и н я т ь во 2 знач. (2). 
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью Ал-
киду передан. Алкид его прийл. С3 237.3. Или, 
свой подвиг свершив, я стою, как поденщик не-
нужный, Плату приявший свою, чуждый работе 

другой? С3 163.4. 
3. То же, что п р и н я т ь в 3 знач. (1). 

П а т р и а р х . — Но кто же ты? спросил я 
детский голос. „ — Царевич я Димитрий. Царь 
небесный Прийл меня в лик ангелов своих " 
БГХУ 81. 

4. Оказать помощь при рождении (ребёнка) 
(1). Меж говорливых наяд, мучась, она родила 
Милую дочь. Ее прийла сама Мнемозина. С3 
171.5. 

5. То же, что п р и н я т ь в 9 знач. (4). 
Б а р о н . — Послушна мне, сильна моя держа-
ва; В ней счастие, в ней честь моя и слава! Я 
царствую но кто вослед за мной Приймет 
власть над нею? CP II 83. || п р и я т ь п р е -
с т о л , в е н е ц (облечься царской властью, 
стать царём): Ц а р ь . Я ныне должен был 
Восстановить опалы, казни — можешь Их отме-
нить; тебя благословят, Как твоего благословля-
ли дядю, Когда престол он Грозного приял. БГ 
XX 96. Когда от Думы величавой Прийл Рома-
нов свой венец, Как под отеческой державой 
Русь отдохнула наконец, А наши вброги смири-
лись, — Тогда Езерские явились В великой силе 
при дворе С3 266.44. 

6. То же, что п р и н я т ь в 10 знач. (2). Он 
верил, что друзья готовы За честь его приять 
оковы ЕО II 8.6. II п р и я т ь в е н е ц (как 
символ загробной жизни, вечного блаженства): 
И отворились наконец Перед супругом двери 
фоба, И новый он прийл венец. ЕО II 36.4. 

7. То же, что п р и н я т ь ell знач. (3). 
п р и я т ь м е р ы : Цыплят селенья старый вор, 
Прийв губительные меры, Носился, плавал 
коршун серый РЛ II 193; п р и я т ь к р е -
щ е н и е (креститься): При Ольге сын его 
Варлаф Прийл крещенье в Цареграде С3 266.9. 

8. То же, что п р и н я т ь в 12 знач. (1). 
п р и я т ь з а о б р а з е ц (счесть кого-н. за 
образец, следовать кому-н. в своих поступках, 
руководствоваться чьим-н. примером): Он с на-
ми сетовал, когда святой отец, Омара да Гали 
прийв за образец, — Усердно задушить старал-
ся просвещенье. С2 245.40. 

• приять: 6. ЕО II 8.6; приймет: 5. CP II 83; 
прийл: 2. С3 237.3; 3. БГ XV 81; 5. С3 266.44 Е 
58 БГХХ 96; 6. ЕО II 36.4; 7. С3 266.9 Е 23; при-
яла: 1. С2 28.6; 4. С3 171.5; прийли: 1. С3 260.6; 
Ед.И. прийвший: 2. С3 163.4; прийв: 1. С, 30.70 
РЛ IV 294; 7. РЛ II 193; 8. С2 245.40. 

ПРО (134). 1. Употребляется с сущ., озна-
чающим предмет, содержание речи, мысли [при 
глаг. речи, мысли и соответствующих сущ.] (93). 
Народ беспечный Идет, рассыпавшись, домой И 
про свои заботы вечны Уже толкует меж собой. 
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П II 432. Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю 
Про нее, как гляжу в ту сторонку. С3 217.32. Отец 
мне ничего про тебя не пишет. Пс 532.10. — Так 
вы ничего про нее не знаете? ПД 228.5. „Послу-
шайте: я сказку вам начну Про Игоря и про его 
жену, Про Новгород и Царство Золотое, А может 
быть про Грозного царя..." С2 20.2 bis,3,4. 

2. Для, ради. (3). Вообще пишу много про се-
бя, а печатаю по неволе и единственно для де-
нег; Пс 910.24. Она, слава богу, может себе про-
честь без опасения и сказки доброго Лафонтена, 
и эклогу доброго Виргилия, и всё, что про себя 
читают сами г. критики Ж\ 156.29. || п р о 
с л у ч а й чего (на случай чего-н.): За ним ехала 
одноколка отца моего; за одноколкою двумест-
ная карета про случай дождя; Ж\ 190.31. 

0 В соч. (38). а) з а в с ё п р о в с ё : но 
нет, работник ада, Ты не прельстишь Панкратья 
суетой. З а в с ё , про в с ё готова уж награда, 
Раскаешься, служитель беса злой! С| 23105. Та-
ким образом обязан я з а в с ё про в с ё — 
друзьям моей славы — чорт их возьми и с нею; 
Пс 80.11 ; б) п р о с е б я (не вслух; ни к кому не 
обращаясь) [при глаг. речи]: со злости духом 
прочел [оба действия] Духов, сперва про с е б я, 
а потом и вслух. Пс 231.5. Савельич от меня не 
отставал, поговаривая про с е б я : „Вот тебе и 
государев кум! " КД 360.30. Он ма-
ло-по-малу успокоился, хотя всё еще изредка 
ворчал про с е б я , качая головою: „Сто рублей! 
легко ли дело!" КД 286.30. маленький Фальстаф 
III однажды в его отсутствии повторял про 
с е б я : „Какой папинька хлаблий! " Ж2 
160.40. Д о н Г у а н (про себя). Идет к раз-
вязке дело! КГ IV 62 рем. || В душе, никому не 
сообщая [при глаг. мысли]. Какое низкое ковар-
ство Полу-живого забавлять, Ему подушки по-
правлять, Печально подносить лекарство, Взды-
хать и думать про с е б я: Когда же чорт возьмет 
тебя! ЕО I 1.13. Те, кои, правду возлюбя, На 
темном сердца дне читали, Конечно знают про 
с е б я , Что если женщина в печали Сквозь слез, 
украдкой, как-нибудь, На зло привычке и рас-
судку, Забудет в зеркало взглянуть — То груст-
но ей уж но на шутку. РЛ II 267. П о э т . Бла-
жен, кто про с е б я таил Души высокие созда-
нья И от людей, как от могил, Не ждал за чувст-
во воздаянья! С2 219.64. | п р о с а м о г о 
с е б я : Каков бы ни был мой образ мыслей, по-
литический и религиозный., я храню его про 
с а м о г о с е б я и не намерен безумно про-
тиворечить общепринятому порядку и необхо-
димости. Пс 250.14. 

• про: 1. С, 19.29 С2 20.2 bis,3,4, 123.16 bis, 
166.92, 222.22, 291.9 С3 10.11,19, 126.28, 217.32 

РЛ VI 33 Ц 286 П II 432 А I 143 ЕО II 27.3 bis, III 
1.14 ter, 17.8 bis, 13, 18.2, IV 22.5, 31.6, 49.14, V 
4.12, VI 41.4, VII 11.12, 49.3, VIII 25.5, X 10.3 Б 
142, 170 МЦ 270 P II 31 bis, V 26, 27 АП 20.37, 
25.39, 26.35 РПс 46.16,30 БК 112.37, 122.29 Д 
166.2, 193.24 ПД 228.5, 234.34 КД 293.4, 311.38, 
312.6, 328.25, 330.9, 331.22, 332.28, 354.29, 
357.12, 373.14, 378.20 Уч 407.16 Мы 421.10, 
424.32 PB 226.2 Ж2 174.3,15,20, 209.10,11 Пс 
38.3,5, 65.4, 103.24, 121.15,16, 336.3, 345.30, 
532.10, 577.18, 849.33, 951.58, 1096.30,36 bis, 
1098.16, 1150.7, 1190.13, 15; 2. Ж, 156.29, 190.31 
Пс 910.24; В соч. а) С, 23.105 Пс 80.11; б) С, 
51.313 С2 219.64, D О 365 загл. С3 181.17 РЛ II 
93, 267 ЕО I 1.13, VI 8.14 БГ VIII 24, 26, 40 рем., 
IX 103, XIX 4 рем. КГ IV 62 рем. P II 40 рем. БК 
122.16 АД 279.28, 286.30, 323.11, 325.13, 345 сн. 
1.22, 346.40, 360.30, 372.22, 379.32 PB 224.8, 
229.12 рем. Ж, 52.11, 134.23 рем. Ж2 106.24, 
139.4,15, 160.40 Пс 231.5, 250.14, 897.8. 

ПРОБА (2). Другой выедет в Марьину рощу в 
карете из кованого серебра 84-й пробы. Ж\ 
246.16. 

• Ед.Р. пробы: Ж, 240.26, 246.16. 
ПРОБЕГАТЬ (9). 1. Быстро продвигаться, 

проходить (2). Сквозь тучи бледные тихонько 
пробегала Туманная луна; С\ 32.3. || Быстро 
течь, струиться (о реке, ручье). О д и н г о -
л о с. По камышкам по желтому песочку Пробе-
гала быстрая речка P II 27. 

2. Несов. к п р о б е ж а т ь во 2 знач. (4). — 
июльская ночь была тиха — изредко подымался 
ветерок, и легкий шорох пробегал по всему са-
ду. Д 211.16. И тяжко грудь его вздыхает, В очах 
веселья блеск потух, То огнь по членам пробе-
гает, То негою томится дух; С} 5.86. || п р о -
б е г а т ь что: Когда она игривыми перстами 
Кудрей моих касается, тогда Мгновенный хлад, 
как ужас, пробегает Мне голову, и сердце гром-
ко бьется С3 16.22. 

3. Несов. к п р о б е ж а т ь в 3 знач. (3). В 
постеле лежа, Вальтер-Скотта Глазами пробега-
ет он. ГН 217. Пробегая письмо, глаза его свер-
кали. В 67.34. 

• пробегает: 2. С, 5.86 С3 16.22; 3. ГН 217; 
пробегал: 2. Д 211.16 КД 332.2; пробегала: 1. 
С, 32.3 P II 27; пробегая: 3. В 67.34 Ж, 28.1 цит. 

ПРОБЕЖАТЬ (17). 1. Бегом проследовать 
где-н., куда-н. (4). На стороже я стою только в 
очередь мою. Без меня царевна видно Пробежй-
ла. МЦ 470. — Куда, красна девица, Мой конь 
пробе<жал?> <?> — Твой конь пробе<жал> 
<?> На Дунай реку — С3 256.6,7. Перен. О слу-
хах, молве, толках и т. п. Едва молва невнятно 
О казни Клавдио успела пробежать, Пришла 
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другая весть. А III 76. 
2. Быстро распространяться по чему-н. (7). 

Но вот толпа заколебалась, По зале шопот про-
бежал... ЕО VIII 14.2. Мороз пробежал по всему 
моему телу, при мысли, в чьих руках я находил-
ся. КД 348.33. Глаза подернулись туманом, По 
сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. MB 
II 172. II На мгновение появившись, исчезнуть, 
мелькнуть. И Нежная улыбка пробежала Краса-
вицы на пламенных устах С\ 8.19. 

3. Бегло прочитать, просмотреть (6). Лиза-
вета Ивановна пробежала записку. Германн 
требовал свидания. ПД 238.22. Критику 7-ой 
песни в Сев.<ерной> Пчеле пробежал я в гостях 
и в такую минуту, как было мне не до Онегина ... 
Ж, 150.6. Только сей час получил я бумагу Ва-
шего поверенного и не успел еще ее пробежать. 
Пс 499.4. У Проследить мысленным взором. 
Итак, мм. гг., пробежим снова те эпохи, о кото-
рых мы говорили, начнем с регенстваЖ2 55.7. 

• пробежать: 1. перен. А III 76; 3. Пс 
171.34,499.4; пробежит: 3. Ж | 9.14; пробежим: 
3. Ж2 55.7; пробежал: 2. С2 31.16 Г* \%МВ\\ 172 
ЕО VIII 14.2 КД 308.6, 348.33; 3. Ж, 150.6; 
пробе<жал>: 1. С3 256.6,7; пробежала: 1. МЦ 
470; 2. С, 8.19; 3. ЯД 238.22. 

ПРОБИВАТЬ (3). Несов. к п р о б и т ь el 
знач. Верьхами юные чеченцы В пыли несясь во 
весь опор, Стрелою шапку пробивают, Иль 
трижды сложенный копер Булатом сразу рассе-
кают. Г 211. Перен. Орланд их имена читает Со-
единенны вензелом; Их буква каждая гвоздем 
Герою сердце пробивает. С3 4.26. 

0 В соч. (1). п р о б и в а т ь п у т ь . Перен. 
Преодолевая препятствия, идти, двигаться в 
каком-н. направлении, к какой-н. цели. С надеж-
дой, верою веселой Иди на всё, не унывай; Впе-
ред! мечом и грудью смелой Свой п у т ь на 
полночь пробивай. РЛ I 258. 

• пробивает: перен. С3 4.26; пробивают: Т 
211; пробивай: В соч. перен. РЛ I 258. 

ПРОБИВАТЬСЯ (6). 1. Силою прокладывать 
себе путь, с трудом проходить сквозь какое-н. 
препятствия, прорываться (3). Храбрый Бош-
няк с этой горстию людей выступил из крепости 
и целые шесть часов сряду шел — пробиваясь 
сквозь бесчисленные толпы разбойников. ИП 
73.35. Он бросился со своими двенадцатью вен-
герцами в толпу татар и множество их переру-
бил, пробиваясь сквозь их кучи и рассевая Кру-
гом ужас и смерть. ЗМ 316.38. Перен. публике 
почти дела нет до литературы, а малое число 
любителей верит наконец не шутке, беспрестан-
но повторяемой, но постоянно, хотя и медленно, 
пробивающимся мнениям здравой критики и 

беспристрастия. Ж\ 151.13. 
2. Проникать, просачиваться через что-н., 

получать доступ куда-н. (3). — Через несколько 
минут вспыхнул огонь, и осветил темный амбар 
— и дым начал пробиваться из-под щелей по-
рога. КД 380.14. II Становиться заметным, про-
глядывать, обнаруживаться, багровый румянец 
досады пробивался сквозь искусственную бе-
лизну ее лица. БК 120.19. Перен. если не оши-
баюсь, ирония пробивается сквозь пышную 
хвалу Ж2 151.21. 

• пробиваться: 2. КД 380.14; пробивается: 
2. перен. Ж2 151.21; пробивался: 2. БК 120.19; 
МНуД. пробивающимся: 1. перен. Ж\ 151.13; 
пробиваясь: ИП 11.35 ЗМ 316.38. 

ПРОБИРАТЬСЯ (5). 1. Несов. /с п р о -
б р а т ь с я el знач. (2). Сквозь волнистые ту-
маны Пробирается луна, На печальные поляны 
Льет печально свет она. С3 21.2. || Просачивать-
ся, через что-н. (о жидкости). Наконец холод-
ная струя начала пробираться мне за галстук, и 
вскоре дождь промочил меня до последней нит-
ки. ПА 462.34. 

2. Несов. к п р о б р а т ь с я во 2 знач. (3). 
содрогаясь Мазепа отвращает взгляд, Встает и, 
тихо пробираясь, В уединенный сходит сад. Я 
II 254. Митя пробирался овинами и огородами в 
Кистеневскую рощу. Д 219.20. Я скорее снял 
шляпу, и по стенке стал пробираться до дверей, 
но он увидел меня <и> спросил, что я за человек. 
И ты 5. 

• пробираться: 1. ПА 462.34; 2. И ты 5; про-
бирается: 1. С3 21.2; пробирался: 2. Д 219.20; 
пробираясь: 2. Я II 284. 

ПРОБИТЬ (12). 1. Сделать отверстие в 
чём-н. ударами или с помощью какого-н. инст-
румента, продырявить что-н. (4). А л ь б е р. 

Покажи мне шлем, Иван. (Иван подает ему 
шлем.) Пробйт насквозь, испорчен. Невозможно 
Его надеть. CP \ 3. А л ь б е р. Проклятый 
граф! Он лучше бы мне голову пробил. CP I 16. 
Перен. (?) тысяча пробитая Вами очень попра-
вит домашние обстоятельства нашей бедной ли-
тературы. Пс 702.11. 

2. О жидкости: силой, напором проложить, 
образовать (русло) ( 1 ). пещерное дно затопляет 
Резвый ручей. Он, пробйв глубокое русло, виет-
ся Вдаль по роще густой, веселя ее сладким 
журчаньем. С3 45.6. 

3. Ударами во что-н. произвести звука (1). 
Пробили в барабан. Мы тронулись. ПА 448.1. 

4. Издать звуки, извещая, о времени (о часах) 
(6). Столовые часы пробили третью четверть 
седьмого — Д 204.21. В гостиной пробило две-
надцать; ПД 240.11. Перен. п р о б и л и 

Л 53 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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ч а с ы у р о ч н ы е (о свершении предначер-
тании судьбы, рока): И Ленский, жмуря левый 
глаз, Стал также целить — но как раз Онегин 
выстрелил... Пробйли Часы урочные: поэт Роня-
ет, молча, пистолет, На грудь кладет тихонько 
руку И падает. ЕО VI 30.12; п р о б и т ь чему 
п о с л е д н и й ч а с : Когда пробйл послед-
ний счастью час, Когда в слезах над бездной я 
проснулся, Да! помню всё; я сердцем 
ужаснулся С\ 65.1. 

• пробйл: 1. CP I 16, 25; 4. перен. С, 65.1; 
пробило: 4. ПД 240.11; пробйли: 3. ПА 448.1; 4. 
Д 182.33, 204.il ЯД 240.16; перен. ЕО VI 30.12; 
Ед.И. пробитая: 1. перен.(1) Пс 702.11; 
{ пробйт: CP I 3; пробйв: 2. С3 45.6. 

ПРОБИТЬСЯ (6). Силою проложить себе 
путь, трудом пройти сквозь какие-н. препятст-
вия, прорваться. Пугачев с шестьюдесятью ка-
заками пробился сквозь неприятельское войско 
ИП 48.17. Вдали — кавказские громады: К ним 
путь открыт. Пробйлась брань За их естествен-
ную грань, Чрез их опасные преграды, ЕО Пут. 
3.10. II О ключе, роднике. В Степи Мирской пе-
чальной и безбрежной, Таинственно пробйлись 
три ключа: С3 32а.2. 

• пробйл ся: С3 292. [2] ИП 48.17 ЗМ 299.8, 
311.22; пробйлась: ЕО Пут. 3.10; пробйлись: 
С3 32а.2. 

ПРОБКА (6). Освободясь от пробки влажной, 
Бутылка хлопнула; вино Шипит; ЕО V 33.1. 
пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и 
шипели беспрестанно, и мы со всевозможным 
усердием желали отъезжающему доброго пути и 
всякого блага. В 68.5. 

• Ед.И, пробка: ЕО I 16.7; Р. пробки: ЕО V 
33.1; В. пробку: Пс 123. [27]; Т. пробкой: С2 
240.9; Мн.И. пробки: В 68.5; П. о пробках: ЕО 
V 36.12. 

ПРОБОВАТЬ (7). 1. Подвергать испытанию 
для выяснения чего-н.; проверять годность че-
го-н. (4). — Каков молодец! не струсил, ей-богу, 
не струсил. С той минуты он Дефоржа полюбил, 
и не думал уж его пробовать. Д 189.34. Гр<аф> 
С<амойлов)> и В., прослывшие здесь богатыря-
ми, обыкновенно пробовали свои новые шашки, 
с одного маху перерубая на двое барана или от-
секая голову быку. ПА 458.31. 

2. Пытаться что-н. сделать [с инф.] (3). Я 
хотел им сказать слово, но не стало голосу; про-
бовал бежать: ноги не двигались. Ж2 122.17. 
Дельвигу и Гнедичу пробовал я было писать — 
да они и в ус не дуют. Пс 26.14. || п р о б о -
в а т ь что: В ее окно влетает голубь милый, 
Над нею он порхает и кружит И пробует весе-
лые напевы Гв 496. 

• пробовать: 1. Д 189.34; пробуешь: 1. С2 
185.9; пробует: 2. Гв 496; пробовал: 2. Ж2 
122.17 Пс 26.14; пробовали: 1. ПА 458.31 ИП 
52.3. 

ПРОБОЛТАТЬ (1). целый вчерашний день 
проболтали бог знает о чем. • проболтали: Пс 
1188.8. 

ПРОБОЛТАТЬСЯ (4). Жены бедные боя-
лись, Чтоб мужья не проболтались; С2 166.74. 
II п р о б о л т а т ь с я с кем: М а р и н а . - - -
Могу ль, забыв свой род и стыд девичий, Соеди-
нить судьбу мою с твоею, Когда ты сам с такою 
простотой, Так ветрено позор свой обличаешь? 
Он из любви со мною проболтался! />ГХШ 151. 

• проболтался: БГ XIII 151 КД 302.40; про-
болтались: С2 166.74; проболтайся: Не 24. 

ПРОБОРМОТАТЬ (2). — Иван Кузмич не 
был приготовлен к таковому вопросу; он запу-
тался и пробормотал что-то очень нескладное. 
АД 315.22. — Вы всё изволите шутить, батюшка 
Кирила Петрович, — пробормотал с улыбкою 
Антон Пафнутьич Д 193.4. 

• пробормотал: Д 193.4 КД 315.22. 
ПРОБРАТЬСЯ (8). 1. С трудом пройти через 

что-н., протиснуться. (4). Корсаков, желая ему 
показаться, насилу мог туда пробраться сквозь 
беспрестанно движущуюся толпу. АП 16.33. По-
минутно входили новые лица, и насилу могли 
пробраться до хозяина. Д 191.25. О д и н. Не 
льзя ли нам пробрйться за ограду? ЯГ III 1. 

2. Незаметно прокрасться, тайком достиг-
нуть чего-н. (4). он уже думал о своем спасении; 
цель его была: пробраться за Кубань или в Пер-
сию. ИП 69.16. — Вы разбогатели под моим на-
чальством, каждый из вас имеет вид, с которым 
безопасно может пробраться в какую-нибудь 
отдаленную губернию и там провести остальную 
жизнь в честных трудах и в изобилии. Д 223.25. 
потом взял паспорт с Добрянского форпоста, 
сказавшись выходцем из Польши, и пробрался 
на Яик, питаясь милостыней. ИП 42.4. 

• пробраться: 1. БГ III 7 АП 16.33 Д 191.25 
ПД 246.15; 2. Д 223.25 ИП 69.16, 75.32; про-
брался: 2. ИП 42.4. 

ПРОБУДИТЕЛЬ (2). Тот, кто прерывает 
чей-н. сон, будит кого-н. (1). Блажен, Кому 
Судьба друзей послала, Кто скрыт, по милости 
Творца, От усыпителя глупца, От пробудйтеля 
нахала. С2 63.8. Перен. [в знач. прилож.]. он ви-
дит тут истинное земли изобилие, избытки зем-
леделателя и во всем его блеске мощного пробу-
дйтеля человеческих деяний, корыстолюбие. Ж} 
266.4. 

• Ед.Р. пробудйтеля: С2 63.8; В. пробудйте-
ля: перен. Ж] 266.4. 
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ПРОБУДИТЬ (23). 1. Заставить проснуться, 
разбудить (20). Старик Земфирой пробуждён: 
„О мой отец! Алеко страшен, Послушай сквозь 
тяжелый сон И стонет, и рыдает он". Ц 301. Вот 
однажды царь Дадон Страшным шумом пробу-
ждён: ЗП 68. С восходом утреннего солнца жи-
тели были пробуждены стуком в окошки и при-
зыванием на мирскую сходку. ИГ 139.9. А Пе-
тербург неугомонный Уж барабаном пробуж-
дён. ЕО I 35.4. Перен. а) Надзор обманем кара-
ульный, Восхвалим вольности дары И нашей 
юности разгульной Пробудим шумные пиры С2 
218.45; б) Воскресить, оживить. Упоенный 
Восторгом пылким и немым, Руслан, для жизни 
пробуждённый, Подъемлет руки вслед за ним... 
РЛ VI 221; в) Вдохнуть анергию, побудить к 
активности. Слова Мервиля пробудили Ибра-
гима. Возможность обладать любимой женщи-
ной доселе не представлялась его воображению; 
надежда вдруг озарила его душу; он влюбился 
без памяти. АП 5.39. || Заставить очнуться, вы-
вести из состояния забытья, задумчивости и 
т. п. Дубровский замолчал — и предался 
<снова> размышлениям. Прошло более часа — 
вдруг Гриша пробудил его восклицанием: Вот 
Покровское\ Д 174.40. || Страд, прич. проьи. вр. 
пробужденный в знач. «проснувшийся», «оч-
нувшийся ото сна». В. Привычный час пробуж-
дена Вставала при свечах она. ЕО II 28.13. Ис-
чезнул он, Веселый сон, И одинокой Во тьме 
глубокой Я пробуждён!... С\ 87.9. Пусть упоен-
ный, Усну я вновь, Обвороженный, И поутру. 
Вновь утомленный, Пускай умру, Непробуж-
дённый!... С î 87.27. 

2. Заставить проявиться, обнаружиться [в 
ком, чём что] (3). Грузинка! всё в душе твоей 
Родное что-то пробудйло, Всё звуками забытых 
дней Невнятно вдруг заговорило. БФ 317. весть 
о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в 
бунтовщиках сильное любопытство КД 347.11. 
О Дельвиг мой: твой голос пробудйл Сердечный 
жар, так долго усыпленный, И бодро я судьбу 
благословил. С2 279.86. 

• пробудим: 1. перен. а) С2 218.45; пробудйл: 
1. Д 174.40; 2. С2 279.86; пробудила: 2. КД 
347.11; пробудйло: 2. БФ 317; пробудили: 1. 
перен. в) АП 5.39; Ед.И. пробуждённый: 1. С\ 
60.68; Перен. б) РЛ\I 221; непробуждённый: 1. 
С, 87.27 С2 10.27; \ пробуждён: 1. С, 5.54, 9.73, 
86.54, 87.9 С2 9.29, 10.9 Ц 301 Я II 161 £0135 .4 , 
55.8; пробуждён: ЗП 68; пробуждена: 1. ЕО II 
28.13; пробуждены: 1. ИГ 139.9. 

ПРОБУДИТЬСЯ (10). 1. Проснуться, пере-
стать спать (8). Он с криком пробудйсь во 
тьме, Ревниво руку простирает; Но обробёлая 

рука Покровы хладные хватает Ц 443. Но 
сон Мазепы смутен был. В нем мрачный дух не 
знал покоя. И вдруг в безмолвии ночном Его зо-
вут. Он пробудйлся. Я III 359. Но лишь божест-
венный глагол До слуха чуткого коснется, Душа 
поэта встрепенется, Как пробудйвшийся орел. 
С3 39.12. Перен. надеждой озаренный От рабства 
пробудйлся мир, И галл десницей разъяренной 
Низвергнул ветхий свой кумир; С2 148.26. 

2. Появиться, обнаружиться (о каком-н. 
свойстве, душевном состоянии и т. п.) (2). Я 
стал читать, и во мне пробудилась охота к лите-
ратуре. КД 299.28. Любовь к поэзии пробуди-
лась в нем рано Ж\ 273.29. 

• пробудйлся: 1. Я II 319, III 359; перен. С2 
146.26; пробудилась: 2. КД 299.28 Ж, 273.29; 
пробудйлись: 1. С| D 137.7; Ед.И. пробудйв-
шийся: 1. С3 39.12; пробудясь: 1. С3 238.109 Я" 
127 Ц 443. 

ПРОБУЖДАТЬ (5). 1. Несов. к п р о б у -
д и т ь в 1 знач. (2). На маках лени, в тихой 
час. Он сладко засыпает. И бранных труб ужас-
ный глас Его не пробуждает. С| 35.40. она бро-
силась на постель перед самым рассветом и за-
дремала; но и тут ужасные мечтания поминутно 
ее пробуждали. M 78.21. 

2. Несов. к п р о б у д и т ь во 2 знач. (3). И 
долго буду тем любезен я народу, Что чувства 
добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокой 
век восславил я Свободу И милость к падшим 
призывал. С3 265.14. Цветы последние милей 
Роскошных первенцев полей. Они унылые меч-
танья Живее пробуждйют в нас. С2 278.4. 

• пробуждает: 1. С\ 35.40; пробуждают: 2. С2 
278.4 Ж2 58.15; пробуждал: 2. С3 265.14; про-
буждали: 1. M 78.21. 

ПРОБУЖДАТЬСЯ (7). Несов. к п р о б у -
д и т ь с я el знач. Г р и г о р и й . Мне 
снилося, что лестница крутая Меня вела на баш-
ню; с высоты Мне виделась Москва, что мура-
вейник; Внизу народ на площади кипел И на ме-
ня указывал со смехом, И стыдно мне и страшно 
становилось — И, падая стремглав, я пробуж-
дался.... БГ V 59. Обманутый неверным слухом, 
Он пробуждается, дрожит, Напуганным при-
никнув ухом... БФ 278. Г р и г о р и й (пробу-
ждается). Всё тот же сон! возможно ль? в тре-
тий раз! БГ V 28 рем. Перен. — и в сладкой ти-
шине Я сладко усыплен моим воображеньем, И 
пробуждается поэзия во мне: С3 221.75. 
II Очнуться, выйти из состояния забытья, за-
думчивости um. п. п р о б у ж д а т ь с я о т 
з а д у м ч и в о с т и : Клеопатра пробуждается 
от задумчивости. Мы 423.121]. 

• пробуждается: С, 19.148, 156 БФ 278 БГ V 

53* 
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28 рем. Мы 423.[21J; перен. С3 221.75; пробуж-
дался: БГ\ 59. 

ПРОБУЖДЕНЬЕ (пробуждение) (12). Дей-
ствие по глаг. п р о б у д и т ь с я , п р о б у -
ж д а т ь с я вЧ знач. Прошу я петербургских 
дам Представить ужас пробуждёнья Натальи 
Павловны моей И разрешить, что делать ей? ГН 
275. юная княжна Мне в руки сонною досталась; 
И кто прервет сей дивный сон? Когда настанет 
пробуждёнье? Не знаю — скрыт судьбы закон! 
РЛ VI 111. Странное готовилось ему пробужде-
ние. Он чувствовал, сквозь сон, что кто-то ти-
хонько дергал его за ворот рубашки. Д 198.39. 
Перен. Душе настало пробуждёнье: И вот опять 
явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений 
чистой красоты. С2 267.17. 

• Ед.И. пробуждёнье: С, 60.135 РЛ VI 111; 
перен. С2 267.17; пробуждение: С} 87 загл. С2 10 
загл, Д 198.39; Р. пробуждёнья: С, 37.15 ПК IX 
13 Ц 427 ГН 275; В. пробуждёнье: РЛ IV 49; 
Мн.И. пробуждёнья: С\ 84.49. 

ПРОБЫТЬ (18). С т а р и к. Я рад. Останься 
до утра Под сенью нашего шатра Или пробудь у 
нас и доле, Как ты захочешь. Ц 53. Пробыв в 
городе часа с два, я возвратился в лагерь: ПА 
475.27. В ту же ночь приехал я в Симбирск, где 
должен был пробыть сутки для закупки нужных 
вещей КД 282.34. 

• пробыть: КД 282.34, 383.11; пробуду: Пс 
838.21, 839.52, 847.3; пробудет: РПс 51.29 PB 
228.8; пробыл: ИГ 128.4 ПА 446.6, 457.24, 
461.31 Ж2 312.32, D 341.31 Пс 1003.2, 1120.5; 
пробудь: Ц 53; пробыв: ПА 475.27 Ж2 122.25. 

ПРОВАЛИВАТЬ (1). Повел, накл. провали-
вай в знач. «уходи», «ступай вон». В а р л а а м . 
— хочешь жить как мы, милости просим — 
нет, так убирайся, проваливай: • проваливай: 
БГ\III 22. 

ПРОВАЛИВАТЬСЯ (3). лошадь ступала нау-
дачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то 
проваливалась в яму; M 80.1. Проваливаясь в 
пропасти, покрытые снегом, переправляясь че-
рез бурные реки на легкой древесной коре, они 
находятся в ежеминутной опасности потерять 
или жизнь или средства к ее поддержанию. Ж2 
114.12. Д о н Г у а н. — Я гибну — кончено 
— о Дона Анна! (Проваливаются.) КГ IV 139 
рем. 

• проваливаются: КГ IV 139 рем.\ провали-
валась: M 80.1 ; проваливаясь: Ж2 114.12. 

ПРОВАЛИТЬ (1). Об образовании чего-н. 
путём опускания почвы, провала [безл]. Где по-
пала капля ее крови, Выросло там тернье да кра-
пива; Где осталось ее белое тело. На том месте 
озеро провалило. • провалйло: ЗС 14.113. 

ПРОВАЛИТЬСЯ (2). Упасть в какое-н. от-
верстие, углубление, мне пришло в голову, что, 
может быть, место, куда я провалился, была 
медвежья берлога. Ж2 112.19. 

0 В соч. (1). п р о в а л и с ь кто, что к 
ч о р т у (бранно — пусть сгинет, исчезнет, 
пропадёт): — Да отпусти ты его, Сидорыч. Охо-
та тебе его держать. Дай ему лошадей, да про-
вались он к ч о р т у. Д 199.30. 

• провалился: Ж2 112.19; провались: В соч. 
Д 199.30. 

ПРОВАЛЬСИРОВАТЬ (1). я не стану ревно-
вать, если ты три раза сряду провальсируешь с 
кавалер-гардом. • провальсируешь: Яс 935.3. 

ПРОВАНСКИЙ (3). Прил. к П р о в а н с 
(название провинции юго-западной Франции). 
Г р а ф П р о в а н с к и й (титул Людовика 
XVIII до начала царствования): Эта трагедия 
была посвящена его светлости графу Прован-
скому, будущему Лудовику XVIII. Ж2 49.2. В 
начале революции гр.<аф> Прованский удалил-
ся в чужие края; Ж2 49.11. 

0 В соч. (1). п р о в а н с к о е м а с л о 
(оливковое масло, употребляемое в пищу): В это 
время батюшка нанял для меня француза, мосье 
Бопре, которого выписали из Москвы вместе с 
годовым запасом вина и прованского м а с л а . 
ОД 279.26. 

• Ед.И. Прованский: Ж2 49.11; Р. с.р. про-
ванского В соч. КД 279.26; Д. м.р. Прованско-
му: Ж2 49.2. 

ПРОВЕДАТЬ (9). Разузнать, дознаться. 
Идет купец взглянуть на флаги, Провёдать, 
шлют ли небеса Ему знакомы паруса. ЕО Пут. 
16.7. П у ш к и н . — Известно то, что он слу-
гою был У Вишневецкого, что на одре болезни 
Открылся он духовному отцу, Что гордый пан, 
его провёдав тайну, Ходил за ним, поднял его с 
одра БГ IX 52. Ворон к ворону летит, Ворон во-
рону кричит: Ворон! где б нам отобедать? Как 
бы нам о том провёдать? С3 78.4. 

• провёдать: С3 78.4 ГН 98 ЕО Пут. 16.7 Д 
183.8 КД 352.1; проведает: ПА 480.27; провё-
дай: С2 176.101; провёдав: БГ IX 52 Пс 671.21. 

ПРОВЕСТИ (провесть) (78). 1. Сопровож-
дая, заставить пройти где-н., куда-н. (4). — Я 
думала провести вас по потаенной лестнице, но 
надобно идти мимо спальни, а я боюсь. ПД 
245.21. Он поскорее провел Корсакова сквозь 
эту пеструю челядь. АП 16.7. Он уверил Черны-
шева в своем усердии, представя в доказательст-
во свою депутатскую медаль, и советовал не-
медленно итти к Оренбургу, вызываясь провес-
ти его безопасными местами. ИП 30.33. Первый 
встречный вызвался провести меня к город-
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ничему, и потребовал за то с меня абаз. ПА 
455.12. 

2. Проложить; соорудить, создать что-н. 
тянущееся в виде линии, полосы. (4). Возьмите 
первого мужика, хотя крошечку смышленого, и 
заставьте его провести новую дорогу: он начнет, 
вероятно, с того, что пророет два параллельные 
рва для стечения дождевой воды. Ж\ 243.29. 
Провести линию вверх по Яику до Верхнояиц-
кой пристани, а оттуда по реке Ую до Царева 
Городища и по реке Сакмаре. Ж2 D 343.38. 
Бульвар, обсаженный липками, проведен по 
склонению Машука. ПА 447.18. В головах мне 
посадите Алы цветики-цветочки, А в ногах мне 
проведйте Чисту воду ключевую. ЗС 10.18. 

3. Прожить, пробыть в течение какого-н. 
времени (67). ...Вновь я посетил Тот уголок зем-
ли, где я провёл Изгнанником два года незамет-
ных. С3 247.2. Мне необходимо месяца два про-
вести в совершенном уединении, дабы отдох-
нуть от важнейших занятий и кончить книгу Пс 
832.7. Спешил в объятия свободы, В уединён-
ный мрак лесов; И там, в ученьи колдунов, про-
вёл невидимые годы. РЛ I 427. || Заполнить, ис-
пользовать какое-н. время, каким-н. образом, 
употребить, потратить его на что-н. Пускай 
же он с отрадой хоть печальной Тогда сей день 
за чашей проведёт, Как ныне я, затворник ваш 
опальный, Его провел без горя и забот. С2 
279.150. Из темного леса на встречу ему Идет 
вдохновенный кудесник, Покорный Перуну ста-
рик одному, Заветов грядущего вестник, В моль-
бах и гаданьях провёдший весь век. С2 164.11. 
мы провели день шумно и буйно, и вечером вы-
ступили в поход. КД 363.19 Ужели ей Остаток 
горьких юных дней Провёсть наложницей пре-
зренной? БФ 433. 

4. Обмануть, перехитрить (3). „ Оброк 
сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к 
тебе внука". Балда мыслит: „Этого провести не 
штука!" Б 80. — Полно врать, Иван Кузмич, — 
перервала комендантша; ты, знать, хочешь со-
брать совещание, да без меня потолковать об 
Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь! — КД 
317.7. Если ж нас она обманет, Чего надо не дос-
танет, На бобах нас проведёт, Или с умыслом 
солжет, — Будь не царь я, а бездельник, Если в 
чистый понедельник Сжечь колдунью не велю: 
С2 166.109. 

• провести: 1. ЯД 245.21 ПА 455.12 ИП 30.33; 
2. Ж, 243.29 Ж2 D 343.38; 3. АП 27.27 Д 223.26 
£#267.10 Ж2 122.23 Пс 70.7, 376.8, 552.1, 832.7; 
4. Б 80; провёсть: 3. БФ 433; проведу: 3. Пс 
964.11; проведёшь: 3. ЕО IV 43.14; 4. АД 317.7; 
проведёт: 3. С, 60.90 С2 279.150 Пс 995.10; 4. С2 

166.109: провёл: 1. АП 16.7; 3. С, 7.73. 13.38. 
41.2 С2 195.26, 279.152 С3 247.2 РЛ I 427 ЕО I 
55.13 БГ V 71, XI 43 АП 9.2, 12.5 РПс 49.32 В 
73.21 БК 110.20 ИГ 128.28, 130.15 Д 202.15 КД 
298.32, 302.27 ПА 482.26 Ж2 99.25, 110.8, 301.12, 
302.31, 303.15 Пс 16.72, 58.11, 430.7, 570.10, 
585.12, 711.6, 769.9, 839.8, 842.25, 845.38, 917.34, 
923.20, 995.6; провё<л>: 3. С2 236.7; провела: 3. 
МШ 394.1 Пс 839.12; провели: 3. КД 363.19 Пс 
73.25; проведйте: 2. ЗС 10.18; Ед.И. провёд-
ший: 3. С2 164.11 Пс 131.22; Р. м.р. проведше-
го: 3. ПД 249.23 Ж2 105.12; В. проведшего: 3. 
ИП 67.13 Пс 108.2; Мн.И. проведенные: 3. Ж, 
278.13; { проведен: 2. ПА 447.18; провёдши: 3. 
ЦС 193 Ж2 123.37. 

ПРОВЕЩАТЬ ( 1 ). Проговорить, произнести. 
И мертвые уста отворились, Голова Елены про-
вещала: „Я невинна. — " • провещала: ЗС 
4.82. 

ПРОВИАНТ (6). Продовольствие для войск. 
Армия наша не имела провианта; пятый день 
большая часть офицеров не ели хлеба; ЗМ 
330.33. Кроме сих 15,000 отряженных в Вала-
хию, 4,000 должны были оставаться в Сороке, 
дабы сберегать нам отступления и для сопрово-
ждения провианта ЗМ 314.25. Он обещал каза-
кам пожаловать их крестом и бородою — , ре-
ками, лугами, деньгами и провиантом, свинцом 
и порохом, и вечною вольностию ИП 16.35. 

*Ед.Р. провианта: ЗМ 314.25, 330 33; В. 
провиант: Ж2 202.37; Т. провиантом: ИП 16.35 
Ж2 D 342.35; П. при провианте: ИП 55.12. 

ПРОВИДЕНЬЕ (провидение) (12). По рели-
гиозным представлениям — высшая божест-
венная сила, власть, направляющая судьбы лю-
дей и всего мира ко благу. Неистощимой клеве-
тою Он провидёнье искушал; Он звал прекрас-
ное мечтою; Он вдохновенье презирал; С2 
201.18. Увы! на жизненных браздах Мгновенной 
жатвой поколенья, По тайной воле провидёнья, 
Восходят, зреют и падут; ЕО II 38.6. Молю свя-
тое провидёнье: Да голос мой душе твоей Дару-
ет то же утешенье, Да озарит он заточенье Лу-
чом лицейских ясных дней! С3 18.6. Я затянул 
ремни моей бурки, надел башлык на картуз и 
поручил себя провидению. ПА 462.31. 

• ЕдМ. провидёнье: С2 247.10 БГ XIX 39; 
провидение: КД 348.5 Ж, 127.31; Р. провидё-
нья: С2 209.37 ЕО II 38.6; провидения: Ж, 
127.35; Д. провидению: ПА 462.31; В. провидё-
нье: С2 201.18 С3 18.6 Пс 105.8 цит.\ Т. прови-
дёньем: С3 38.2. 

ПРОВИНИТЬСЯ (4). Государь мой, ты про-
винился во-первых, подошед к сей молодой 
персоне, не отдав ей три должные реверанса; а 
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во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда 
как в менуэтах право сие подобает даме, а не ка-
валеру; АП 17.24. „Скажи мне, голубушка, за что 
твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним 
провинилась?" ОД 355.28. 

• провинился: АП 17.24; провинилась: КД 
355.28; провинились: Пс 1251.6; провинйсь: С2 
166.76. 

ПРОВИНЦИАЛ (провинциял) (3). Уроже-
нец или житель провинции, не столицы. Мы, 
смиренные провинциалы, благодарны ему — и 
за разнообразие статей, и за полноту книжек, и 
за свежие новости европейские, и даже за отчет 
об литературной всячине. Ж2 96.37. Не за объяв-
ления должно было укорять „Северную Пчелу", 
но за помещения скучных статей с подписью: Ф. 
Б., которые (несмотря на ваше пренебрежение ко 
вкусу бедных провинциалов) давно оценены у 
нас по достоинству. Ж2 97.17. || Закосневший в 
привычках, вкусах, взглядах провинциального, 
нестоличного жителя. Он бесился и прозвал 
своего зоила медведем и провинциялом. БК 
110.9. 

+ Ед.Т. провинциалом: БК 110.9; Мн.И. 
провинциалы: Ж2 96.37; Р. провинциалов: Ж2 
97.17. 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ (ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ) 
(7). 1. Прил. к п р о в и н ц и я el знач. (1). 
сии дистанции находились под ведомством во-
енных начальников, пользовавшихся правами 
провинциальных воевод. ИП 100.19. 

2. Прил. к п р о в и н ц и я во 2 знач.; про-
живающий или живший в провинции (6). Ссора 
двух каких-то провинциальных семейств, ко-
торые заехали в Москву и на безлюдие сдела-
лись ее высшим обществом — Ж, 240.36. 
II Такой, какой бывает в провинции, свойствен-
ный провинции, провинциалам. Младые грации 
Москвы Сначала молча озирают Татьяну с ног 
до головы; Ее находят что-то странной, Про-
винциальной и жеманной ЕО VII 46.6. Анна 
Власьевна хотя и была недовольна ее беспамят-
ством, но приписала оное провинциальной за-
стенчивости и извинила великодушно. КД 
374.11. На суд взыскательному свету Предста-
вить ясные черты Провинциальной простоты, 
И запоздалые наряды, И запоздалый склад ре-
чей; ЕО VII 27.8. 

• Ед.Р. провинциальной: 2. Ж] 98.15; про-
винциальной: 2. ЕО VII 27.8; Д. провинциаль-
ной: 2. КД 374.11 Ж, 159.23; Т. провинциаль-
ной: 2. ЕО VII 46.6; Мн.Р. провинциальных: 1. 
ИП 100.19; 2. Ж, 240.36. 

ПРОВИНЦИЯ (16). 1. Область, территория,, 
часть страны, государства (12). Екатерина 

уничтожила звание (справедливее название) 
рабства, а раздарила около милиона государст-
венных крестиян (т. е. свободных хлебопашцев), 
и закрепостила вольную Малороссию и польские 
провинции. ЖI 16.22. Между тем короли дат-
ский и польский должны были в одно время 
войти в Померанию, дабы произвести диверсию 
и облегчить царю завоевание провинции, кото-
рой он давно добивался ЗМ 299.36. Он хочет 
быть банкиром своей провинции. Ж2 79.2. 
II Территориальная административная единица, 
подразделение губернии в России 18 в. В 1773 
году Оренбургская губерния разделялась на че-
тыре провинции: Оренбургскую, Исетскую, 
Уфимскую и Ставропольскую. ИП 100.9. Не 
должно терять из виду тогдашнее разделение го-
сударства на губернии и провинции. ИП 107.10. 
— я не смею взять на себя столь великую ответ-
ственность, когда дело идет о безопасности вве-
ренных мне провинций ее императорским вели-
чеством КД 340.31 Возмущение переходило от 
одной деревни к другой, от провинции к про-
винции. ИП 69.25 bis. 

2. Местность, находящаяся вдалеке от сто-
лицы, крупных центров; вообще территория 
страны в отличие от столицы (4). Сын их вос-
питывался в отдаленной провинции. АП 8.11. я 
оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как 
проситель из провинции ждет выхода министра. 
В 71.33. „Вы верно не здешние?" — сказала она. 
— Точно так-с: я вчера только приехала из про-
винции. КД 371.39. 

• Ед.И. провинция: 1. ИП 100.12,14; Р. про-
винции: 1. ИП 69.25, 100.9 ЗМ 299.36 Ж2 79.2; В 
71.33 АД 371.39; Д. провинции: 1. ИП 69.25; В. 
провинцию: 1 ИП 100.15 Ж2 D 343.11; П. в 
провинции: 2. АП 8.11; Мн.Р. провинций: 1. 
КД 340.31; 2. Ж, 246.3; В. провинции: 1. ИП 
107.10 Ж, 16.22. 

провинциял см. провинциал. 
провинцияльный см. провинциальный. 
ПРОВОДИТЬ1 (46). 1. Пребывать, нахо-

диться какое-н. время в каком-н. состоянии; 
употреблять какое-н. время на что-н. (44). Ги-
рей Презрел твои красы И ночи хладные часы 
Провбдит мрачный, одинокой С тех пор, как 
польская княжна В его гарем заключена. БФ 
158. Снова восемь дней проходят; Люди в стра-
хе дни провбдят; Петушок кричит опять; Царь 
скликает третью рать ЗП 98. Целые часы про-
водила она, облокотясь на карту России, рас-
считывая версты, следуя за быстрыми движе-
ниями войск. Ро 155.18. мы проводили время 
очень весело. Внач 402.3. Б а р о н — Он мо-
лодость свою провбдит в буйстве, В пороках 
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низких. .. CP III 61. 
2. Водить, прогуливать (лошадь) с целью раз-

минки, подготавливая к пути (1). Три у Будрыса 
сына, как и он, три литвина. Он пришел толко-
вать с молодцами. „Дети! седла чините, лошадей 
проводйте, Да точите мечи с бердышами. — " 
С3 217.3. 

О В соч. (1). п р о в о д и т ь в р е м я (за-
полнять свой досуг от нечего делать) [без до-
полн.]: Один среди своих владении, Чтоб только 
в р е м я провод йть, Сперва задумал наш Ев-
гений Порядок новый учредить. ЕО II 4.2. 

• проводйть: 1. С2 253.<Ш>22 В 70.36 КД 
296.22 Пс 451.17; В соч. ЕО II 4.2; провожу: 1. 
С2 74.5, 87.8 Уч 407.13 Пс 772.7, 947.9, 1096.21; 
проводишь: С2 123.6 С3 К 300.3 ЕО III 1.4; про-
водит: 1. С, 4.86, 19.68 С2 55.1 1 С3 49.6, 217.35, 
238.89 КП I 151 Гв 161 БФ 158 ЕО VIII 30.4 CP 
III 61 Ж, 96.18; проводят: 1. ГН 301 ЗП 98; про-
водйл: 1. С, D 136.30 С3 108.25, 269.56 БР 150 
ЕО I 25.10 АП 13.15 КД 299.30 ПА 479.15 Ж, 
102.3 Пс 454.5; проводила: 1. Ц 362 Ро 155.18; 
проводйли: 1. Гв 296 КГ I 44 Внач 402.3 Мы 
420.2; проводйте: 2. С3 217.3; проводя: 1. Ж, 
160.20. 

ПРОВОДИТЬ 2 (27). 1. Сопровождая кого-н., 
пройти, проехать вместе до какого-н. места с 
целью охраны, для указания пути (25). „Я про-
вожу тебя, если ты боишься", сказал он ей; „ты 
мне позволишь идти подле себя?" БК 114.19. 
Вы, я чай, и ступить по придворному не умеете... 
Не проводить ли мне вас? КД 373.16. 
I Расставаясь, пройти с уходящим до какого-н. 
места. Хозяин подал ему красный его тулуп, 
проводил его до саней, и на крыльце еще благо-
дарил за оказанную честь. АП 24.8. Берестов 
проводил его до самого крыльца, а Муромский 
уехал не прежде, как взяв с него честное слово 
на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) 
приехать отобедать по-приятельски в Прилучи-
но. БК 118.15. II п р о в о д и т ь кого, что 
глазами (проследовать взглядом за кем-н. 
уходящим, за чем-н. удаляющимся): Важная кня-
гиня Г. проводила Вольскую глазами Гос 38.15. 
— Сейчас ехать в город за исправником, — ска-
зал Кирила Петрович, проводив мальчика гла-
зами, — да как можно скорее. Д 218.7. Долго 
мертвый меж волнами Плыл качаясь, как живой; 
Проводйв его глазами, Наш мужик пошел до-
мой. С3 75.35. II Последовать за кем-, чем-н. ку-
да-н. его величество, имея тыл свой свободным, 
усилит свои войска, будет в состоянии с поль-
зою употребить полки, оставленные в Польше, и 
после кампании уже безо всякого препятствия 
проводит неприятеля в его собственную землю, 

и там расположится по своей воле ЗМ 307.15. 
2. При расставании напутствовать чем-н. 

уходящего, уезжающего [чем] (2). Мы жадно 
слушали поэта. Он Ушел на запад — и благосло-
веньем Его мы проводйли. С3 227.14. || Отме-
тить чем-н. расставание с кем-н., отъезд ко-
го-н. Перен. жаль зимы старухи, И, проводйв ее 
блинами и вином, Поминки ей творим мороже-
ным и льдом. С3 221.31. 

• проводить: 1. АП 31.10 КД 345 сн. 1.15, 
358.40, 373.16 Ж2 338.3 Пс 951.15; провожу: 1. 
БК 114.19 КД 362.38; проводит: 1. M 81.6 ЗМ 
307.15; проводйл: 1. С, 47.8 БГ VIII 69 АП 24.8 
БК 118.15 ЕН 270.27 КД 292.4 Ж 2 326.22; прово-
дйла: 1. ЕО VII 12.14 Гос 38.15 СС 99.28; про-
водйли: 1. ИП 15.40; 2. С3 227.14; проводи: 1. 
СС 105.34; проводите: 1. ИП 21.16 изм. цит.; 
проводйв: 1. С3 75.35 Д 218.7; 2. перен. С3 

221.31. 
ПРОВОДНИК (12). — „Да не могу ли взять 

хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет 
угодно". — „Постой", сказал старик, опуская 
ставень, „я те сына вышлю; он те проводит". M 
81.4. Благословенная хартия возымела тотчас 
свое действие: комната была мне отведена, ста-
кан вина принесен и абаз выдан моему провод-
нику с отеческим выговором за его корыстолю-
бие ПА 455.24. По сторонам бежали конские та-
буны и стада волов. Около них скакали нагай-
ские проводники в бурках и с арканами. ПА 
448.6. 

• Ед.И. проводник: ПА 464.11; Р. проводни-
ка: ПА 462.12; Д. проводнику: M 81.16 ПА 
455.24, 464.31; В. проводника: M 81.4 ПА 
464.18; Т. проводником: С, 51.58 ПА 463.16; 
Мн.И. проводники: ПА 448.6; Р. проводников: 
Ж2 116.18; В. проводников: ПА 454.9. 

ПРОВОЖАТЫЙ (2). Я требовал во-первых 
комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых стака-
на вина, в-третьих абаза для моего провожато-
го. ПА 455.17. Ему дан был в провожатые по-
лицейский чиновник, человек добрый и глупый. 
Ж2 324.1. 

• Ед.Р. провожатого: ПА 455.17; Мн.В. в 
провожатые: Ж2 324.1. 

ПРОВОЖАТЬ 1 (3). То же, что п р о в о -
д и т ь ' в 1 знач. Сладкой жизни мне немного 
Провожйть осталось дней: Парка счет ведет им 
строго, Тартар тени ждет моей. С3 231.6. Мысль, 
что уже в последний раз провожает она день 
посреди своего семейства, стесняла се сердце. M 
78.34. Мы провожали вместе часы веселия на 
досуге. ЗМ 301.22. 

• провожйть: С3 231.6; провожает: M 78.34; 
провожали: ЗМ 301.22. 
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ПРОВОЖАТЬ2 (22). 1. Несов. к п р о в о -
д и т ь ^ / знач. (19). Я вывез ее из плена и те-
перь провожаю до деревни батюшкиной, где и 
оставлю ее. КД 361.34. Лишь сон на смертных 
налетает, Амур в молчании ночном Фонарь лю-
бовнику вручает И сам счастливца провожает К 
уснувшему супругу в дом; С2 8.52. Тут я встре-
тил русского офицера, провожающего персид-
ского принца. ПА 454.27. || Расставаясь, идти с 
уходящим до какого-н. места. Тесть его, дочь и 
сестра провожали их тихонько, до порогу, и ос-
тались одни в столовой, ожидая выхода госуда-
рева. АП 23.30. Народ пошел провожать Пуга-
чева. КД 336.15. Перен. Гости в путь, а князь 
Гвидон С берега душой печальной Провожает 
бег их дальный; ЦС 256. 

2. Несов. к п р о в о д и т ь 2 во 2 знач. [с чем] 
(3). Три дня, три ночи с кунаками Его он хочет 
угощать И после честно провожать С благосло-
веньем и дарами. Т 80. Перен. С унынием встре-
чаю Я сумрачную тень И с вздохом провожйю 
Скрывающийся день!... С\ 9.106. || Отмечать 
расставание с кем-н., отъезд кого-н. [чем]. На-
щокин провожал меня шампанским, жженкой и 
молитвами. Пс 841.3. 

• провожать: 1. КД 336.15 Пс 951.65; 2. Т 
80; провожаю: 1. КД 361.34; 2. перен. Сj 
9.106; провожает: 1. С2 8.52 БГ IX 24 рем., 
109 рем. ПА 452.35 Ж2 321.33; перен. ЦС 256; 
провожал: 1. ПА 463.35 Ж2 330.19 Пс 948.21; 
2. Пс 841.3; провожали: 1. РЛ IV 51 АП 23.30 
ИП 53.18; Ед.В. провожающего: 1. ПА 454.27; 
провожая: 1. КД 337.3 Ж, 136.14 рем. Пс 
838.24. 

ПРОВОЖДАТЬ1 (8). Пребывать, находиться 
где-н. какое-н. время. И горожанка молодая, В 
деревне лето провождйя, Глазами беглыми 
читает Простую надпись — и слеза Туманит 
нежные глаза. ЕО VI 41.6. Д о н Г у а н . — 
Когда б я был безумец, я бы ночи Стал провож-
дать у вашего балкона, Тревожа серенадами ваш 
сон. КГ III 76. Мой бесприютный прах Не будет 
почивать в саду, где провожд&пи Мы дни бес-
печные в науках и в пирах И место наших урн 
заране назначали. С2 265.71. 

• провождать: С, 27.408, 40.7 С2 148.26 КГ 
III 76; провождал: С\ 2,.50; провождали: С2 
265.71; провождая: ЕО VI 41.6 ЯГ 130.4. 

ПРОВОЖДАТЬ2 (3). 1. То же, что п р о -
в о ж а т ь 1 в I знач. (2). Амур в молчании ноч-
ном Фонарь любовнику вручает, И сам счаст-
ливца провождйет К уснувшему супругу в дом; 
С1 84.57. Здравствуй, счастливое племя! Узнаю 
твои костры; Я бы сам в иное время Провождал 
сии шатры. С3 188.8. 

2. То же, что п р о в о ж а т ь 2 во 2 знач. (1). 
Перен. День каждый, каждую годину Привык я 
думой провождать, Грядущей смерти годовщи-
ну Меж их стараясь угадать. С3 135.18. 

• провождать: 2. перен. С3 135.18; провож-
дает: 1. С| 84.57; провождал: 1. С3 188.8. 

ПРОВОЗ (1). Татищев исполнил поручение и 
торговал в Швеции, по указу берг-коллегии, 
медь, которая обходилася по 5 руб. 50 коп. за 
пуд, с тою выгодою, что провоз мог быть запла-
чен превосходством шведского веса против рос-
сийского. • Ед.И. провоз: Ж2 D 342.5. 

ПРОВОЗВЕСТНИК (1). Тот, кто провоз-
глашает, объявляя, устанавливает. В шутл. 
употр. (о наместнике Бессарабии генерале 
И. Н. Инзове). Спаситель молдаван, Бахметьева 
наместник, Законов провозвёстник, Смиренный 
Иоанн — [К моей канурке] строгой Приставил 
караул. • Ед.И. провозвёстник: С2 165.7. 

ПРОВОЗВЕСТНИЦА (1). Прорицательница. 
п р о в о з в е с т н и ц а Т а в р и д ы (о ге-
роике древнегреческого мифа Ифигении, жрице 
храма Артемиды Таврической): Я верю: здесь 
был грозный храм, Где крови жаждущим богам 
Дымились жертвоприношенья; Здесь успокоена 
была Вражда свирепой Эвмениды: Здесь про-
возвёстница Тавриды На брата руку занесла; 
• Ед.И. провозвёстница: С2 242.7. 

ПРОВОЗГЛАСИТЬ (20). 1. Торжественно 
объявить, возвестить об установлении, дейст-
вии, наличии чего-н. [что] (4). Греция восстала и 
провозгласила свою свободу. Пс 19.4. Опять 
увенчаны мы славой, Опять кичливый враг сра-
жен, Решен в Арзруме спор кровавый, В Эдырне 
мир провозглашён. С3 114.4. Закон, На воль-
ность опершись, провозгласйл равенство, И мы 
воскликнули: Блаженство! С2 265.43. Перен. 
Быть знаком, свидетельством чего-н. Бежат 
Европы ополченья! Окровавленные снега Про-
возгласйли их паденье, И тает с ними след вра-
га. С2 146.87. 

2. Громко, торжественно сказать, произне-
сти что-н. (7). Мы вошли в комендантской дом. 
Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив 
торжественно: „привел!" КД 304.4. „За здоровье 
любезных гостей моих!" провозгласил хозяин, 
откупоривая вторую бутылку — Г 91.31. „Гос-
пода енаралы!" — провозгласил важно Пуга-
чев. — „Полно вам ссориться. — " КД 350.5. 
толстый господин с букетом провозгласил, что 
церемониальные танцы кончились, и приказал 
музыкантам играть менуэт. АП 17.14. || Торже-
ственно объявить что-н., сообщить о чём-н. 
один из самых плодовитых наших писателей 
провозгласил, что литературой заниматься он 
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более не намерен, потому что она дело не дво-
рянское. Ж\ 229.18. 

3. Во всеуслышание объявить, признать кого-, 
что-н. кем-н. чем-н. или каким-н. [кем, чем, ка-
кимI (9). Лошадь Муромского понесла. Му-
ромский, провозгласивший себя отличным на-
ездником, дал ей волю БК 117.40. Льстецы героя 
моего, Не зная, как хвалить его, Провозгласйть 
решились тонким... С3 282.15. Во Франции, в 
земле прославленной своею учтивостью, грам-
матика торжественно провозгласила мужеский 
род благороднейшим. Жх 53.10. || Облекая вла-
стью, присвоить какой-н. титул. Пушкин. 
— Не лучше ли тебе Дать первому пример бла-
горазумный, Димитрия царем провозгласйть И 
тем ему навеки удружить? БГХХI 48. 

• провозгласйть: 3. С3 282.15 БГ XXI 48 Ж, 
56.17; провозгласйл: 1. С2 265.43; 2. АП 17.14 Г 
91.31 Д 191.31, 195.14 КД 350.5 Ж, 229.18; 3. Ж, 
204.11, 208.9; провозгласила: 1. Пс 19.4; 3. Ж{ 
53.10; провозгласйли: 1. перен. С2 146.87; 3. Ж] 
152.30; Ед.И. провозгласивший: 3. БК 117.40; 
\ провозглашён: 1. С3 114.4; провозглашено: 3. 
Ж, 156.22; провозгласив: 2. КД 304.4. 

ПРОВОЗГЛАШАТЬ (5). 1. Несов. ^ п р о -
в о з г л а с и т ь в 1 знач. (4). Германские 
профессоры с высоты кафедры провозглашают 
правила франц.<узской> критики. Жх 272.34. 
Перен. Я не люблю альбомов модных: Их осле-
пительная смесь Аспазий наших благородных 
Провозглашает только спесь. С3 63.4. Хвосто-
вым некогда воспетая дыра! Провозглашаешь 
ты природы русской скупость, Самодержавие 
Петра И Милорадовича глупость. С3 D 307.2. 
Таинственно ей все предметы Провозглашали 
что-нибудь, Предчувствия теснили грудь. ЕО V 
5.7. 

2. Несов. АС п р о в о з г л а с и т ь в 3 знач. 
(1). Не они разбирают дворянские грамоты и 
провозглашают такого-то мещанином, тако-
го-то аристократом; Ж| 152.35. 

• провозглашаешь: 1. перен. С3 D 307.2; 
провозглашает: 1. перен. С3 63.4; провозгла-
шают: 1. Ж, 272.34; 2. Ж, 152.35; провозгла-
шали: 1. перен. ЕО V 5.7. 

ПРОВОЗГЛАШАТЬСЯ (1). Все возвышен-
ные умы следуют за <Вольтером>. Задумчивый 
Руссо провозглашается его учеником; пылкий 
Дидрот есть самый ревно<стный> из его апосто-
лов. • провозглашается: Ж| 272.18. 

ПРОВОЗИТЬСЯ (1) , - - - Да что еще выду-
мал! Поймает, и ну цаловать!" — „Воля твоя, 
Настя, ты врешь". „Воля ваша, не вру. Я насилу 
от него отделалась. Целый день с нами так и 
провозился". • провозился: БК 112.32. 

ПРОВОЛОКА (1). Возвратясь домой, он 
очень искусно связал их проволокою и таким 
образом составил себе скелет очень порядочный. 
• Ед.Т. проволокою: С3 42.8 проз. т. 

ПРОВОЛОЧНЫЙ (1). Во флигеле живет не-
мец управитель и хлопочет о проволочном за-
воде. • ЕдЛ.м.р. проволочном: Ж} 247.1. 

ПРОВОРНЕЕ (проворней) (2). 1. Сравн. ст. 
к п р о в о р н ы й e l знач. (1). Л е п о -
p е л л о. Довольно с вас. У вас воображенье В 
минуту дорисует остальное; Оно у нас провор-
ней живописца КГ 1111. 

2. Быстрее, более ловко [нареч.] (1). Б е р т а . 
— если вы уроните платок, он всех проворнее 
его подымет — PB 226.11. 

• проворнее: 2. PB 226.11; проворней: I. КГ 
I 111. 

ПРОВОРНО (17). Хозяйка хмурится в подо-
бие погоде, Стальными спицами проворно ше-
веля, Иль про червонного гадает короля. С3 
126.27. Теперь он, бодрый, пред полками Свер-
кает гордыми очами И саблей машет — и к Дес-
не Проворно мчится на коне. П III 36. Упала в 
снег; медведь проворно Ее хватает и несет; ЕО 
V 15.1. 

• провбрно: С3 126.27 ЗС 8.56 П III 36 ЕО IV 
30.5, V 15.1, 43.3 А" 260.5 /(#288.22, 335.1,10 ПА 
469.17 ИП 29.40, 49.29, 62.16 Ж2 106.18, 107.36, 
112.17. 

ПРОВОРНЫЙ (14). 1. Быстрый, растороп-
ный, ловкий в движениях (12). Стамати был стар 
и бессилен, А Елена молода и проворна; ЗС 4.2. 
Смотрел по целым он часам. Как иногда черкес 
провбрный, К луке склонясь, на стремена 
Ногою стройной опираясь, Летал по воле скаку-
на КП I 233. Ж и д . Деньги? — деньги Всегда, во 
всякой возраст нам пригодны; Но юноша в них 
ищет слуг проворных — . Старик же видит в 
них друзей надежных CP I 96. Катерина Петров-
на велела открыть дверцы, вошла в карету, пере-
рыла в ней все подушки, выдвинула все ящики, 
— словом, для больной женщины оказалась 
очень деятельной и проворной. KB 413.6. Перен. 
Поверь: когда слепней и комаров Вокруг тебя 
летает рой журнальный, Не рассуждай, не трать 
учтивых слов, Не возражай на писк и шум на-
хальный — . Сердиться грех — но замахнись и 
вдруг Прихлопни их проворной эпиграмой. С2 
255.8. II Изворотливый, хитрый, умеющий найти 
выход в любых обстоятельствах. А каков 
Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в 
кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! 
Проворен, нечего сказать! КД 328.24. 

2. Поспешный, совершившийся слишком бы-
стро (2). Все смолкнули, все потупили взор, 
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Всех рассмешил провбрный приговор. С2 251.6. 
Такая проворная перемена и трусость выводили 
ее из терпения. Ро 153.17. 

• Ед.И. провбрный: 1. С2 269.47 РЛ V 47 КП 
I 233 Гв 420 Яс 317.17; 2. С2 251.6; проворная: 
1. СС 98.38; 2. Ро 153.17; Т. проворной: 1. KB 
413.6; перен. С2 255.8; Мн.Р. проворных: 1. CP I 
96; В. проворных: 1. Я II 464; \ проворен: 1 КД 
328.24; проворна: 1. JC4.2. 

ПРОВОРСТВО (9). Быстрота, растороп-
ность, ловкость в действиях и движениях. „Где 
ж, — мыслит он, — в нем плод наук, Отваж-
ность, хитрость и проворство, Лукавый ум и си-
ла рук? — ' 7 1 1 1 . Все любили молодого учи-
теля — Кирила Петрович за его смелое провор-
ство на охоте, Марья Кириловна за неограни-
ченное усердие и робкую внимательность Д 
202.27. Самый сей недостаток усиливал в нем 
желание отличиться во всех упражнениях, тре-
бующих силы физической и проворства. Ж | 
278.39. II Изворотливость, хитрость, умение на-
ходить выход в любых обстоятельствах, с того 
же дни стал хлопотать по замышленному делу, и 
благодаря его проворству, ровно через две не-
дели, Дубровский получил из города приглаше-
ние доставить немедленно надлежащие объясне-
ния насчет его владения сельцом Кистеневкою. 
Д 166.24. 

• Ед.И. проворство: Г 111 Ж, 232.35, 258.3; 
Р. проворства: Ж, 273.35, 278.39; Д. проворст-
ву: Д 166.24; В. проворство: Д 202.27 ПД 
238.10; Т. проворством: Д 207.7. 

ПРОВОРЧАТЬ (4). — Проклятый басурман, 
— проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. Д 
198.28. — Экой непосед, — проворчала стару-
ха, — на, вот тебе ломотик, — и сунула в окош-
ко ломоть черного хлеба. Д 219.17. 

• проворчал: Д 198.28 КД 337.19, 349.33; 
проворчала: Д 219.17. 

ПРОВОРЬЕ ( 1 ). То же, что п р о в о р с т -
в о. Поп говорит Балде: „Ладно. Не будет нам 
обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, 
Окажи свое усердие и проворье". • Ед.В. про-
ворье: Б 24. 

ПРОГЛАДАТЬСЯ (2). Проголодаться. Про-
гладавшегося медведя запрут бывало в пустой 
комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввин-
ченное в стену. Д 188.38. 

• прогладались: ЗМ 334.2; Ед.В. прогла-
давшегося: Д 188.38. 

ПРОГЛОТИТЬ (5). 1. (3). В руки яблочко 
взяла, К алым губкам поднесла, Потихоньку 
прокусила, И кусочек проглотйла.... МЦ 362. 
Вбежав, Пес на яблоко стремглав С лаем кинул-
ся, озлился, Проглотил его, свалился И издох. 

МП 382. Куда ты, витязь неразумный? Ступай 
назад, я не шучу! Как раз нахала проглочу! РЛ 
III 266. 

2. Стерпеть, вынести какое-н. оскорбление 
без сопротивления, без возражений (1). Сгорел 
граф Нулин от стыда, Обиду проглотйв такую. 
ГН 291. 

3. Быстро прочитать (1). Книгу заниматель-
ную вы проглотите слишком скоро, она слиш-
ком врежется в вашу память и воображение; Ж\ 
244.20. 

• проглочу: 1 РЛ III 266; проглотите: 3. Ж, 
244.20; проглотйл: 1. МЦ 382; проглотйла: 1. 
МЦ 362; проглотйв: 2. ГН 291. 

ПРОГЛЯДЕТЬ (1). Прозевать. Батюшка уже 
половину имения прожил и проглядел, а ос-
тальное хотел уже продать. • проглядел: Пс 
1243.9. 

ПРОГЛЯДЫВАТЬ (1). сквозь кружевную 
фрезу à la Henri IV проглядывает накрахмален-
ный галстух нынешнего dandy. • проглядыва-
ет: Ж, 92.14. 

ПРОГЛЯНУТЬ (4). 1. Открыв глаза, по-
смотреть, взглянуть (1). Певец, услыша вещий 
глас, С досадой весь в пуху проснулся, Лениво 
руки протянул, На свет насилу проглянул, По-
том в сторонку обернулся И снова крепким сном 
заснул. С, 51.308. 

2. Показаться, стать видимым (3). Плывет — 
и бледными лучами Предметы осветила вкруг. 
Алей древних лип открылись пред очами, про-
глянули и холм и луг; С\ 24.12. || Появиться не 
надолго и снова исчезнуть (о дне, дневном све-
те). Роняет лес багряный свой убор, Сребрит 
мороз увянувшее поле, Проглйнет день как буд-
то по неволе И скроется за край окружных гор. 
С2 279.3. Печальны лес и дол завялый, Прогля-
нет день — и уж темно С3 91.10. 

• проглянет: 2. С2 279.3 С3 91.10; прогля-
нул: 1. С, 51.308; проглянули: 2. С, 24.12. 

ПРОГНАТЬ (40). Заставить, принудить уй-
ти, удалиться откуда-н. О д и н . Неумолим! Он 
от себя прогнАл Святителей, бояр и патриарха. 
БГ II 1. Б а р о н. — Шел дождь, и перестал и 
вновь пошел, Притворщица не трогалась; я мог 
бы Ее прогнйть, но что-то мне шептало, Что 
мужнин долг она мне принесла CP II 47. На него 
старуха не взглянула, Лишь с очей прогнать его 
велела. РР 161. швейцар прогнал их, говоря 
сердито: „Ступайте прочь, не до вас. — " Ж2 
159.30. Перен. а) Заря прогнала тьму ночную: 
С2 61.53. На дороге встретил я Макарьевскую 
ярманку, прогнанную холерой. Ж2 309.31; б) 
Рассеять, развеять (какое-н. тяжёлое чувство, 
душевное состояние). Вниманье дружное 
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преклоним Ко звону рюмок и стихов, И скуку 
зимних вечеров Вином и песнями прогоним. С2 
218.49. II Уволить, лишить места. К л о -
т и л ь д а . Пожалуйста, прогони своего коню-
шего Франца; он осмелился мне нагрубить.... PB 
228.3. если ты не будешь довольна? своей немкой 
или кормилицей, прошу тотчас прогнать, не со-
вестясь и не церемонясь. Пс 919.28. | п р о -
г н а т ь с о д в о р а : Когда же юности мя-
тежной Пришла Евгению пора, Пора надежд и 
грусти нежной, Monsieur прогнали со двора. ЕО 
I 4.4. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, 
вытолкал из дверей, и в тот же день прогнал со 
двора, к неописанной радости Савельича. КД 
280.34. II Обратить в бегство, заставить от-
ступить. Полковник Фридерикс имел дело с не-
приятелем засевшим за каменными завалами, 
вытеснил его и прогнал; ПА 468.35. фельдмар-
шал приказал казакам и молдаванам (находив-
шимся в новом лагере) прогнать и преследовать 
неприятеля. ЗМ 316.27. Высланный противу их 
отряд прогнал их, убив на месте двести человек 
и захватив до ста шестнадцати. ИП 24.34. 

0 В соч. (1). п р о г н а т ь с к в о з ь 
строй (наказание в царской армии, состо-
явшее в том, что идущего между двумя рядами 
солдат били палками): Прапорщик Минеев и не-
сколько других офицеров были прогнаны 
с к в о з ь с т р о й , наказаны батогами и пр. 
ИП 374.8. 

• прогнать: РР 161 CP II 47 КД 341.32 ЗМ 
316.27 Пс 919.28; прогоню: КД 285.17 PB 227.9; 
прогонишь: Ж2 124.37; прогоним: перен. б) С2 
218.49; прогнал: А III 36 БГ II 1 КД 280.34 ПА 
468.35 PB 228.5,7 ИП 24.34, 45.25, 55.32, 59.33, 
77.37 Ж2 159.30, 318.17; прогнал: ЗС 8.89,93; 
прогнала: Ж, 192.28 Яс 985.22, 1001.4, 1188.15; 
перен. а) С2 61.53, прогнали: С\ 128.4 ЕО I 4.4 
ЯЯ 52.15, 62.22 Ж2 131.29,32 Пс 1228.2; прого-
ни: PB 228.3 Пс 1188.15; Ед.В. прогнанную: пе-
рен. а) Ж2 309.31 ; { прогнаны: В соч. ИП 374.8. 

ПРОГНЕВАТЬ (2). То же, что п р о г н е -
в и т ь . П и м е н . — О страшное, невиданное 
горе! Прогнёвали мы бога, согрешили: Влады-
кою себе цареубийцу Мы нарекли. БГ V 148. 
Ц а р ь . — Дитя мое! судьба мне не судила Ви-
новником быть вашего блаженства. Я может 
быть прогнёвал небеса, Я счастие твое не мог 
устроить. БГХ 14. 

• прогнёвал: БГ X 14; прогнёвали: БГ V 
148. 

ПРОГНЕВАТЬСЯ (7). То же, что п р о -
г н е в и т ь с я . Государь, узнав обо всем, очень 
прогневался и приехал к нему. Ж2 163.1. 
II п р о г н е в а т ь с я н а кого: Первою мыс-

лию моею было опасение, чтоб батюшка не про-
гневался на меня за невольное возвращение под 
кровлю родительскую, и не почел бы его умыш-
ленным ослушанием. КД 289.8. по записки она 
могла бы заключить, что Вы на нее прогнева-
лись. Пс 1059.15. 

0 В соч. (3). н е п р о г н е в а й с я [в знач. 
вводного слова]: — „Сущая правда", заметил 
Адриян; „однако ж, если живому не на что ку-
пить сапог, то, н е прогневайся, ходит он и бо-
сой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб". 
Г 90.35. Если уж ты пришел в кабак, то н е про-
гневайся — какова компания, таков и разговор; 
Ж, 193.17. 

• прогневался: КД 289.8 Ж, 168.9 Ж2 163.1; 
прогневались: Пс 1059.15; прогневайся: В соч. 
Г90.35 Ж) 193.17 Пс 121.15. 

ПРОГНЕВИТЬ (1). Рассердить кого-н., вы-
звать чей-н. гнев. Д о ч ь . Скажи, родимый, как 
могла его Я прогневить? • прогневить: Р I 
168. 

ПРОГНЕВИТЬСЯ (1). Рассердиться, разгне-
ваться. „Ах! — думал он, — почто ты прогне-
вйлся? Чем виноват, владыко, пред тобой? 
• прогневйлся: С\ 22.90. 

ПРОГОВОРИТЬ (2). Он проговорил не-
сколько несвязных извинений, поклонился и хо-
тел выдти. ЕН 266.21. Ходя по дворцу, важный 
турок остановился в одной из комнат, с живо-
стию проговорил несколько слов, и впал потом 
в задумчивость: ПА 479.27. 

• проговорил: ЕН 266.21 ПА 479.27. 
ПРОГОВОРИТЬСЯ (1). Тут Иван Игнатьич 

заметил, что проговорился, и закусил язык. 
• проговорился: КД 316.7. 

ПРОГОЛОДАТЬСЯ (1). С а л ь е р и - - -
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; Я знаю, 
я. M о ц а р т. Ба! право? может-быть.... Но бо-
жество мое проголодалось. • проголодалось: 
MC I 110. 

ПРОГОНЫ (7). Плата ямщикам за провоз ез-
доков на почтовых лошадях от одной станции 
до другой. Находился я в мелком чине, ехал на 
перекладных, и платил прогоны за две лошади. 
СС 98.17. Ларина тащилась, Боясь прогбнов до-
рогих, Не на почтовых, на своих ЕО VII 35.10. 
II О деньгах для этой платы. Софьи Николаевне 
объясни, что если я не был к ним в Дерпт, то это 
единственно по недостатку прогонов, которых 
не хватило на лишних 500 верст. Пс 851.21. 

• Мн.Р. прогонов: ЕО VII 35.10 Яс 851.21; В. 
прогоны: СС 98.17 Пс 839.50, 1000.5; П. о про-
гонах: Ж, 223.9, 243.10. 

ПРОГОНЯТЬ (2). Несов. к п р о г н а т ь . 
Когда бывало в старину Являлся дух иль при-
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виденье, То прогонйло сатану Простое это из-
реченье: „Аминь, аминь, рассыпься!..." С3 29.3. 
II Заставить уйти со службы, лишиться места. 
— Мы прогоняем Пилецк<ого>. Ж2 308.14. 

• прогоняем: Ж2 308.14; прогонйло: С3 29.3. 
ПРОГРАММА (8). 1. Изложение основных 

положений и целей деятельности кого-, чего-н.; 
документ, содержащий такое изложение (7). 
Мы надеемся, что вы их разрешите впоследст-
вии и что избегнете в вашей критике недостат-
ков, так строги и так справедливо вами осуж-
денных в статье, которую в праве мы назвать 
программою вашего журнала. Ж2 98.16. Изда-
тель „Современника" не печатал никакой про-
граммы своего журнала, полагая, что слова: ли-
тературный журнал уже заключают в себе дос-
таточное объяснение. Ж2 183.35. Какую про-
грамму хотите Вы видеть? Часть политическая 
— официально ничтожная; часть литературная 
— существенно ничтожная; известие о курсе, о 
приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся 
программа. Пс 768.1,4. 

2. План проведения, осуществления, чего-н. 
(1). Тот же самый наглый обман не повторялся 
ли в речах трибуны и в программах народных 
праздников, где священные слова человечества 
смешивались с гнусными преступлениями; Ж2 
60.14. 

• Ед.И. программа: 1. Пс 768.4; Р. програм-
мы: 1. Ж2 183.35; В. программу: 1. Ж2 184.1,9 
Пс 768.1; Т. программою: 1. Ж2 98.16, сн. 1.7; 
Мн.П. в программах: 2. Ж2 60.14. 

ПРОГРЕМЕТЬ (2). 1. Кончить греметь, от-
греметь (1). Всё уселось и примолкло — по-
следние звуки увертюры прогремели... ЕН 
271.30. 

2. Произвести чем-н. гремящие звуки (1). Сю-
да гусары отпускные Спешат явиться, прогре-
меть, Блеснуть, пленить и улететь. ЕО VII 51.13. 

• прогремёть: 2. ЕО VII 51.13; прогремели: 
\.ЕН 271.30. 

ПРОГУЛИВАТЬСЯ (4). Она рассказала, в 
котором часу государыня обыкновенно просы-
палась, кушала кофей, прогуливалась; КД 
371.10. Молодые затворницы, в положеные ча-
сы, сходили в сад и прогуливались под надзо-
ром двух старух. Д 161.23. 

• прогуливаться: Ж2 51.9; прогуливался: 
ЗМ 330.11; прогуливалась: КД 371.10; прогу-
ливались: Д 161.23. 

ПРОГУЛКА (21). Хозяйка побранила ее за 
раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее 
словам, для здоровья молодой девушки. КД 
373.6. — он предпочел прогулку в линейке, с 
тем чтоб не разлучаться с милою своей сосед-

кою. Д 208.10. В шутл. употр. Я стал смотреть 
на их игру. Чем долее она продолжалась, тем 
прогулки на четверинках становились чаще, по-
ка наконец маркер остался под биллиардом. КД 
283.3. 

• Ед.Р. прогулки: БК 118.35 Д 208.2 ПД 
247.29 Пс 1053.1, 1181.5; В. прогулку: БК 
115.24 Д 208.10 КД 373.6; Т. прогулкою: ПА 
481.34; П. в прогулке: ЕО VII 39.1 Ж-> 157.21; 
Мн.И. прогулки: ЕО IV 38.1. VII 39.1 Д 203.26 
КД 283.3; В. прогулки: ЕО II 22.11, V 3.11 Ж, 
273.35; П. в прогулках: Д 205.17 ПД 234.6; о 
прогулках: Ж2 69.24. 

ПРОГУЛЯТЬ (3). 1. Гуляя, в прогулках зря 
потратить какое-н. время (1). Что у нас за по-
года! Вот уж три дня, как я только что гуляю то 
пешком то верьхом. Эдак я и осень мою прогу-
ляю, и коли бог не пошлет нам порядочных мо-
розов, то возвращусь к тебе не сделав ничего. Пс 
1091.8. 

2. Пропустить что-н., не застать чего-н., на-
ходясь в отлучке по маловажным обстоятель-
ствам (2). Куда же ты? — В Москву — чтоб 
графских именин Мне здесь не прогулять. С3 
168.24. Не было ли у вас нового наводнения? 
что, если и это я прогулял? досадно было бы. 
Пс 837.12. 

• прогулять: 2. С3 168.24; прогуляю: 1. Пс 
1091.8; прогулял: 2. Пс 837.12. 

ПРОГУЛЯТЬСЯ (2). Иван Петрович Бере-
стов выехал прогуляться верхом БК 117.21. 

• прогуляться: БК 117.21 ПД 232.32. 
ПРОДАВАТЬ (20). Несов. АС п р о д а т ь в 

1 знач. В то время всё покупали дешево, а доро-
го продавали. ИГ 137.32. — на конченную свою 
поэму я смотрю, как сапожник на пару своих са-
пог: продаю с барышом. Пс 50.19. что выгоднее 
— напечатать 20 000 экз.<емпляров> одной кни-
ги и продать по 50 коп., или напечатать 200 
экз.<емпляров> и продавать по 50 рублей? Ж, 
154.27. Он продает крестьян в рекруты, и умно 
рассуждает о просвещении. Ж, 96.21. Нужда в 
деньгах заставила баронов и епископов прода-
вать вассалам права, некогда присвоенные за-
воевателями. Жх 203.1. В шутл. употр. — Всё 
так, но жаль, если книгопродавцы, в первый раз 
поступившие по-европейски, обдернутся и оста-
нутся в накладе — да вперед невозможно и мне 
будет продавать себя с барышом. Пс 80.10. Пе-
рен. Кто к торгу страстному приступит? Свою 
любовь я продаю; Скажите: кто меж вами купит 
Ценою жизни ночь мою? — С3 84.18. [Я вызы-
ваю — ] кто приступит? Свои я ночи продаю — 
Скажите, кто меж вами купит Ценою жизни ночь 
мою Мы 423.31. 
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• продавать: Ж, 154.27, 203.1 Пс 39.13, 
80.10, 1281.14; продаю: Пс 50.19; перен. С3 84.18 
ЕИ 274.28 Мы 423.31; продает: Ж, 96.21, 241.27 
Пс 112.12, 603.36; продавал: Ж, 154.13; прода-
вали: ИГ 137.32 Ж, 154.19 Пс 19.48; продавай: 
Пс 120.12; ЕдД. м.р. продававшему: О 410.40; 
продавая: Ж| 126.31. 

ПРОДАВАТЬСЯ (23). Cmpat). ас п р о д а -
в а т ь . Заперев лавку, прибил он к воротам объ-
явление о том, что дом продается и отдается в 
наймы Г 89.8. „здесь продаются и обиваются 
гробы простые и крашеные, также отдаются на 
прокат и починяются старые". Г 89.23. К н и -
г о п р о д а в е ц . Позвольте просто вам 
сказать: Не продаётся вдохновенье, но можно 
рукопись продать. С2 219.183. что мой Онегин? 
продается ли? Пс 177.10. 

• продаваться: МШ 395.32, 396.1 Пс 1344.1; 
продаётся: С2 219.183 Г 89.8 Уч 408.7 ПА 477.16 
Ж, 103 сн. 1.1,110 с«. 1.1,246.31 Пс 18.34, 37.21, 
177.10; прод.<ается>: Жх 241.3; продаются: Г 
89.23 Пс 336.5; продавался: ИП 38.2; продава-
лась: С3 266.110 Е 138 Ж2 153.17; продавалось: 
ИП 26.31; продавались: Ж\ 154.13; Мн.И. про-
дающиеся: Пс 117.40. 

ПРОДАВЕЦ (1). Судьба на столь забавного 
покупщика послала продавца не менее забавно-
го. • Ед.В. продавца: Ж2 75.18. 

ПРОДАЖА (25). Действие по глаг. п р о -
д а т ь в 1 знач., п р о д а в а т ь , бриллианты 
принадлежали K-вой, золовке С<уворо>вой, и 
были присланы из Одессы для продажи. Ж2 
320.35. у дверей перед столиком для продажи и 
приема билетов сидела старая долгоносая жен-
щина в серой шляпе с надломленными перьями 
ЕН 271.8. Рад.<ищев> нападает на продажу рек-
рут и другие злоупотребления. Ж, 234.18. деше-
визна книги не доказывает бескорыстия автора, 
но или большое требование оной или совершен-
ную остановку в продаже. Жх 154.25. || б ы т ь 
в п р о д а ж е , п о с т у п и т ь в п р о -
д а ж у (продаваться, стать предметом тор-
говли)у. Эта книжка никогда не была в продаже. 
Ж2 93.6. Вы удивляете меня тем, что трагедия 
Ваша еще не поступила в продажу. Пс 623.10. 
II п у с т и т ь в п р о д а ж у (предоста-
вить что-н. для торговли): Он написал свое Пу-
тешествие из Петербурга в Москву, сатириче-
ское воззвание к возмущению, напечатал в до-
машней типографии и спокойно пустил его в 
продажу. Ж2 32.19. 

• Ед.И. продажа: Д 166.11 Ж, 203.16, 234.19, 
261.12 Пс 354.3, 357.4; Р. продажи: ЕН 271.8, 
320.35, D 343.26; Д. продаже: Ж, 166.24, 203.11, 
228.7, 255.17 Пс 1013.7; В. продажу: Ж, 63.5, 

234.18, 261.11 Ж2 32.19,82 сн. 1.1 Пс 579.11, 
623.10; П. в продаже: Ж, 154.25 Ж2 93.6; о про-
даже: Пс 251.2,1243.1. 

ПРОДАЖНЫЙ (7). 1. Предназначенный для 
продажи (1). Шатобриян приходит в книжную 
лавку с продажной рукописью, но с неподкуп-
ной совестию. Ж2 144.33. 

2. Такой, который можно подкупить, исполь-
зовать в своих интересах за деньги (6). — А 
нравы наши, a conv.<ersatiori> crim.<inat>, а 
продажные голоса, а уловки министерства, а 
тиранство наше с Индиею, а отношения наши со 
всеми другими народами? Ж\ 233.7. и хоть он, 
бывало, всегда первый трунил над продажной 
совестью чернильного племени, но мысль соде-
латься жертвой ябеды не приходила ему в голо-
ву. Д 167.7. С развратным городом не лучше ль 
нам проститься, Где всё продажное: законы, 
правота, И консул, и трибун, и честь, и красота? 
С2 1.35. А так как в России всё продажно, то и 
экзамен сделался новой отраслию промышлен-
ности для профессоров. Ж| 45.8. От канцлера до 
последнего протоколиста всё крало и всё было 
продажно. Ж| 16.18. || Отдающий за деньги се-
бя, свою любовь. М е ф и с т о ф и л ь . Так 
на продажную красу, Насытясь ею торопливо, 
Разврат косится боязливо... С2 285.93. 

• Ед.И. продажное: 2. С2 1.35; В. продйж-
ную: 2. С2 285.93; Т. продажной: 1. Ж2 144.33; 
2. Д 167.7; Мн.И. продажные: 2. Ж, 233.7; 
{ продажно: 2. Ж, 16.18, 45.8. 

ПРОДАТЬ (49). 1. Отдать за какую-н. пла-
ту (46). — „Ты женишься, или я тебя прокляну, 
а имение, как бог свят! продам и промотаю, и 
тебе полушки не оставлю. — " БК 123.9. По-
мещик, пришедший в крайность, поспешает 
продать своих крестьян, на что всегда найдет 
охотников Ж, 242.3. Он разгласил, будто бы 
все новые стихи, обещанные мною Я. Толсто-
му, проданы уже ему, Гнедичу. Пс 74.15. я по-
зволил брату продать [2-ую] второе издание 
Кавк.<азского> Пле.<нника>. Пс 89.49. || От-
дать в чьё-н. распоряжение, обладание, пресле-
дуя какую-н. материальную выгоду, п р о -
д а т ь какой ц е н о ю : Меня отец и брат су-
ровый Немилому прод£ть хотят В чужой аул 
ценою злата; КП II 24. 

2. Предать, поступить бесчестно по отно-
шению к кому-, чему-н. из корыстных побужде-
ний (2). П у ш к и н . — мы дома, как Литвой, 
Осаждены неверными рабами; Всё языки, гото-
вые продать, Правительством подкупленные 
воры. БГХХ 87. п р о д а т ь з а что: И горд и 
наг пришел Разврат, И перед <?> ним <?> сердца 
застыли, За власть <?> Отечество забыли, За 
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злато продал брата брат. С2 211.16. 
О В соч. (1). д о р о г о п р о д а т ь с в о ю 

ж и з н ь : Татары их окружили, и все тринадцать 
пали тут же, д о р о г о продав с в о ю 
ж и з н ь : около их легло 65 татар, из коих 14 
были обезглавлены. ЗМ 317.1. 

• продать: 1. С2 219.184 Ä*/7 II 24 Ж, 154.26, 
242.3 Ж2 76.15, 115.3, 336.3 Пс 40.5, 89.49, 
476.21, 765.25, 840.22, 1072.6, 1213.10, 
1243.10,14, 1317.17; 2. БГ IX 87; продам: 1. БК 
123.9 Пс 777.24; продаст: 1. Ж2 325.12 Пс 
577.16; продадите: 1. Пс 1220.32; продал: 1. CP 
I 75 P IV 36 Г 94.5 PB 236.4 Ж, 278.8 Ж2 132.5 
Пс 78.4, 90.45, 777.23; 2. С2 211.16; продала: 1. 
Ж2 120.23; продали: 1. АП 25.35; продай: 1. Пс 
88.25, 108.18; Ед.Р. м.р. непроданного: 1. Пс 
915 7; Мн.Т. непроданными: 1. МШ 396.28; 
\ продан: 1. Планы 429.2 ИП 41.1 Ж, 267.15; 
продана: 1. Пс 1070.8; продано: \.Д 166.8; про-
даны: 1. Ж2 153.11 Пс 39.14, 74.15; продав: 1. 
Пс 777.11; В соч. ЗМЪМЛ. 

ПРОДАТЬСЯ (1). ни одно из их произведе-
ний не продастся, ибо никто не станет покупать 
товара, охужденного в самом газетном объявле-
нии. • продастся: Д!б 10.40. 

ПРОДВИНУТЬСЯ (1). 14-го мы продвину-
лись еще на три мили • продвинулись: ЗМ 
318.9. 

ПРОДЕЛАТЬ (1). „Как бы здесь на двор 
окошко Нам продёлать?" — молвил он, Вышиб 
дно и вышел вон. • продёлать: ЦС 137. 

ПРОДЕЛКА (1). вообрази, в какое положение 
приведет он и священника и дьячка, и куму и 
бабку, да и самого кума — которого заставят же 
отрекаться от дьявола, плевать, дуть, сочетаться 
и прочие творить проделки. • Мн.В. проделки: 
Яс 560.18. 

ПРОДЕРЖАТЬ (1). женщин, продержав од-
ну ночь под караулом, прогнали обратно в кре-
пость, требуя выдачи своих сообщников • про-
держав: ИП 52.15. 

ПРОДЕРЗКИЙ (2). 1. Крайне дерзновенный, 
отважный (1). В пародии. И се — летит про-
дёрзко судно И мещет громы обоюдно. С2 258.5. 

2. Наглый, буйный (1). Перен. В пародии. Неп-
тун усмиряет пред ним продерзкие волны; С2 
258 Прим. 8.4. 

• Ед.И. продёрзко: 1. С2 258.5; Мн.В. про-
дерзкие: 2. перен. С2 258 Прим. 8.4. 

ПРОДЕТЬ (1). Скинь мантилью, ангел ми-
лый, И явись как яркой день! Сквозь чугунные 
перилы Ножку дивную продёнь! • продёнь: С2 
231.18. 

ПРОДИКТОВАТЬ (5). Он по очереди рабо-
тал с Брюсом, с князем Долгоруким, с гене-

рал-полицмейстером Девиером и продиктовал 
Ибрагиму несколько указов и решений. АП 
11.35. отодрав лист от расходной книги, она 
продиктовала повару Харитону, единственному 
кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот 
же день и отослала в город на почту. Д 172.20. 

• продиктовать: Пс 190.24; продиктовал: 
АП 11.35 Ж2 141.3 Пс 46.12; продиктовала: Д 
172.20. 

ПРОДЛИТЬ (5). Сделать более длительным. 
Мечты! ах! отчего вы счастья не продлйли? С\ 
105.6. Дай бог, чтоб только Гименей Меж тем 
продлйл свою дремоту. С2 266.21. В гимназиях, 
лицеях и пансионах при университетах должно 
будет продлить, по крайней мере, 3-мя годами 
круг обыкновенный учения Ж\ 46.11. || п р о -
д л и т ь в р е м я (затянуть, замедлить с 
осуществлением чего-н.)\ Он наконец может по-
думать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы 
ищем только как бы время продлить, чтоб 
как-нибудь от него отделаться. АП 30.37. 

• продлить: АП 30.37 Ж| 46.11; продлим: PJ1 
I 168; продлйл: С2 266.21 ; продлйли: Ci 105.6. 

ПРОДЛИТЬСЯ (4). Продолжиться. Я знаю: 
век уж мой измерен; Но чтоб продлйлась жизнь 
моя, Я утром должен быть уверен, Что с вами 
днем увижусь я... ЕО VIII о.38. О! сладостно 
близ шумных вод забвенье. Пусть долее про-
длйтся ваш покой С] 60.145. Бируков и Красов-
ской не в терпеж были глупы [и] своенравны и 
притеснительны. Это долго не могло продлить-
ся. Яс 88.11. II Затянуться, стать слишком про-
должительным. Ужели не льзя оставить меня в 
покое на остаток жизни, которая верно не про-
длится. Пс 83.43. 

• продлиться: Пс 88.11; продлится: С] 
60.145 Пс 83.43; продлйлась: ЕО VIII о.38. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (4) Действие по глаг. 
п р о д о в о л ь с т в о в а т ь , сторона, нахо-
дящаяся за степью, не изобилует хлебом, ибо 
оного недостаточно даже на продовольствие 
жителей, хотя та часть Молдавии мало заселена; 
ЗМ 306.40. Трудно поверить, чтобы столь вели-
кий, могущественный государь, каков без со-
мнения царь Петр Алексеевич, решившись вести 
войну противу опасного неприятеля и имевший 
время к оной приготовиться в продолжении це-
лой зимы, не подумал о продовольствии много-
численного войска, приведенного им на турец-
кую границу! ЗМ 305.22. армия была распреде-
лена по разным направлениям для удобства про-
довольствия и фуражировки. ЗМ 338.16. 

• Ед.Р. продовольствия: ЗМ 338.16; В. про-
довольствие: ЗМ 306.40; П. о продовольствии: 
ЗМ 305.22 Ж2 200.5. 
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ПРОДОВОЛЬСТВОВАТЬ (4). Снабжать 
продовольствием, фуражом и т. п. (войска, ар-
мию) Генерал Рене предложил отрядить 15,000 
человек в Валахию, хорошую сторону, в которой 
всего было много, и которая могла продоволь-
ствовать армию. ЗМ 314.8. Всей же коннице, 
кроме нескольких драгун, приказано идти в 
Верхнюю Польшу и в Польскую Россию — , где 
легче было ее продовольствовать, нежели в 
Лифляндии, коей все почти селения опустошены 
были чумою. ЗМ 301.13 по донесениям гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева, за степью 
до Дуная армию можно будет продовольство-
вать; ЗМ 307.28. 

• продовольствовать: ЗМ 301.13, 307.28, 
314.8,18. 

ПРОДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ( 1 ). Снаб-
жаться продовольствием, фуражом и т. п. ес-
ли в Яссах, и по ту сторону сего города, и было 
чем продовольствоваться, то наша конница, 
стоящая там, в три недели вероятно всё уже По-
требила; • продовольствоваться: ЗМ 307.2. 

ПРОДОЛГОВАТЫЙ (1). Мне мил и вино-
град на лозах, В кистях созревший под горой, 
Краса моей долины злачной, Отрада осени зла-
той, Продолговатый и прозрачный, Как персты 
девы молодой. • Ед.И. продолговатый: С2 228.7. 

ПРОДОЛЖАТЬ (132). Алексей продолжал 
играть роль рассеянного и задумчивого. БК 
120.23. С а л ь е р и . друг Моцарт, эти сле-
зы.... Не замечай их. Продолжай, спеши Еще 
наполнить звуками мне душу.... MC II 57. Спустя 
минуты две потом Вновь с нею вальс он про-
должает; ЕО V 41.12. Зима приближилась — 
Руслан Свой путь отважно продолжает На 
дальный север; РЛ IV 207. Грозы не чуя между 
тем. Неужасаемый ничем, Мазепа козни про-
должает. Я I 371. 

• продолжать: С, 2^124, 152, 23.38, 20.74 С3 
244.2, 246.4 РЛ IV 187 АП 23.11 КД 307.26, 
339.34,353.5, 368.11 Ж, 135.9 Пс 925.25, 1116.15 
Д/б 4.12; продолжаю: Ж, 206.10 Пс 117.24; про-
должает: РЛ III 294, IV 207 Я I 371, III 6 ЕО V 
41.12 БГ VIII 136 рем. Ж, 25.16, 28.19, 78.28, 
105.20 Ж2 67.27, 71.15, 171.27, 334.31 Яс 689.12, 
1037.26; продолжают: Ж, 93 сн. 1.4; продол-
жал: С, 19.87 С3 120.4, 242.61, 243.6 A/Z/472 АП 
10.26, 14.12, 22.29, 28.7 Гос 42.17 В 66.20, 67.38, 
68.24,31, 69.1, 72.15, 73.11,33, 74.13 M 81.1, 85.28 
Г 92.21 СС 100.13,16, 103.16 БК 109.19, 120.23 
На 143.15 Д 171.34, 181.37, 194.23, 196.1, 198.30, 
201.9, 205.1, 206.13, 207.9, 211.1, 221.6 ПД 228.1, 
229.17, 241.10,21,23, 244.1,35, 250.6 tf 259.17 ЕН 
273.30 КД 295.22,25, 298.11, 301.13, 318.21, 
320.3, 332.2, 335.19,33, 339.16,23, 340.28, 355.10, 

356.27, 361.27 Мы 421.22 ЯЯ 55.30, 78.14 Ж, 
23.5 Ж2 64.8, 127.7 Пс 246.29, 387.10 Д/б 4.8; 
продолжала: РЛ I 488, II 107,353 АП 32.8 БК 
115.3 На 144.13 Ро 152.1, 157.17 Д 202.39 КД 
295.28; продолжали: Г 92.6 ПА 456.22 ИП 8.13, 
51.22, 73.11; продолжай: MC II 57 Ж, 18.20 Пс 
770.2; продолжайте: M 85.32 bis; продолжая: 
КД 290.26, 295.12 PB 232.2 ЗМ 330.20. 

ПРОДОЛЖАТЬСЯ (32). Длиться, не пре-
кращаться. Таким образом беседа продолжа-
лась у них еще несколько времени; Г 90.37. 
Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончил-
ся; Д 196.31. Приседания и поклоны продолжа-
лись около полу-часа; наконец они прекрати-
лись, и толстый господин с букетом провозгла-
сил, что церемониальные танцы кончились АП 
17.12. Шум о дамских мундирах продолжается 
Ж2 316.29. II Доходить в своём содержании до 
чего-н. (о книгах). Не успел он, к сожалению, 
кончить своего Лексикона. Три книги оного, 
продолжающиеся до буквы Л, изданы в 1793 
году и содержат много любопытного. Ж2 D 
345.13. 

• продолжаться: Пс 923.25; продолжается: 
ПЧ 239 рем. Ж2 316.29; продолжался: АП 23.18 
ЕН 265.20 КД 289.36, 320.21 ЯЯ 46.30 ЗМ 
310.20; продолжалась: В 66.31 Г 90.37 КД 
283.3,29, 350.31 ИП 19.16, 26.9, 48.5 ЗМ 309.20; 
продолжалось: Я Прим. 32.3 КД 326.1,331.30 О 
410.15 ПА 472.11 ЯЯ 25.10, 50.19, 57.8, 75.26 Ж, 
14.3 Ж2 D 343.30; продолжались: АП 17.12; 
Мн.И. продолжающиеся: Ж2 D 345.13; Ед.И. 
продолжавшийся: Д 196.31. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (19). Действие по глаг. 
п р о д о л ж и т ь , п р о д о л ж а т ь и 
п р о д о л ж и т ь с я , п р о д о л ж а т ь с я . 
— все встали, и пошли в гостиную, где ожидал 
их кофей, карты и продолжение попойки, столь 
славно начатой в столовой. Д 196.33. Я стал 
смотреть на продолжение ужасной комедии. КД 
325.35. Нельзя было и подумать о продолжении 
пути. КД 291.1. | в п р о д о л ж е н и е (в 
п р о д о л ж е н и и ) чего (в течение, во время)'. 
Общее смущение. В продолжение сей речи Бо-
рис несколько раз отирает лицо платком. БГ XV 
99 рем. Слезы сии отчасти возбуждаемы были 
пуншем, коего вытянул он пять стаканов в про-
должении своего повествования; СС 105.13. Во 
всё продолжение игры ее рукоплесканья не пре-
рывались. Ж î 11.19. II То, чем что-н. продолже-
но. „Современник", по духу своей критики, по 
многим именам сотрудников, в нем участвую-
щих, по неизменному образу мнения о предме-
тах, подлежащих его суду, будет продолжением 
„Литтературной Газеты". Ж2 184.15. Первая 
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помещена в I части продолжения Древней Рос-
сийской Вифлиотики Ж2 D 345.10. 

• Ед.И. продолжение: Д 196.33 ИП 43.3 Ж2 
150.1; Р. продолжения: Ж2 D 345.10 Пс 77.8; В. 
продолжение: БГ XV 99 рем. КД 325.35 Ж, 
11.19 Ж2 56.40, 58.25 Пс 839.3; Т. продолжени-
ем: Ж2 184.5,15; П. в продолжении: БГ VIII 88 
рем. СС 105.13 ЗМ 305.21 Ж2 302.23 Пс 832.5; о 
продолжении: КД 291.1. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. 
к п р о д о л ж и т е л ь н ы й . Однажды ску-
чая продолжительностию вечернего урока, в то 
время как учитель занялся с братом моим, я под-
крался и задул обе свечки. • Ед.Т. продолжи-
тельностию: Ж] 192.10. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (10). Продолжаю-
щийся, длящийся долго; длительный. В уныние 
погружена, Гостей не слушает она, И проклина-
ет их досуги, Их неожиданный приезд И про-
должйтельный присест. ЕО III 8.14. легкий и 
продолжительный свист послышался ему в от-
вет Д 219.25. В продолжительном бегстве лось 
не легко высвобождает копыто свое; Ж2 114.4. 
— Общий и продолжительный хохот снова 
изъявил удовольствие гостей. АП 22.16. 

• Ед.И. продолжительный: АП 22.16 Д 
219.25; Р. продолжительной: ЗМ 308.6; В. про-
должйтельный: ЕО III 8.14 Ж2 113.20; продол-
жительное: Ж, 278.16; Т. с.р. продолжитель-
ным: Ж2 115.7; П. с.р. продолжительном: Ж2 
114.4; Мн.И. продолжительные: Ж"| 202.34; П. 
продолжительных: Д 161.31. 

ПРОДОЛЖИТЬ (1). Сюда, на зло правописа-
нью, Стихи без меры, по преданью В знак друж-
бы верной внесены, Уменьшены, продолжены. 
• продолжены: ЕО IV 28.8. 

ПРОДОЛЖИТЬСЯ (1). Счастие мое не могло 
продолжиться. • продолжиться: АП 9.18. 

ПРОДРАТЬСЯ (3). Насилу мог он продрать-
ся сквозь их усердную толпу, и взбежал на вет-
хое крыльцо; Д 175.28. В эту минуту маленькой 
скелет продрался сквозь толпу и приближился к 
Адрияну. Г93.39. 

• продраться: Д 175.28 ИП 73.26; продрал-
ся: Г93.39. 

ПРОДРЕМАТЬ (1). В то время доблестный 
Фарлаф, Всё утро сладко продремав, Укрыв-
шись от лучей полдневных, У ручейка, наедине, 
Для подкрепленья сил душевных, Обедал в мир-
ной тишине. • продремав: РЛ II 36. 

ПРОДУКТ (1). В соч. п р о с т о й п р о -
д у к т (франц. produit net — чистый доход, 
прибыль, получаемая от земледелия за вычетом 
издержек производства): умел судить о том, Как 
государство богатеет, И чем живет, и почему Не 

нужно золота ему, Когда простой продукт 
имеет. • Ед.В. продукт: В соч. ЕО I 7.12. 

ПРОДУТЬСЯ (1). С каким усердьем он мо-
лился И как несчастливо играл! Вот молодежь, 
погорячился, Продулся весь и так пропал! 
• продулся: С3 53.10. 

продчий см. прочий. 
ПРОЕЗД (4). Действие по глаг. п р о -

е х а т ь , п р о е з ж а т ь , его царское величе-
ство — не станет никаким образом тревожить 
короля во время проезда его через Польские 
владения ЗМ 335.20. Узнав о моем проезде, он 
приехал ко мне на своем челночке. Ж2 126.25. 
Ныне никак нельзя, пускаясь в дорогу, быть уве-
ренным во времени проезда. Пс 636.7. || п р о -
е з д у н е т о т кого (нет возможности про-
ехать из-за кого-, чего-н.): как тебе пускаться в 
дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду 
нет от разбойников! КД 344.20. 

• Ед.Р. проезда: ЗМ 335.20 Пс 636.7; проез-
ду: АД 344.20; П. о проезде: Ж2 126.25. 

ПРОЕЗДОМ (1). Я видал их проездом, и жа-
лею, что не успел изучить нравы любопытного 
вашего народа. • проездом: Жi 232.23. 

ПРОЕЗЖАТЬ (16). Народ, наполнявший все 
улицы, по которым должен он был проезжать, 
ожидал его нетерпеливо. Ж| 239.28. В 1816 году, 
в мае месяце, случилось мне проезжать через 
***скую губернию СС 98.15. когда их мимо Я 
проезжал верхом при свете лунном. Знакомым 
шумом шорох их вершин Меня приветствовал. 
С3 247.32. 

• проезжать: СС98.15 Ж, 239.28; проезжаю: 
Пс 993.4; проезжал: С3 247.32 РЛ IV 65 КД 
319.18 ПА 454.6 Ж2 130.31; проезжала: СС 
106.5; проезжая: СС 105.17 ПА 468.1, 482.29 Ж2 
143.12 Яс 419.1, 849.20, 916.6. 

ПРОЕЗЖАЮЩИЙ (3) То же, что п р о -
е з ж и й во 2 знач. Входя в бедное его жилище, 
проезжающий смотрит на него, как на врага; СС 
97.19. Из их разговоров (коими некстати пренеб-
регают господа проезжающие) можно почерп-
нуть много любопытного и поучительного. СС 
98.7. 

• Ед.И. проезжающий: СС 97.19; В. проез-
жающего: Ж2 307.7; Мн.И. проезжающие: СС 
98.7. 

ПРОЕЗЖИЙ (18). 1. Проездом оказавшийся, 
остановившийся где-н. (2). Не ее первую, не ее 
последнюю сманил проезжий повеса, а там по-
держал, да и бросил. СС 105.3. Старые люди еще 
рассказывают о его смелых ответах на вопросы 
проезжих господ. ИП 79.3. 

2. Лицо, проездом оказавшееся, остановив-
шееся где-н. [в знач. сущ.] (16). Дуня, при-
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выкшая к таковым сценам, выбежала из-за пере-
городки и ласково обратилась к проезжему с во-
просом: СС 101.5. — Подождет, Пахомовна; на 
конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. 
Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; Д 
199.32. Молодой человек заговорил с проезжим 
по-французски. Д 200.11. 

• Ед.И. проезжий: 1. СС 105.3; 2. СС 100.40, 
101.9 Д 199.14,18, 200.7; Р. проезжего: 2. СС 
101.7,13; Д. проезжему: 2. СС 101.5; Т. проез-
жим: 2. Д 200.11 ; Мн.И. проезжие: 2. СС 100.28, 
106.3 Д 199.32 ПА 447.36 (в тексте издания, 
ошибочно «приезжие»); Р. проезжих: 1. ИП 
79.3; 2. СС 100.12, 106.4; Т. проезжими: 2. СС 
101.36. 

ПРОЕКТ (проэкт) (9). 1. План, замысел, на-
мётка чего-н., что предполагается сделать, со-
вершить, выполнить (7). Государь уезжая оста-
вил в Москве проект новой организации, контр-
революции революции Петра. Пс 451.4. Проект 
Вашей ученой критики удивительно хорош. Пс 
663.3. После речи г-на председателя г-н Невеж-
дин прочел проект нового журнала, имеющего 
быть издаваемым в след.<ующем> 1830 <году> 
Ж, 85.31. 

2. Предварительный текст какого-н. доку-
мента, акта, постановления и т. п. (2). Непре-
менный секретарь прочел — следующий отры-
вок из всеподданнейшего доклада президента 
Академии, при поднесении на высочайшее ус-
мотрение проекта устава: Ж2 44.33. Бедный Ра-
дищев, увлеченный предметом, некогда близким 
к его умозрительным занятиям, вспомнил стари-
ну и в проекте, представленном начальству, 
предался своим прежним мечтаниям. Ж2 34.29. 

• Ед.И. проект: 1. Пс 663.3; Р. проекта: 2. 
Ж2 44.33; проэкта: 1. Пс 1338.11; В. проект: 1. 
ИП 10.2 Ж, 85.31 Пс 451.4,15; проэкт: 1. Пс 
1338.4; П. в проекте: 2. Ж2 34.29. 

ПРОЕХАТЬ (23). 1. Проследовать где-н. че-
рез что-н. или мимо чего-н. (о едущем) (17). 
Свершив с Рогдаем бой жестокий, Проёхал он 
дремучий лес; РЛ III 155. Я знал, что лодка, 
принадлежащая купцам, должна была около того 
времени проехать в этом самом месте Ж2 
129.18. Дочь, между тем, весь обегала дом, То у 
окна, то на дворе мелькала, И кто бы ни проёхал 
иль ни шел, Всех успевала видеть ДК 135. ям-
щик проехал мимо того места, где выезжали на 
дорогу, и таким образом очутились мы в незна-
комой стороне. M 86.3. 

2. Находясь в пути, преодолеть, покрыть ка-
кое-н. расстояние (6). Мне случилось в сутки 
проехать не более пятидесяти верст. ПА 446.17. 
Таким образом проехали они около 10 верст Д 

220.31. выпал снег, и я обновил зимний путь, 
проехав верст 50 на санях. Пс 849.19. 

• проехать: 1. КД 346.11 Ж, 45.11 Ж2 129.18 
Пс 1000.7; 2. ПА 446.17; проеду: 1. Пс 838.4; 
проедет: 1. СС 100.6; Пс 261.6; проедут: 1. PB 
232.1; проёхал: 1. РЛ III 155 ДК 135 M 86.3 ПА 
460.14,24 Пс 926.9,10; 2. ПА 463.5; проёхала: 1. 
ПЧ 117; проехали: 2. Д 220.31; проехав: 1. ПА 
467.21 ; 2. ПА 473.18 Ж2 310.8 Пс 849.19. 

ПРОЖДАТЬ (1). Но Алексей, прождав ее на-
прасно, мог идти отыскивать в селе дочь Васи-
лья кузнеца, настоящую Акулину, толстую, ря-
бую девку, и таким образом догадаться об ее лег-
комысленной проказе. • прождав: БК 115.36. 

ПРОЖЕКТ (3). То же, что п р о е к т в 1 
знач. Нащокин запутал дела свои более, нежели 
мы пологали. У него три или четыре прожекта, 
из коих ни на единый он еще не решился. Пс 
715.16. \\ Несбыточный, фантастический про-
ект. Последний прожект его был выманить эти 
деньги у англичан, подстрекнув их народное 
честолюбие и в надежде на их любовь к стран-
ностям. Ж2 167.39. 

• Ед.И. прожект: Ж2 167.39; Р. прожекта: Пс 
715.16; В. прожект: Ж2 168.8. 

ПРОЖЕЧЬ (1). Перен. И сатана, привстав с 
веселием на лике Лобзанием своим насквозь 
прожёг уста, В предательскую ночь лобзавшие 
Христа. • прожёг: перен. С3 260.9. 

ПРОЖИВАТЬ (6). 1. Существовать, быть 
живым ( 1 ). Оттого я ржу, что в поле Уж не дол-
го мне гулять, Проживать в красе и в холе, 
Светлой сбруей щеголять; ЗС 16.17. 

2. Жить, пребывать где-н. (3). Мне самому 
совестно тратить время на суетные занятия, но 
что делать? они одни доставляют мне независи-
мость и способ проживать с моим семейством в 
Петербурге Пс 832.12. — Где такая крепость, 
куда бы пули не залетали? Чем Белогорская не-
надежна? Слава богу, двадцать второй год в ней 
проживаем. КД 319.35. 

3. Несов. к п р о ж и т ь во 2 знач. (2). Я мо-
гу иметь большие суммы, но мы много и про-
живаем. Пс 961.8. Мы проживаем в долг свои 
будущие доходы, разоряемся, старость нас за-
стает в нужде и в хлопотах. РПс 53.8. 

• проживать: 1. ЗС 16.17; 2. Пс 832.12; про-
живаю: 2. Ж2 332.35; проживаем: 2. КД 319.35; 
3. РПс 53.8 Пс 961.8. 

ПРОЖИТЬ (17). 1. Пробыть живым какое-н. 
время ( 16). Ж и д. — Барон здоров. Бог даст — 
лег десять, двадцать И двадцать пять и тридцать 
проживёт он. CP 191. Хорошо, коли проживу я 
лет еще 25; Пс 979.23. „Ты убил меня" — кричал 
я — „но хотя я и смертельно ранен, однако 

А 54 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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боюсь прожить несколько дней. — " Ж2 128.21. 
II Живя, провести какое-н. время где-н., каким-н. 
образом. Видно нынешнюю осень мне долго в 
Болдине не прожить. Пс 1001.7. Вы это пойме-
те, когда проживете здесь еще несколько вре-
мени. КД 296.33. Месяц я здесь прожил, не видя 
ни души, не читая журналов Пс 523.21. 

2. Издержать, израсходовать (1). Батюшка 
уже половину имения прожил и проглядел, а ос-
тальное хотел уже продать. Пс 1243.9. 

• прожить: 1. Ж2 76.26,28, 128.21 Пс 1001.7; 
проживу: 1. С, 92.43 Пс 563.4, 979.23; прожи-
вёт: 1. CP I 91; проживете: 1. КД 296.33; про-
жил: 1. ИГ 130.14 Ж2 332.31 Пс 16.71, 21.60, 
523.21; 2. Пс 1243.9; прожила: 1. Я 71.15; Ед.И. 
проживший: 1. РП 416.25. 

ПРОЖИТЬСЯ (2). Я весь прожился, задол-
жал, а я ж отставной, того и гляди в яму посодят. 
Ж, 133.4. Там стихами живут, а у нас гр.<аф> 
Хв<остов> прожился на них. Пс 210.20. 

• прожился: Ж, 133.4 Яс 210.20. 
ПРОЖУЖЖАТЬ (1). Начальник карантина 

(ныне уже покойник), сорок лет служивший в 
военной службе, отроду не слыхивал свиста 
пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их 
прожужжали мимо его ушей. • прожужжали: 
/Г 256.10. 

ПРОЗА (119). 1. Нестихотворная литерату-
ра; способ языкового выражения не в стихо-
творной форме (111). Москва пленяет пестро-
той, Старинной роскошью, пирами, Невестами, 
колоколами, Забавной, легкой суетой, Невинной 
прозой и стихами. С2 65.15. Они сошлись. Волна 
и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь 
различны меж собой. ЕО II 13.6. Друзья мои, что 
ж толку в этом? Быть может, волею небес, Я пе-
рестану быть поэтом, В меня вселится новый 
бес, И, Фебовы презрев угрозы, Унижусь до 
смиренной прозы; Тогда роман на старый лад 
Займет веселый мой закат. ЕО III 13.6. Точность 
и краткость — вот первые достоинства прозы. 
Ж\ 19.1. У нас употребляют прозу как стихо-
творство: не из необходимости житейской, не 
для выражения нужной мысли, а токмо для при-
ятного проявления форм. Ж\ 60.3. В обмен вы-
мыслов, исполненных прелести, ума и чувстви-
тельности, надеюсь на днях доставить вам от-
вратительно ужасную историю Пугачева. Не 
браните меня. Поэзия, кажется, для меня иссяк-
ла. Я весь в прозе: да еще в какой!.... Яс 1007.9. 
| в п р о з е , п р о з о ю : Вчера мне Маша 
приказала В куплеты рифмы набросать И мне в 
награду обещала Спасибо в прозе написать. С\ 
81.4. Купцов, чиновников усопших мавзолеи, 
Дешевого резца нелепые затеи, Над ними надпи-

си и в прозе и в стихах О добродетелях, о служ-
бе и чинах; С3 264.9. Тебе, мой дядя, в новый год 
Веселья прежнего желанье И слабый сердца пе-
ревод — В стихах и прозою посланье. Яс 4.9. 
II Шутливо о письме, переписке. Оставь, оставь 
порой Привычные затеи, И дактил, и хореи Для 
прбзы почтовой. С2 126.62. Друг Дельвиг, мой 
парнасский брат, Твоей я прозой был утешен, 
Но признаюсь, барон, я грешен: Стихам я боль-
ше был бы рад. С2 116.2. я не намерен оставить 
вас в покое, покаместь хромой софийской поч-
талион не принесет мне вашей прозы и стихов. 
Яс 2.11. 

2. Литературное произведение, лишённое по-
этичности; то, что чуждо поэзии, лишено по-
этичности (8). Один из наших поэтов говорил 
гордо: Пускай в стихах моих найдется бессмыс-
лица, зато уж прозы не найдется. Ж, 53.33. Пе-
рен. Повседневность, будничность. Боюсь, чтоб 
проза жизни твоей не одолела поэзии души. Пс 
202.25. II г о в о р я п р о з о й (говоря про-
заически, непоэтично)-. В последних числах сен-
тября (Презренной прозой говоря) В деревне 
скучно: грязь, ненастье, Осенний ветер, мелкой 
снег, Да вой волков; ГН 22. || О стихотворном 
произведении, лишённом поэтичности, поэзии [в 
знач. сказ.]. Руслан молокосос, Пленник зелен — 
и пред поэзией кавказской природы — поэма 
моя: — Голиковская проза. Яс 228.13. 

• Ед.И. проза: 1. С, 51.85 С2 305.3 С3 96.1 1 
ЕО II 13.6 Ж, 19.7, 21.15, 26.<4>, 34.7, 38.1, 
60.19, 150.17, 270.1 Ж2 62.46 Пс 39.48, 60.5, 
119.28, 135.37, 145.17, 152.27, 340.26, 345.24, 
628.23, 768.9,16; 2. Ж2 262.9,12 Пс 228.13; перен. 
Пс 202.25; Р. прбзы: 1. С, 58.17, 63.39,120 С2 
126.62, 180.19, 219.61 С3 13.12 ЕО III 13.6 Ж, 
18.10, 19.1, 28.26, 67.8, 137.16, 262.46, 272.7 Ж2 
265.3 Яс 2.11, 57.5, 137.17, 162.30, 183.11, 
522.24, 667.4, 702.15, 1096.24; 2. Ж, 53.33; Д. 
прозе: 1. С, 27.161 ЕО III 26.14, VI 43.5 ИГ 
131-15,34 Ж, 73.17, 249.11 Яс 38.44; В. прозу: 1. 
С, 51.79, 63.72 С2 176.14 Ж, 18.12, 60.3, 150.30 
Пс 16.90, 28.2, 39.32, 49.29, 74.22, 300.4, 340.26, 
364.12, 439.4, 451.9; Т. прозой: Ï. С, 40.136, 
51.134 С2 65.15, 116.2, 195.38 С3 58.[3]Гв 133 Ж, 
148.15 Ж2 229.17 Яс 4.23, 28.32, 48.3,26, 57.7, 
702.5; 2. ГН 22 Ж, 65.2; прозою: 1. С, 38.45 С3 
121.3 Ж, 28.2 Ж2 35.35 Пс 4.9, 63.15, 315.7, 
546.13, 550.5; 2.Ж2 150.37; Я. в прозе: 1. С, 81.4 
С2 276.2 С3 264.9 Ро 150.24 Ж, 152.4, 170.4 Ж2 
34.38, 137.32, 242.11 Яс 214.27, 227.22, 944.5, 
1007.9; Мн.Р. проз: 1. Пс 689.5. 

ПРОЗАИЗМ (1). Желания кипят — я снова 
счастлив, молод, Я снова жизни полн — таков 
мой организм (Извольте мне простить ненужный 
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прозайзм). • Ед.В. прозайзм: С3 221.64. 
ПРОЗАИК (5). Ты богат, я очень беден; Ты 

прозйик, я поэт; С2 87.2. Певцы красноречивы, 
Прозаики шутливы В порядке стали тут. С\ 
27.92. г. Лемонте утверждает, что и наш язык не 
столько от своих поэтов, сколько от прозаиков 
должен ожидать европейской своей общежи-
тельности. Ж\ 33.33. 

• Ед.И. прозаик: С2 87.2, 290 загл., 1; Мн.И. 
прозаики: Сj 27.92; Р. прозаиков: Ж", 33.33. 

ПРОЗАИЧЕСКИ (1). Здраво, реалистически, 
по-деловому. Милый мой, ты поэт и я поэт — но 
я сужу более прозаически и чуть ли от этого не 
прав. • прозаически: Пс 210.23. 

ПРОЗАИЧЕСКИЙ (14). 1. Прил. к п р о з а 
в 1 знач. (6). Приводя в пример судьбу сего про-
заического языка, г. Лемонте утверждает, что и 
наш язык не столько от своих поэтов, сколько от 
прозаиков должен ожидать европейской своей 
общежительности. Ж*, 33.31. Пребывание мое в 
Бессарабии доселе не оставило никаких следов 
ни поэтических, ни прозаических. Пс 550.17. 
II Написанный прозою. Несколько приятных сти-
хотворений, любопытные прозаические перево-
ды с восточных языков , ручаются за ус-
пех Северной Лиры Ж\ 48.4. Ричардс.<он>, 
Фильд.<инг> и Стерн поддерживают славу про-
заич.<еского> романа. Ж} 272.36. 

2. Лишённый, чуждый поэзии, поэтичности, 
непоэтичный (8). Порой дождливою намедни Я, 
завернув на скотный двор... Тьфу! прозайческие 
бредни, Фламандский школы пестрый сор! ЕО 
Пут. 10.3. Есть люди, которые не признают 
иной поэзии, кроме страстной или выспренней; 
есть люди, которые находят и Горация прозаи-
ческим (спокойным, умным, рассудительным? 
так ли?). Ж2 93.32. поэзия вымысел и ничего с 
прозаической истиной жизни общего не имеет. 
Ж| 175.30. — возьми на себя это 2 издание и ос-
вяти его своею прозой, единственною в нашем 
прозаическом отечестве. Пс 57.7. В шутл. 
употр. Державин приехал. Он вошел в сени, и 
Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: 
„где, братец, здесь нужник?" Этот прозаиче-
ский вопрос разочаровал Дельвига, который от-
менил свое намерение и возвратился в залу. Ж2 
158.12. 

• Ед.И. прозаический: 2. Ж2 158.12; прозаи-
ческая: 1. Ж\ 48.17; Р. прозаического: 1. Жх 
33.31; прозаич.<еского>: 1. Ж\ 272.36; прозаи-
ческой: 2. Пс 70.4, 471.2; В. прозаическую: 2. 
Пс 227.18; Т. прозаическим: 2. Ж2 93.32; про-
заической: 2. Ж| 175.30; П. с.р. прозаическом: 
2. Пс 57.7; Мн.И. прозайческие: 1. Ж\ 48.4, 
110.14; 2. ЕО Пут. 10.3; Р. прозаических: 1. Пс 

550.17. 
ПРОЗВАНИЕ (прозванье) (6). То, как кого-н. 

зовут, именуют; имя, прозвище кого-н. С т а -
р и к . — Царем когда-то сослан был Полудня 
житель к нам в изгнанье. (Я прежде знал, но по-
забыл Его мудреное прозванье.) Ц 185. Это со-
чинение преисполнено не только грубых оши-
бок, — но еще и нелепою клеветою касательно 
короля Карла VII, Иоанны д'Арк. по прозванию 
Орлеанской девственницы Ж*2 153.31. он для нас 
или мещанин Косма Минин по прозванию Су-
хорукой, иди думный дворянин Косма Минич 
Сухорукой Ж2 92.4. | О фамилии. В то время из 
гостей домой Пришел Евгений молодой.... Мы 
будем нашего героя Звать этим именем. Оно 
Звучит приятно; с ним давно Мое перо к тому же 
дружно. Прозванья нам его не нужно, Хотя в 
минувши времена Оно, быть может, и блистало 
MB I 16. II Название, наименование кого-н. Ты 
знаешь: удален от ветреного света, Скучая сует-
ным прозванием поэта, Устав от долгих бурь, я 
вовсе не внимал Жужжанью дальнему упреков и 
похвал. С2 261.6. 

• Ед.Р. прозванья: MB I 16; Д. прозванию: 
ИП 8.38 Ж2 92.4, 153.31; В. прозванье: Ц 185; Т. 
прозванием: С2 261.6. 

ПРОЗВАТЬ (11). Мстислав, сын св. Владими-
ра, прозванный Удалым КП Прим. 12.1. Мы 
Прагой ей одолжены И просвещеньем и Таври-
дой, И посрамлением <?> Луны, И мы 
прозвать <должны> Ее Минервой, Аонидой. С2 
227.8. Он бесился и прозвал своего зоила мед-
ведем и провинциялом. БК 110.9. Волга проте-
кала перед окнами, по ней шли нагруженные 
барки под натянутыми парусами и мелькали ры-
бачьи лодки, столь выразительно прозванные 
душегубками. Д 209.12. 

• прозвать: С2 227.8; прозвал: АП 19.28 БК 
110.9 ИП 81.10; Ед.И. прозванный: КП Прим. 
12.1 КД 347.31 Ж2 156.16; В. прозванную: Ж2 
76.35; Т. м.р. прозванным: ИП 110.21; Мн.И. 
прозванные: Д 209.12; \ прозван: Ж) 190.26. 

ПРОЗВИЩЕ (15). То, как кого-н. зовут, име-
нуют; чьё-н. имя, кличка. Один из наших моло-
дых людей, Ом-чу-гвут-он, был там, и сказывал, 
что Сокол (индийское прозвище Д. Теннера), 
который дней несколько тому назад проезжал 
здесь с женою и с детьми, всех их перерезал. Ж2 
130.30. Царь Дадон не Слабоумного Был досто-
ин злого прозвища, Но тирана неусыпного, Хо-
тя, впрочем, не имел его... С] 19.54. Симбирск 
осажден был не им, а одним из его сообщников, 
по прозвищу Фирска. Пс 996.4. Ондрей, по про-
звищу Езерский, Родил Ивана да Илью. Е 29. 
Примечание к фразе «Словом, есть надежда, что 

53* 
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Теннер современем сделается настоящим 
уапкее» Ж2 132.8; Прозвище, данное американ-
цам; смысл его нам неизвестен. Ж2 132 сн. 2.1. 
II Название, наименование кого-н. Если Ломоно-
сова можно назвать русским Беконом, то это 
разве в таком же смысле, как Хераск.<ова> на-
зывали русским Гомером. К чему эти прозви-
ща? Ломоносов есть русский Ломоносов — это-
го с него, право, довольно. Ж\ 230.11. Корнель и 
Вольтер, как трагики, почитаются у них равны-
ми Расину; Ж. Б. Руссо доныне сохранил про-
звище великого. Ж, 219.11. П о э т . Нет, не у 
Счастия на лоне Его я вижу, не в бою — ; Не 
там, где на скалу свою Сев, мучим казнию по-
коя, Осмеян прбзвищем героя, Он угасает не-
движим С3 180.37. 

• Ед.И. прозвище: ЕН 263.20 О 409.16 Ж2 
130.30, 132 сн. 2.1; Р. прозвища: С, 19.54; Д. 
прозвищу: С3 266.15 Е 29 Пс 996.4; В. прозви-
ще: ЕН 264.4 Ж, 211.32, 219.11; Т. прбзвищем: 
С3 4.38, 180.37; Мн.И. прозвища: Ж, 89.29, 
230.11. 

ПРОЗВОНИТЬ (2). по всем комнатам часы 
одни за другими прозвонили двенадцать — ПД 
240.12. II п р о з в о н и т ь кому. Онегин едет 
на бульвар, И там гуляет на просторе, Пока не-
дремлющий брегет Не прозвонит ему обед. ЕО I 
15.14. 

• прозвонйт: ЕО I 15.14; прозвонили: ПД 
240.12. 

ПРОЗВУЧАТЬ (2). Раздаться, стать слыш-
ным. Некогда из среды нас был похищен оратор, 
которого важное, возвышенное слово, громко 
прозвучав в национальных собраниях, тихо раз-
давалось в наших мирных беседах Ж2 63.35. Пе-
рен. Быть упомянутым. Прозванья нам его не 
нужно, Хотя в минувши времена Оно, быть мо-
жет, и блистало, И под пером Карамзина В род-
ных преданьях прозвучйло; MB I 20. 

• прозвучало: перен. MB I 20; прозвучав: Ж2 
63.35. 

ПРОЗЕВАТЬ (2). По рассеянности, забывчи-
вости, оплошности упустить что-н., не вос-
пользоваться чем-н. М е л ь н и к . — Эй, дочь, 
смотри; не будь такая дура, Не прозевай ты сча-
стья своего, Не упускай ты князя P I 27. В шутл. 
употр. И в самом деле; наденьте толстую ру-
башку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; 
ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает. 
БК 113.12. 

• прозевает: БК 113.12; прозевйй: P I 27. 
ПРОЗЕРПИНА (4). Латинское именование 

древнегреческой богини Персефоны. Кони блед-
ного Плутона Быстро к нимфам Пелиона Из айда 
бога мчат. Вдоль пустынного залива Прозерпина 

вслед за ним, Равнодушна и ревнива, Потекла 
путем одним. Пред богинею колена Робко юно-
ша склонил. И богиням льстит измена: Прозер-
пине смертный мил. С2 216.7,13. 

• Ед.И. Прозерпйна: С2 216 загл., 7,24; Д. 
Прозерпйне: С2 216.13. 

ПРОЗОРЛИВЫЙ (1). Но ни один волшебник 
[милый], Владетель умственных даров, Не вы-
мышлял с такою силой, Так хитро сказок и сти-
хов, Как прозорлйвый <и> [крылатый] Поэт той 
чудной стороны, Где мужи грозны и косматы, А 
жены гуриям равны. • Ед.И. прозорлйвый: С3 
83.21. 

ПРОЗРАЧНЕЕ (2). Пред рыцарем блестит 
водами Ручей прозрачнее стекла С3 4.2. 

• прозрачнее: С\ 21.139 С3 4.2. 
ПРОЗРАЧНО-ЛЕГКИЙ (1). И бездыханна и 

тепла Немая ночь. Луна взошла. Прозрач-
но-лёгкая завеса Объемлет небо. • Ед.И. про-
зрачно-лёгкая: ЕО Пут. 20.12. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ (1). Но я, покорствуя 
судьбине, Не в силах зреть себя в прозрачности 
стекла, Ни той, которой я была, Ни той, которой 
ныне. • Ед.П. в прозрачности: С{ 16.6. 

ПРОЗРАЧНЫЙ (24). Пропускающий сквозь 
себя свет, просвечивающий насквозь. Чуть веял 
ветерок, под вечер холодея; Едва прозрачный 
лед над озером тускнея, Кристаллом покрывал 
недвижные струи. 148.76. Яд каплет сквозь его 
кору, К полудню растопясь от зною, И застывает 
ввечеру Густой прозрачною смолою. С3 85.12. 
Всё тихо здесь — докучный шум укрылся За мой 
порог; на светлое окно Прозрачное спустилось 
полотно С] 60.21. Перен. На нити праздного ве-
селья Низал он хитрою <рукой> Прозрачной 
лести ожерелья И четки мудрости златой. С3 
83.7. I О лесе, лишённом листвы. Еще прозрйч-
ные, леса Как будто пухом зеленеют. ЕО VII 1.8. 
Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь 
иней зеленеет, И речка подо льдом блестит. С3 
127.16. II Ясный, частый, не подёрнутый мглой, 
дымкой. Тиха украинская ночь. Прозрачно не-
бо. Звезды блещут. Я II 120. Люблю тебя, Петра 
творенье, — Твоих задумчивых ночей Про-
зрачный сумрак, блеск безлунный MB Вст. 49. 
И в это самое мгновенье Не ты ли, милое виде-
нье, В прозрачной темноте мелькнул ЕО III т.54. 

• Ед.И. прозрачный: С2 126.17, 148 76, 228 7 
С3 127.16 РЛ IV 118; прозрачен: С, 15.51; про-
зрачное: С\ 60.21; Р. прозрачной: перен. С3 
83.7; В. прозрачный: MB Вст. 49; Т. прозрач-
ной: РЛ II 248; прозрачною: С3 85.12; П. про-
зрачном: Гос 37.12; прозрачной: КП II 152 ЕО 
III т.54; прозрачном: ЕО Пут. 7.6; Мн.И. про-
зрачные: С3 212.19 ЕО VII 1.8; Р. прозрачных: 
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Гв 168; В. прозрачны: С, 54.13; Т. прозрачны-
ми: БФ 56; П. прозрачных: С2 61.47; 
{ прозрачно: ПII 120,287 ЕО I 47.2. 

ПРОЗРЕТЬ (1). П а т р и а р х . „ и 
только перед гробом Я тихую молитву сотворил, 
Глаза мои прозрели; я увидел И божий свет, и 
внука, и могилку". • прозрёли: БГХУ 97. 

ПРОЗЫВАТЬСЯ (1). С той поры Георгий 
Петрович У людей прозывается Черный. 
• прозывается: ЗС 11.50. 

прозьба см. просьба. 
ПРОЗЯБАНЬЕ (1). Действие по глаг. п р о -

з я б а т ь (расти, произрастать). И внял я не-
ба содроганье, И горний ангелов полет, И гад 
морских подводный ход, И дольней лозы прозя-
банье. • Ед.В. прозябанье: С3 12.14. 

ПРОЗЯБНУТЬ (5). Сильно озябнуть, про-
дрогнуть. Еще, прозябнув, бьются кони ЕО I 
22.9. Али ты прозяб? взойди погреться. M 81.9. 
— Что, брат, прозяб? — „Как не прозябнуть в 
одном худеньком армяке! — " КД 290.8 bis. 

• прозябнуть: КД 290.8; прозяб: M 81.9 КД 
290.8; прозябнув: ЕО I 22.9 M 79.11. 

ПРОИГРАТЬ (16). Однажды при дворе она 
проиграла на слово герцогу Орлеанскому 
что-то очень много. ПД 228.14. Играешь ты до-
вольно плохо в штос. Пять сот рублей, пройг-
ранных тобою, Наличные свидетели тому. С3 
2.5. Я проиграл потом рукопись мою Никите 
Всеволожскому Пс 119.5. 

• проиграл: С3 53.18 ПД 227.21, 229.37 КД 
283.34, 284.30, 285.6 Ж2 307.10 Пс 119.5, 202.5, 
412.5, 838.16, 897.19, 961.36; проиграла: ПД 
228.14; Мн.Р. пройгранных: С3 2.5; В. проиг-
ранные: ПД 252.1. 

ПРОИГРАТЬСЯ (2). Он всё тот же: очень 
мил и умен; был в выигрыше, но теперь проиг-
рался, в долгах и хлопотах. Пс 710.22. Наконец 
он проигрался, и я довез его до Москвы в моей 
коляске. Ж2 167.8. 

• проигрался: Ж2 167.8 Пс 710.22. 
ПРОИГРЫВАТЬ (6). Поэт-игрок, о Бевер-

лей-Гораций, Пройгрывал ты кучки ассигна-
ций, И серебро, наследие отцов, И лошадей, и 
даже кучеров — С3 102.2. В Москве составилось 
общество богатых игроков, под председательст-
вом славного Чекалинского, проведшего весь 
век за картами и нажившего некогда миллионы, 
выигрывая векселя и проигрывая чистые день-
ги. ПД 249.24. Я не проигрывал 2-й главы, а ее 
экземплярами заплатил свой долг Пс 372.13. 

• проигрываю: Пс 300.6; проигрывает: Пс 
980.28; пройгрывал: С3 102.2 Пс 372.13; про-
игрывали: H 401.2; проигрывая: ПД 249.24. 

ПРОИГРЫВАТЬСЯ (3). Надобно признать-

ся, что я несчастлив: играю мирандолем, нико-
гда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, 
а всё проигрываюсь! ПД 227.23. играю с стару-
хами в бостон по копейке и сержусь когда про-
игрываюсь. РПс 55.29. 

• проигрываюсь: РПс 55.29 ПД 227.23 Пс 
435.11. 

ПРОИГРЫШ (9). 1. Неудачный исход ка-
кой-н. игры, состязания, спора (3). Он играл с 
маркером, который при выигрыше выпивал 
рюмку водки, а при проигрыше должен был 
лезть под биллиард на четверинках. КД 283.1. 
„Гг. англичане! избавьте меня от проигрыша, 
на который навязался я, в надежде на ваше все-
му свету известное великодушие". Ж2 168.5. От 
карт и костей отстал я более двух лет; на беду 
мою я забастовал будучи в проигрыше Пс 
722.8. 

2. То, что проиграно (5). Я с ним готов всю 
ночь не спать И до полдневного сиянья Читать 
моральные посланья И проигрыш его писать. С3 
53.38. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, 
был немаловажен. КД 286.11. Он ее боялся, как 
огня; однако, услышав о таком ужасном проиг-
рыше, он вышел из себя ПД 228.20. 

0 В соч. (1). н е в п р о и г р ы ш е (не 
внакладе): Женщины стали от нее удаляться, а 
мужчины приблизились. Зинаида подумала, что 
она н е в проигрыше, и утешилась. Гос 
39.26. 

• Ед.И. проигрыш: 2. КД 286.11; Р. проиг-
рыша: 1. Ж2 168.5; В. проигрыш: 2. С3 53.38 
ПД 250.10; П. в проигрыше: 1. Пс 722.8; В соч. 
Гос 39.26; о проигрыше: 2. ПД 228.16,20; при 
проигрыше: 1. АД 283.1. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ (произведенье) (146) 1. 
Действие по глаг. п р о и з в е с т и , п р о -
и з в о д и т ь во 2 знач. (1). никогда не прибе-
гал к шарлатанству, преувеличению для произ-
ведения большего эффекта Жх 186.19. 

2. Результат труда, изделие, создание (5). 
Первые минуты обеда посвящены были единст-
венно на внимание к произведениям старинной 
нашей кухни АП 20.15. Вечные жалобы наших 
писателей на пренебрежение, в коем оставляем 
мы русские книги, похожи на жалобы русских 
торговок, негодующих на то, что мы шляпки 
наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся 
произведениями Костромских модисток. Ро 
150.38. Средние века представляют картину 
странную и которая кажется произведением 
мощного, но расстроенного воображения. Ж2 
146.5. 

3. Продукт творческой деятельности кого-н. 
(сочинение, картина, скульптура и т. п.) (140). 
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Первым замечательным произведением г-на Ка-
тенина был перевод славной Биргеровой Лено-
ры. Ж\ 220.32. Критика наука открывать красоты 
и недостатки в произведениях искусств <и> ли-
тературы. Ж\ 139.3. В наше время главный не-
достаток, отзывающийся во всех почти ученых 
произведениях, есть отсутствие труда. Ж2 101.5. 

• Ед.И. произведение: 2. Ж2 103.6; 3. ЕО 
Прим. 19.2 ИГ 131.30 Ж\ 47.4, 75.2, 180.1,4,5, 
205.3 Ж2 18.29, 35.8,39 Пс 76.53, 149.16, 218.14; 
проиэвед.<ение>: 3. Ж\ 141.10; Р. произведе-
ния: 1. Ж, 186.19; 3. Ж, 74.22, 99.3, 179.36 Пс 
164.24, 812.10, 1169.10; В. произведение: 3. Ж, 
186.35 Ж2 26.5, 48.30, 50.37 Пс 585.30, 651.35; 
произведенье: 3. Пс 1.9; Т. произведением: 2. 
Ж2 146.5; 3. О 410.20 ЯЯ 379.6 Ж, 121.14, 220.32 
Ж2 147.27, 283.24; Я. в произведении: 3. Ж, 
42.9 Ж2 57.3; о произведении: 3. Пс 1214.3; 
Мн.И. произведения: 3. О 409.12 ИП 85.7 Ж, 
33.7, 73.9,10, 74.30, 89.5, 92.19, 97.26, 177.29, 
185.11, 205.36, 206.27, 207.12, D 281.11 Ж2 
61.23,39, 69.39, 145.5; произв.<едения>: 3. Ж, 
50.7,13, 179.28; Р. произведений: 3. ЗС Предисл. 
14 Ж, 64.2,18, 107.26, 117.10, 185.16, 186.14 Ж2 
9.27, 27.17, 47.20, 57.7, 58.43, 61.15, 69.28, 75.21, 
101.16, 138.11 Пс 1150.16 Д/б 10.40; Д . произве-
дениям: 2. АП 20.15; 3. ЗС Предисл. 8 ИГ 137.3 
Ж, 78.5, 90.7, 110.17, 155.16, 158.13, 164.4 Пс 
574.2; В. произведения: 2. Г 90.3; 3. КД 300.14 
Ж, 11.3, 33.25, 62.22, 82.20, 100.20, 178.33, 
185.24, 221.14, 274.10 Ж2 26.7, 48.26, 53.25, 
57.12, 61.19, 62.18, 69.12, 179.12, 338.13 Пс 
13.20, 737.14, 1220.9; произведен<ия>: 3. Пс 
164.[34]; произв.<едения>: 3. Ж\ 41.16; Т. про-
изведениями: 2. Ро 150.38; 3. Ж, 32.33, 73.3,23, 
74.8, 85.3, 89.20, 136.7, 157.29, 198.29 Ж, 62.1, 
105.11 Пс 1141.12, 1354.7; Я. в произведениях: 
З .Ж, 40.4, 107.13, 139.3,6, 159.37, 165.28, 176.10, 
185.18 Ж2 57.11, 58.11, 60.32, 101.5; о произве-
дениях: З .Ж, 90.30, 108.4, 205.31 Ж295.23. 

ПРОИЗВЕСТИ (произвесть) (100). 1. Со-
вершить, сделать что-н. (9). Таковое странное 
понятие имел 18-й век о величайшем уме но-
вейших времен, о человеке, произведшем в нау-
ках сильнейший переворот и давшем им то на-
правление, по которому текут они ныне. Ж, 
230.6. Казни, произведенные в Башкирии гене-
ралом князем Урусовым, невероятны. ИП 
373.23. С вашей вдохновенной деятельностию, с 
вашей чистой добросовестностию — Вы произ-
ведете такие чудеса, что мы и потомство наше 
будем за вас бога молить, как за Шлецера и Ло-
моносова. Пс 801.23. 

2. Породить, вызвать собой, причинить 
что-н. (72). Побег мой произвёл в семье моей 

тревогу С3 242.65. Неправильный, небрежный 
лепет, Неточный выговор речей По прежнему 
сердечный трепет Произведут в груди моей; ЕО 
III 29.4. Сии горестные известия сделали в Пе-
тербурге глубокое впечатление, и омрачили ра-
дость, произведенную окончанием Турецкой 
войны ИП 69.30. II п р о и з в е с т и н а кого, 
что или н а д кем, чем в п е ч а т л е н и е : 
Меж тем Онегина явленье У Лариных произве-
ло На всех большое впечатленье И всех соседей 
развлекло. ЕО III 6.2. Читатели наши конечно 
помнят впечатление, произведенное над ними 
появлением „Вечеров на хуторе*4: Ж2 27.5. 

3. Создать что-н. (9). Не думаю, чтобы другая 
народная кухня могла произвести что-нибудь 
гаже. ПА 447.3. Проведай, что в те дни произве-
ла печать. С2 176.101. Автор принадлежат к мо-
лодой школе московских литераторов, школе, 
— которая уже произвела Шевырева, заслу-
жившего одобрительное внимание великого Гёте 
Ж î 103.13. Итак никогда порядочные литерато-
ры вместе у нас ничего не произведут! всё в 
одиночку. Пс 292.21. 

4. Назначить, возвести в какой-н. чин, звание 
[с предлогом «в» и сущ. со значением лица в 
вин. пад. мн. ч., совпадающем с им. пад.] (10). 
Томский произведен в ротмистры ПД 252.13. Я 
был произведен в офицеры. КД 299.21. Письмо 
было схвачено, Скрыпицын и Смирнов повеше-
ны, а доносчик произведен в полковники. ИП 
61.4. В шутл. употр. Я ей (Закревской) пишу 
стихи. А она произвела меня в свои сводники 
Пс 387.24. 

• произвести: 1. ЗМ 299.36, 327.9 Ж2 D 
341.21 Пс 671.19; 2. В 69.16 БК 111.10 КД 317.17 
Ж, 71.9 Яс 36.27, 970.12, 1072.10; 3. ПА 447.3 Ж, 
181.7 Пс 590.10; произвесть: 1. Ж, 42.1; произ-
ведешь: 3. Пс 519.16; произведет: 2. ЕН 272.1 
Ж, 45.15 Ж2 113.24, 130.5, 143.5 Пс 135.43, 
771.16, 839.33; произведете: 1. Пс 801.23; про-
изведут: 2. ЕО III 29.4; 3. Пс 292.21; произвел: 
1. КД 314.14; 2. С3 242.65 Д 189.36 ЕН 272.3 Ж, 
175.9 Пс 1197.17; 3. Ж, 80.21 Ж2 69.4; произве-
ла: 2. Д 175.36 КД 331.21 ПА 461.34 ИП 38.36, 
68.30 Ж2 33.9, 68.28, 183.15, 327.29 Пс 476.16, 
988.29; 3. С2 176.101 Ж, 103.13; 4. Ж2 313.2 Яс 
387.24; произвело: 2. ЕО III 6.2 АП 20.23 СС 
101.6 БК 119.1 Д 166.35 ПА 455.14, 456.22 ИП 
31.38, 372.13 Ж, 57.5, 277.39 Ж2 36.24, 50.6, 
64.12, 305.17, 331.9 Пс 917.29, 919.42; произве-
ли: 2.Д 181.32 ИП 38.18 Ж2 29.15, 307.20, 335.18 
Пс 557.30; Ед.В. произведшее: 2. ПА 443.14; Я. 
м.р. произведшем: 1. Ж", 230.6; Мн.В. произ-
ведшие: 2. ЗМ 305.11; Ед.И. произведенная: 2. 
ПА 483.8; произведенное: 2. Ж, 182.1, 221.9, 
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268.6; Р. произведенной: 2. КД 382.8; 4. ИГ 
129.29; произведенного: 2. Д 188.18 Ж, 173.32; 

Д. с.р. произведенному: 2. Ж! 73.20; В. произ-
веденную: 2. ЯЯ 69.30; произведенное: 2. СС 
99.21 ЕН 270.26 Ж2 27.5; Т. с.р. произведен-
ным: 2. ИП 373.9; Я. с.р. произведенном: 2. Пс 
139.6; Мн.И. произведенные: 1. ЯЯ 373.23; 
£ произведен: 4. ПД 252.13 АД 299.21 
403.[2] ЯЯ 61.4 Ж2 64.6, D 341.33 Пс 961.43. 

ПРОИЗВОДИТЬ (25). 1. Несов. к п р о и з -
в е с т и el знач. (10). Жители Г<орюхина> 
издавна производят обильный торг лыками, лу-
кошками и лаптями. ИГ 135.29. У жителей ото-
брали муку и крупу, и стали им производить 
ежедневную раздачу. ИП 37.40. Бунтовщики, 
верные своей системе, сражались издали и врас-
сыпную, производя беспрестанный огонь из 
многочисленных своих орудий. ИП 31.25. 

2. Несов. /с п р о и з в е с т и во 2 знач. (9). 
никогда не перечитывал он ее без особенного 
участия, и чтение это производило в нем всегда 
удивительное волнение желчи. КД 281.3. Стро-
гие меры, принятые по всей России для прекра-
щения недавно свирепствовавшей чумы, произ-
водили в черни общее негодование. ЯЯ 22.22. 
Ее (Зинаиды) искренность, неожиданные прока-
зы, детское легкомыслие производили с начала 
приятное впечатление Гос 39.19. || п р о и з -
в о д и т ь н а д кем какое д е й с т в и е : но 
мысли его были далеко, и чтение не производи-
ло над ним обыкновенного своего действия. КД 
370.21. 

3. Несов. к п р о и з в е с т и в 3 знач. (4). 
всё уже было сказано, все понятия выражены и 
повторены в течение столетий: что ж из этого 
следует? Что дух человеческий уже ничего ново-
го не производит? Ж2 100.26. В самое мрачное 
время революции литература производила при-
торные, сентиментальные, нравоучительные 
книжки. Ж2 70.10. Я не говорю вам о славе им-
перии — она имела историографами всех песен-
ников той эпохи, начиная с Дезожье, первого пе-
сенника всех времен, который производил пес-
ни, как Лафонтен басни! Ж2 56.8. 

4. Несов. к п р о и з в е с т и в 4 знач. (2). 
Государь долго не производил Болдырева в ге-
нералы за картежную игру. Ж2 164.27. Позво-
лить, за отдаленностию места, производить 
достойных обер-офицеров в чины, а недостой-
ных увольнять в отставку. Ж2 D 344.2. 

• производить: 1. ИП 37.40, 52.3, 116.12; 4. 
Ж-> D 344.2; производит: 2. Ж2 179.21; 3. Ж2 
100.26 Пс 365.8; производят: 1. ИГ 135.29; 
производил: 1. Д 185.22 ЯЯ 146.20; 2. Ж2 
48.46, 130.11; 3. Ж2 56.8; 4. Ж2 164.27; произ-

водила: 1. ИП 68.24 ЗМ 327.17; 3. Ж2 70.10; 
производило: 2. КД 281.3, 370.21; производи-
ли: 2. Гос 39.19 ИП 22.22; Мн.Р. производи-
мых: 2. Ж2 62.34; производя: 1. КД 314.15 ИП 
31.25; 2. Ж, 15.22. 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ (9). Главная сухопутная 
торговля между Европою и востоком произво-
дится через Арзрум. ПА 477.15. Таким образом 
действия правительства были выше собственной 
его образованности и добро производилось не-
нарочно Ж| 14.18. Там производились тогда со-
вещания злоумышленников. ИП 14.12. 

• производится: ПА 477.15 Пс 1220.29; про-
изводилась: Ж, 233.18, 260.22, 261.12; произ-
водилось: ЗМ 317.13 Ж] 14.18; производились: 
ИП 14.12, 37.36. 

ПРОИЗВОДНЫЙ (1). Многие пишут юпка, 
сватьба вместо юбка, свадьба. Никогда в про-
изводных словах m не переменяется на д, ни п 
на б, а мы говорим юбочница, свадебный. 
• Мн.П. производных: Ж} 148.18. 

ПРОИЗВОДСТВО (2). Действие по глаг. 
п р о и з в е с т и , п р о и з в о д и т ь в 4 
знач. Пребывание мое в полку оставило мне ма-
ло приятных впечатлений кроме производства в 
офицеры ИГ 128.18. В шутл. употр. должен ли 
г. Нибур быть благодарен г. Полевому за мило-
стивое производство в первые историки нашего 
века Ж, 119.14. 

• Ед.Р. производства: ИГ 128.18; В. произ-
водство: Ж, 119.14. 

ПРОИЗВОЛ (20). Орфография, сия геральди-
ка языка, изменяется по произволу всех и каж-
дого. Ж2 43.22. Мы [оставляем] их на произвол 
плута приказчика, который их притесняет, а нас 
обкрадывает. РПс 53.6. Было время (слава богу, 
оно уже прошло и вероятно уж не воз-
врат<ится>), что наши писатели были преданы 
на произвол ценсуры самой бессмысленной: Ж, 
238.8. В олицетв. Вот он, приют гостеприимный, 
— Где своенравный произвол Менял бутылки, 
разговоры, Рассказы, песни шалуна; И разгора-
лись наши споры От искр и шуток и вина. С2 
174.21. Перен. И я, в закон себе вменяя Страстей 
единый произвол, С толпою чувства разделяя, Я 
Музу резвую привел На шум пиров и буйных 
споров ЕО VIII 3.2. 

0 В соч. (4). н а п р о и з в о л с у д ь б ы 
( с у д ь б е ) ( о с т а в и т ь , п р е д а т ь ) : В 
случае ж поражения намеревался он бежать, 
о с т а в я свою сволочь н а произвол судьбы. 
ЯЯ 45.4. О с т а в я честь с у д ь б е н а про-
извбл, <Давыдова> <?>, живая жертва фурий, 
От малых лет любила чуждый пол. С2 152.1. 

• Ед.И. произвол: С2 174.21 Ж, 79.25 цит.\ 
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перен. С3 129.6; Р. произвола: Ж, 79.23 цит. Пс 
499.11; Д. произволу: Ж2 43.22; В. произвол: 
РПс 53.6 Ж, 195.18, 232.1, 238.6,8, 257.27, 275.11 
Ж2 189.5 Пс 853.41; перен. ЕО VIII 3.2; В соч. С2 
152.1 ИП 45.4 Пс 340.22 Д/б 10.9. 

ПРОИЗНЕСТИ (произнесть) (42). Прогово-
рить, сказать. Гроб разбился. Дева вдруг Ожила 
Глядит вокруг Изумленными глазами, И, качаясь 
над цепями, Привздохнув, произнесла: „Как же 
долго я спала!" МЦ 519. Не смею вам стихи 
Баркова Благопристойно перевесть, И даже име-
ни такого Не смею громко произнёсть! С3 80.10. 
Эти слова произнесены были тихим голосом ЕН 
273.19. у п р о и з н е с т и р е ч ь , какое 
с л о в о : Раз, собрав бородачей совет (Безборо-
дых не любил Дадон), На престоле пригорю-
нившись, Произнёс он им такую речь: С\ 19.75. 
Молодой архиерей произнес надгробное слово. 
ПД 246.24. При вступлении своем в Академию 
Скриб произнес блестящую речь Ж2 47.1. 

0 В соч. (3). а) п р о и з н е с т и о б е т че-
го: Г р и г о р и й . — Успел бы я, как ты, на 
старость лет От суеты, от мира отложиться, 
Произнестй монашества о б е т И в тихую оби-
тель затвориться. />Г V 81; б) п р о и з н е с т и 
п р и г о в о р н а д кем, чем: Гг. Стюарт и 
Грант предоставили мне самому произнести 
п р и г о в о р н а д женою, явно виновной в 
покушении на мою жизнь. Ж2 131.25. Перен. 
Отрицательно оценить, осудить кого-, что-н. 
Московские журналы произнесли строгой 
п р и г о в о р н а д новой комедией г-на За-
госкина. Ж2 11.2. 

• произнестй: Ж2 133.29; В соч. a ) £ r V 8 1 ; 6 ) 
Ж] 131.25; произнёсть: С3 80.10; произнёс: С} 
19.75 АП 29.8 Г 91.27 СС 103.13 ИГ 139.37 Д 
180.31, 193.11, 199.5, 220.18 ПД 246.24 КД 283.5, 
285.11, 307.20, 327.19, 340.20, 378.33, 381.11 РЖ 
389.6 ИП 38.32 Ж2 12.4, 47.1, 327.4; произнесла: 
МЦ 519 Мы 425.35 Пс 667.8; произнесли: В соч. 
б) перен. Ж2 11.2; произнесй: С3 147.14; Ед.И. 
произнесенный: Ж2 130.10; В. произнесенное: 
КД 306.10. 339.81; Мн.П. произнесенных: Ж2 
325.25; \ произнесена: Ж2 14.26; произнесено: 
КД 368.35,40 Ж, 222.10 Ж2 45.3, 67.9; произне-
сены: ЕН 273.19. 

ПРОИЗНОСИТЬ (11). 1. Выговаривать (зву-
ки речи.) (1). И русской H как N французский 
Произносйть умела в нос; ЕО II 33.7. 

2. Несов. к п р о и з н е с т и (8). Дитя, не 
смею над тобой Произносйть благословенья. С2 
237.2. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей 
приносят, И с томным шопотом уста Супруга 
имя произносят... РЛ V 209. Прадед мой, если 
был куплен, то вероятно дёшево, но достался он 

шкиперу, коего имя всякой русской произносит 
с уважением и не всуе. Ж, 153.10. В последний 
раз обняв твои колени, Произносйл я горестные 
пени. С2 208.3. || Головы, одна за другою, запа-
дают перед нами, произнося каждая свое по-
следнее слово... ЖI 95.3. 

0 В соч. (2). п р о и з н о с и т ь п р и г о -
в о р : У Шекспира лицемер произносит судеб-
ный п р и г о в о р с тщеславною строгостию, 
но справедливо; Ж2 160.6. Перен. Отрицательно 
оценивать, осуждать что-н. Г. Киреевский 
произносит ему строгий и резкий п р и г о -
в о р , не изъясняя однако ж удовлетворительно 
неимоверного успеха нравственно-сатиричес-
кого романа г. Булгарина. Жх 109.8. 

• произносйть: 1. ЕО II 33.7; 2. С2 237.2; 
произносит: 2, Ц 317 Ж, 153.10; В соч. Ж2 160.6; 
перен. Ж, 109.8; произносят: 2. РЛ V 209; про-
износйл: 2. С, 64.14 С2 208.3 Д 177.12; произно-
ся: 2. Ж, 95.3. 

ПРОИЗНОСИТЬСЯ (2). Имя великого Дер-
жавина всегда произносится с чувством при-
страстия, даже суеверного. Ж2 72.5. 

• произносится: Ж2 72.5; произносились: 
Ж2 68.24. 

ПРОИЗНОШЕНИЕ (2). Почему рифмы 
должны согласоваться в числе (единственном 
или множественном), когда произношение в 
том и в другом одинаково? Ж, 201.1. прабабуш-
ка моя не согласилась звать его этим именем, 
трудным для ее немецкого произношения: Ж, 
313.38. 

• Ед.И. произношение: Ж, 201.1; Р. произ-
ношения: Ж2 313.38. 

ПРОИЗОЙТИ (52). 1. Случиться, совер-
шиться [без дополн.] (32). Ты слышала, как всё 
произошло? Гв 263. Произошло сражение; мя-
тежники одолели. ИП 11.19. Ничто снаружи не 
изменилось. Внутри, думаю, произошли улуч-
шения — по крайней мере на больших дорогах. 
Ж, 230.26. 

2. Возникнуть, случиться как следствие, ре-
зультат чего-н. [от чего] (13). Пожар твой про-
изошел вероятно от оплошности твоих фрейлен 
Пс 1096.13. обеднение Москвы доказывает и 
другое: обеднение русского дворянства, проис-
шедшее частию от раздробления имений, исче-
зающих с ужасной быстротою, частию от дру-
гих причин ЖI 247.30. К одному тебе могу обра-
титься откровенно, зная, что если ты мне и от-
кажешь, то это произойдет не от скупости или 
недоверчивости, а просто от невозможности. Пс 
722.24. 

3. Сов. к п р о и с х о д и т ь в 3 знач. [от 
кого, чего] (7). Ф р а н ц . Разве мещанин не-
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достоин дышать одним воздухом с дворянином? 
Разве не все мы произошли от Адама? PB 
219.14. Род Байронов, — произошел от нор-
манна Ральфа де Бюрон Ж\ 275.3. || Родиться от 
кого-н. Произошел в 1761 году от честных, но 
недостаточных родителей, я не мог пользоваться 
источниками просвещения Ж{ 62.5. 

В шутл. употр. Жена и дети, друг, поверь — 
большое зло: От них всё скверное у нас про-
изошло. С2 176.122. 

• произойти: 1. ЗМ 315.33 Ж, 258.18; 2. КД 
315.17 Ж2 154.13; произойдет: 2. Пс 722.24; 
произошел: 1. ПА 474.23 ИП 16.12; 2. Пс 
1096.13; 3. Ж, 275.3; произошла: 1. Ж2 110.20 
Пс 139.6, 671.10; 2. КД 367.25 Ж, 37.10; про-
изошло: 1. Гв 263 АП IM Д 207.14, 223.2 КД 
313.20 ИП 11.19, 61.26, 76.36 ЗМ 305.17, 
311.17,26, 323.6 Ж2 108.12, 116.12, 117.38, 
161.26,32; 2. ПБ 61.21 Ж2 161.31 Пс 450.6; 3. С2 
176.122; произошли: 1. ИП 11.31, 38.6, 389.28 
Ж, 230.26, 256.34 Пс 645.11; 2. Ж, 16.15; 3. PB 
219.14 Ж, 160.28 Ж2 154 22, 311.4; Ед.И. про-
исшедшая: 2. Ж2 184.20; происшедшее: 2. Ж, 
241.22, 247.30; Т. м.р. происшедшим: 1. Д 
165.14; П. происшедшей: 1. Ж2 332.1 1; про-
изошел: 3. Ж, 62.5. 

ПРОИЗРАСТАТЬ (2). К востоку примыкает 
она к диким, необитаемым местам, к непрохо-
димому болоту, где произрастает одна клюква 
ИГ 134.33. Грибы произрастают в необыкно-
венном количестве; ИГ 135.8. 

• произрастает: ИГ 134.33; произрастают: 
ИГ 135.8. 

ПРОИСКИ (1). Всё это, при помощи проис-
ков шведского короля, понудило Порту объя-
вить войну его царскому величеству. • Мн.Р. 
происков: ЗМ 300.33. 

ПРОИСТЕКАТЬ (2). Возникать, появляться 
вследствие, в результате чего-н. Андр. Шенье, 
— коего даже недостатки проистекают от же-
лания дать французскому языку формы 
греческ.<ого> стихосложения, — попал у них в 
романтические поэты. Ж2 179.15. Конечно никто 
не изобретал кредита (доверенности). Он про-
истекает сам собою, как условие, как сношение. 
Он родился при первом меновом обороте. Ж2 
206.36. 

• проистекает: Ж2 206.36; проистекают: Ж2 
179.15. 

ПРОИСТЕЧЬ (1). Излиться, истечь. Перен. 
М а л ь ч и к . — Да мудрости его неистощи-
мой Проистекут источники на нас; • происте-
кут: перен. БГХХ 18. 

ПРОИСХОДИТЬ (48). 1. Несов. к п р о -
и з о й т и в 1 знач. (20). Дядька был в таком 

изумлении при виде всего, что происходило, что 
не сделал мне никакого вопроса. КД 351.1. Уче-
ния (особенно артиллерийские) происходили 
почти всякой день. ИП 26.35. это роман, коего 
большая часть действия происходит в Оренбур-
ге и Казани Пс 832.21. 

2. Несов. к п р о и з о й т и во 2 знач. (17). 
Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от 
недостатка чувств и мыслей, заменяемого сло-
вами; другая — от полноты чувств и мыслей и 
недостатка слов для их выражения. Ж, 54.1. 
Пустота брат<них> писем происходила не от 
его собств.<енного> ничтожества, но от пред-
рассудка, впрочем самого оскорбительного для 
нас: (в тексте издания вместо «брат<них>» 
ошибочно «брат<ниных>»). Ро 156.24. || п р о -
и з о й т и и з чего: Если в течении 16-ти лет-
ней авторской жизни я никогда не отвечал ни на 
одну критику ([не говорю] уж о ругательствах), 
то сие происходило конечно не из презрения. 
Ж, 166.30. 

3. Вести от кого-н. свой род, происхождение 
[от кого, чего] (11). Начнем ab ovo: мой Езер-
ский Происходйл от тех вождей, Чей дух воин-
ственный и зверской Был древле ужасом морей. 
Е 16. Приятель мой происходил от одного из 
древнейших дворянских наших родов О 410.28. 
Юный Михаил по женскому колену происходил 
от Рюрика Ж| 222.17. вы ясно увидите, что Ио-
анна д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю 
Ферону , от коего происхожу по прямой ли-
нии. Ж2 154.4. II Восходить к кому-, чему-н., 
иметь своим источником кого-, что-н. За то 
Думы дрянь и название сие происходит от не-
мецкого dum Пс 179.17. Есть обвинения, кото-
рые не должны быть оставлены без возражений, 
от кого б они впроччем ни происходили Ж| 
174.8. 

• происходить: 1. Пс 942.13; происхожу: 3. 
Ж2 154.4; происходит: 1. Ж, 39.12, 232.16, 
257.18 Пс 832.21; 2. ПА 461.24 Ж, 17.2, 54.1 Ж2 
101.7 Пс 43.5, 323.15, 1096.4; 3. Пс 179.17; про-
исходим: 3. Ж, 160.24; происходят: 2. КД 319.2 
Ж, 39.10, 258.20; происходйл: 1. ИГ 136.5; 3. С3 
266.2 Е 16 АП 19.8 О 410.28 Ж, 161.27, 222.17 
Ж2 19.14; происходила: 1. KB 412.3; 2. Ро 
156.24; происходило: 1. КД 351.1 ПА 469.14, 
474.17 ЗМ 324.24, 325.31, 327.32 Ж2 34.15 Пс 
811.4; 2. ПД 240.39 ЗМ 312.32 Ж, 141.3, 143.18, 
166.30 Ж2 59.4; происходили: 1. ИП 12.12, 
26.35, 27.6 Пс 156.26; 3. Ж, 174.8; ЕдЛ. проис-
ходящей: 1. ИП 20.1. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (14). 1. Возникновение, 
появление чего-н. (6). Взглянем на происхожде-
ние и на постепенное развитие поэзии 
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нов.<ейших> народов. Ж\ 36.27. Происхожде-
ние сего слова: остроумный человек показывает 
шиш и говорит язвительно: съешь, а догадливый 
противник отвечает: сам съешь. Ж\ 169 сн. 1.1. 
М.<ихаил Орлов> в письме к В.<яземскому> пе-
нял Карамзину, зачем в начале своего творения 
не поместил он какой-нибудь блестящей гипоте-
зы о происхождении славян, т. е. требовал от 
историка не истории, а чего-то другого Ж\ 57.22. 

2. Принадлежность по рождению к какой-н. 
народности, сословию, среде (8). Одежда горю-
хинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх 
порток, что есть отличительный признак их сла-
вянского происхождения. ИГ 136.17. Говоря в 
пользу аристократии, я не корчу англ.<ийского> 
лорда; мое происхождение, хоть я им и не сты-
жусь, не дает мне на то никакого права. РПс 
53.31. Суворов не презирал своим дворянским 
происхождением. Ж\ 162.[14]. || Родословная, 
генеалогия. [Избрав] себя лицом, около которого 
постараюсь собрать другие, более достойные за-
мечания, скажу несколько слов о моем проис-
хождении. Мы ведем свой род от прусского вы-
ходца Радши или Рани Ж2 310.35. 

• Ед.И. происхождение: \.Ж\ 151 сн. 1.1, 169 
сн. 1.1; 2. РПс 53.31; Р. происхождения: 2. ИГ 
136.17 ЗМ 338.7 Ж, 22.3 Ж2 203.11; В. происхо-
ждение: 1. Ж] 36.27; 2. Ж\ 55.7; Т. происхожде-
нием: 2. Ж\ 162.[14]; П. о происхождении: 1. 
Ж, 57.22 Ж2 306.20; 2. Ж2 310.35; о 
происх.<ождении>: 1. в назв. Ж\ 238.23. 

ПРОИСШЕДСТВИЕ (происшествие) (83). 
*** был переимянован [в] город в 17** году, и 
единственное замечательное происшедствие, 
сохранившееся в его Летописях, есть ужасный 
пожар, случившийся 10 лет тому назад — и ис-
требивший базар и присутственные места. ИГ 
132.32. Не рассказывал ли он вам... но нет; не 
думаю; не рассказывал ли он вам одного очень 
странного происшедствия? В 73.8. Теперь по-
просим у читателя позволения объяснить по-
следние происшествия повести нашей преды-
дущими обстоятельствами, кои не успели мы 
еще рассказать. Д 199.11. 

• Ед.И. происшедствие: РПс 50.6 Я/Г 117.18 
ИГ 132.32 ПА 482.10 Ж\ 145.26, 169.1, 177.14 Ж2 
9.8, 28.4,29 Пс 64.1, 131.48, 925.7; происшест-
вие: MB Предисл. 1 ИП 10.33 Ж, 92.33, 118.3 Ж2 
42.12; Р. происшедствия: В 73.8 Д 202.4; про-
исшествия: Ж, 92.34, 120.31 Ж2 54.41, 109.40; 
Д. происшедствию: Д 185.33 Ж\ 188.9; проис-
шествию: ЗС Прим. 9.1 ; В. происшедствие: ИГ 
132.5, 139.6 Ро 149.5 Д 216.32, 218.28 Ж, 178.3; 
происшествие: ЯЯ 11.24 Ж, 121.4 Ж2 121.24; Т. 
происшествием: Ж2 109.4; П. на происшедст-

вии: Ро 149.2; о происшедствии: В 67.1 Д 
177.36 ЗМ 312.2 Ж2 317.38; о происшестви<и>: 
Д 165.18; Мн.И. происшедствия: Д 223.17 КД 
312.29 Пс 557.30; происшествия: Ж", 43.2 Ж2 
59.36, 104.4; Р. происшедствий: ИГ 132.14 Д 
186.24, 187.26 КД 313.6 Жх 39.13, 140.24, 186.26, 
273.12 Пс 19.72, 473.18; происшествий: ИП 
16.2, 53.37, 392.11 Ж, 46.31 Пс 1051.6; Д. про-
исшедствиям: РП 417.14; происшествиям: Ж2 
99.7; В. происшедствия: Г 94.17 КД 284.10; 
происшествия: Д 199.11 ИП 380.9,11 Ж2 53.4, 
135.9; П. в происшедствиях: ИГ 136.30; в про-
исшествиях: Ж2 62.7; о происшедствиях: КД 
38.20 Пс 19.1, 112.5, 387.41; о происшествиях: 
ИП 2.17 Ж2 52.33, 59.33, 77.27. 

ПРОЙТИ (191). 1. Идя, проследовать где-н.. 
через что-н. или мимо чего-н. (28). Одно затруд-
няло ее: она попробовала было пройти по двору 
босая, но дерн колол ее нежные ноги БК 113.25. 
Она прошла длинный ряд пустых, великолеп-
ных комнат; КД 373.26. Нет, полно мне любить; 
но почему ж порой Не погружуся я в минутное 
мечтанье, Когда нечаянно пройдёт передо мной 
Младое, чистое, небесное созданье, Пройдёт и 
скроется?... С3 202.7,9. оставь, сани у ворот; 
пройди через двор пешком; АП 28.6. Перен. а) 
Облако задумчивости прошло по его лицу и тот-
час рассеялось. РЖ 389.14; б) Иль посвящение 
поэта, Как некогда его любовь, Перед тобою без 
ответа Пройдёт, непризнанное вновь? Я Поев. 8; 
в) Перестать существовать, умереть (о лю-
дях). Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот. 
Энциклопедии скептической причот, И колкой 
Бомарше, и твой безносый Касти, Все, все уже 
прошлй. Их мненья, толки, страсти Забыты для 
других. С3 154.76; г) Испытать. Опасность, 
кровь, разврат, обман — Суть узы страшного 
семейства; Тот их, кто с каменной душой Про-
шёл все степени злодейства; БР 21. || Идя, про-
следовать куда-н. Остановилась на минуту — 
поговорила с сыном о святости того места — и 
прошла с ним в Эрмитаж. Ж2 316.16. Потемкин 
сбросил с себя туфли и босой прошел в перед-
нюю тихонько, чтоб не разбудить молодого 
офицера. Ж2 171.18. 

2. Идя, одолеть, покрыть какое-н. расстояние 
[что] (12). в первый день мы прошли только 15 
верст ПА 448.9. Выкарабкавшись проворно, 
прошел я еще несколько шагов Ж2 112.17. Они 
так часто нас останавливали, что от двух часов 
до десяти прошли мы не более, как четверть 
мили. ЗМ 322.40. Перен. Его стихов пленитель-
ная сладость Пройдёт веков завистливую даль 
С2 33.2. 

3. Распространиться (о слухе, молве и т. п.) 
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[без дополн.] (3). Слух обо мне пройдёт по всей 
Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней 
язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне ди-
кой Тунгуз, и друг степей калмык. С3 265.9. 
Д о ч ь . — Он мне хотел язык засеребрить, 
Что<б> не прошла о нем худая слава И не дош-
ла до молодой жены. Р I 204. О вас, сподвижни-
ки, друзья Екатерины, Пройдет молва из рода в 
род. С, 24.56. 

4. Протечь, миновать (о времени, о чём-н. 
длящемся) [без дополн.] (137). Нет, нет! оно 
прошло, губительное время, Когда Невежества 
несла Россия бремя. С2 176.107. Всё мгновенно, 
всё пройдёт; Что пройдёт, то будет мило. С2 
270.7,8. Прошло сто лет, и юный град, Полнощ-
ных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из топи 
блат Вознесся пышно, горделиво; MB Вст: 21. 
Между тем положенный срок прошел, и апелля-
ция не была подана. Д 176.20. | п р о й т и в 
чём (в каком-н. состоянии): Не нужно сказывать 
Вам, что ночь эта прошла в смятении и беспо-
рядке. ЗМ 325.25. Около получаса прошло в не-
сносном для него ожидании; БК 116.6. Около 
трех недель прошло для меня в хлопотах всяко-
го роду — ИГ 129.23. \\ Прекратиться, кон-
читься, исчезнуть. Ждала Татьяна с нетерпень-
ем, Чтоб трепет сердца в ней затих, Чтобы про-
шло ланит пыланье. ЕО III 40.5. Прошла лю-
бовь, явилась Муза, И прояснился темный ум. 
ЕО I 59.1. Мы пошли далее, ему стало легче, го-
ловная боль прошла. Ж2 338.1 1. — Как, — вос-
кликнул старый князь, у которого сон совсем 
прошел, — Наташу, внучку мою, выдать за куп-
ленного арапа! АП 25.33. Что ты, батюшка? не с 
ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не 
прошел? Г 94.30. 

5. Совершиться, произойти, закончиться ка-
ким-н. образом [без дополн.] (3). — Ну, Петр 
Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава 
богу, всё прошло благополучно: КД 328.7. || н е 
пройдет кому (будет иметь дурные, непри-
ятные для кого-н. последствия). Чуть было не 
поссорился я со двором, — но всё перемололось. 
— Однако это мне не пройдет. Ж2 331.30. „Это 
тебе так не пройдет" — сказал он, стиснув мне 
руку, ад 301.26. 

6. Проникнуть через, сквозь что-н. (1). Неу-
жто электрическая сила отриц.<ательной> час-
тицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаго-
лов и отозваться в существительном? Не думаю. 
Ж, 147.16. 

7. Преодолеть какое-н. препятствие, выдер-
жать то или иное испытание (5). Ты думал, что 
твоя статья о партизанск<ой> войне пройдет 
сквозь ценсуру, цела и невредимо. Пс 1251.1. 

Ура! наша взяла. Статья Козловского прошла 
благополучно; Пс 1156.1. || В игре в кости. Это 
удивительно; первой руки не могу пройти Ж| 
136.3. Держу всё... что? прошел опять!.. Это не-
постижимо. Ж) 136.10. 

0 В соч. (2). а) п р о й т и м и м о чего (не 
обратить внимания на что-н., упустить из виду 
что-н.): я изумился, как мог поэт пройти 
м и м о столь страшного обстоятельства. Ж| 
160.10; б) п р о й т и ч е р е з чьи р у к и 
(быть в чьём-н. распоряжении, пользовании): 
М а р т ы н . Эх, отец Бертольд! Коли бы ты не 
побросал в алхимический огонь всех денег, ко-
торые прошли ч е р е з твои р у к и , то был 
бы богат. PB 217.2. 

• пройтй: 1. С3 238.54 БК 113.25; 6. Ж, 
147.16; 7. Ж, 136.3; В соч. а) Ж, 160.10; прой-
дёшь: 1. С, 25.47; пройдёт: 1. С3 202.7,9, 247.54; 
перен. б) П Поев. 8; 2. перен. С2 33.2; 3. С, 24.56 
С3 265.9; 4. С, 96.55, 17.1 С2 265.94, 270.7,8 С3 
157.2, К 300.5 КП II 100 Ц 913 MB I 56 ЕО IV 
43.13 БГ VIII 83, XIII 181, XV 9,43,44 КГ II 61 
ад 362.14 Ж2 332.23 Яс 531.18, 637.10, 919.4, 
1093.16; 5. ад 301.26 Ж2 331.30; 7. Пс 1251.1; 
прбйдет: 4. БГХУ 43; пройдут: 1. ЗС 10.20 Ж, 
94.30; 4. Ж2 176.28; прошёл: 1. G, 272.43 Д 
182.37 ЯД 239.32 ЗМ 326.9 Ж2 128.36, 171.18 Пс 
925.3; перен. г) БР 21; 2. Ж2 112.17; перен. Ж2 
133.5; 4. С2 154.17 ЦС 115,993 МЦ 27 АП 25.33 
M 81.34 Г 94.30 СС 101.7,34 Д 176.20 ПД 247.23 
ПА 474.26 Пс 190.4, 1190.5; 7. Ж, 135.21, 136.10; 
прошла: 1. ПД 240.22 КД 373.26 ЗМ 332.11 Ж2 
316.16; 2. ЗМ 318.14; 3. Р I 204; 4. С, 51.206, 
101.12 С2 73.6 РЛ I 465, Эп. 34 БР 155 MB II 97 
ЕО I 59.1, VI 42.7 В 73.40 БК 121.34 Д 194.5 ПД 
227.15 ад 304.23, 309.33, 321.23 ЗМ 325.25 Ж2 
338.11 Пс 574.11; 7. Пс 1156.J; прошло: 1. пе-
рен. а) РЖ 389.14; 4. С, 51.206, 92.25, 110.232 С2 
175.21, 176.107, 178.13 ЗС 14.85 КП II 256 Z/ 225 
Я III 425 Т 54 MB Bern. 21 ЕО III 40.5 БГ V 179, 
XV 55 Р V 36 В 67.1, 68.15, 70.15,33 M 80.3,4, 
81.7 СС 99.34, 102.9, 104.15 БК 116.6, 117.7 ИГ 
129.23 Д 164.35, 172.7, 174.39, 182.33, 202.33, 
203.24, 207.13, 209.32 ПД 233.14, 243.13 КД 
283.33, 299.6, 369.32, 375.20, 380.5 РП 417.25 ПА 
460.24, 462.32, 465.32 ЯЯ 21.27, 46.17 ЗМ 
329.8,18 Ж, 238.7 Ж2 41.25, 48.5, 101.22, 122.6 
Пс 205.58; 5. КД 328.7; прошлй: 1. Д 205.11 ПД 
249.31 ПА 467.6 Ж2 119.38; перен. в) С3 154.76; 2. 
ПА 448.9 ЗМ 318.14, 322.40, 323.8, 326.1; 4. С, 
49.3, 60.198, 96.34,35, 102.5, 110.184 С2 2.4, 15.5, 
66.13 С3 225.[5], 248.5, 269.19 КП I 149 БФ 442 
ЕО VI 38.3, Пут. 8.3 РПс 53.38 Д 192.23 ПА 
452.25 ЗМ 330.27; В соч. б) PB 217.2; пройди: 1. 
АП 28.6; Е6Д. с.р. прошедшему: 4. КД 354.20; 
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Т. с.р. прошедшим: 4. Ж2 195.24; прошед: 2. 
ИП 56.28, 57.4 ЗМ 321.3. 

ПРОК (7). Польза, толк. Петушок кричит 
опять; Царь скликает третью рать И ведет ее к 
востоку, — Сам не зная, быть ли проку. ЗП 102. 
— Бедный Глинка работает как батрак, а проку 
всё нет. Пс 560.14. 

0 В соч. (4). п о й т и в п р о к (на пользу, 
в пользу): Д о ч ь . — В прок тебе п о й д е т 
Моя погибель. P I 210. Мне жаль, что нашей 
славы звуки Уже нам чужды; что спроста Из бар 
мы лезем в tiers-état, Что нам не в прок п о -
ш л и науки, И что спасибо нам за то Не ска-
жет, кажется, никто. С3 266.82. 

• Ед.Р. проку: Д 193.13 Пс 560.14; Д. проку: 
ЗП 102; В. прок: С3 266.82 P I 210 ИП 371.24 Ж2 
30.9. 

ПРОКАЗА (39). И были детские проказы Ей 
чужды: ЕО II 27.5. Не в силах Ленской снесть 
удара; Проказы женские кляня, Выходит, тре-
бует коня И скачет. ЕО V 45.10. я видел свет, 
Кружился долго в нем на воле; Уж клятвы, слезы 
мне смешны; Проказы утомить успели; С2 
151.10. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог 
идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, 
настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и 
таким образом догадаться об ее легкомысленной 
проказе. БК 115.38. Перен. Блеснул мороз. И 
рады мы Проказам матушки зимы. ЕО VII 30.8. 
II п р о к а з ы чего: Картины, думы и рассказы 
Для вас я вновь перемешал, Смешное с важным 
сочетал И бешеной любви проказы В архивах 
ада отыскал... С2 135.12. 

• Ед.И. проказа: Ж2 158.2; Р. проказы: ЕО 
VIII 34.3; В. проказу: Ж, 192.22; П. в проказе: 
M 86.30; о проказе: БК 115.38; Мн.И. проказы: 
С2 151.10 ЕО II 27.5 КГ II 99 АП 4.7 Гос 39.18 БК 
111.21, 119.9; Р. проказ: С, D 136.67 С2 262.6 С3 
4.92 БГ XII 26 Ж2 333.5; Д. проказам: МШ 
393.24 Ж2 160.22; перен. ЕО VII 30.8; В. прока-
зы: С2 116.26, 135.12 С3 188.14 Гв 524 ЕО V 
45.10, VIII 23.4 АП 28.9 M 79.21 БК 114.4 КД 
309.29 PB 215.2 Ж, 86.5, 157.21 Ж2 313.33 Пс 
213.26, 387.32; проказ (в речи иностранца): КД 
292.23; П. в проказах: Д 161.31; о проказах: КД 
310.24. 

ПРОКАЗИТЬ (8). — Ну, Петр, сказал мне 
отец, довольно ты проказил, и я на тебя поряд-
ком был сердит. КД 378.19. Государь сказал, что 
он когда-нибудь пошлет за дамами, чтоб они 
явились во дворец, как их застанут, хоть в одних 
рубашках. И охота ему проказить накануне 
праздника! Ж2 175.12. || п р о к а з и т ь н а д 
кем, с кем\ Над учителями я смеялся и прока-
зил; РП 417.6. В шутл. употр. Ж.<уковский> со 

мной так проказит, что не льзя его не обожать и 
не сердиться на него. Пс 200.15. Друзья мои и 
родители вечно со мною проказят. Пс 211.5. 
Перен. Судьба не перестает с тобою проказить. 
Пс 265.1. 

• проказить: Ж2 175.12; перен. Пс 265.1; 
проказит: Пс 200.15; проказят: ПА 450.20 Пс 
211.5; проказил: С3 154.12 КД 378.19 РП 417.6. 

ПРОКАЗЛИВЫЙ (4). Хоть не рад, но дверь 
отворишь, Как проказливый Эрот Постучится у 
ворот. С\ 14.9. От матери проказливая дочь Бе-
рет урок стыдливости покорной Гв 458. Но ка-
жется Литературная Газе та, совершив свой 
единственный подвиг — совершенное уничто-
жение (литературной) славы г. Булгарина, — по-
чиет на своих лаврах, и г. Греч, вероятно, не ста-
нет тревожить сего счастливого усыпления, ще-
котя Газету проказливым мизинчиком. Ж\ 
212.15. Перен. Я Думал: ветреный певец, Не со-
твори себе кумира, Перебесилась наконец Твоя 
проказливая лира С2 180.12. 

• Ед.И. проказливый: С, 14.9; проказливая: 
Гв 458; перен. С2 180.12; Т. м.р. проказливым: 
Ж, 212.15. 

ПРОКАЗНИК (13). Шалун, озорник, повеса. 
Задумал новую затею: Повязку с милых сняв 
очей, Идет прокйзник к Гименею... С\ 84.17. 
Тебя страшит проказник милый, Очарователь 
легкокрылый, И хладной важностью своей Тебе 
несносен Гименей. С2 68.6. Ты в самом деле на-
печатал Телегу, проказник? Пс 137.14. Бывало, 
он еще в постеле: К нему записочки несут. Что? 
Приглашенья? В самом деле, Три дома на вечер 
зовут: Там будет бал, там детский праздник. Ку-
да ж*поскачет мой проказник? ЕО I 15.6. 

• Éd. И. проказник: С, 84.17, 85.16 С2 8.15, 
68.6, 123.5, 154.18 С3 53.33 ЕО I 15.6, VI 12.6 Пс 
137.14; В. проказника: Ж, 175.20; Мн.И. про-
казники: Ж, 240.31,246.22. 

ПРОКАЗНИЦА (4). С досадой встав, Полу-
влюбленный, нежный граф Целует руку ей — и 
что же? Куда кокетство не ведет? Проказница 
— прости ей, боже! — Тихонько графу руку 
жмет. ГН 189. Она бросала пламенные взгляды 
на молодую проказницу БК 120.21. Перен. 
П р е д с е д а т е л ь — Как от проказницы 
зимы, Запремся также от Чумы! ПЧ 150. 

• Ед.И. проказница: ГН 189,315; Р. проказ-
ницы: перен. ПЧ 150; В. проказницу: БК 
120.21. 

ПРОКАЗНИЧАТЬ (2). Делать что-н. из ша-
лости, озорства, повесничать. Молодые люди 
проказничали и вольнодумствовали. Ж2 30.1 1. 
II Чудить, чудачить. Промотав в Москве боль-
шую часть имения своего, и на ту пору овдовев, 
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уехал он в последнюю свою деревню, где про-
должал проказничать, но уже в новом роде. БК 
109.19. 

• проказничать: БК 109.19; проказничали: 
Ж2 30.1 1. 

прокат см. напрокат. 
ПРОКАТИТЬСЯ (2). „Чего же ты боишься?" 

сказал ей отец; „ведь его высокоблагородие не 
волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви". 
СС 102.4. Одна оставалась ему надежда: Дуня по 
ветрености молодых лет вздумала, может быть, 
прокатиться до следующей станции, где жила 
ее крестная мать. СС 102.19. 

• прокатиться: СС 102.19; прокатись: СС 
102.4. 

ПРОКИДКА ( 1 ). В игре в карты — одна рас-
кладка карт до конца колоды или до срыва бан-
ка. Чекалинский останавливался после каждой 
прокидки, чтобы дать играющим время распо-
рядиться, записывал проигрыш, учтиво вслуши-
вался в их требования • Ед.Р. прокидки: КД 
250.9. 

ПРОКЛАМАЦИЯ (2). 1. Всенародное объяв-
ление, провозглашение чего-н. (1). Теодор Вла-
димиреско вышел из Бухареста с малым 
чис<лом> вооруженных арнаутов и объявил, что 
греки не в силах более выносить притеснений и 
грабительств туре<цких> начальников, что они 
решились освободить роди<ну> от ига незакон-
ного — . Сия прокламация <встр>евожила 
всю Молд<авию>. Пс 19.11. 

2. Агитационный листок политического со-
держания (1). Там издал он прокламации, ко-
торые быстро разлилися повсюду — Пс 19.22. 

• Ед.И. прокламация: 1. Пс 19.11; Мн.В. 
прокламации: 2. Пс 19.22. 

ПРОКЛИНАТЬ (29). 1. Несов. к п р о -
к л я с т ь (8). Ц а р ь — я злато Рассыпал им, 
я им сыскал работы — Они ж меня, беснуясь, 
проклинали! БГ VII 31. Но прежде я должен 
был вам открыться, чтоб вы не проклинали ме-
ня, не презирали. Д 205.25. И с отвращением чи-
тая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И 
горько жалуюсь, и горько слезы лью. Но строк 
печальных не смываю. С3 60.14. 3 е м ф и р а. 
Нет, полно, не боюсь тебя! — Твои угрозы пре-
зираю, Твое убийство проклинйю Ц 485. 

2. Клясть, бранить кого-, что-н., выражать 
своё недовольство, возмущение кем-, чем-н. (21 ). 
О варвар! кто из нас, владельцев русской лиры. 
Не проклинал твоей губительной секиры? С2 
176.60. Кто не проклинал станционных смотри-
телей, кто с ними не бранивался? СС 97.4. Упав 
довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, 
проклиная свою куцую кобылу БК 118.4. Ус-

лышав граф ее походку И проклиная свой ноч-
лег И своенравную красотку, В постыдный об-
ратился бег. Г H 297. 

• проклинать: 2. ПА 468.20; проклинаю: 1. 
С3 60.14 Ц 485; 2. С3 68.21 Пс 214.14, 380.22; 
проклинает: 1. Ж, 155.9; 2. ЕО III 8.12, VIII 
34.6; проклинают: 1. БГ XVII 6; 2. С3 238.51; 
проклинал: 2. С2 176.60 С3 56.15, 256.[10], [11] 
СС 97.4 ПА 455.10, 481.21; проклинала: 1. Р II 
33; проклинали: 1. БГУII 31, XVII 3 Д 205.25; 
2. С3 132.51 Ж, 32.9; проклиная: 2. С2 265.125 
ГН 297 ЕО ГV 15.6 БК 118.4 ЕН 265.1. 

ПРОКЛЯСТЬ (19). Предать, подвергнуть 
проклятию. В порыве гнева и печали Ты про-
клял ли, пророк, бессмысленных детей, Разбил 
ли ты свои скрижали? О, ты не проклял нас. С3 
200.11,13. — Ты женишься, или я тебя прокля-
ну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, 
и тебе полушки не оставлю. БК 123.8. Нет, зло-
дей, В руках московских палачей, В крови, при 
тщетных отрицаньях, На дыбе, корчась в истя-
заньях. Ты проклянёшь и день и час, Когда ты 
дочь крестил у нас П I 256. Ф а у с т . — В глу-
боком знаньи жизни нет — я проклял знаний 
ложный Свет С2 285.43. В шутл. употр. присы-
лай мне чухонку Баратынского, не то прокляну 
тебя. Пс 117.31. Перен. А ты поэт, проклятый 
Аполлоном, — Не можешь ли ты мне помочь, 
Барков? СI 2,. 17. Ты ль это, слабое дитя чужих 
уроков, Завистливый гордец, холодный Сумаро-
ков, Без силы, без огня, с посредственным умом, 
Предрассуждениям обязанный венцом И с Пйн-
да сброшенный и проклятый Расином? С| 
63.57. II б у д ь п р о к л я т ( б о г о м ) , д а 
б у д е т п р о к л я т (слова проклятия): 
П р е д с е д а т е л ь . — старик! иди же с ми-
ром; Но проклят будь, кто за тобой пойдет! ПЧ 
222. Будь же богом проклят ты, черный, Коль 
убил ты отца родного! ЗС 11.47. П о э т. Да бу-
дет проклят правды свет, Когда посредственно-
сти хладной, Завистливой, к соблазну жадной, 
Он угождает праздно! С3 180.59. В шутл. употр. 
Да будет прбклят дерзновенный, Кто первый 
грешною рукой, Нечестьем буйным ослеплен-
ный, О страх!... смесил вино с водой! Да будет 
прбклят род злодея! С, 28.9,13. 

• прокляну: БК 123.8 Пс 117.31; прокля-
нёшь: П I 256; прбклял: С2 103.11, 285.43 С3 
200.11,13; Ед.И. проклятый: перен. С, 2,.17; 
прбклятый: перен. Сх 63.57; проклятая: ЗС 
15.46; П. м.р. проклятом: Пс 652.2; \ прбклят: 
С, 28.9,13 С3 180.59 ЗС 11.47 Т 186 ПЧ 222; 
проклята: ЯII 102; прокляты: Пс 87.26. 

ПРОКЛЯТИЕ (проклятье) (20). 1. Выраже-
ние крайнего, безусловного осуждения, зна-
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менующего полный отказ от кого, чего, отвер-
жение кого-, чего-н. (16). Я понял, что дом, где 
обитаете вы, священ, что ни единое существо, 
связанное с вами узами крови, не подлежит мо-
ему проклятию. Д 205.15. Читают на твоем челе 
Печать проклйтия народы С2 25.62. Ипсиланти 
ускакал к границам Австрии, и оттуда послал 
свое проклятие людям, которых называл ос-
лушниками, трусами и негодяями. К 255.21. Ут-
ратить жизнь — и с нею честь, Друзей с собой 
на плаху весть, Над гробом слышать их прокля-
тья, Ложась безвинным под топор. Врага весе-
лый встретить взор Я II 146. Наполеоновская 
конскрипция производилась при громких рыда-
ниях и проклятиях всей Франции — Ж\ 233.18. 
В шутл. употр. Но предаю себя проклятью, Ко-
гда я знаю, почему Вас окрестили благодатью! 
С2 292.7. Все журналы пришли в благородное 
бешенство, восстали против стих.<отворца>, ко-
торый (о верхь унижения!) в ответ на при-
глаш.<ение> кн.<язя> ** <извинялся в стихах>, 
что не может к нему приехать и обещался к нему 
приехать на дачу! Сие несч.<астное> послание 
было предано всенародно проклятию Ж | 228 
сн. 1.5. Перен. Никто не вспомнит их, не станет 
вздор читать, И Фебова на них проклятия пе-
чать. С î 4.40. II п р о к л я т и е чего: Вздохнув, 
оставил я другие заблужденья, Врагов моих пре-
дал проклятию забвенья С2 128.12. 

2. Брань, ругательства [мн. ч.] (4). — Незна-
комец, с ужасными проклятиями отослав спать 
старосту Три<фона> и земского Авдея отложил 
чтение письма до завтрашнего дня ИГ 139.2. 
Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятия-
ми. КД 379.11. За дверьми раздавались угрозы, 
брань и проклятия. КД 379.18. 

• Ед.И. проклятие: 1. С2 146.92; проклятье: 
1. С2 D 373.3; Р. проклйтия: 1. С2 25.62 Ж, 16.5; 
перен. С, 4.40; Д. проклятию: 1. С2 128.12 Д 
205.15 Ж, 228 сн. 1.5; проклятью: 1. С2 292.7; В. 
проклятие: 1. К 255.21; Мн.И. проклятия: 2. 
КД 379.18; Р. проклятий: 1. С2 119.6 CP II 39; 
В. проклятья: 1. С3 238.52 Я II 146; Т. прокля-
тиями: 2. ИГ 139.2 А: 257.34 КД 379.11; П. при 
проклятиях: 1. Ж, 233.18, 260.22. 

ПРОКЛЯТЫЙ (68). 1. Заклятый, запретный, 
отверженный (3). Палачи развеяли пепел на ве-
тер, двор окопали и огородили, оставя на веки в 
запустение, как место проклятое. ИП 41.5. Но 
это место напоминает ужасное происшествие: 
здесь совершилось братоубийство, злодеяние 
столь неслыханное, что самое место почитается 
проклятым. Ж2 121.25. К н я з ь . — Что это 
значит? листья Поблекнув вдруг свернулися и с 
шумом Посыпались как пепел на меня. Передо 

мной стоит он гол и черн, Как дерево прокля-
тое. P IV 33. 

2. Употребляется как эмоционально-бранное 
обозначение кого-, чего-н. ненавистного, дурно-
го, очень неприятного, мешающего (65). Д о ч ь . 
Так бы я Разорвала тебя, змею злодейку, Про-
клятую разлучницу мою! P I 223. Б а с м а -
н о в . — Дай бог ему с Отрепьевым прокля-
тым Управиться БГ XX 33. Румяный критик 
мой, насмешник толстопузый, — Поди-ка ты 
сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим 
ли с проклятою хандрой. С3 168.4. Отвечает ей 
черница: „Ох ты, дитятко девица! Пес проклй-
тый одолел, Чуть до смерти не заел. — " МЦ 
311. I То же, в обращ. Л а у р а Да! жив! 
гляди проклятый, Ты прямо в сердце ткнул — 
небось, не мимо КГ II 94. С а м о з в а н е ц . 
— Изменники! злодеи-запорожцы, Прокля-
тые! вы, вы сгубили нас — ЯГ XIX 22. || Эпитет 
дьявола, чёрта. Там бесы, радуясь и плеща, на 
рога Прияли с хохотом всемирного врага И 
шумно понесли к проклятому владыке С3 260.7. 
Уж под тобой бодрится чорт проклятый, Гото-
вится на адскую езду. С| 23.121. В знач. сущ. „Не 
трепетал от ваших я придворных, Всевышнего 
прислужников покорных, От сводников небес-
ного царя!" — Проклятый рек Гв 388. | Отно-
сящийся к нечистой силе, связанный с нею. То-
гда я демонов увидел черный рой, Подобный из-
дали ватаге муравьиной — И бесы тешились 
проклятою игрой: С3 196.25. 

• Ед.И. проклятый: 2. С, 23.101,121 С2 195.1 
ЗС 8.81, 11.4 7*388 А/Z/311 БГ V 29, XVI 3 CP I 
5, 15, 56 КГ II 94 АП 18.14 Д 198.28, 200.10 КД 
284.15, 310.36 Ж, 136.11 Пс 121.19, 362.36, 
1202.10; проклятая: 2. КГ I 43 АП 18.13 КД 
310.15, 345.16, сн. 1.4 Ж, 223.14, 243.15 Пс 90.17, 
177.3, 732.5; проклятое: 1. P IV 33; 2. БГ XXIII 
5 CP I 154 КГ I 122; Р. проклятого: 2. КД 
285.21, 349.20; проклятой: 2. КД 298.30 Пс 
1001.5; проклятого: 2. Пс 115.39; Д. м.р. про-
клятому: 2è С3 260.7 Пс 117.4; В. проклятый: 2. 
ПА 463.32; проклятого: 2. АП 26.31; прокля-
тую: 2. P I 223 Пс 145.2, 266.31; проклятое: 1. 
ИП 41.5; 2. Б 70 Пс 249.10; Т. проклятым: 2. БГ 
XX 38 CP I 142 Д 218.8; проклятою: 2. С3 168.4, 
196.25 РР 192; проклятой: 2. Гв 363; прокля-
тым: 1. Ж 2 121.25; 2. Пс 214.18; П. проклятом: 
2. Гос 41.22; проклйтой: 2. КГ II 108; Мн.И. 
проклятые: 2. БГ VIII 56, XIX 22; Р. прокля-
тых: 2. С3 217.17 КД 298.15 Пс 401.35; П. про-
клятых: 2. Пс 211.2. 

проклятье см. проклятие. 
ПРОКОЛОТЬ (4). Проткнуть насквозь 

чем-н. колющим. Не можешь вообразить, как 
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неприятно получать проколотые письма: Пс 
541.11. В чумное время дело другое; рад письму 
проколотому; Пс 529.12. || Нанести кому-н. ра-
ну колющим оружием. Д о р в и л ь . я вызо-
ву его на дуэль и проколю его. Г р а ф и н я . 
Какой ужас! Я не позволю вам проколоть моего 
мужа. Чер 252.12,13. 

• проколоть Чер 252.13; проколю: Чер 
252.12; ЕдД. с.р. проколотому: Пс 529.12; 
Мн.В. проколотые: Пс 541.11. 

ПРОКОПОВИЧ (1). Имя видного церковного 
деятеля, писателя и проповедника петровской 
эпохи в шутливом применении к В. Л. Пушкину. 
Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович! 
Буянов в старину, а нынешний Храбров, Меж 
проповедников Парнаса — Прокопбвич! • 
Ед.И. Прокопбвич: С3 К 302.3. 

ПРОКОРМИТЬ (2). бунтовщики их не при-
няли, а женщин прогнали обратно в кре-
пость, требуя выдачи своих сообщников, и обе-
щаясь за то принять и прокормить высланных. 
ИП 52.17. не ведая, чем себя прокормить, они 
всё ж были благодарны России за ее покрови-
тельство. К 256.34. 

• прокормить: К 256.34 ИП 52 17. 
ПРОКОРМЛЕНИЕ (1). Кочубей и Нессель-

роде получили по 200,000 на прокормление 
своих голодных крестьян. • Ед.В. прокормле-
ние: Ж2 317.22. 

ПРОКРАДЫВАТЬСЯ (2). В ваших неосто-
рожных прогулках я следовал за вами, прокра-
дываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, 
что вас охраняю Д 205.18. По этой самой лест-
нице, думал он, может быть лет шестьдесят на-
зад, в эту самую спальню, в такой же час, в ши-
том кафтане, причесанный à l'oiseau royal, при-
жимая к сердцу треугольную свою шляпу, про-
крадывался молодой счастливец, давно уже 
истлевший в могиле, а сердце престарелой его 
любовницы сегодня перестало биться... ПД 
245.36. 

• прокрадывался: ПД 245.36; прокрадыва-
ясь: Д 205.18. 

ПРОКРАСТЬСЯ (4). М а т ь . Молчи, молчи; 
Не погуби нас: я в ночи Сюда прокралась осто-
рожно С единой, слезною мольбой. П II 334. Ли-
за вышла из лесу, перебралась через поле, про-
кралась в сад и опрометью побежала в ферму 
БК 115.19. 

• прокрасться: П III 100; прокралась: Л II 
334 Р II [38] БК 115.19. 

ПРОКРИЧАТЬ (1). Усердно помолившись 
богу, Лицею прокричав ура, Прощайте, братцы: 
мне в дорогу, А вам в постель уже пора. • про-
кричав: С3 81.2. 

ПРОКУРОР (1). Он расточает то искусные 
рассуждения адвоката, то прицепки прокурора, 
то хитрости купца • Ед.Р. прокурора: Ж2 79.7. 

ПРОКУСИТЬ (1). Подождать она хотела До 
обеда; не стерпела, В руки яблочко взяла, К 
алым губкам поднесла, Потихоньку прокусила, 
И кусочек проглотила.... • прокусйла: AYZ/361. 

ПРОЛЕЖАТЬ (1). я ушла на верх к Машинь-
ке, где пролежала до вечера под предлогом го-
ловной боли. • пролежала: РПс 51.27. 

ПРОЛЕЗТЬ (3). Первого ребенка такого сде-
лали, что не пролез Пс 960.19. Перен. Когда б 
писать ты начал с дуру, Тогда б наверно ты про-
лёз Сквозь нашу тесную цензуру, Как видишь в 
царствие небес. С2 104.2. Попытаюсь толкнуться 
ко вратам цензуры с первою главой или песнью 
Онегина. Авось пролезем. Пс 88.18. 

• пролезем: перен. Пс 88.18; пролёз: Пс 
960.19; Перен. С2 104.2. 

ПРОЛЕТАТЬ (2). 1. Несов. к п р о л е -
т е т ь el знач. (1). Перен. Д р у г . Когда ж 
твой ум он поражает Своею чудною звездой? 
— тогда ль, Как водит и кругом и вдаль Войны 
стремительное пламя, И пролетает ряд побед 
Над ним одна другой вослед; С3 180.26. 

2. Несов. к п р о л е т е т ь во 2 знач. (1). 
Вы слыхали, люди добрые, О царе, что двадцать 
целых лет Не снимал с себя оружия, Не слезал с 
коня ретивого, Всюду пролетал с победою С\ 
19.63. 

• пролетает: 1. перен. С3 180.26; пролетал: 2. 
С, 19.63. 

ПРОЛЕТЕТЬ (12). 1. Летя, несясь по воздуху, 
миновать кого-, что-н., проследовать где-н. (3). 
Паду ли я, стрелой пронзенный, Иль мимо про-
летйт она ЕО VI 21.10. Ядро зажужжало и про-
летело над ними, не сделав никакого вреда. КД 
322.18. Перен. В младенчестве моем я чувство-
вать умел, Всё жизнью вкруг меня дышало, Всё 
резвый ум обворожало. И первую черту я быстро 
пролетел. С, 92.20. 

2. Промчаться, пронестись (1). Он, поров-
нявшись, поглядел, Наташа поглядела, Он вих-
рем мимо пролетёл, Наташа помертвела. С2 
269.27. 

3. Быстро протечь, миновать (о времени) (8). 
Пролетёло счастья время, Как, любви не зная 
бремя, Я живал да попевал С\ 1.5. Но быстро дни 
любви и счастья пролетёли, И вечер горести для 
юноши настал. С| 7.39. Что делать, — мне пи-
щит она, — Толпою годы пролетёли. Прошла 
моя, твоя весна — РЛ I 464. И дни твои полетом 
сновиденья Да пролетйт в счастливой тишине! 
С, 102.13. 

• пролетйт: 1. ЕО VI 21.10; пролетят: 3. Сх 
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102.13 С2 15.13, 55.21; пролетел: 1. перен. С, 
92.20; 2. С2 269.27; пролетёло: 1. КД 322.18; 3. 
С, 1.5; пролетели: 3. С, 7.39, D 135.61 РЛ I 464; 
Мн.И. пролетёвшие: 3. С2 24.6. 

ПРОЛИВАТЬ (9). Жид на жабу проливает 
воду, Нарекает жабу Иваном ЗС 4.17. 

0 В соч. (8). а) п р о л и в а т ь с в о ю 
к р о в ь з а кого, что (сражаться): Остань-
тесь во Франции, з а которую вы уже пролива-
л и с в о ю к р о в ь , и будьте уверены, что и 
здесь ваши заслуги и дарования не останутся без 
достойного вознаграждения. АП 8.30; б) 
п р о л и в а т ь с л е з ы (плакать): Там де-
ва с л е з ы проливает Вдали завистливых 
подруг; БФ 242. С т а р и к . — И всё несчаст-
ный тосковал, Бродя по берегам Дуная, Да горь-
ки с л е з ы проливал Ц 210. 

• проливать: В соч. б) С, 90.18; проливает: 
ЗС 4.17; В соч. б) БФ 242 П III 56; проливйл: В 
соч. б) С2 148.54 БФ 329 Ц 210; проливала: В 
соч. б) РЛ IV 267; проливали: В соч. а) АП 8.30. 

ПРОЛИВНОЙ (4). В трех верстах от станции 
*** с х а л о накрапывать, и через минуту пролив-
ной дождь вымочил меня до последней нитки. 
С С 98.31. Он думал о проливном дожде, кото-
рый, за неделю тому назад, встретил у самой за-
ставы похороны отставного бригадира. Г90.7. 

• Ед.И. проливной: СС 98.31; Р. м.р. про-
ливного: Г 93.27 Ж2 113.20; П. м.р. проливном: 
Г 90.7. 

ПРОЛИТЬ (13). Разлить, расплескать. Пер-
вый мой гувернер оказался пьяницей; второй, 
человек не глупый и не без сведений, имел такой 
бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня 
поленом за то, что пролил я чернила на его жи-
лет; РП 416.25. Х о р . — По невесту ехали, В 
огород заехали, Пива бочку пролили, Всю ка-
пусту полили Р II 13. Перен. А ты, вино, осенней 
стужи друг, Пролёй мне в грудь отрадное по-
хмелье, Минутное забвенье горьких мук. С2 
279.7. II п р о л и т ь с т р у ю в и н а (на-
лить, выпить вина): Мы там, собравшися в кру-
жок, Прольём вина струю багрову, И с громом 
двери на замок Запрет веселье молодое. С\ 34.23. 
II п р о л и т ь к р о в ь в, н а что (истечь 
кровью, обагряя что-н.): Почто ж на бранный 
дол я крови не пролйл? Почто, сжимая меч мла-
денческой рукою, Покрытый ранами, не пал я 
пред тобою И славы под крылом наутре не по-
чил? СI 45.40. Но как раз стрела запела, В шею 
коршуна задела — Коршун в море кровь про-
лил, Лук царевич опустил; ЦС 165. 

0 В соч. (6). а) п р о л и т ь к р о в ь 
(убить, ранить кого-н., совершить кровопроли-
тие): и все поехали в сторону, оставя карету по-

среди дороги, но не разграбя ничего и не 
пролив ни единой капли к р о в и , в отмщение 
за кровь своего атамана. Д 221.21; п р о л и -
т а я к р о в ь (об убийстве, кровопролитии): 
„Конечно" — отвечал Хлопуша, — „и я грешен, 
— и эта рука повинна в пролитой христиан-
ской к р о в и . — " КД 349.29. Отдаст богу от-
вет в пролитой к р о в и и погибели множест-
ва людей невинных ИП 39.29 изм. цит. Б а -
р о н. — Да! если бы все слезы, к р о в ь и 
пот, Пролйтые за всё, что здесь, хранится, Из 
недр земные все выступили вдруг, То был бы 
вновь потоп — CP II 55; б) п р о л и т ь с л е -
з у (поплакать): Забудет мир меня; но ты При-
дешь ли, дева красоты, С л е з у пролйть над 
ранней урной ЕО VI 22.9. Она не в силах была 
поклониться до земли, — и одна пролила не-
сколько с л е з , поцеловав холодную руку гос-
пожи своей. ПД 247.2. 

• пролйть: В соч. б) ЕО VI 22.9; прольём: С, 
34.23; пролйл: С, 45.40 ЦС 165 РП 416.25; про-
лила: В соч. б) ПД 247.2; пролили: Р II 13; про-
лёй: перен. С2 279.7; Ед.П. пролитой: В соч. а) 
КД 349.29 ИП 39.29 изм. цит.; Мн.И. пролйтые: 
В соч. a) CP II 55; Р. пролитых: Ж2 262.13; про-
лив: В соч. а) Д 221.21. 

ПРОЛИТЬСЯ (3). Перен. О голосе. Да снова 
стройный глас Герою в честь прольётся Ct 
24.173. 

0 В соч. (2). а) п р о л ь е т с я чья к р о в ь : 
но дочери любовь Главы отцовской не искупит. 
Любовник гетману уступит, Не то моя прольёт-
ся к р о в ь . П \ 461; б) п р о л ь е т с я м н о -
г о с л е з . Ж и д . Да, на бароновых похоронах 
Прольётся больше д е н е г , нежель с л е з . C P 
I 110. 

• прольётся: перен. С, 24.173; В соч. а) П I 
461; б) CP I 110. 

ПРОЛОЖИТЬ (5). Проторить (дорогу, след 
и т. п. ). Кибитка ехала по узкой дороге, или 
точнее по следу, проложенному крестьянскими 
санями. КД 287.2. Перен. п р о л о ж и т ь 
с л е д , т р о п и н к у , д о р о г у : Радищев го-
ворит, что Ломоносов ни в какой отрасли наук 
не проложил новых следов (выписка), и тут же 
сравнивает его — с лордом Беконом! Ж\ 230.4. 
Он собирался пуститься в неизмеримую область 
бытописания, по которой Карамзин, как всем 
известно, проложил тропинку, теряющуюся в 
тундрах бесплодных. Ж, 77.17 цит. Сии гении 
шли по дороге уже проложенной. Ж| 271.1. 

• проложил: перен. Ж\ 11.M цит., 230.4; 
ЕдД. проложенному: КД 287.2; проложенной: 
перен. Ж\ 38.4,271.1. 

ПРОЛОМ (1). Проломленное, пробитое в 
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чём-н. отверстие. Сбылось — и в день Бороди-
на Вновь наши вторглись знамена В проломы 
падшей вновь Варшавы; • Мн.В. проломы: С3 

193.27. 
ПРОЛОМАТЬ (1). В каламб. употр. Я со-

вершенно разучился любезничать, мне так же 
трудно проломать мадригал, как и < >. 
• проломать: Пс 395.24. 

ПРОМАХ (15). 1. Выстрел мимо цели (6). Я 
выстрелил, продолжал граф, и слава богу, дал 
промах; В 74.13. неприятельская артиллерия 
почти не давала промаха. ЗМ 327.23. В первый 
раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре 
промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. В 
72.29. В тридцати шагах промаху в карту не 
дам. В 72.17. 

2. Оплошность, ошибка в чём-н. (6). Что де-
лать? Дал я промах важный: Ошибся в этом 
Карле я. П III 92. Противоречия и промахи, ука-
занные в разных журналах, доказывают конечно 
не невежество г. Полевого Жх 125.4. Эта охота 
выдавать себя за членов высшего общества вво-
дила иногда наших журналистов в забавные 
промахи. Ж, 98.20. 

0 В соч. (3). н е п р о м а х (о расчетливом, 
ловком человеке) [в знач. сказ, или прилож.]: Ты 
— косой — ты мне кажешься малый н е про-
мах. Д 217.31. Этот был н е промах, не разиня. 
Д 196.3. 

• Е6.И. промах: В соч. Д 192.28, 196.3, 
217.31; Р. промаха: 1. С, 22.73 В 72.29 ЗМ 
327.23; промаху: 1. В 72.17; В. промах: 1. В 
74.13,24; 2. П III 92; Мн.И. промахи: 2. Ж, 
123.9, 125.4 Ж2 165.24; Р. промахов: 2. Ж2 
322.15; В. промахи: 2. Ж, 98.20. 

ПРОМАХНУТЬСЯ (1). Воевода закричал, 
Воевода пошатнулся Хлопец видно промах-
нулся: Прямо в лоб ему попал. • промахнулся: 
С3 218.65. 

ПРОМЕЖ (3). 1. В промежутке, посредине, 
среди кого-, чего-н. (2). А Балда ему: „Глупый ты 
бес, Куда ж ты за нами полез? И руками-то сне-
сти не смог, А я, смотри, снесу промеж ног". Б 
166. Вот осьмой уж день проходит, Войско в го-
ры царь приводит, И промёж высоких гор Видит 
шелковый шатёр. ЗП 111. 

2. Указывает на взаимоотношение, взаимо-
действие кого-, чего-н. по отношению к кому; 
чему-н. (1). п р о м е ж с о б о й : Стали медве-
жата промеж собой играть, По муравушке валя-
тися, Боротися, кувыркатися. Мд 8. 

• промеж: 1. Б 166 ЗП 111; 2. Мд 8. 
ПРОМЕЖУТОК (4). 1. Пространство меж-

ду чем-н. (3). в избах, подверженных выстрелам, 
поделали двойные стены, засыпав промежуток 

землею, и начали вести подкопы. ИП 37.34. Та-
ким образом разрезал он фланг, и чем далее' 
подвигался, тем шире становился промежуток, 
им оставленный. ЗМ 326.11. || О разрыве в рас-
положении чего-н. [чего]. Между тем выставили 
несколько артиллерийских орудий в промежу-
ток правого фланга ЗМ 326.32. 

2. Отрезок времени от одного явления до дру-
гого (1). п р о м е ж у т о к чего: Каждый стон 
ее раздирал его душу; каждый промежуток 
молчания обливал его ужасом АП 6.39. 

• Ед.И. промежуток: 1. ЗМ 326.11; 2. АП 
6.39; В. промежуток: 1. ИП 37.34 ЗМ 326.32. 

ПРОМЕНИВАТЬ (1) Несов. к п р о м е -
н я т ь . Зачем ему было променивать свою не-
зависимость на своенравные милости государя 
• променивать: Ж2 80.37. 

ПРОМЕНЯТЬ (16). Предпочесть кого-, 
что-н. кому-, чему-н., отказаться от кого-, че-
го-н., оставить кого-, что-н. для, ради кого-, че-
го-н. другого. Д о ч ь. Да кто ж <его> невеста? 
на кого Он променял меня? P I 193. Я твой — я 
променял порочный двор Цирцей, Роскошные 
пиры, забавы, заблужденья На мирный шум 
дубров, на тишину полей, На праздность воль-
ную, подругу размышленья. С2 56.5. Ты милые 
забавы света На грусть и скуку променял И на 
лампаду Эпиктета Златой Горациев фиал. С2 
70.6. ныне он гусарский офицер и променял 
свои немецкие книги, свое пиво, свои молодые 
поединки на гнедую лошадь и на польские грязи. 
Ж2 308.27. В шутл. употр. Друзья, друзья, пора 
променять мне почести изгнания на радость 
свидания. Пс 65.29. 

• променять: АП 4.23 Д 163.28 Ж, 68.19 Пс 
65.29, 919.12; променйю: КГ I 28; променяет: Р 
III 25; прояснял: С, 99.30 С2 56.5, 70.6, 123.28 
С3 53.2 P I 193 Ж2 308.27; променяв: С, 23.87 Ро 
149.13. 

ПРОМЕРЗАТЬ (1). Октябрь уж наступил — 
уж роща отряхает Последние листы с нагих сво-
их ветвей; Дохнул осенний хлад — дорога про-
мерзает. • промерзает: С3 221.3. 

ПРОМЕРЗЛЫЙ (2). Затвердевший глубоко 
от мороза. Как звонко под его копытом Земля 
промёрзлая звучит! С3 91.4. Ведут ко мне коня; 
в раздолии открытом, Махая гривою, он всадни-
ка несет, И звонко под его блистающим копытом 
Звенит промёрзлый дол, и трескается лед. С3 
221.68. 

• Ед.И. промёрзлый: С3 221.68; промёрзлая: 
С3 91.4. 

ПРОМЕРЗНУТЬ (1). Осажденные находи-
лись в вечной опасности, и с своей стороны при-
нуждены были отовсюду вести контрмины, с 

А 55 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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трудом прорубая землю, промерзшую на целый 
аршин; • Ед.В. промерзшую: ИП 51.28. 

ПРОМЕТАТЬ (1). В соч. п р о м е т а т ь 
б а н к (сов. к м е т а т ь б а н к ) : после обеда 
стали мы уговаривать хозяина прометать нам 
б а н к. • прометать: В соч. В 66.9. 

ПРОМЕШКАТЬ (1). Промедлить. А скоро 
ли едешь? — Дня через четыре, много, много 
промешкаю неделю — всё уж готово. • про-
мешкаю: KB 412.29. 

ПРОМОКАТЬ (1). Бурка не промокает и 
влажна только сверху, следственно можно спать 
под нею • промокает: Пс 60.31. 

ПРОМОКНУТЬ (2). Но новый лавр тебя ждет 
там, Где от крови земля промокла: С2 235.18 
изм. цит. Мне дали одну (шляпу), такую заса-
ленную помадой, что перчдтки у меня промокли 
и пожелтели. Ж2 334.2. 

• промокла: С2 258.18 изм. цит.; промокли: 
Ж2 334.2. 

ПРОМОЛВИТЬ (13). Сказать, проговорить. 
„А где мой товарищ? — промолвил Олег: — 
Скажите, где конь мой ретивый? " С2 164.67. 
И султан безбожный, усмехаясь, Взял корону, 
растоптал ногами, И промолвил потом Ради-
вою: „Будь над Боснией моей ты властелином, 
Для гяур-християн беглербеем" ЗС 1.52. — Ша-
баш, — промолвил Архип. Д 183.27. || п о -
м о л в и т ь с л о в о , с л о в е ч к о : К н я -
г и н я . Воротится, чуть ласковое слово 
Промолвит мне Р III 10. Живем согласно, так 
что любо: Прибью — Марусинька моя Словечка 
не промолвит грубо; С3 211.32. 

• промолвит: С3 9j.ll (в тексте издания 
ошибочно «промолвил»), 211.32 P III 10; про-
молвил: С, 19.166 С2 164.67 ЗС 1.52, 6.31 А I 
117 ЕО V 15.11 БГХII 9 Д 183.27; промблвила: 
С, 19.220; промблви: С2 142.12. 

ПРОМОТАТЬ (8). Нерасчетливо растра-
тить, израсходовать (деньги, имущество). Ска-
зать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих 
краев, Где промот&п он в вихре моды Свои гря-
дущие доходы. ГН 119. Покойный Чаплицкий, 
тот самый, который умер в нищете, промотав 
миллионы, однажды в молодости своей проиг-
рал — помнится Зоричу, — около трех сот ты-
сяч. ПД 229.36. — Ты женишься, или я тебя про-
кляну, а имение, как бог свят! продам и промо-
таю, и тебе полушки не оставлю. БК 123.9. 

• промотать: Пс 840.19; промотаю: БК 
123.9; промотаем: Пс 1000.18; промотбл: ГН 
119 Пс 227.2, 1093.10; промотав: БК 109.17 ПД 
229.36. 

ПРОМОТАТЬСЯ (6). Разориться. Долгами 
жил его отец, Давал три бала ежегодно И про-

мотался наконец. ЕО I 3.4. Далее, промотав-
шийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, 
пасет свиней и разделяет с ними трапезу; СС 
99.6. Перен. Языкова довольно было бы двух пи-
эс. Берегите его на черный день. Не то как раз 
промотаетесь и принуждены будете жить Раи-
чем да Павловым. Пс 732.18. 

• промотаться: РПс 53.38; промотаетесь: 
перен. Пс 732.18; промотйлся: ЗС 5.2 ЕО I 3.4; 
Ед.И. промотавшийся: СС99.6 МЧ404.8. 

ПРОМОЧИТЬ (1). вскоре дождь промочил 
меня до последней нитки. • промочил: ПА 
462.35. 

ПРОМЧАТЬ (2). Промчи бог тучу мимо. КД 
357.28. Перен. Ц а р ь . — Вы знаете, что на-
глый самозванец Коварные промчал повсюду 
слухи; БГХУ 31. 

• промчал: перен. БГ XV 31; промчи: КД 
357.28. 

ПРОМЧАТЬСЯ (26). Быстро проехать, про-
скакать. И он промчЗлся пред полками, Могущ 
и радостен как бой. П III 204. Где конь сердитый 
ни промчйтся, Везде главы слетают с плеч РЛ 
VI 300. В блестящем ментии сияньи Гусар про-
мчался под окном... С\ 53.106. Вдруг промча-
лись перед ним щегольские дрожки СС 104.2. 
I Пронестись, быстро двигаясь, миновать кого-, 
что-н. Зову духов — и в тьме лесной Стрела 
промчалась громовая РЛ I 441. Пора минова-
лась, Земля освежилась, и буря промчалась, И 
ветер, лаская листочки древес, Тебя с успокоен-
ных гонит небес. С3 236.10. Творцы бессмерт-
ные, питомцы вдохновенья!.... Вы цель мне ка-
жете в туманах отдаленья, Лечу к безвестному 
отважною мечтой, И, мнится, Гений ваш про-
мчался надо мной! С\ 63.28. Перен. Пронестись 
в сознании, в мыслях. Младой певец поник за-
думчивой главой. Пора весны его с любовию, 
тоской Промчалась перед ним. С2 265.106. 
II Быстро протечь, миновать (о времени, о 
чём-н. длящемся). Промчалось много, много 
дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней Оне-
гин в смутном сне Явилися впервые мне — ЕО 
VIII 50.8. Промчйтся год, и я явлюся к вам! С2 
279.118. И я сказал: „Стократ блажен. Чей век, 
свободный и прекрасный, Как век весны про-
мчблся ясной И страстью не был омрачен — " 
С, 79.11. 

• промчаться: С3 35.43; промчйтся: С2 
279.116,118 РЛ I 253, VI 300; промчйтся: С3 
135.5; промчался: С, 24.65, 46.4, 53.106, 63.28, 
79.11 П III 204; промчалась: С2 269.20 С3 
236.10, 269.21 РЛ I 441 ЕО VI 44.11; перен. С2 
265.106; промчалось: С, 29.2 ЕО VIII 50.8; 
промчались: С, 99.1 БФ 447 СС 104.2; про-
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мчалися: С, 24.29 С2 28.55; промчйсь: С2 

192.12. 
ПРОМЫВАТЬ (1). Государь милостиво осве-

домился о моей ране, которая очень меня беспо-
коила, потому что я только еще промывал ее 
вином • промывал: ЗМ 328.29. 

ПРОМЫСЕЛ1 [провидение] (6). Но тайным 
промыслом храним, Бесстрашный витязь не-
вредим: РЛ IV 219. За твой суровый пир То чти-
тель промысла, то скептик, то безбожник, Са-
дился Дидерот на шаткий свой треножник, Бро-
сал парик, глаза в восторге закрывал И пропове-
дывал. С3 154.31. Наперснику богов безвестны 
бури злые, Над ним их промысел, безмолвною 
порой Его баюкают Камены молодые И с пер-
стом на устах хранят певца покой. С\ 92.6. Цен-
сор велел ему, вопреки просодии, поставить 
вместо небесных голубые — ибо слово небо 
приемлется иногда в смысле высшего промыс-
ла! Ж, 238.13. 

• Ед.И. промысел: Сх 92.6 С2 13.6 БГ XXII 5; 
Р. промысла: С3 154.31 Ж, 238.13; Т. промыс-
лом: РЛ IV 219. 

ПРОМЫСЕЛ2 (5). 1. Занятие, ремесло, дос-
тавляющие средства к жизни (4). С т а р и к . 
— Примись за промысел любой: Железо куй 
— иль песни пой И селы обходи с медведем. Ц 
60. Всё, что в Париже вкус голодный, Полезный 
промысел избрав, Изобретает для забав, 
Всё украшало кабинет Философа в осьмнадцать 
лет. ЕО I 23.10. Бывало только месяц ясный 
Взойдет и станет средь небес, Из подземелия мы 
в лес Идем на промысел опасный. БР 66. 

2. Предприятие по добыче руд, соли и т. п. ( 1). 
тогда же отчислены были от него Строгановых 
горные заводы и соляные их промыслы. Ж2 D 
342.29. 

• Ед.В. промысел: 1. БР 66 Ц 60 ЕО I 23.10; 
Мн.И. промыслы: 2. Ж 2 D 342.29; Р. промы-
слов: 1. Д/б 18.16. 

ПРОМЫШЛЕННИК (1). Тогда общими тру-
дами рудных промышленников и заводчиков 
составлен был устав • Мн.Р. промышленни-
ков: Ж2 D 342.16. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (12). 1. Ремесло, 
промысел, вообще занятие, дающее средства к 
существованию (7). Порядок общественный, вне 
порядка политического, составлен из религии, 
умственной деятельности, и промышленности 
материяльной. Ж2 145.32. А так как в России всё 
продажно, то и экзамен сделался новой отрас-
лию промышленности для профессоров. Жх 
45.9. Ради бога не думайте, чтоб я смотрел на 
стихотворство с детским тщеславием рифмача 
или как на отдохновение чувствительного чело-

века: оно просто мое ремесло, отрасль честной 
промышленности, доставляющая мне пропита-
ние и домашнюю независимость. Пс 83.13. за 
продолжительным пьянством следует голод и 
нищета, и несчастные дикари принуждены вско-
ре опять обратиться к скудной и бедственной 
своей промышленности. Ж2 115.9. 

2. Отрасль хозяйства, занимающаяся обра-
боткой сырья, и изготовлением из него товаров 
(5). Но Москва, утратившая свой блеск аристо-
кратический, процветает в других отношениях: 
промышленность, сильно покровительствуе-
мая, в ней оживилась и развилась с необыкно-
венною силою. Ж! 247.34. Оброк не разорителен 
(кроме в близости Москвы и Петербурга, где 
разнообразие оборотов промышленности ум-
ножает корыстолюбие владельцев). Ж | 231.38. В 
туманной Англии видит он нужду, развиваю-
щую богатство — промышленность, труд, изу-
чение — литературу без преданий etc., вещест-
венность. Ж2 65.25. В прошлом году карантины 
остановили всю промышленность, заградили 
путь обозам, привели в нищету подрядчиков и 
извозчиков Ж2 199.35. 

• Ед.И. промышленность: 2. Ж, 247.34; Р. 
промышленности: 1. Ж, 45.9 Ж2 145.32 Пс 
83.13 Д/б 10.3,15; 2. Ж, 231.38, 257.25; Д. про-
мышленности: 1. Ж2 115.9; В. промышлен-
ность: 2. Ж 2 65.25, 199.35; П. в промышленно-
сти: 1 .Ж, 237.25. 

ПРОМЫШЛЯТЬ (7). 1. Добывать, доста-
вать себе что-н. (1). П е р в ы й . Что, отцы 
мои? каково промышляете? БГ VIII 77. 

2. Заниматься чем-н. как средством к суще-
ствованию [чем] (6). женщины промышляют 
ворожбой, пеньем и плясками. Ж\ 22.14. Кресть-
янин промышляет чем вздумает, и уходит ино-
гда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. Ж, 
232.2. Предание, слышанное г. Броневским, буд-
то бы Пугачев, по обычаю предков (!), про-
мышлял разбоями на Волге, на Куме и около 
Кизляра, ни на чем не основано ИП 384.12. Они 
отличаются перед прочими большей нравствен-
ной чистотой. Они не промышляют ни кражей 
ни обманом. Ж î 22.21. В шутл.-ирон. употр. Ра-
дуюсь, что Сенковский промышляет именем 
Белкина; но нельзя ль — объявить, что настоя-
щий Белкин умер и не принимает на свою долю 
грехов своего омонима? Пс 1102.20. 

• промышляет: 2. Ж, 232.2, 257.28 Пс 
1102.20; промышляете: 1. БГ VIII 77; про-
мышляют: 2. Ж, 22.14,21; промышлял: 2. ИП 
384.12. 

ПРОНЕСТИ (1). В соч. б о г п р о н е с е т 
(выражение надежды на то, что всё пройдёт 

53* 
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благополучно, что кого-н. минует опасность, 
беда): послала ему 2000 рублей, хоть Дубров-
ский не раз приходил мне в голову, да думаю: 
город близко, всего 7 верст, авось б о г проне-
сет. Смотрю: вечером мой приказчик возвраща-
ется, бледен, оборван • пронесет: В соч. Д 
193.36. 

ПРОНЕСТИСЬ (3). Быстро проехать, про-
мчаться, пролететь. Мимо меня пронесся 
Уланский полк. ПА 471.22. ядра полетели к 
Топ-Дагу. Несколько их пронеслись над голо-
вою графа Паскевича; ПА 475.2. Перен. Поэта 
память пронеслась Как дым по небу голубому, 
О нем два сердца, может быть, Еще грустят... ЕО 
VII 14.11. 

• пронесся: ПА 471.22; пронеслась: перен. 
£ 0 VII 14.11; пронеслись: ПА 475.2. 

ПРОНЗАТЬ (2). Они крылатыми стрелами 
Пронзают в облаках орлов; КП I 330. Пришли 
мне бумаги — , не забудь и (говоря по Делилев-
ски) витую сталь, пронзающую засмоленую 
[пробку] главу бутылки — т . е. штопер. Пс 123.26. 

• пронзают: КП I 330; Ед.В. пронзающую: 
Пс 123.26. 

ПРОНЗИТЕЛЬНО-УНЫЛЫЙ (1). И вы-
страданный стих, пронзйтельно-унылый, Уда-
рит по сердцам с неведомою силой • Ед.И. 
пронзйтельно-унылый: С3 162.17. 

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ (7). 1. Способный прон-
зить, пронзающий (3). Враги мои, покамест я ни 
слова... И, кажется, мой быстрый гнев угас; Но 
из виду не выпускаю вас И выберу когда-нибудь 
любого: Не избежит пронзйтельных когтей, 
Как налечу нежданый, беспощадный. С2 252.5. 
Перен. Язвительные лобзания напоминают тебе 
твои < >? поставь пронзительных. Это 
будет ново. Дело в том, что моя Грузинка куса-
ется, и это непременно должно быть известно 
публике. Пс 71.3. Дыханья нет из уст ее, но 
сколь Пронзйтельно сих влажных синих уст 
Прохладное лобзанье без дыханья. Томительно и 
сладко — С3 16.16. 

2. Проникающий вглубь, пронизывающий на-
сквозь (о взгляде) (1). <Вольская> взглянула на 
него огненными пронзительными глазами и 
произнесла твердым голосом: Нет. Мы 425.34. 

3. Раздражающий слух, резкий, неприятный (о 
звуке) (3). он остановился, оглянулся во все сто-
роны, свистнул свистом пронзительным Д 
219.24. Сильный жар обнаружился, она твердила 
в бреду о царском арапе, о свадьбе — и вдруг 
закричала жалобным и пронзительным голо-
с о м : ^ 26.20. 

• Ед.Т. м.р. пронзительным: 3. АП 26.20 M 
78.27 Д 219.24; Мн.Р. пронзйтельных: 1. С2 

252.5; перен. Пс 71.3; Т. пронзительными: 2. 
Мы 425.34; [ пронзйтельно: 1. перен. С3 

16.16. 
ПРОНЗИТЬ (6). Проткнуть, проколоть на-

сквозь. Ты наказана сегодня, И тебя пронзйл 
Амур С2 130.34. Перен. Потупя голову, в тоске 
ломая руки, Я в воплях изливал души пронзён-
ной муки И горько повторял, метаясь как боль-
ной: „Что делать буду я? Что станется со мной?" 
С3 242.6. | п р о н з и т ь н а с к в о з ь : Мое 
собранье насекомых Открыто для моих знако-
мых: — Опрятно за стеклом и в рамах Они, 
пронзённые насквозь, Рядком торчат на эпи-
граммах. С3 143.13. II О стреле, пуле. Паду ли я, 
стрелой пронзённый, Иль мимо пролетит она 
ЕО VI 21.9. Так иногда перед зимою , Когда 
подъемлется с полей Станица поздних журавлей 
И с криком вдаль на юг несется, Пронзённый 
гибельным свинцом Один печально остается Ц 
533. 

• пронзил: С2 130.34; Ед.И. пронзённый: Ц 
533 ЕО VI 21.9 ЗМ 318.29; Р. пронзённой: перен. 
С3 242.6; Мн.И. пронзённые: С3 143.13. 

ПРОНИКАТЬ (5). 1. Несов. ^ п р о н и к -
н у т ь в 1 знач. (4). Он не останавливается, он 
спешит, он беседует с стран<ным> <?> преобра-
зователем Египта, проникает в глубину пира-
мид, пускается в пустыню Ж, 217.27. — у вас 
пишут, что луч денницы проникал в полдень в 
темницу Хмельницкого, Пс 39.58 изм. цит. Пе-
рен. а) В древности, каждый народ исходит, так 
сказать, из собственного своего источника, не-
кий первобытный дух проникает во всё и во 
всем отзывается Ж2 146.7; б) О взоре, взгляде. 
Еще ничей в его обитель Не проникал доныне 
взор; РЛ I 264. 

2. Несов. к п р о н и к н у т ь во 2 знач. (1). 
Вопреки мнению г. Лобанова, ценсура не долж-
на проникать все ухищрения пишущих. Ж2 
73.32 изм. цит. 

• проникать: 2. Ж2 73.32 изм. цит.; про-
никает: 1. Ж, 217.27; перен. а) Ж2 146.7; про-
никал: 1. Пс 39.58 изм. цит.; перен. б) РЛ I 
264. 

ПРОНИКНУТЬ (16). 1. Попасть, пробрать-
ся, войти внутрь чего-н., преодолевая какие-н. 
препятствия. (7). Повествователь присовоку-
пил, что все из государей, властвовавших потом, 
которые хотели проникнуть в сокровенную 
комнату, умерли прежде, нежели могли вынуть 
хоть один камень загражденного входа. ЗМ 
319.3. Перен. а) Едва уста красноречивы Тебя 
коснулися, и вмиг Его ума огонь игривый В тебя 
таинственно пронйк. С3 5.9. Вошла, взирает с 
изумленьем... И тайный страх в нее пронйк. БФ 
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311. Во все пределы Иудеи Пронйкнул трепет. 
С3 252.10; б) О взоре, взгляде. За дальней цепью 
диких гор , Куда и ведьмы смелый взор 
Проийкиуть в поздний час боится, Долина чуд-
ная таится РЛ VI 164. II Распространяясь, дос-
тигнуть чего-н., стать известным в пределах 
чего-н. Л е п о р е л л о . Молва о Дон Гуане 
И в мирный монастырь пронйкла даже, От-
шельники хвалы ему поют. КГ I 80. Нововведе-
ния, затеваемые султаном, не проникли еще в 
Арзрум. ПА 478.11. 

2. Постичь, уразуметь, понять кого-, что-н. 
[кого, что] (7). Что лучше эдаких стихов? В них 
смысла сам бы не пронйкнул Покойный госпо-
дин Бобров; С| 51.243. Твои догадки — сущий 
вздор: Моих стихов ты не пронйкнул. С3 285.2. 
Историк, ритор, механик, химик, минералог, ху-
дожник и стихотворец, он всё испытал и всё 
проник: Ж\ 32.29. „ Иль сына взор мой не 
пронйк, Иль обманул меня старик". Т 114. 
| п р о н и к н у т ь чем: Кто испытующим 
умом Пронйкнет бездну роковую Души ковар-
ной? П I 206. II Раскрыть, распознать, обнару-
жить. тут одно неприятно: тайна семействен-
ных сношений, проникнутая скверным и бесче-
стным образом; Пс 942.11. Издавна умысел 
ужасный Взлелеял тайно злой старик В душе 
своей. Но взор опасный, Враждебный взор его 
пронйк. П I 245. 

3. Страд, прич. прош. вр. проникнутый в 
знач. «исполненный, охваченный, пронизанный 
чем-н.» (2). Ист.<ория> Русск.<ого> Нар.<ода> 
состоит из отдельных отрывков, часто не имею-
щих между собою связи по духу, в коем они пи-
саны, и походит более на разные журнальные 
статьи, чем на книгу, обдуманную одним чело-
веком и проникнутую единством духа. Ж| 
125.21. II Исполненный, охваченный впечатлени-
ем от чего-н. Его нежданым появленьем, Мгно-
венной нежностью очей И странным с Ольгой 
поведеньем До глубины души своей Она про-
нйкнута; ЕО VI 3.5. 

• пронйкнуть: 1. ЗМ 319.3; перен. б) РЛ VI 
164; пронйкнет: 2. П I 206; пронйк: 1. перен. а) 
С3 5.9 БФ 311; 2. Я I 245 Г 114 Ж, 32.29; про-
нйкнул: 1. перен. а) С3 252.10; 2. С| 51.243 С3 
285.2; пронйкла: 1. КГ I 80; проникли: 1. ПА 
478.11; Ед.И. проникнутая: 2. Пс 942.11; В. 
проникнутую: 3. Ж\ 125.21; \ пронйкнута: 3. 
ЕО VI 3.5. 

ПРОНИМАТЬ (1). Несов. к п р о н я т ь el 
знач. когда я вхожу в залу Княгини В. — и вижу 
эти немые, неподвижные мумии, — какой-то 
холод меня пронимает. • пронимает: Гос 
41.25. 

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ (6) 1. Способный 
верно и быстро понять, разгадать что-н.; про-
зорливый (4). проницательный политик мог бы 
открыть в этих представлениях — страсть не 
потушенную в течение 15 лет, и вдруг вспых-
нувшую. Ж2 60.28. Взгляд быстрый и проница-
тельный, замечания разительные по своей ново-
сти и истине, благодарность и доброжелательст-
во, водившие пером сочинительницы — всё 
приносит честь уму и чувствам необыкновенной 
женщины. Ж\ 27.4. Равнодушие ко всему избав-
ляло его от пристрастия, а искренность в отно-
шении к самому себе делала его проницатель-
ным. РЖ 388.15. 

2. Остро подмечающий, наблюдательный (о 
глазах) (2). Екатерина устремила на него черные, 
проницательные глаза и благосклонно протя-
нула ему ручку. АП 11.3. 

• Ед.И. проницательный: 1. Жх 27.4 Ж2 
60.28; В. проницательный: 1. Ж, 269.13; Т. м.р. 
проницательным: 1. РЖ 388.15; Мн.И. прони-
цательные: 2. Ро 152.9; В. проницательные: 2. 
АП 11.3. 

ПРОНИЦАТЬ (1). Проникать, проходить. 
Уж не бывать той ночи вновь, Когда спокойное 
сиянье Твоих таинственных лучей Сквозь тем-
ный ясень проницало • проницало: Ct 71.15. 

ПРОНОСИТЬ (1). Перен. мой аневризм но-
сил я 10 лет и с божией помощию могу проно-
сить еще года 3. • проносить: перен. Пс 164.2. 

ПРОНЫРЛИВЫИ (1). Явился ты в Ферней 
— и циник поседелый, Умов и моды вождь про-
нырливый и смелый, Свое владычество на Се-
вере любя, Могильным голосом приветствовал 
тебя. • Ед.И. пронырливый: С3 154.16. 

ПРОНЮХАТЬ (1). Дело идет о Конверсаци-
онс Лексиконе: я это пронюхал. • пронюхал: 
Пс 896.1. 

ПРОНЯТЬ (2). 1. Охватить целиком, прони-
кать собой (о чувстве, состоянии) (1). Страх 
меня пронял — в Москве... Ж2 310.6. 

2. Воздействовать на кого-н. так, чтобы до-
биться нужных результатов ( 1 ). Всем хороша, 
но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит 
поводья, да и несет верст десять по кочкам да 
оврагам — и тут уж ничем ее не проймешь, по-
ка не устанет сама. Пс 1098.4. 

• проймешь: 2. Пс 1098.4; пронял: 1. Ж2 
310.6. 

ПРОПАДАТЬ (7). 1. Несов. к п р о п а с т ь 1 

во 2 знач. (4). Три дня купеческая дочь Наташа 
пропадала; С2 269.2. Тазит опять коня седлает, 
Два дня, две ночи пропадает, Потом является 
домой. Г 134. — Ах, это ты, Митя, да где ж ты 
пропадал, бесенок, — отвечала старуха. Д 
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219.14. 
2. Несов. к п р о п а с т ь 1 в 5 знач. (2). 

„ — Как подумаешь порою, что и Дуня, может 
быть, тут же пропадает, так поневоле согре-
шишь, да пожелаешь ей могилы..." СС 105.7. 
Пропадай ты себе, окаянный, Да зачем ты всю 
Сербию губишь? ЗС 11.9. 

0 В соч. (1). п р о п а д а т ь з а кем (о 
чём-н., что не надеются получить от кого-н.): 
Фельдмаршал не слишком много истратил денег, 
отпуская всех сих офицеров, ибо никому ничего 
не заплатил; и до сих пор з а ним пропадает 
жалования моего за 13 месяцев ЗМ 339.15. 

• пропадает: 1. Т 134,158; 2. СС 105.7; В соч. 
ЗМ 339.15; пропадал: 1.Д219.14; пропадала: 1. 
С2 269.2; пропадай: 2. ЗС 11.9. 

ПРОПАСТЬ1 [nponâcmb; глаг.] (66). 1. Зате-
ряться, куда-н. деться, исчезнуть неизвестно 
куда (9). И молва трезвонить стала: Дочка цар-
ская пропала! МЦ 134. „Ваше высокоблагоро-
дие!" продолжал старик, „что с возу упало, то 
пропало; — " СС 103.17 поел. Сверх того, мно-
гие сочинения Татищева пропали, важные по 
предметам своим: Ж2 D 345.28. Оказалось, что 
исправник, заседатель земского суда, стряпчий и 
писарь, так же как Владимир Дубровский, няня 
Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер 
Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. 
Д 185.26. 

2. Уйти, уехать на какое-н. время, перестать 
какое-н. время появляться где-н., запропасть 
(3). Он однажды пропал. Его бросились искать 
по всей Москве, и не нашли. Вдруг Херасков по-
лучает от него письмо из Казани. Ж2 162.3. 
М е л ь н и к . — а милый друг Глядь и про-
пал, и след простыл; P I 23. 

3. Скрыться, перестать быть видимым или 
слышимым (9). Старушоночка сказала, Покло-
нилась и пропала... МЦ 338. След их, чем далее 
шел, тем более рассыпался, и наконец совсем 
пропал. ИП 58.35. Княжна встает, и вмиг шатер, 
И пышной роскоши прибор, И звуки арфы... все 
пропало; РЛ II 380. || п р о п а с т ь в чём: 
Курьер богов захохотал И, над свечей взмахнув 
крылами, Во тьме с Фон-Визиным пропал. С\ 
51.150. И что ж? о чудо старых дней! Людмила в 
зеркале пропала; РЛ III 139. Там верстою небы-
валой Он торчал передо мной; Там сверкнул он 
искрой малой И пропал во тьме пустой. С3 
160.24. 

4. Утратиться, перестать существовать (5). 
Д о ч ь . — в одну недельку разве Моя краса 
пропала? P I 169. Р о т е н ф е л ь д . Франц! 
рыцари хотят послушать твоих песен, коли страх 
не отшиб у тебя памяти, а голос еще не пропал. 

PB 237.14. Надежда в нем не пропала. Ж, 13.14. 
Здоровье, жизни цвет и сладость, Улыбка, девст-
венный покой, Пропало всё, что звук пустой ЕО 
IV 23.11. II Стать недоступным для кого-н. Го-
ворит он: „Всё пропало, Чем лишь только я, бы-
вало, Наслаждался, что любил: Белой груди воз-
дыханье, Нежной ручки пожиманье.... Воевода 
всё купил. — " С3 218.25. 

5. Погибнуть (17). Г p а ф и н я. Нечего глаза 
таращить. Я пропала — вы погубили меня. Чер 
252.3. Охота тебе, сударь, переведываться с пья-
ными разбойниками! Боярское ли это дело? Не 
равён час: ни за что пропадешь. КД 344.10. Ме-
жду тем Шигаев, видя, что всё пропало, думал 
заслужить себе прощение, и задержав Пугачева 
и Хлопушу, послал от себя к оренбургскому гу-
бернатору с предложением о выдаче ему само-
званца ИП 48.24. Во всяком случае Сильфиду 
ли, Княжну ли, но оканчивайте и высылайте. Без 
Вас пропал Современник. Пс 1337.6. 

6. Быть безвозвратно потерянным, утрачен-
ным для кого-н. (о чём-н. отданном кому-н.) (3). 
После, узнаю, что он отрекается от своего долгу. 
Деньги эти пропали Пс 202.10. || п р о п а с т ь 
д л я кого: Б е р т о л ь д . Пожалуй — не ску-
пись. Ты знаешь, что эти деньги для тебя не 
пропадшие. М а р т ы н . Как не пропадшие? 
Мало ли я тебе передавал денег? куда они де-
лись? PB 216.8,9. 

7. Оказаться напрасным, ненужным, не при-
годиться [обычно с отрицанием] (12). Во глуби-
не сибирских руд Храните гордое терпенье, Не 
пропадёт ваш скорбный труд И дум высокое 
стремленье. С3 25.3. К несчастию, вместо Лизы, 
вошла старая мисс Жаксон, — и прекрасное во-
енное движение Алексеево пропало втуне. БК 
119.37. Ваша прекрасная мысль об улучшении 
состояния поэта-крестьянина, надеюсь, не про-
падет. Пс 253.6. Ваши три карты для меня не 
пропадут. ПД 241.29. С а л ь е р и . - - - Как пи-
ровал я с гостем ненавистным, Быть может, 
мнил я, злейшего врага Найду; быть может, 
злейшая обида В меня с надменной грянет высо-
ты — Тогда не пропадёшь ты, дар Изоры. MC I 
151. 

0 В соч. (8). а) п и ш и п р о п а л о (о том. 
что не надеются получить обратно): 11,000 
тёще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее 
была с приданым — п и ш и пропало. Пс 577.4; 
б) п р о п а л и с л е д , п р о п а л и 
с л у х : (о бесследно исчезнувшем): Хозяйки 
нет. А Где, бог весть. Пропал и с л е д. ЕО VI 
32.14. Она исчезла, жизни сладость; Я знала всё, 
я знала радость, И всё прошло, пропйл и 
с л е д . КП II 256. Мне жаль, что нет князей 
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Пожарских, Что о других пропал и с л у х С3 
266.88. 

• пропаду: 5. С2 166.197; пропадёшь: 5. КД 
344.10, 364.20; 7. MC I 151; пропадёт: 5. КД 345 
сн. 1.10, 346.4 Пс 951.18; 7. С3 25.3 Ж2 68.21 Пс 
37.8,9, 253.6, 651.2, 672.28; пропадут: 7. ПД 
241.29 Яс 801.18; пропал: 1. Я II 489; 2. С, 
27.329 /> I 23 Ж2 162.3; 3. С, 51.150 С3 160.24 РЛ 
VI 184 ЯЯ 58.35; 4. PB 237.14; 5. С3 53.10 ПА 
445.29 Ж2 152.26 поел. Пс 1193.7, 1337.6; В соч. 
б) С2 2.4 С3 266.88 РЛ III 94 КП II 256 Ц 402 Е 
102 ЕО VI 32.14; пропйла: 1. ЦС 179 МЦ 134 Пс 
770.26; 3. РЛ III 139 МЦ 338 ЗП 221; 4. Р I 169 
Ж2 13.14; 5. Я III 91 Чер 252.3; пропало: 1. СС 
103.17 поел. ИП 66.21; 3. А/7 II 380 Гв 86; 4. С3 
218.25 £ 0 IV 23.11; 5. ЯЯ 48.24, 51.4; 7. 
119.37; Я соч. а) Пс 577.4; пропали: 1. Д 185.26 
Ж2 D 345.28; 5. Д 199.8 ЯЯ 9.8; 6. Пс 202.10; 7. 
ЗА/ 314.21; МнМ. пропадшие: 6. PB 216.8,9; 

пропавшего: 1. Ж2 29.21. 
ПРОПАСТЬ2 [лроиасть; сук/.] (21). 1. Очень 

глубокое ущелье, глубокий, крутой обрыв (10). 
Д о ч ь . — Каким себя я страхом не пугала? То 
думала, что конь тебя занес В болото или про-
пасть, что медведь Тебя в лесу дремучем одолел 
Р I 68. Обвал оборвался; страшная глыба свали-
лась на его повозку; поглотила телегу, лошадь и 
мужика, перевалилась через дорогу, и покати-
лась в пропасть с своею добычею. ПА 454.2. С 
высоты Гут-горы открывается Кайшаурская до-
лина с ее обитаемыми скалами, с ее садами — , 
— и всё это в уменьшенном виде, на дне трех-
верстной пропасти, по которой идет опасная 
дорога. ПА 454.15. Перен. а) О руднике, шахте. 
Бог помочь вам, друзья мои, И в бурях, и в жи-
тейском горе, В краю чужом, в пустынном море, 
И в мрачных пропастях земли! С3 47.8; б) Об 
адской бездне, преисподней. [Вдали тех пропас-
тей глубоких, Где в муках вечных и жестоких] 
С2 З26.[1]; в) м о г и л ь н а я п р о п а с т ь 
(могила): На смерть осуждена, Бедняжка кло-
нится без ропота, без гнева. Улыбка на устах 
увянувших видна; Могильной пропасти она не 
слышит зева; С3 221.46. 

2. Большое количество, множество кого-, че-
го-н. (10). Мы бы провели лето в Крыму, куда 
собирается пропасть дельного народа Пс 73.25. 
Народу было пропасть. РПс 48.26. Не шаркаю 
пред ней; Она не приседает, Но тотчас и вестей 
Мне пропасть наболтает. С, 27.363. Недавно 
расписался, и уже написал пропасть. Пс 854.34. 

О В соч. (1). т ь ф у т ы п р о п а с т ь 
(выражение недоумения, удивления): Нюхает — 
знакомый дух... Т ь ф у т ы пропасть! что за 
чудо? Посмотреть ей-ей не худо. С2 166.180. 

• Ед.И. пропасть: 2. РПс 48.26 Ж2 320.20 Яс 
73.25, 229.3; В соч. С2 166.180; Р. пропасти: 1. 
ПА 454.15; перен. в) С3 221.46; В. пропасть: 1. Р 
I 68 ПА 454.2; 2. С, 27.363 Пс 532.8, 562.6, 
689.11, 852.9, 854.34; Т. пропастью: 1. Пс 
227.38; Мн.И. пропасти: 1. ПА 452.26; Р. про-
пастей: 1. ПА 447.24; перен. б) С2 З26.[1]; В. 
пропасти: 1. Ж2 114.12; П. в пропастях: 1. пе-
рен. а) С3 47.8. 

ПРОПЕТЬ (7). 1. Спеть, исполнить голосом 
что-н. (5). К н я з ь . — Она Пропёла эту пес-
ню. Р II 45. Она открыла форте-пьяно, пропела 
несколько нот, но Дубровский под предлогом 
головной боли извинился, прервал урок Д 204.3. 
Перен. О поэте. Его поэзия видимо изменялась. 
— постепенности в нем не было, он вдруг со-
зрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые 
звуки его уже ему не возвратились — Пс 89.17. 

2. Издать голосом звуки, прокричать (о пти-
цах) (2). Р у с а л к и . — Поздно. Рощи потем-
нели, Холодеет глубина, Петухи в селе пропёли, 
Закати л ася луна. Р IV 95. 

• пропёл: 1. P I I 37; перен. Пс 89.17; пропё-
ла: 1. Р II 45 Д 204.3; пропёли: 1. Р II 61; 2. С, 
50.75 Р IV 95. 

ПРОПИСАТЬ (1). — Г. Кельн пришел вече-
ром. — Он осмотрел больного и был недоволен 
его состоянием. Он прописал ему новое лекар-
ство. • прописал: iV/LÎ/ 394.20. 

ПРОПИТАНИЕ (пропитанье) (9). Удовле-
творение потребности в пище, еде. люди с жад-
ностью грызли кости, объеденные собаками. На-
конец и сей запас истощился. Стали изобретать 
новые способы к пропитанию. ИП 52.23. Ка-
жется, что нет в мире несчастнее английского 
работника, но посмотрите, что делается там при 
изобретении новой машины, избавляющей вдруг 
от каторжной работы пять тысяч или шесть на-
роду и лишающей их последнего средства к 
пропитанию... Ж| 257.22. || О пище, еде. Кле-
ветник без дарованья, Палок ищет он чутьем, А 
дневного пропитанья Ежемесячным враньем. 
С2 150.3. Ради бога не думайте, чтоб я смотрел 
на стихотворство — как на отдохновение чув-
ствительного человека: оно просто мое ремесло, 
отрасль честной промышленности, доставляю-
щая мне пропитание и домашнюю независи-
мость. Пс 83.13. 

• Ед.Р. пропитания: Ж2 202.31; пропитанья: 
С2 150.3; Д. пропитанию: ИП 52.23 ЗМ 299.4 Ж, 
232.21, 257.22; В. пропитание: Д 200.31 Пс 
83.13; П. о пропитании: Пс 76.26. 

ПРОПИТЬ (3). В а р л а а м. - - - Пройдет 
неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней 
так мало, что совестно в монастырь показаться; 
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что делать? с горя и остальное пропьешь; беда 
да и только. БГ VIII 85. „Помилуй, батюшка 
Петр Андреич!" — сказал Савельич. — „Зачем 
ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собака, 
в первом кабаке". КД 291.25. 

• пропью: КД 291.27; пропьешь: БГ VIII 85; 
прольет: КД 291.25. 

ПРОПИЩАТЬ (1). А что слышно про Дуб-
ровского? Где его видели в последний раз? — У 
меня, Кирила Петрович, — пропищал толстый 
Дамский голос • пропищал: Д 193.25. 

ПРОПЛАКАТЬ (1). Но проспавшись и про-
плакав целый день с своими детьми, он оставил 
свои злобные намерения • проплакав: Ж2 
118.17. 

ПРОПЛЫТЬ (1). Один уж тонет, То захлеб-
нется, то застонет И как свинец пошел ко дну. 
Другой проплыл уж глубину • проплыл: БР 
189. 

ПРОПОВЕДАНИЕ (1). Проповедование. Есть 
средство более сильное, более нравственное, бо-
лее сообразное с просвещением нашего века: 
проповедание Евангелия. • Ед.И. проповеда-
ние: ПА 449.31. 

ПРОПОВЕДАТЬ (10). [в знач. несов. и сов. 
вида] 1. То же, что п р о п о в е д о в а т ь el 
знач. (1). Есть книга, коей каждое слово истол-
ковано, объяснено, проповедано во всех концах 
земли, — книга сия называется Евангелием Ж2 
99.5. 

2. То же, что п р о п о в е д о в а т ь во 2 
знач. (7). Безнравственные книги суть те, кото-
рые потрясают первые основания гражданского 
общества, те, которые проповедают разврат, 
рассевают личную клевету Ж, 237.37. они ста-
раются сохранить тон хорошего общества; про-
поведают сей тон и другим собратьям, но про-
поведают в пустыне. Жх 152.24,25. Нам уже 
слишком известна французская философия 18-го 
столетия; она рассмотрена со всех сторон и оце-
нена. То, что некогда слыло скрытным учением 
гиерофантов, было потом обнародовано, пропо-
ведано на площадях Ж2 31.11. Перен. Внушать 
что-н. Улыбка, взоры, нежный тон Красноречи-
вей, чем Вольтеры, Нам проповедают закон И 
Аристипов, И Глицеры С\ 83.8. 

3. То .же, что п р о п о в е д о в а т ь в 3 
знач. (2). Не лучше ли заранее привыкнуть ко 
строгости зрелого возраста и добровольно отка-
заться от увядающей молодости? Знак*, что про-
поведаю втуне, но таково мое назначение. РПс 
55.6. В ирон. употр. Ф р а н ц . Куда вы! Огля-
нитесь, их нет и десяти человек!.. (Он ранен; ры-
царь хватает его за ворот.) <Р ы ц а р ь.> По-
стой! брат.... успеешь им проповедать. PB 234.4. 

• проповедать: 3. PB 234.4; проповедаю: 3. 
РПс 55.6; проповедают: 2. Ж, 152.24,25, 237.37, 
255.28; перен. С\ 83.8; Мн.В. проповедаемые: 2. 
Ж2 34.17; \ проповедано: 1. Ж2 99.5; 2. Ж2 31.11. 

ПРОПОВЕДНИК (7). 1. Религиозный оратор, 
писатель; лицо, произносящее проповедь (5). Не 
многим известна стихотворная перепалка его с 
Дмитрием Сеченовым по случаю Гимна бороде. 
не напечатанного ни в одном собрании его сочи-
нений. Она может дать понятие о заносчивости 
поэта, как и о нетерпимости проповедника. Жх 
253.31. уча безумный свет, Порой грешит и про-
повёдник. С3 53.21. Перен. А ты, мой скучный 
проповёдник, Умерь ученый вкуса гнев! Поди, 
кричи, брани другого И брось ленивца молодого, 
Об нем тихонько пожалев. С\ 50.117. Князь 
Холмской, лицо недействующее, усыпительный 
проповедник, надутый педант — и в Липецк 
приезжает только для того, чтобы пошептать на 
ухо своей тетке в конце 5 действия. Ж2 302.26; 
п р о п о в е д н и к П а р н а с а (о поэте): 
Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович! 
Буянов в старину, а нынешний Храбров, Меж 
прбповёдников Парнаса — Прокопович! Пле-
нительный толмач и граций и скотов С3 К 302.3. 

2. Поборник, распространитель каких-н. 
взглядов, идей, какого-н. учения (2). Императри-
ца — с подозрением обратила внимание на рус-
ских мартинистов, которых считала проповед-
никами безначалия и адептами энциклопеди-
стов. Ж2 32.1 1. Перен. О черепе. О жизни мерт-
вый проповёдник, Вином ли полный иль пус-
той, Для мудреца, как собеседник, Он стоит го-
ловы живой. С3 42.139. 

• Ед.И. проповёдник: 1. С3 53.21; перен. С, 
50.117 Ж2 302.26; 2. перен. С3 42.139; Р. пропо-
ведника: 1. Ж! 253.31; Мн.Р. проповёдников: 
1. перен. С3 К 302.3; Т. проповедниками: 2. Ж2 
32.11. 

ПРОПОВЕДОВАТЬ (проповедывать) (17) 
1. Обращаясь к слушателям, разъяснять, вну-
шать им какое-н. вероучение, его догмы (3). 
Мужайся ж, презирай обман, Стезею правды 
бодро следуй, Люби сирот, и мой Коран Дрожа-
щей твари проповёдуй. ПК I 16. Один лишь ты, 
любовник страстный И Соломирской, и креста, 
То ночью прыгаешь с прекрасной, То проповё-
дуешь Христа. — С2 21.21. В шутл. употр. 
Т<уманский> <?>, Фебу и Фемиде Полезно по-
свящая дни. Дозором ездит по Тавриде И про-
повёдует Парни. С2 206.4. 

2. Провозглашать, отстаивать необходи-
мость чего-н., выступать поборником, глаша-
таем чего-н. (11). Телеграф достоин был участи 
своей; мудрено с большей наглостию пропо-
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ведовать якобинизм перед носом правительства; 
Ж2 324.18. Ныне последний писака, готовый на 
всякое плутовство литературное, на всякую при-
ватную подлость, на всякий безымянный паск-
виль, проповедует в своем журнале независи-
мость души. Жх 228.10. сегодня поутру Вы вдруг 
в трагическом жару Седую воскресили древ-
ность — Вы проповедуете вновь Покойных ры-
царей любовь, Учтивый жар и грусть и ревность. 
С2 151.[32]. Все закаились говорить по-фран-
цузски; все закричали о Пожарском и Минине, и 
стали проповедовать народную войну, собира-
ясь на долгих отправиться в саратовские дерев-
ни. Ро 153.14. 

3. Поучать, наставлять [без дополн.] (3). За 
твой суровый пир То чтитель промысла, то скеп-
тик, то безбожник, Садился Дидерот на шаткий 
свой треножник, Бросал парик, глаза в восторге 
закрывал и проповёдывал. С3 154.34. Так про-
повёдовал Евгений. Сквозь сдез не видя ничего, 
Едва дыша, без возражений, Татьяна слушала 
его. ЕО IV 17.1. 

• проповёдовать: 2. Ро 153.14 Ж\ 236.3, 
265.1 Ж2 94.10, 324.18; 3. С, 4.66; проповедую: 
2. Пс 71.17; проповёдуешь: 1. С2 21.21; пропо-
вёдует: 1. С2 206.4; 2. Ж, 228.10, 255.19 Ж2 
140.24; проповёдуете: 2. С2 151. [32]: проповё-
дывал: 3. С3 154.34; проповёдовал: 2. Пс 
242.12; 3. ЕО IV 17.1; проповёдуй: 1. Л /Л 16. 

ПРОПОВЕДЬ (11). 1. Речь религиозно-
-назидательного содержания, произносимая в 
церкви (8). придворный священник целых пол-
тора часа говорил проповедь, им сочиненную на 
случай сего счастливого дня. ЗМ 309.18 Пропо-
веди Георгия просты, и даже несколько грубы, 
как поучения старцев первоначальных; Ж2 14.23. 
Перен. Наставление, нравоучение. Истощенная 
поэзия превращается в мелочные игрушки ост-
роумия; роман делается скучною [проповедью] 
или галлереей собл.<азнительных> картин. Ж\ 
272. [16]. И нынче — боже! — стынет кровь, Как 
только вспомню взгляд холодный И эту прбпо-
ведь... ЕО VIII 43.10. я бы хотел переслать тебе 
проповедь мою здешним мужикам о холере; ты 
бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подар-
ка, Пс 523.23. 

2. Действие по глаг. п р о п о в е д о в а т ь 
в 3 знач. (1). Но Савельича мудрено было унять, 
когда бывало примется за проповедь. КД 284.22. 

3. Провозглашение, распространение какого-н. 
учения, идей, взглядов (2). В<аше> в<ели-
чество>, как можно судить человека по письму, 
писанному товарищу, можно ли школьническую 
шутку взвешивать как преступление, и две пус-
тые фразы судить как бы всенародную пропо-

ведь? Ж î 24.2. мало было избранных (даже меж-
ду первоначальными пастырями церкви), кото-
рые бы в своих творениях приближились крото-
стию духа, сладостию красноречия и младенче-
скою простотою сердца к проповеди небесного 
учителя. Ж2 99.19. 

• Ед.И. проповедь: 1. перен. ПЧ224;Д. про-
поведи: 3. Ж2 99.19; В. проповедь: 1. ЗМ 309.18; 
перен. ЕО VIII 43.10 Пс 523.23; 2. КД 284.22; 3. 
Ж2 24.2; Т. проповедью: 1. перен. Ж, 272.[16]; 
Мн.И. проповеди: 1. Ж2 14.23; перен. Ж2 60.16; 
Р. проповедей: 1. ИГ 132.39. 

ПРОПОЛЗТИ (2). Перен. Достопочтенный 
лорд Мидас, С душой посредственной и низкой, 
— Чтоб не упасть дорогой склизкой, Ползком 
прополз в известный чин И стал известный гос-
подин. С3 282.5. 

• пропблз: перен. С3 282.5 Ж\ 56.7. 
ПРОПУСК (8). 1. Возможность беспрепят-

ственно пройти, проехать куда-н. (1). его цар-
ское величество даст королю шведскому сво-
бодный пропуск в его государство, даже, в слу-
чае нужды, и через свои вла^ния, с конвоем, 
который дан будет от султана; ЗМ 335.18. 

2. Документ на право проезда, въезда куда-н. 
(4). Тут он оборотился к Швабрину и велел вы-
дать мне пропуск во все заставы и крепости, 
подвластные ему. КД 356.39. Через час урядник 
принес мне пропуск, подписанный каракулками 
Пугачева КД 358.18; 

3. Разрешение, допущение к опубликованию 
(1). По случаю затруднения ценсуры [в пропус-
ке] издания одного из моих стихотворений при-
нужден я был во время Ваш.<его> отсут.<ствия> 
обратиться в Ценсурн.<ый> комитет Пс 1 Ю4.[3]. 

4. Умолчание, отсутствие упоминания о ком-, 
чём-н. (2). Правда, что в „Истории Донского 
войска" (сочинении моего рецензента) не упо-
мянуто о Семене Сулине. Э г̂о пропуск важный 
и, к сожалению, не единственный в его книге. 
ИП 382.10. 

• Ед.И. пропуск: 2. От 254.3; 4. ИП 382.10; 
В. пропуск: 1. ЗМ 335.18; 2. КД 356.39, 358.18, 
376.28; П. в пропуске: 3. Пс 1Ю4.[3]: Мн.Р. 
пропусков: 4. ИП 391.38. 

ПРОПУСКАТЬ (12). 1. Несов. к п р о -
п у с т и т ь el знач. (4). М о л о д о й ч е -
л о в е к . эта черная телега Имеет право 
всюду разъезжать — Мы пропускать ее долж-
ны! ПЧ 123. Вы не по казенной надобности из-
волите ехать? — Нет, по собственной самонуж-
нейшей. — Так извольте ехать назад на другой 
тракт. Здесь не пропускают. Пс 537.11 Он похо-
дит на плохую таможенную заставу, в которую 
старые инвалиды пропускают за деньги тех, 
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которые не умели проехать стороною. Ж| 45.10. 
2. Несов. к п р о п у с т и т ь во 2 знач. (5). 

Конечно я в точности исполню высшую волю и 
для того писал Погодину дать знать в цензуру, 
чтоб моего ничего, нигде не пропускали. Пс 
302.6. Сделайте одолжение объяснить, на каком 
основании не пропускаете вы мною доставлен-
ное замечание в М<осковский> Телеграф? Пс 
408.3. 

3. Несов. к п р о п у с т и т ь в 3 знач. (3). 
Он иногда читает Оле Нравоучительный роман, 
— А между тем две, три страницы (Пустые 
бредни, небылицы, Опасные для сердца дев) Он 
пропускает покраснев. ЕО IV 26.8. Теперь она 
толкует важно О графе, о делах его, Не пропус-
кает ничего, Бог весть, разведать как успела. ГН 
202. II он присутствовал на ужинах одушевлен-
ных молодостию Аруэта и старостию Шолье, 
разговорами Монтеские и Фонтенеля; не про-
пускал ни одного бала, ни одного праздника, ни 
одного первого представления АП 4.20. 

• пропускать: 1. ПЧ 123 Ж, 237.22; пропус-
кает: 2. Пс 372.3, 1375/1048(а).5,7; 3. ГН 202 ЕО 
IV 26.8; пропускаете: 2. Пс 408.3; пропускают: 
1. Ж, 45.10 Пс 537.11; пропускал: 3. АП 4.20; 
пропускали: 2. Пс 302.6. 

ПРОПУСТИТЬ (62). 1. Разрешить кому-н. 
войти, въехать куда-н., дать возможность 
пройти, проехать (4). Часовой принял от меня 
билет, и отправился к коменданту. Я стоял под 
дождем около полу-часа. Наконец меня пропус-
тили. ПА 464.31. Мне сильно хотелось кинуться 
на него, чтоб схватить и задавить его в воде; но я 
не понадеялся на свои силы, и таким образом 
пропустил его, не открываясь. Ж2 128.38. 
II Посторониться, дать дорогу кому-н. она во-
шла в уборную государыни. Императрица сиде-
ла за своим туалетом. Несколько придворных 
окружали ее, и почтительно пропустили Марью 
Ивановну. КД 373.34. 

2. Разрешить, допустить к опубликованию 
(34). я сговорился было со Смирдиным, и при-
нужден был уничтожить договор, потому что 
Медного всадника ценсура не пропустила. Пс 
865.20. Перечел с большим удовольствием; ка-
жется, всё может быть пропущено. Пс 1009.2. 
Победа, победа! Фауста царь пропустил Пс 
345.1. 

3. Опустить, исключить что-н. в рассказе, 
при передаче на письме, в чтении и т. п. (24). 
Эти подробности вообще должны казаться при-
торными, итак я пропущу их БК 117.6. Пропу-
щенные строфы подавали неоднократно повод к 
порицанию. Что есть строфы в Евг.<ении> 
Онег.<ине>, которые я не мог или не хотел на-

печатать, этому дивиться нечего. Ж\ 149.10. || Не 
воспользоваться чем-н., упустить. Клевета и в 
поэмах всегда казалась мне непохвальною. Но в 
описании Мазепы, пропустить столь разитель-
ную историческую черту, было еще непрости-
тельнее. Ж, 160.13. — Хоть раненько задумал ты 
жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая 
барышня, что грех и пропустить оказию. КД 
362.37. Помилуй, за что в самом деле ты меня 
бранишь? что я пропустил одну почту? но ведь 
почта у нас всякой день; Пс 960.3. | н е п р о -
п у с т и т ь н и о д н о г о с л о в а (вни-
мательно прослушать, не упустив ничего): она 
не могла противиться влечению женского любо-
пытства, тихо через внутренние покои подкра-
лась к дверям опочивальни и не пропустила ни 
одного слова из всего ужасного разговора; АП 
26.12. п р о п у с т и т ь б е з в н и м а -
н и я (оставить без внимания, не обратить 
внимания): Изумился я, каким образом мог я 
пропустить без внимания сии красноречивые, 
но необдуманные строки! Жх 211.20. 

• пропустить: 2. Ж, 238.16 Пс 911.6, 1157.5, 
1170.9, 1339.4; 3. КД 362.37 ЗМ 323.2 Ж, 160.13, 
211.20; пропущу: 3. БК 117.6; пропустишь: 3. 
Пс 935.2; пропустит: 2. Пс 200.9, 223.28, 251.5, 
533.17, 1190.31, 1220.25; пропустят: 2. Пс 90.39, 
865.20; 3. ПА 449.11; пропустйл: 1. Ж2 128.38; 2. 
С2 К 358.16 Ж, 172.10 Пс 345.1, 364.3, 473.23; 3. 
ИП 388.19 Ж, 212.24 Ж2 144.36 Пс 960.3; про-
пустила: 2. Ж2 337.28 Пс 865.20; 3. АП 26.12; 
пропустили: 1. КД 345.10, 373.34 ПА 464.31; 
Ед.И. пропустившая: 2: Пс 52.9; В. пропус-
тившего: 2. Ж2 79.36; Ед.И. пропущенная: 3. 
КД 375.2; В. пропущенное: 2. Пс 740.3, 741.16; 
Мн.И. пропущенные: 3. ЕО Пут. Вв. 3 Ж, 
149.10; Р. пропущенных: 3. Ж2 96.32; В. про-
пущенные: 2. Пс 356.5; 3. Ж, 237.19, 244.24; Т. 
пропущенными: 2. Пс 1339.8; £ пропущен: 2. 
Пс 897.60,61; 3. Пс 158.4; пропущена: 3. Ж2 
184.33; пропущено: 2. Ж2 317.13. Пс 1009.2; 3. 
Ж2 149.27 Пс 459.23; пропущены: 2. Ж, 82.18 
Пс 345.60, 1170.6, 1193.6; пропустив: 3. Ж, 
109.3 Пс 119.57. 

ПРОРВАТЬ (2). Размыть, пробить отвер-
стие в чём-н. (напором воды). Но задних волн 
упорный гнев Прошиб снега... Ты затопил, осви-
репев Свои брега. И долго прорванный обвал 
Неталой грудою лежал С3 137.19. О т е ц. Где 
был ты, сын? С ы н . В ущелье скал, Где про-
рван каменистый берег, И путь открыт на Дари-
ял. Г 121. 

• Ед.И. прорванный: С3 137.19; { прорван: Т 
121. 

ПРОРВАТЬСЯ (2). На силу прорвался я и 
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сквозь карантины — два раза выезжал из Болди-
на и возвращался. Пс 546.3. 

• прорваться: ЗМ 326.33; прорвался: Пс 
546.3. 

ПРОРЕЗАТЬСЯ (2). Благодарю тебя, мой ан-
гел, за добрую весть о зубке Машином. Теперь 
надеюсь, что и остальные прорежутся безопас-
но. Пс 947.2. 

• прорежутся: Пс 947.2; прорезались: Пс 
128.16. 

ПРОРЕЗЫВАТЬ (1). Я сел на скамейку, под 
тень широкого тополя, — у которого стояла ста-
туя молодого Сатира, прорезывающего трост-
ник. • Ед.Р. м.р. прорезывающего: РЖ 388.23. 

ПРОРОК (26). 1. По религиозным представ-
лениям — провозвестник и истолкователь воли 
божества (18). Восстань, пророк, и виждь, и 
внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря 
и земли, Глаголом жги сердца людей. С3 12.27. 
Бог наградил в нем слог и ум покорный, Стал 
Моисей известный господин, Но я, поверь, — 
историк не придворный, Не нужен мне пророка 
важный чин! Гв 221. В своих письмах он 
сравнивал себя с Сусанною, неповинно оклеве-
танною беззаконными старцами, а графа Голов-
кина с пророком Даниилом П Прим. 22.4. Когда 
стройна и светлоока, Передо мной стоит она... 
Я мыслю: „в день Ильи-пророка Она была раз-
ведена!" С3 80.13. Восстань, восстань, пророк 
России, В позорны ризы облекись, Иди, и с вер-
вием на выи К у.<бийце> <?> г.<нусному> <?> 
явись. С3 288.1. Перен. п р о р о к м у з (о по-
эте): Я жду тебя. — ; И муз возвышенный про-
рок, Наш Дельвиг всё для нас оставит. И наша 
троица прославит Изгнанья темный уголок. С2 
218.38. II Об основателе магометанской религии 
— Магомете. С небесной книги список дан Те-
бе, пророк, не для строптивых, Спокойно воз-
вещай Коран, Не понуждая нечестивых! ПКШ 6. 
В бурю, в грозный ураган, Головы твоей, мой 
милый, Не спасет мой талисман. И богатствами 
Востока Он тебя не одарит, И поклонников про-
рока Он тебе не покорит; С3 49.19. 

2. Предсказатель, прорицатель будущего (6). 
Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и ска-
зал: „Ну! этот плох. Однако записать его во 
флот. До мичманов авось дослужится". Старик 
любил рассказывать этот анекдот и всегда при-
бавлял: „Таков был пророк, что и в мичманы-то 
попал я только при отставке!" Ж2 169.1. Ум 
ч<еловеческий>, по простонародному выраже-
нию, не пророк, а угадчик, он видит общий ход 
вещей и может выводить из оного глубокие 
предположения Ж\ 127.32. Быть судиею, наблю-
дателем и пророком веков и народов казалось 

мне высшею степенью, доступной для писателя. 
ЯГ 132.15. 

0 В соч. (2). ( п р е с т а т ь ) б ы т ь п р о -
р о к о м в с в о е м о т е ч е с т в е (из-
менённое, вместо «несть пророк в отечествии 
своем»): постигнутый неумолимым роком В 
с в о е м о т е ч е с т в е п р е с т а л ты 
б ы т ь пророком С3 213.4. Вы пророк в 
о т е ч е с т в и и с в о е м . Пс 1051.16. 

• Ед.И. пророк: 1. С3 12 загл., 27, 200.11, 
288.1 ПК III 1,6, VII 6, Прим. 3.1; перен. С2 
218.38; 2. Ж, 127.32 Ж2 169.1 Пс 232.11, 12, 
249.4; В изм. соч. Пс 1051.16; Р. пророка: 1. С3 
49.19, 80.13, 177.6 ПК II 1 / в 221 Ж2 52.43; Про-
рока: БФ 290; В. пророка: 1. ПК II 14; Т. про-
роком: 1. Я Прим. 22.4; 2. ИГ 132.15; В изм. соч. 
С3 213.4. 

ПРОРОЧЕСКИЙ (8). 1. Прил. к п р о р о к 
в 1 знач. (1). Перен. Волшебный край, волшеб-
ный край, Страна высоких вдохновений, 
<Людмила> зрит твой древний рай, Твои про-
роческие сени. С3 56.21. 

2. Содержащий предсказание, предугадываю-
щий будущее (7). Приду, приду я вновь, мой ми-
лый домосед, С тобою вспоминать беседы преж-
них лет, Младые вечера, пророческие споры, 
Знакомых мертвецов живые разговоры; С2 
128.79. Вспомни мое пророческое слово: Хво-
стов и меня переживет. Пс 652.19. Мне приснил-
ся сон, которого никогда не мог я позабыть, и в 
котором до сих пор вижу нечто пророческое, 
когда соображаю с ним странные обстоятельства 
моей жизни. КД 288.39. пророческие слова Гри-
боедова сбылись. Он погиб под кинжалами пер-
сиян ПА 461.5. У Прозорливый, проницательный. 
С Фернеем распростясь, увидел ты Версаль. 
Пророческих очей не простирая вдаль, Там ли-
ковало всё. С3 154.22. 

• Ед.В. пророческий: 2. Ж2 140.36; пророче-
ское: 2. КД 288.39 Пс 652.19; Мн.И. пророче-
ские: 2. ПА 461.5; Р. пророческих: 2. С3 154.22; 
В. пророческие: 1. перен. С3 56.21; 2. С2 128.79 
Пс 28.7. 

ПРОРОЧЕСТВО (5). 1. Предсказание, при-
нимаемое за божественное откровение (1). 
П и м е н . — Описывай не мудрствуя лукаво 
Всё то, чему свидетель в жизни будешь: Войну и 
мир, управу государей, Угодников святые чудеса, 
Пророчества и знаменья небесны — БГУ 192. 

2. Предсказание, предвидение (4). С а м о -
з в а н е ц . — .Я верую в пророчества пиитов. 
Нет, не вотще в их пламенной груди Кипит вос-
торг: благословится подвиг, Егож они прослави-
ли заране! БГ XI 95. Дай срок: жадно принимаю 
твое пророчество: пусть трагедия искупит 
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меня... Пс 220.30. 
• ЕдД. пророчеству: 2. РЛ III 413; В. проро-

чество: 2. С3 24.13 Пс 220.30; Л/н.В. пророчест-
ва: 1 .ÄTV 192; 2. £ГXI 95. 

ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ (1). Предвещать, 
обещать что-н., внушать ожидание чего-н. Од-
нако ножка Терпсихоры Прелестней чем-то для 
меня. Она, пророчествуя взгляду Неоцененную 
награду, Влечет условною красой Желаний 
своевольный рой. • пророчествуя: ЕО I 32.5. 

ПРОРОЧИТЬ (4). Предвещать, предсказы-
вать что-н. Что ты значишь, скучный шопот? 
Укоризна, или ропот Мной утраченного дня? От 
меня чего ты хочешь? Ты зовешь или прорб-
чишь? С3 179.13. Где славил наш Тиртей кисель 
и Александра, Где смерть Захарову пророчила 
Кассандра С2 304.4. || Служить предзнаменова-
нием чего-н., предвещать собой что-н. Стреко-
тунья белобока, Под калиткою моей Скачет пе-
страя сорока И прорбчит мне гостей. С3 125.4. 

О В соч. (1). п р о р о ч и т ь н е в с в о -
е й з е м л е (изменённое вместо «несть про-
бок в отечествии своем»): Так-то пророчу я 
н е в с в о е й з е м л е — а между тем не 
предвижу конца нашей разлуки. Пс 35.48. 

• пророчу: В изм. соч. Пс 35.48; пророчишь: 
С3 179.13; пророчит: С3 125.4; пророчила: С2 
304.4. 

ПРОРУБАТЬ (1). Осажденные - - - принуж-
дены были отовсюду вести контрмины, с трудом 
прорубая землю, промерзшую на целый аршин; 
• прорубая: ИП 51.28. 

ПРОРУБИТЬ (3). Он вынул ключ и отпер ан-
бар. — Я кинулся через порог и в темном углу, 
слабо освещенном узким отверстием, проруб-
ленным в потолке, увидел мать и отца. КД 
377.27. Природой здесь нам суждено В Европу 
прорубйть окно, Ногою твердой стать при море. 
MB Вст. 16. 

• прорубить: MB Вст. 16; Ед.В. прорублен-
ное: КД 378.32; Т. с.р. прорубленным: КД 
377.27. • 

ПРОРЫТЬ (2). Мосты чугунные чрез воды 
Шагнут широкою дугой, Раздвинем горы, под 
водой Пророем дерзостные своды ЕО VII 33.12. 
Возьмите первого мужика, хотя крошечку 
смышленого, и заставьте его провести новую 
дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет 
два параллельные рва для стечения дождевой 
воды. Ж, 243.30. 

• пророет: Жх 243.30; пророем: ЕО VII 33.12. 
ПРОРЫТЬСЯ (1). Напором проложить себе 

путь сквозь какую-н. преграду (о воде). Терек 
прорылся сквозь обвал не прежде, как через два 
часа. • прорылся: ПА 453.29. 

ПРОСАК (1). В соч. п о п а д а т ь с я в 
п р о с а к: Бывало, он трунил забавно, Умел 
морочить дурака И умного дурачить славно, Иль 
явно, иль исподтишка, Хоть иногда и сам в 
просак Он п о п а д а л с я , как простак • Ед.В. 
просак: В соч. ЕО VI 6.7. 

ПРОСВАТАТЬ (1). Пишет [он] из Заводов, 
что он без памяти от la charmante et divine 
comtesse, — и непременно требует от 
Нат.<альи> Ив.<ановны>, чтоб она просватала 
за него la charmante et divine comtesse; • про-
сватала: Пс 839.29. 

ПРОСВЕРЛИТЬ (1). В шутл. употр. Про-
ткнуть, проколоть. И добро б уж закололи вы 
его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до 
него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? 
• просверлит: КД 302.8. 

ПРОСВЕТИТЬ (8). Привить, сообщить зна-
ния, распространить среди кого-н. знания, обра-
зованность, культуру. Наш век вас [верно] про-
светйл, Вас спесь дворянская не гложет, И нуж-
ды нет вам никакой До вашей книги родовой... Е 
67. Это особенно странно в России, где царство-
вала Екатерина II, и где женщины вообще более 
просвещены, более читают, более следуют за 
европейским ходом вещей, нежели мы, гордые 
бог ведает почему. Ж2 163.25. В ирон. употр. 
Что нужды было мне в торжественном суде — 
философа, который в прежни лета Развратом 
изумил четыре части света, Но просветйв себя, 
загладил свой позор: Отвыкнул от вина и стал 
картежный вор? С2 128.57. В шутл. употр. Хва-
лю тебя, о верный брат! О каменщик почтенный! 
О Кишенев, о темный град! Ликуй, им просве-
щённый! С2 140.12. II п р о с в е т и т ь чем: 
П и м е н . — Брат Григорий, Ты грамотой свой 
разум просветйл, Тебе свой труд передаю. БГ V 
185. В шутл. употр. И ты успел преступною за-
бавой Всевышнего супругу просветйть И дер-
зостью невинность изумить. Гв 361; п р о -
с в е т и т ь что: Тебя томил я тайною трево-
гой И просветйл невинные красы? Гв 348. 

• просветйть: Гв 361; просветйл: С3 266.53 
Гв 348 Е 61 БГ V 1854 Ед.И. просвещённый: 
С2 140.12; ^просвещены: Ж2 163.25; просве-
тйв: С2 128.57. 

ПРОСВЕТИТЬСЯ (2). Получить знания, 
стать образованным, приобщиться к культуре. 
— Нет? право? так у нас умы Уж развиваться 
начинают? Дай бог, чтоб просветйлись мы! — 
ГН 159. И ум его в минуту просветйлся. Из 
бедного седого простяка Панкратий вдруг в Не-
втоны претворился. С\ 22.100. 

• просветйлся: С, 22.100; просветились: ГН 
159. 
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ПРОСВЕТЛЕТЬ (1). Стать радостным [в 
знач. сказ. безл. предлож.]. У меня на душе про-
светлело. Я два дня сряду получил от тебя 
письма и помирился от души с почтою и поли-
цией. • просветлело: Пс 951.33. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ (просвещенье) (74). 1. 
Действие по глаг. п р о с в е т и т ь (1). Про-
свещение духовенства, ему подвластного, было 
главною его заботою. Он учреждал училища, 
беспрестанно поучал свою паству Ж2 14.16. 

2. Просвещённость, образованность (73). 
Цензура! вот кому подвластна ты была! Но пол-
но: мрачная година протекла, И ярче уж горит 
светильник просвещёнья. С2 245.53. Он с нами 
сетовал, когда святой отец, Омара да Гали при-
няв за образец, В угодность господу, себе во 
утешенье, Усердно задушить старался просве-
щёнье. С2 245.42. Ищу вознаградить в объятиях 
свободы Мятежной младостью утраченные годы 
И в просвещёнии стать с веком наровне. С2 

128.21. II Цивилизация, культура; то же, что 
о б р а з о в а н н о с т и в 3 знач. Теперь куда 
же Меня б ты вынес, океан? Судьба людей по-
всюду та же: Где благо, там уже на страже Иль 
просвещёнье, иль тиран. С2 220.55. Презрев 
оковы просвещёнья, Алеко волен как они; Он 
без забот и сожаленья Ведет кочующие дни. Ц 
229. Нам просвещёнье не пристало, И нам дос-
талось от него Жеманство, — больше ничего. ЕО 
II 24.12. 

• Ед.И. просвещение: 1. Ж2 14.16; 2. БК 
114.39 Ж\ 21.10, 33.30, 34.4, 36.31, 38.7, 44.4, 
247.37, 268.12, 269.9 Пс 19.67; просвещёнье: 2. 
С2 220.55 ЕО II 24.12; Р. просвещёния: 2. С2 
84.3 Ро 151.39 КД 318.39 Ж| 14.9,21,32.26, 43.3, 
44.23, 45.27, 62.6,24, 26, 80.8, 163.5, 194.3, 
206.20, 223.30, 225.34, 244.10, 249.6, 258.16, 
268.24 Ж2 25.11, 104.11, 179.28 Пс 52.23, 451.7; 
Просвещения: 2. в назв. ИГ 131.5 ИП 90.47; 
просвещёнья: 2. С2 245.53 С3 52.27, 266.65, 
291.4 Ц 229 Е 79; Д. просвещению: 2. Ж, 16.33, 
17.11, 45.6, 48.24, 57.31 Ж2 32.3, 306.4 Пс 1169.5; 
просвещёнью: 2. ЕО VII 33.1; В. просвещение: 
2. ЕО Прим. 7.3 Ж, 16.24, 127.21; просвещёнье: 
2. С2 245 42 С3 19.10; Т. просвещённей: 2. С2 
195.18 С3 277.1 ПА 449.30 Ж, 17.16 Ж2 335.6; 
просвещёньем: 2. С2 227.6; Я. в просвещёнии: 
2. С2 128.21; о просвещении: 2. Ж] 96.22, 
226.22, 249.27 Пс 923.32. 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ (38). Образованный, об-
ладающий подлинными знаниями, культурой. С 
моей, быть может, тенью Полунощной порой 
Сын Феба молодой, Мой правнук просвещён-
ный, Беседовать придет И мною вдохновенный 
На лире воздохнет. С\ 27.276. К западу облегают 

<ее> цветущие поля Захарьинские, благоденст-
вующие под властию мудрых и просвещенных 
помещиков. ИГ 134.31. Бируков, человек про-
свещенный; кроме его я ни с кем дела иметь не 
хочу. Пс 147.28. О ты, который сочетал С душою 
пылкой, откровенной (Хотя и русской генерал) 
Любезность, разум просвещённый; С2 54.4. 
I Свойственный образованному, культурному че-
ловеку. Где разговор найду непринужденный, 
Блистательный, веселый, просвещённый? С2 
23.10. осмеливаюсь беспокоить Вас еще одною 
просьбою; благосклонность и просвещенная 
снисходительность Вашего сиятельства совсем 
избаловали меня. Пс 803.7. ваш последний по-
ступок со мною — и смело в том ссылаюсь на 
собств.<енное> ваше сердце — противоречит 
вашим правилам и просв<ещенному> образу 
мыслей. Ж| 24.6. || Отличающийся высоким 
уровнем развития культуры, цивилизованный. 
желание лучшего соединяет все состояния про-
тиву общего зла, и твердое, мирное единодушие 
может скоро поставить нас на ряду с просве-
щенными народами Европы. Ж\ 15.9. Но чтобы 
все просвещенные европейские народы бреди-
ли Грецией — это непростительное ребячество. 
Пс 89.24. Царствование Павла доказывает одно: 
что и в просвещенные времена могут родиться 
Калигулы. Ж| 17.28. В ирон. употр. — Благо-
родные, просвещенные фра<нцузы>, продол-
жала она голосом, дрожащим от негодования, 
ознаменовали свое торжество достойным обра-
зом. — они зажгли Москву — Ро 157.17. 
I Свойственный цивилизованным народам, госу-
дарствам. Увижу ль, о друзья! народ неугнетен-
ный И Рабство, падшее по манию царя, И над 
отечеством Свободы просвещённой Взойдет ли 
наконец прекрасная Заря? С2 56.60. 

• Ед.И. просвещённый: С, 27.276 Г 89.27 Ж} 
212.17 Ж2 74.7 Пс 147.28; просвещенная: Пс 
803.7; Р. просвещенного: Ж, 120.24, 217.4, 
270.37 Ж2 180.16 Пс 35.8, 87.14, 801.6; просве-
щённой: С2 56.60; просвещенного: Ж, 173.15; 
Д. м.р. просвещенному: Пс 31.7, 65.16; 
просв<ещенному>: Ж\ 24.6; с.р. просвещенно-
му: Ж, 45.3; В. просвещённый: С2 23.1, 54.4, 
176.32; просвещенное: Ж| 172.31; П. просве-
щенном: Ж, 163.3; просвещенной: ЕО Прим. 
6.1 Ж, 212.36; Мн.И. просвещенные: Ро 157.17 
ИП 8.3 Ж, 221.20 Пс 89.24; Р. просвещенных: 
ИГ 134.31 Ж, 10.15, 101.14, 125.12 Ж2 36.28, 
100.8; В. просвещенные: Ж, 17.28; Т. просве-
щенными: Ж] 15.9. 

ПРОСВИРА (3). Белый круглый хлебец, упот-
ребляемый в православном богослужении. Мой 
поп удивился моей набожности и вручил мне 
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просвиру, вынутую за упокой раба божия боя-
рина Георгия. Пс 155.4. В углу на полке образа, 
Под ними верб[ная] лоза [С иссохшей просви-
рой и свечкой] С2 342.[5]. 

• Ед.В. просвиру: Пс 155.4, 156.28; Т. про-
свирой: С2 342.[5]. 

ПРОСВИРНЯ (2). Женщина, занимающаяся 
выпечкой и продажей просвир, не худо нам ино-
гда прислушиваться к московским просвирням. 
Они говорят удивительно чистым и правильным 
языком. Ж| 149.2. 

• Ед.Т. просвирней: ПА 483.6; МнД. про-
свирням: Ж) 149.2. 

ПРОСВИСТАТЬ (3). 1. Свистнуть в знак 
своего неодобрения, презрения к кому-, чему-н. 
(1). Перен. [чем]. Беда, кто в свет рожден с чув-
ствительной душой! Кто тайно мог пленить 
красавиц нежной лирой, Кто смело просвистал 
шутливою сатирой С\ 63.90. 

2. Издать свистящий звук при быстром дви-
жении, полёте (2). Турки бросались в овраги, 
находящиеся по обеим сторонам дороги; они 
уже не стреляли, по крайней мере ни одна пуля 
не просвистала мимо моих ушей. ПА 469.37. 

• просвист£л: 1. перен. С\ 63.90; просвиста-
ла: 2. ПА 469.37 Ж2 128.3. 

ПРОСВИСТЕТЬ (1). Где ни просвйщет 
грозный меч, Где конь сердитый ни промчится, 
Везде главы слетают с плеч И с воплем строй на 
строй валится; • просвйщет: РЛ VI 299. 

ПРОСЕДЬ (2). он был лет сорока, росту сред-
него, худощав и широкоплеч. В черной бороде 
его показывалась проседь; КД 290.14. 

• Ед.И. проседь: КД 290.14; Т. проседью: Ж2 
314.21. 

ПРОСЕЛОЧНЫЙ (9) п р о с е л о ч н а я 
д о р о г а : Нам разный путь судьбой назначен 
строгой; Ступая в жизнь, мы быстро разошлись: 
Но невзначай просёлочной дорогой Мы встре-
тились и братски обнялись. С2 279.79. лошади 
неслись быстро по кочкам проселочной дороги 
Д 220.32. Перен. Я не следствие, а точно ученик 
его (Жуковского), и только тем и беру, что не 
смею сунуться на дорогу его, а бреду проселоч-
ной. Пс 179.6. 

• Ед.Р. проселочной: Д 220.32; В. проселоч-
ную: Пс 838.3; Т. просёлочной: С2 279.79; пе-
рен. Пс 179.6; проселочною: ИГ 128.27; Мн.И. 
проселочные: Пс 839.54; Т. проселочными: Д 
174.8 ИП 71.1 Пс 837.21. 

ПРОСИДЕТЬ (7). 1. Провести какое-н. время 
сидя где-н. (3). Рыбак и витязь на брегах До тем-
ной ночи просидёли С душой и сердцем на ус-
тах — Часы невидимо летели. РЛ V 402. — С. 
приехали (вероятно первые), просидели всю 

ночь не танцуя и уехали последние. РПс 48.33. 
Перен. Г. Каченовский просидел 20 лет на од-
ном месте, — согласен: но как могли юноши 
обогнать его, если он ни за чем и не гнался? Ж, 
78.41. 

2. Пробыть где-н. в течение какого-н. времени 
(4). С а л ь е р и . — Нередко, просидёв в без-
молвной келье Два, три дня, позабыв и сон и 
пищу, Вкусив восторг и слезы вдохновенья, Я 
жег мой труд MC I 26. Все эти праздники про-
сижу дома. Пс 919.8. 

• просижу: 2. Пс 919.8; просидел: 1. перен. 
Ж, 78.41; просидела: 2. КД 315.20 Пс 772.2; 
просидёли: 1. РЛ V 402 РПс 48.33; просидёв: 2. 
MC I 26. 

ПРОСИЖИВАТЬ (1). будучи в душе игрок, 
никогда не брал он карты в руки, а между 
тем, целые ночи просиживал за карточными 
столами • просиживал: ЯД 235.27. 

ПРОСИТЕЛЬ (2). я оробел и ждал графа с 
каким-то трепетом, как проситель из провинции 
ждет выхода министра../? 71.33. В назв. П р о -
с и т е л ь (комедия Скриба): Мне помнится, 
один знаменитый немецкий критик — предпо-
читал в полном смысле Просителя — Мизан-
тропу. Ж2 62.25. 

• Ед.И. проситель: В 71.33; В. Просителя: в 
назв. Ж2 62.25. 

ПРОСИТЕЛЬНИЦА (1). Охота тебе думать о 
помещении сестер во дворец. Ты слишком 
хороша, мой ангел, чтоб пускаться в проситель-
ницы. • Мн.В. в просительницы: Пс 951.51. 

ПРОСИТЬ (368). 1. Обращаться к кому-н., 
склоняя к исполнению желаемого (335). Д о ч ь . 
На землю выходила Я к дедушке. Всё просит он 
меня Со дна реки собрать ему те деньги, Кото-
рые когда-то в воду к нам Он побросал. P V 10. 
Я приехала просить милости, а не правосудия. 
КД 372.8. Уж он, раскаяньем томим, Готов про-
сйть у ней прощенье, Трепещет, не находит 
слов, Он счастлив, он почти здоров... ЕО VI 
14.12. Надобно тебе знать, что я уже писал бума-
гу губернатору, в которой прошу его о крепости, 
умалчивая о причинах. Пс 110.33. Перен. 
3 е м ф и р а. Его любовь постыла мне. Мне 
скучно; сердце воли просит — Ц 315. Еще бока-
лов жажда прбсит Залить горячий жир котлет 
ЕО I 17.1. Пожалуй-ста не сердись на меня за то, 
что я медлю к тебе явиться. Право, душа про-
сит; да мошна не велит. Пс 985.9. || п р о с и т ь 
чего (просить, чтобы дали, отдали что-н.): 
Друзья мои, Параша эта Наперсница ее затей; 
Шьет, моет, вести переносит, Изношенных капо-
тов прбсит ГН 196. II н и к т о н е п р о -
с и л кого что делать (незачем, не надо было 
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чего-н. делать): За стол я заплачу по моему при-
езду; никто тебя не просил платить мои долги. 
Пс 715.4. |к т о п р о с и л ( п р о с и т ) что 
делать [в риторическом вопросе]: — Кто про-
сил тебя писать на меня доносы? разве ты при-
ставлен ко мне в шпионы? КД 310.17. Зачем бы 
ей, стал думать я, Вставать до петухов? кто про-
сит? Шалит Марусинька моя; Куда ее лукавый 
носит? С3 211.42. II Предлагать что-н. сделать, 
требовать исполнения чего-н. [с инф.]. Теперь, с 
их позволенья, Прошу я петербургских дам 
Представить ужас пробужденья Натальи Пав-
ловны моей ГН 274. — Прошу не умничать, — 
сказал я своему дядьке; — сейчас неси сюда ту-
луп. КД 291.34. 

2. Хлопотать, вступаться за кого-, что-н. [за 
кого-, что-н.] (6). Я стал просить за Швабрина, 
и добрый комендант, с согласия своей супруги, 
решился его освободить. КД 308.40. Ос-
ман-Паша — просил графа Паскевича за безо-
пасность харема, им оставляемого в Арзруме. 
ПА 479.38. 

3. Звать, приглашать (8). Р о т е н ф е л ь д . 
Смею ли просить вас в мой замок дни на три, 
отдохнуть после сражения и дружески попиро-
вать?.... PB 234.12. В это время слуга доложил, 
что Парасковья Ивановна Поводова приехала. 
Катерина Петровна обрадовалась случаю пре-
рвать свои совещания, велела просить KB 
412.17. Скажи Сашке, что у меня здесь белые 
сливы, не чета тем, которые он у тебя крадет, и 
что я прошу его их со мною покушать. Пс 
1096.26. II Приглашать быть кем-н., занять ка-
кое-н. положение [с одушевл. сущ. в вин. пад. 
мн. ч,, совпадающем с им. пад.]. Кажется мне, он 
с горя рехнулся. Кого вздумал просить к себе в 
кумовья! Пс 560.15. 

4. Желать получить, назначать какую-н. цену 
[за кого, что] (1). А л ь б е р. Ну делать нечего: 
куплю Гнедого. Не дорого и прбсят за него. CP I 
42. 

5. Подавать жалобу на кого-н. [на кого, что] 
(2). Ты черным белое по прихоти зовешь; Сати-
ру пасквилем; поэзию развратом, Глас правды 
мятежом, Куницына Маратом. Решил, а там по-
ди, хоть на тебя проси. С2 176.49. || п р о с и т ь 
п о а п е л л а ц и и («апеллировать, подавать 
жалобу на решение суда): намерен в положенное 
законами время просить по апеллации куда сле-
дует. Д 171.28. 

0 В соч. (16). а) м и л о с т и п р о с и м 
(формула любезного приглашения): Дорогие гос-
ти, м и л о с т и просим за стол. КД 297.32. 
„А, ваше благородие!" — сказал Пугачев, увидя 
меня. — „Добро пожаловать; честь и место, 

м и л о с т и просим". КД 330.19. В ирон. 
употр. Простых людей, слава богу, мы вешаем 
каждую пятницу, — , коли отец или мать еще 
живы, впустишь их на минуту, а чуть лишь 
слишком завоют или заболтаются, так и вон 
м и л о с т и просим. От 254.7; б) п р о щ е -
н и я п р о с и м (формула прощания): Иди-ка 
ты, барин, в сторону, а я в другую. П р о щ е -
н и я просим... БК 115.4. В шутл. употр. отпи-
ши, батюшка Павел Воинович, получил ли всё 
исправно, — . За сим п р о щ е н и я просим. 
Пс 650.10; в) кто, что п р о с и т к и с е л е й : 
Твоя торжественная рожа На бабье гузно так по-
хожа, Что только просит к и с е л е й. С2 161.6. 

• просйть: 1. ЕО VI 14.12 БГ XI 33 CP I 62 
КГ III 25 АП 32.30 Гос 41.19 СС 103.21 БК 
120.40 Д 181.2, 28 КД 289.21, 302.24, 372.8 ПА 
457.22, 479.25 ИП 8.7, 9.6 Ж2 49.7, 163.11, 
167.30, 324.3 Пс 109.7, 232.4, 5, 242.6, 270.16, 
298.18, 328.4, 334.6, 339.6, 444.13, 722.21, 734.19, 
740.35, 772.17, 839.40, 854.13, 864.4, 13, 16, 
974.11, 1033.8, 1046.7, 1088.10, 1090.16, 27, 28, 
1107.3, 1109.11, 1170.19, 1201.24,25, 1226.6; 2. 
КД 308.40 ИП 19.5, 36.3; 3. ГН 91 ЯЯ 412.17 PB 
234.12 Ж2 175.20 Пс 560.15; 5. Д 171.28; 
про<сить>: 1. Пс 740.[5]; прошу: 1. С2 116.12, 
177.4, 210.7,18, 301.18 С3 243.8 ЗС 14.103 ГН 
274, 334, 338 А I 157 ЕО I 29.7, IV 36.2, VIII 47.9 
БГХУ 131 КГ\ 67, III 30,154, IV 47 АП 11.2, 23.6 
РПс 47.16 ПБ 62.5 Г 90.26 БК 110.29 На 144.19 
ПД 250.35 ЕН 273.25 КД 291.34, 295.17, 301.35, 
338.32, 347 сн. 1.1, 2.6 KB 413.35 PB 216.11, 
226.2 ИП 39.21 изм. цит., 33 изм. цит. Ж, 47.19, 
209.37, 224.20, 245.2 Ж2 76.39, 154.8 Пс 6.8, 8.15, 
66.5, 73.15, 74.37, 110.12,33, 115.26, 120.30, 
123.8, 124.2, 147.9,12, 190.15,22, 260.11, 298.23, 
331.8, 386.14, 408.8, 507.33, 533.16, 687.6, 711.15, 
713.6, 722.26, 764.29, 811.10,12, 826.4, 841.23, 
853.40, 854.16,43, 919.26 bis, 28, 949.14, 951.9, 
967.10, 974.6, 979.22, 1001.12, 1034.10, 1091.20, 
1150.15, 1165.18, 1174.8, 1193.2, 1194.8, 1255.12, 
1281.24, 1356.3 Д/б 4.13,17, 14.10, 18.8,25; 3 . Пс 
1096.26; про<шу>: 1. Пс Ю7.[38], 847.33; 
пр.<ошу>: 1. Пс 77.41, 120.56, 183.37, 228.36, 
274.25, 372.22, 628.34, 849.44; просишь: 1. С3 
86.3 КД 309.25 Пс 65.22, 395.3; просит: 1. С, 
35.34, 40.94, 52.41 С2 4.27, 219.189 С3 46.27, 
211.42, 253.16 ЗС 8.6, 9.27, 15.67 РЛ V 86 КП I 
274 Гв 325 ГН 196, 210 А I 127 ЕО VII 20.12 РР 
74/СПИ 144, 147 Р V 10 СС 103.7 БК 116.13 Д 
194.6 КД 343.18, 370.25 Уч 407.27 ИП 382.35 Ж, 
238.36, 245.25 Ж2 158.34, 174.9, 182.32 Пс 
395.44, 511.1, 742.1, 880.9, 897.11, 951.38,42, 
1000.31, 1096.16, 1190.25, 1191.4,8, 1244.1 Д!б 
4.4, 23.1; перен. С2 219.88 С3 226.1 БФ 68 Ц 315 
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ЕО I 17.1, Пут. Вв. 12 ЦС 431, 629 Пс 122.12, 
245.6, 380.29, 985.9; 3. ЕО VIII 21.6; В соч. в) С2 
161.6; прбсим: 1. ЦС 801 ИП 70.36 цит. Пс 
592.15; В соч. а) ЗС 3.9 БГ VIII 22, 62 Г 92.22 Д 
192.14, 194.6 КД 293.2, 297.32, 330.19, 357.18, 
381.22 От 254.7 Пс 123.36; б) БК 115.4 Пс 
650.10; просите: 1. С, К 131.3; 2. КД 372.27; 
просят: 1. С2 245.59 Ц 159 Т 24 Я1 / 50 Яс 414.5, 
1082.3; 3. Ж, 216.18; 4. CP I 42; просйл: 1. С2 
51.59 ЗС 15.76 I 118 АП 3.16, 17.19, 31.8 В 
73.38 M 82.22 Г 90.28 СС 99.29, 101.24, 103.6 Д 
176.4, 208.37, 209.34 ПД 250.6 К 255.27, 258.35 
ЕИ 212.1 КД 297.9, 309.3, 310.17,32 МШ 394.21 
ЯЛ 462.11, 472.30, 480.6 ИП 78.23 ЗА/ 320.15, 
324.35, 331.18 Жх 153.26, 205.40, 244.33 Ж2 
120.14, 131.1, 163.2, 167.28, 168.7, 192.30, 322.31, 
D 343.2 Пс 15.1, 60.3, 74.3, 76.5, 191.2, 202.20, 
512.6, 643.1,2, 715.4, 864.6, 925.15, 931.10, 
988.12, 1033.5, 1272.9; 2. ПА 479.38; просила: 1. 
Ро 154.32 ПД 229.3 КД 342.23, 358.40 ИП 113.8; 
просило: 1. ИП 41.6; просили: 1. ЗМ 307.8, 
337.3 Ж2 118.40; просй: 1. КГ III 135, 139 КД 
320.11, 345.2 Ж2 134.8 Пс 854.37; 2. А III 120; 5. 
Со 176.49; просите: 1. А I 139 Ж2 167.27; прося: 
1. В 73.36 ИГ 128.23 КД 308.29, 309.34, 383.14 
ПА 455.19, 475.9 ИП 48.26 ЗМ 328.37, 329.25 Ж2 
128.19, 129.23, 171.22, 318.19, 335.24 Пс 726.3, 
970.2, 1087.7. 

ПРОСИТЬСЯ (15). Просить отпустить, 
пустить куда-н. По нашему говорила рыбка, 
Домой в море синее просйлась, Дорогою ценою 
откупалась: РР 33. Солдаты и пленные поляки 
(особливо последние) с жаром просились на 
вылазку; ИП 35.19. В следствие домашних об-
стоятельств, принужден я был проситься в от-
ставку Пс 1090.6. Перен. И в долгие часы пус-
тынной грусти Томительно просйлась отдох-
нуть У вашего святого пепелища Моя душа — 
С3 134.21. И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут И пальцы 
прбсятся к перу, перо к бумаге, Минута — и 
стихи свободно потекут. С3 221.83. \\ Просить 
принять, зачислить куда-н. или в качестве ко-
го-н. Около сего времени прибыл я в Ригу про-
ситься в службу к его царскому величеству ЗМ 
300.11. Мы всякой день подписываемся покор-
нейшими слугами, и кажется, никто из этого не 
заключал, чтобы мы просились в камердинеры. 
Ж, 265.20. 

• проситься: ИП 52.13 ЗМ 300.11 Ж, 203.6 
Пс 985.26, 1090.6; просится: Ж2 318.5 Пс 
1079.24; просятся: перен. С3 221.83; просился: 
Ж2 331.38; просйлась: РР 33; перен. С3 134.21; 
просились: ЯЯ 35.19, 52.37 ЗМ3X1.5 Ж, 265.20. 

ПРОСИЯТЬ (2). 1. Начать сиять, стать 

сияющим (1) Перен. П и м е н . Когда же он 
преставился, палаты Исполнились святым бла-
гоуханьем И лик его как солнце просиял — БГ 
V 145. 

2. Пробыть какое-н. время сияющим (1). Пе-
рен. С а м о з в а н е ц . Несчастный вождь! как 
ярко просийл Восход его шумящей, бурной 
жизни. БГХI 50. 

• просийл: 1. перен. БГ V 145; 2. Перен. БГ 
XI 50. 

ПРОСКАКАТЬ (11). 1. Проехать вскачь по 
какому-н. пути (8). А л ь б е р . — Делорж 
копьем своим тяжелым Пробил мне шлем и ми-
мо проскакйл CP I 25. Беглецы, преследуемые 
гусарами Хорвата, проскакали через крепости, 
крича: спасайтесь, детушки! всё пропало! ИП 
51.3. они напали таким образом на генерала Бе-
ковича, проскакавшего сквозь их выстрелы. ПА 
451.8. II п р о с к а к а т ь в о что:„— Мой 
борзый конь, мой конь удалый, Несись, лети!..." 
И конь усталый В столбы проскакал. С2 35.57. 

2. Проехать вскачь какое-н. расстояние (3). 
Сел Балда на кобылку верьхом, Да версту про-
скакал, так что пыль столбом. Б 168. наконец 
мог я выспаться в волю, проскакав в эти два 
дня более осьмидесяти верст. ПА 472.13. 

• проскачет: 1. КП II 163; проскакал: 1. С3 
35.57 CP I 25 ПА 471.22; 2. Б 168 Ж2 329.15; 
проскакали: 1. ИП 51.3, 55.8; Ед.В. проска-
кавшего: 1. ПА 451.8; проскакав: ЗМ 333.1; 2. 
ПА 472.13. 

ПРОСЛАВИТЬ (22). 1. Сделать известным, 
знаменитым (11). Живу, Пишу не для похвал; 
Но я бы кажется желал Печальный жребий свой 
прославить ЕО II 39.12. Воителю слава — отра-
да; Победой прославлено имя твое; Твой щит на 
вратах Цареграда; С2 164.27. Путешественник 
Ансело говорит о какой-то грамматике, утвер-
дившей правила нашего языка, и еще не издан-
ной, о каком-то русском романе, прославившем 
автора Ж| 54.17. В ирон. употр. Ретивой Музою 
прославленный певец, Гордись — ты Мевия 
надутый образец! С\ 63.47. || Страд, прич. про-
славленный в знач. «прославившийся», «из-
вестный», «знаменитый». Во Франции, в земле 
прославленной своею учтивостию, грамматика 
торжественно провозгласила мужеский род бла-
городнейшим. Ж| 53.9. 

2. Восхвалить, превознести кого-, что-н. (10). 
Приехав он прямым поэтом, Пошел бродить с 
своим лорнетом Один над морем — и потом 
Очаровательным пером Сады одесские просла-
вил. ЕО Пут. 12.9. Ужель в театре шумном, Где 
дюжий Аполлон Партером полуумным Про-
славлен, оглушен, Измученный напевом 
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Бессмысленных стихов, Ты спишь под страш-
ным ревом Актеров и смычков? С\ 40.59. Речь 
сия, прославленная во всех наших реториках, 
не что иное, как остроумное приветствие Ж2 
12.7. 

3. Ославить [кем, чем] (1). Но кто болтлив, то-
го молва прослбвит Вмиг извергом... ДК 93. 

• прославить: 1. ЕО II 39.12; прославит: 2. 
С2 218.40; 5.ДК93; прославил: 1. С2 148.4 РЛУ 
360; 2. ЕО Пут. 12.9; прославило: 1. Пс 1210.7; 
прославили: 2. БГ XI 98; Ед.Р. м.р. просла-
вившего: 1. Ж, 222.15; Я. м.р. прославившем: 
1. Ж, 54.17; МнД. прославившим: 1. Ж2 58.27; 
В. прославивших: 1. Ж2 154.27; Ед.И. про-
славленный: 1. С1 63.47; 2. А I 31; прославлен-
ная: 2. Ж2 12.7; прославленное: 2. Ж] 271.22; 
Я. прославленной: 1. Ж} 53.9; Мн.Р. прослав-
ленных: 1. Ж2 83.39; £ прославлен: 2. С, 40.59; 
прославлена: 2. Ж, 34.18; прославлено: 1. С2 
164.27; прославлены: 2. Ж} 274.17. 

ПРОСЛАВИТЬСЯ (8). 1. Стать известным, 
знаменитым, снискать себе славу (7). Злодей 
окован, обличен, И скоро смертию казнен. Про-
славилась Наташа! И вся тут песня наша. С2 
269.183. I прославиться чем: Сей необыкновен-
ный человек прославился в околодке сочинени-
ем всякого роду писем, челобитьев ИГ 136.27. 
Доминиканец Овлачинский, прославившийся 
ненавистию к нашей церкви, замыслил принести 
Георгия в жертву своему изуверству. Ж2 12.30. 
I Прослыть кем-н., стать известным в качестве 
кого-н. [кем]. Но не единая краса (Мгновенный 
цвет!) молвою шумной В младой Марин почте-
на: Везде прославилась она Девицей скромной 
и разумной. П I 33. 

2. Страд, к п р о с л а в и т ь во 2 знач. 
[кем] (1). Пускай она прославится другим, 
Один люблю, — он любит и любим! ... Люблю, 
люблю! ... но к ней уж не коснется Страдальца 
глас; С, 75.48. 

• прославится: 2. С] 75.48; прославился; 1. 
ИГ 136.27 Ж2 30.16, 111.3; прославилась: 1. С2 
269.183 П I 33; Ед.И. прославившийся: 1. Ж2 
12.30; Мн.П. прославившихся: 1. Ж2 101.22. 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
п р о с л а в и т ь во 2 знач., п р о с л а в -
л я т ь . Жалею, что я не посвятил слабого своего 
таланта на прославления божиих чудес, вместо 
того чтобы трудиться для удовольствия публики 
бессмысленной и неблагодарной. • Мн.В. про-
славления: Ж2 154.34. 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ (4). Знаменитый, сни-
скавший себе славу, но я устыдился бы писать 
сатиры на прославленного Полководца ПА 
444.5. Как прославленного брата, Реки знают 

тихий Дон; От Аракса и Евфрата Я привез тебе 
поклон. С3 122.5. В шутл. употр. Быть может 
(лестная надежда!) Укажет будущий невежда На 
мой проставленный портрет, И молвит: то-то 
был Поэт! ЕО II 40.7. 

• Ед.В. прослйвленный: ЕО II 40.7; про-
славленного: С3 122.5 ПА 444.5; Я. м.р. про-
славленном: Пс 13Л2. 

ПРОСЛАВЛЯТЬ (3). Несов. к п р о с л а -
в и т ь во 2 знач. Но полно прославлять над-
менных Болтливой лирою своей; Они не стоят 
ни страстей, Ни песен, ими вдохновенных: ЕО I 
34.9. О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен; 
Меня газетчик прославлял; Я пил, и ел, и обе-
щал — И делом не замучен. С2 42.14 В шутл. 
употр. более пяти сот гончих и борзых жили в 
довольстве и тепле, прославляя щедрость Ки-
рила Петровича на своем собачьем языке. Д 
163.6. 

• п росла влйть: ЕО I 34.9; прославлял: С2 
42.14; прославляя: Д 163.6. 

ПРОСЛЕЗИТЬСЯ (1). Вскоре явился к Вла-
димиру Андреевичу старый кучер Антон, неко-
гда водивший его по конюшне, и смотревший за 
его маленькой лошадкою. Антон прослезился, 
увидя его • прослезился: Д 174.5. 

ПРОСЛЫТЬ (10). Предметом став суждений 
шумных, Несносно (согласитесь в том) Между 
людей благоразумных Прослыть притворным 
чудаком ЕО VIII 12.4. Женщины боятся про-
слыть кокетками, мужчины уронить свое досто-
инство. Гос 37.26. П а т р и а р х . — Бесовский 
сын, расстрига окаянный, Прослыть умел Ди-
митрием в народе; Он именем царевича, как ри-
зой Украденной, бесстыдно облачился: БГХУ 49. 

• прослыть: С, 43.25, 88.25 ЕО VIII 12.4 БГ 
XV 49 Гос 37.26 Ж, 235.9, 265.34; прослыл: Ж, 
101.18; Ед.В. м.р. прослывшего: АП 11.28; 
Мн.И. прослывшие: ПА 458.30. 

ПРОСНУТЬСЯ (81). Пробудиться, очнуться 
от сна. Она проснулась — но скорей С улыб-
кой взор ее сомкнулся От блеска утренних лу-
чей. П II 324. Не долго снились мне мечтанья 
муз и славы; И, строгим опытом невольно про-
бужден, Уснув меж розами, на тернах я про-
снулся С2 9.30. Проснётся зà-пoлдeнь, и снова 
До утра жизнь его готова, Однообразна и пестра. 
И завтра то же, что вчера. ЕО I 36.5. Румянцев 
взял его под руку, и, делая ему разные вопросы, 
повел с собою по лагерю, который между тем 
проснулся. Ж2 169.34. Перен. а) Проснулся ут-
ра шум приятный. ЕО I 35.9. Проснулись рощи 
молчаливы РЛ III 259; б) Возродиться, ожить, 
воскреснуть. А н д ж е л о. Закон не умирал, но 
был лишь в усыпленьи, Теперь проснулся он. А 

Д 56 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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I 178. Но боже! как играли страсти Его послуш-
ною душой! С каким волнением кипели В его 
измученной груди! Давно ль, на долго ль усми-
рели? Они проснутся: погоди! Ц 145. Но вдруг, 
как молнии стрела, Зажглась в увядшем сердце 
младость, Душа проснулась, ожила С2 24.19. 
Поэзия проснулась под небом полуденной 
Франции Ж| 37.1; в) Выйти из состояния без-
деятельности, пассивности. М а р и н а . — Но 
— слушай. Пора, пора! проснись, не медли бо-
ле; Веди полки скорее на Москву — БГ XIII 206; 
г) Возникнуть, обнаружиться, проявиться (о 
чувствах, способностях). Проснулися неясные 
желанья; Она свою познала красоту, И негу 
чувств и сердца трепетанье Гв 267. Какой во мне 
проснулся жар! Какой волшебною тоскою 
Стеснялась пламенная грудь: ЕО Пут. 7.11. Пе-
вец! когда перед тобой Во мгле сокрылся мир 
земной, Мгновенно твой проснулся Гений С2 
260.3. II Очнуться, прийти в сознание. Д о н а 
А н н а (падая). Где я?... где я? мне дурно, дур-
но. Д о н Г у а н. Небо! Что с нею? что с тобою, 
Дона Анна? Встань, встань, проснйсь, опом-
нись: КГ IV 82. 

• проснуться: С\ 75.10; проснусь: С2 218.20; 
проснётся: С, 170.11, 238.81 Ц 473 ЕО I 36.5; 
проснёмся: Ci 40.123; проснутся: Перен. б) Ц 
145; проснулся: С, 1.42, 2,.104,115, 22.83, 
51.306, 60.204, 65.2, 86.55 С, 9.30 С, 290.[11] Ц 
323,401,473 П III 416 MB II 127 ЕО VI 24.11, VIII 
21.5ÄTV47, XV 83 АП 18.16 M 86.31 ПД 247.22 
КД284.9, 289.30 МШ 394.21 ЯЛ 471.5 Ж2 107.22, 
122.9, 169.34, 171.15 Яс 917.34, 985.4; Перен. а) 
ЕО I 35.9; б) КП I 33 А I 178; г) С, 260.3 ЕО Пут. 
7.11; проснулась: Гв 89 Я II 324 ЕО V 21.6 БК 
113.29 Д 215.2 КД 371.19; перен. б) С2 24.19 Ж, 
37.1; проснулись: M 81.22 Ж, 11.33 Ж2 125.29, 
332.4 Пс 837.17; Перен. а) РЛ III 201,259; г) РЛ I 
493; проснулися: Перен. г) Гв 267; проснйсь: С] 
18.30 С2 127.3 РЛ IV 167 Ц 71 ЗП 71 КГ IV 82; 
перен. в) БГ XIII 206; проснйся: РЛ IV 168; 
Мн.И. проснувшиеся: КД 371.22; проснув-
шись: Ц 126 ЕО V 1.5 ПД 236.17 КД 291.6, 308.1 
ПсД 437.11,20 ИП 46.23 Пс 234.19,28. 

ПРОСОДИЯ (1). Например, какой-то стихо-
творец говорил о небесных, глазах своей любез-
ной. Ценсор велел ему, вопреки просодии, по-
ставить вместо небесных голубые — • Ед.Р. 
просодии: Ж, 238.12. 

ПРОСОЧИНЯТЬ (1). Однажды утром, по 
сильному жару, он проходил и просочинял бо-
лее обыкновенного; • просочинял: Ж2 51.11. 

ПРОСПАТЬ (1). С утра я глубоко просп&п до 
утра. • проспал: ПК IX 18. 

ПРОСПАТЬСЯ (2). Отоспаться, выспаться. 

Я обещался ему помочь в его предприятии и 
приготовился к делу. Но проспавшись и про-
плакав целый день с своими детьми, он оставил 
свои злобные намерения Ж2 118.17. 

0 В соч. (1). с п и т , н е п р о с п и т с я 
(постоянно спит): Я всё беспокоюсь, на кого 
покинул я тебя! на Петра, сонного пьяницу, ко-
торый с п и т, н е проспится, ибо он и пьяни-
ца и дурак; Пс 769.30 изм. поел. 

• проспится: В соч. Пс 769.30 изм. посл.\ 
проспавшись^ Ж2 118.17. 

ПРОСПЕКТ (5). Смотря во все стороны, уви-
дел я издали гороховую шинель и пустился за 
нею по Невск.<ому> проспекту — только что не 
бегом. ИГ 130.34. Погода была ужасная. Деревья 
по Царскосельскому проспекту так и валялись, 
я насчитал их с пятьдесят. Пс 837.8. В назв. 
Н е в с к и й п р о с п е к т (повесть И. В. Го-
голя): Он издал Арабески, где находится его 
Н е в с к и й проспект, самое полное из его 
произведений. Ж2 27.16. 

• Ед.И. проспект: в назв. Ж2 27.16; Д. про-
спекту: ИГ 130.34 Пс 190.29, 837.8; В. Про-
спект: Планы 429.14. 

ПРОСРОЧИТЬ (2). Отъезда день давно про-
срочен ЕО VIII 31.1. Сделай одолжение, распус-
ти слух, что я при смерти болен, я намерен про-
срочить и хочу соблюсти всевозможную благо-
пристойность. РПс 52.28. 

• просрочить: РПс 52.28; { просрочен: ЕО 
VII 31.1. 

ПРОСРОЧКА (1). Что касается до 1270, тре-
буемых за просрочку батюшкинова долга, то 
если можете найти такую сумму, то заплатите. 
• Ед.В. просрочку: Пс 1013.4. 

простак см. простяк. 
ПРОСТАКОВЫ ( 1 ). Фамилия героев комедии 

Д. И. Фонвизина «Недоросль» в нариц. употр. 
Какая дикость! для них не прошли еще времена 
Ф.<он> Визина. Между ими процветают еще 
Простаковы и Скотинины! • Мн.И. Простако-
вы: РПс 53.39. 

ПРОСТЕЙ (1). Проще. Но чем Мазепа злей, 
Чем сердце в нем хитрей и ложней, Тем с виду 
он неосторожней И в обхождении простёй. 
• простёй: Я I 215. 

ПРОСТЕНОК (2). Я увидел ее постелю, пе-
рерытую разбойниками; шкап был разломан к 
ограблен; лампадка теплилась еще перед опусте-
лым кивотом. Уцелело и зеркальцо, висевшее в 
простенке... АД 327.16. 

• Ед.П. в простенке: КД 327.16; Мн.Р. про-
стёнки: С î 2|.18. 

ПРОСТЕРЕТЬ (18). 1. Протянуть, напра-
вить (9). К огню заботливый старик Простёр 
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немеющие руки. В" 48. В неколебимой вышине, 
Над возмущенною Невою Стоит с простёртою 
рукою Кумир на бронзовом коне. MB I 162. То-
гда, тяжелую предчувствуя [разлуку], Супруг 
тебе простёр торжественную руку, Младенца 
своего в слезах благословил С2 147.6. Перен. 
Лишь там над царскою главой Народов не легло 
страданье, Где крепко с Вольностью святой За-
конов мощных сочетанье; Где всем простёрт их 
твердый щит С2 25.29. || п р о с т е р е т ь 
о б ъ я т и я : С сим словом мертвец простер 
ему костяные объятия — Г94.6. 

2. Страд, прич. простертый в знач. «лежащий 
плашмя», «распростёртый» (5). Встречает их в 
гостиной крик Княжны, простёртой на диване. 
ЕО VII 39.12. Простёрты на земле сырой Иные 
чутко засыпают БР 32. дверь отворилась — и 
увидели Наташу, в обмороке простертую на ок-
ровавленном полу. АП 26.5. II Распространив-
шийся на каком-н. пространстве. Кругом про-
стёрта мгла густая С2 32.73. 

3. Распространить, направить на кого-, 
что-н., охватить кого-, что-н. действием, влия-
нием чего-н. (2). Любимец деспота Сенатом сла-
бым правит, На Рим простёр ярем, отечество 
бесславит. С\ 30.22. 

4. Довести до какого-н. предела, степени (1). 
Он даже до того простер сию гордую независи-
мость, что оставлял одну отрасль поэзии, как 
скоро становилась она модною Ж\ 220.23. 

0 В соч. (1). п р о с т е р е т ь кому р у к у 
(оказать кому-н. помощь, поддержку): Текла в 
изгнаньи жизнь моя, Влачил я с милыми разлу-
ку. Но он мне царственную р у к у Простёр — 
и с вами снова я. С3 52.16. 

• простёр: 1. С2 147.6, 187.13 КП II 265 В" 48 
Г 94.6; 3. С2 30.22 С2 1.22; 4. Ж, 220.23; В соч. С3 
52 16; Ед.И. простертый: 2. Ж2 129.23; Р. про-
стёртой: 2. ЕО VII 39.12; В. простертую: 2. АП 
26.5; Т. простёртою: 1. MB I 162, II 143; 
\ простёрт: 1. перен. С2 25.29; простёрта: 2. С| 
32.73; простёрты: 2. БР 32; простёрши: 1. MB 
II 190. 

ПРОСТЕРЕТЬСЯ (5). 1. Протянуться (2). 
Перен. Посягнуть, покуситься [на что], дерзких 
умников простёрлася рука На лавры твоего гус-
того парика; С3 213.5. || р у f и п р о с т е р -
л и с ь кому (протянулись в знак приветствия, 
дружбы): Опять я ваш, о юные друзья! Туман-
ные сокрылись дни разлуки: И брату вновь про-
стёрлись ваши руки, Ваш резвый круг увидел 
снова я. СI 89.3. 

2. Лечь, упасть плашмя (1). Перфильев, пере-
крестясь, простерся ниц и остался недвижим. 
ИП 80.23. 

3. Занять собой какое-н. пространство, рас-
кинуться (2). Кругом простёрлись по холмам 
Вовек не рубленные рощи С2 172.5. Гаснет день, 
мгновенно тьма сокрыла Лицо пылающей зари, 
Простёрлась тишина над бездною седою С} 
32.90. 

• простерся: 2. ИП 80.23; простёрлась: 3. Сх 
32.90; простёрлася: 1. перен. С3 213.5; простёр-
лись: 1 .С, 89.3; З .С2 172.5. 

ПРОСТИРАТЬ (8). Несов. к п р о с т е -
р е т ь el знач. Алеко спит: в его уме Виденье 
смутное играет; Он с криком пробудясь во тьме, 
Ревниво руку простирает; Ц 443. И с благодар-
ностью немой В слезах к ним простирает руки 
Старик, измученный тоской. РЛ I 171. Перен. 
Устремлять, направлять. С Фернеем распро-
стясь, увидел ты Версаль. Пророческих очей не 
простирая вдаль, Там ликовало всё. С3 154.22. 
далеко преступны виды Старик надменный про-
стирал; П I 235. II п р о с т и р а т ь р у к и , 
руку кому (протягивать руки в знак привет-
ствия, дружески обращаться к кому-н.): Пред 
ним славянская дружина; Он узнает ее щиты, Он 
снова простирает руки Товарищам минувших 
лет ff' 105. Ты простирал из-за моря нам руку 
С2 279.45. 

0 В соч. (1). п р о с т и р а т ь кому р у к у 
(оказывать кому-н. помощь, поддержку): И ны-
не с высоты духовной Мне р у к у простира-
ешь ты С3 149.14. 

• простираю: Пс 533.5; простираешь: В соч. 
С3 149.14; простирает: РЛ I 171 В" 105 Ц 443; 
простирал: С2 279.45; перен. П I 235; прости-
рая: перен. С3 154.22. 

ПРОСТИРАТЬСЯ (10). 1. Несов. ^ п р о -
с т е р е т ь с я el знач. (1). Лишенный всех 
опор отпадший веры сын Уж видит с ужасом, 
что в свете он один, И мощная рука к нему с да-
рами мира Не простирается из-за пределов ми-
ра... С, 91.34. 

2. Несов. к п р о с т е р е т ь с я в 3 знач. (7). 
Передо мною простиралась печальная степь. 
КД 296.18. С одной стороны дороги простира-
лись распаханные поля, с другой — луга, по-
росшие мелким кустарником. В 179* 418.11. со-
ветовал он не распространять пределов империи, 
простиравшейся тогда от — до — Ж? 193.5. 

3. Достигать, доходить до какого-н. предела 
по своей численности [до чего] (2). Стрельцы 
получали жалование и провиант . В по-
следствии число их простиралось до 40.000. Ж2 
203.3. Страна по имени столицы своей Горюхи-
ным называемая занимает на земном шаре более 
240 деся<тин>. Число жителей простирается до 
63 душ. ЯГ 134.24. 

56* 
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• простирается: 1. С, 91.34; 3. ИГ 134.24; 
простираются: 2. ИП 7.14; простиралась: 2. 
КД 296.18; простиралось: 2. ИП 64.38; 3. Ж2 
203.3; простирались: 2. 286.32, 294.15 В 
179* 418.11; простиравшейся: 2. Ж2 193.5. 

ПРОСТИТЕЛЬНЕЕ (2). Я очень рад был за 
язидов, что они сатане не поклоняются; и заблу-
ждения их показались мне уже гораздо прости-
тельнее. ПА 468.25. 

• простительнее: ПА 468.25 Пс 1197.23. 
ПРОСТИТЕЛЬНО (6). Не любить деревни 

простительно монастырке, только что выпу-
щенной из клетки РПс 52.31. Сей г-н An. не 
имел никакого права располагать моими стиха-
ми, поправлять их по-своему и отсылать в аль-
манах г. Б.<естужева> вместе с собственными 
произведениями стихи, — которые прости-
тельно мне было написать на 19 году, но непро-
стительно признать публично в возрасте более 
зрелом и степенном Ж\ 157.31. 

• простительно: РПс 52.31 KB 413.19 Ж, 
17.24, 101.11, 153.10, 157.31. 

ПРОСТИТЕЛЬНЫЙ (9). Допустимый, изви-
нительный. Во-первых, он уж был неправ, Что 
над любовью робкой, нежной Так подшутил ве-
чор небрежно. А во-вторых: пускай поэт Дура-
чится; в осьмнадцать лет Оно простйтельно. ЕО 
VI 10.9. II п р о с т и т е л ь н ы й кому, чему: 
Ума не приложу, как ты мог взять на свой счет 
стих: И сплетней разбирать игривую затею. Это 
простительно всякому другому, а не тебе. Пс 
36.7. Неважные обвинении правительства силь-
но подействовали на сердце моего отца и раз-
дражили мнительность, простительную старос-
ти Пс 109.6. 

• Ед.В. простительную: Пс 109.6; прости-
тельное: Пс 847.24; Мн.В. простительные: Ж, 
34.36; \ простйтельно: ЕО VI 10.9 Пс 36.7, 
53.11, 74.11, 231.13; простительны: Ж, 175.28. 

ПРОСТИТЬ (201). 1. Проявив снисходитель-
ность, не поставить кому-н. в вину что-н., от-
пустить вину кому-н., извинить (82). Ты лю-
бишь, русской? ты любим?.. Понятны мне твои 
страданья... Простй ж и ты мои рыданья, Не 
смейся горестям моим. КП II 132. Изабела От 
гнева своего насилу охладела, И брата бедного 
простйла А II 207. Простй мне дерзостный во-
прос. Откройся: кто ты, благодатный, Судьбы 
наперсник непонятный? РЛ I 305. Простй мне, 
милый друг, Двухлетнее молчанье: Писать тебе 
посланье Мне было недосуг. С\ 27.1. Простйшь 
ли мне ревнивые мечты, Моей любви безумное 
волненье? С2 202.1. | Страд, прич. прош. вр. 
прощеный в знач. сущ. „Остальных человек до 
тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им 

носы и уши". Многие из сих прощеных должны 
были быть живы во время Пугачейского бунта. 
ИП 373.26. II Отменить или ослабить наказание, 
помиловать. Жуковский говорит, что царь меня 
простит за трагедию — навряд, мой милый. Пс 
223.29. Д о н Г у а н . Я только что приехал И 
то тихонько — я ведь не прощён. КГ II 102. 

2. Не потребовать платежа, освободить от 
денежного обязательства (2). Друзья, простите! 
Завещаю Вам всё, чем рад и чем богат; Обиды, 
песни — всё прощаю, А мне пускай долги про-
стят. С î D 138.4. убедительнейше прошу ваше 
сиятельство не доводить оного до сведения го-
сударя императора, который, — может быть и 
прикажет простить мне мой долг Пс 1281.27. 

3. Повел, накл. простите употребляется как 
обращение с извинением, предупреждением в 
чём-н. (10). — Простите, grand'maman: я спе-
шу... ПД 232.23. Свист повторился. — Простите, 
— сказал Дубровский, — меня зовут, минута 
может погубить меня. Д 205.29. Сопровождать 
вас рад бы я, Чтоб слышать ваши замечанья; Но 
службы долг зовет меня, Простйте, [нам] не до 
гулянья. С2 186.17. 

4. Повел, накл. прости, простите в знач. 
«прощай», «прощайте» (102). „Поди, оставь ме-
ня одну. Дай, няня, мне перо, бумагу, Да стол 
подвинь; я скоро лягу; Простй". ЕО III 21.7. 
Прости, Леонора — отрываюсь от этого письма, 
как будто из твоих объятий; прости, будь счаст-
лива — АП 10.3,4. Простй, предел неблаго-
склонный, Где свет узрел я в первый раз! С2 
235.7. Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, 
недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче как 
приятель. Простй. ЕО VIII 49.4. 

0 В соч. (5). а) п р о с т и б о г , г о с п о -
д и (в знач. вводного предложения, заключаю-
щего извинение за содержание высказывания): 
Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у 
ней приданое? частый гребень, да веник, да ал-
тын денег (прости б о г ! ) , с чем в баню схо-
дить. КД 297.40. Изо всех молодых людей, вос-
питанных в чужих краях (прости г о с п о д и ) , 
царской арап всех более на человека походит. 
АП 22.24. Твои стихи к Мн.<имой> Красавице 
(ах извини: Счастливице) слишком умны. — А 
поэзия, прости г о с п о д и , должна быть глу-
повата. Пс 265.12; б) с к а з а т ь п р о с т и 
чему (покинуть что-н.): Далекий, вожделенный 
брег! Туда б, с к а з а в простй ущелью, Под-
няться к вольной вышине! С3 139.8. 

• простйть: 1. С3 221.64 А II 35 bis МЦ 271 
КД 372.28 Ж2 18.29,<31> bis, 33 Ж2 200.35 Пс 
651.13; 2. Яс 1281.27; прошу: 1. A / 7 V 7 0 £ r X V 
78 Ж2 116.8, 199.11; простйшь: 1. С2 202.1 Гв 
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343, 356; простйт: 1. С2 123.25 БК 121.1 КД 
311.19 Пс 90.8, 223.29, 534.26; простом: 1. С2 
279.135 ЕО II 15.13; простйте: 1. ЕО III 24.13 Яс 
4.18; простят: 1. Ж, 43.26 Ж2 63.40; 2. С, D 
138.4; простйл: 1. С3 292.20 РЛ VI 367 А III 128 
В 68.29 Д 205.8 КД 309.4 ИП 385.38; простйла: 
1. А II 207 Ро 154.30; простили: 1. ИП 373.26 
изм. цит. Ж2 27.11; простй: 1. С, 22.14, 23.80, 
25.32 bis, 27.1 С2 139.11, 156.15 РЛ I 305, IV 23 
КП II 132 ГН 189 А II 80 bis,197, 204, III 128 ЕО 
VIII 14.13 МЦ 259 КГ II 36 ПЧ 216 На 144.22,24 
Пс 135.16, 435.15, 492.3, 1291.3; 4. С, 14.13, 
20.75, 34.53, 36.5, 44.10, 76.13, 17 bis, 21,24, 
102.7,14, 110.136, D 135.34 С, 3.10, 15.7,14, 17.2, 
5, 30.9, 65.1, 235.7, 239.1 С3 34.9, 68.23, 74.18, 
135.14 РЛ I 546, VI 216 КП I 48, II 97, 261, 263 Ц 
520 ЕО III 21.7, VII 28.8, 9, 12, 32.12, VIII 49.4, 
14, 50.1 БГХ 37 ПЧ239 АП 9.37 bis, 10.3, 4 РПс 
47.2, 49.8 МШ 393.32 Пс 13.30, 16.95,97, 40.53, 
81.37, 183.25, 238.16, 240.32, 380.23, 522.24, 
546.22, 550.19, 560.37, 580.9, 607.5, 616.20, 
619.30, 633.20, 672.31, 845.39, 849.37, 852.16, 
964.21, 1188.36; В соч. а) АП 22.24 КД 297.40, 
380.3 Пс 265.12; б) С3 139.8; простйте: 1. ЕО IV 
24.13 БГ XX 134 КД 337.18 Пс 381.1, 449.22, 
1092.9, 1150.9; 3. С2 186.17 CP I 136, III 67, 100Д 
205.29 ПД 232.23 bis Пс 732.3, 1042.5, 1079.20; 4. 
С, 34.52, 36.48, D 138.1 С2 17.1, 235.9, 265.70 КП 
I 302 ЕО II 22.5, VI 46.1, VII 28.5, 32.11 БГ IX 22, 
24 КД 380.24 Пс 2.53, 4.47, 41.5 цит., 92.23, 
147.43, 372.19, 380.29, 430.10, 529.17, 542.35, 
623.26, 1150.21, 1217.4; Мн.И. прощеные: 1. ИП 
12.8; Р. прощеных: 1. в знач. сущ. ИП 373.26; 
\ прощён: 1. КГ II 102 ПА 468.22; прощено: 1. 
Ile 1037.10; прощены: 1. ИП 12.6 Ж2 317.9; про-
стив: \.ИП 27.35. 

ПРОСТИТЬСЯ (55). 1. Обменяться привет-
ствиями при расставании (47). — Ну, простим-
ся же, Катерина Петровна, уж я тебя до сентября 
не увижу; KB 413.33. | п р о с т и т ь с я с 
кем: Сыновья с ним простйлись и в дорогу пус-
тились. С3 217.33. В третье лето вздумал он же-
ниться На Любусе, чешской королевне. С преж-
ней любой идет он простйться. ЗС 15.6. Хозяй-
ка простилась с нею холодно, а Минского с на-
мерением не удостоила взгляда. Гос 38.38. Пе-
рен. Уж нет ее!... До сладостной весны Про-
стйлся я с блаженством и с душою. С\ 64.21. 
II Совершить акт прощания с покойником. Какая 
жестокость не позволить дочери проститься с 
мертвым отцом, как ей вздумается. МШ 395.20. 

2. Расстаться с чем-н., покинуть что-н., ли-
шиться чего-н. (8). С развратным городом не 
лучше ль нам простйться, Где всё продажное: 
законы, правота, И консул, и трибун, и честь, и 

красота? С2 1.34. Он простился с Петербургом и 
с праздной рассеянностию; уехал в Грузию, где 
пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных за-
нятиях. ПА 461.30. Простйться с сладостным 
мечтаньем — Вот Смерть ужасная страданьем! 
С, 93.22. 

• простйться: 1: ЗС 15.6 ЕО I 52.4 P I 125 КД 
289.13, 321.18, 333.6, 358.39 МШ 395.20 ПА 
482.7 Ж, 189.13 Ж2 177.1 Пс 519.1, 837.30. 
951.41; 2. С, 93.22 С2 1.34; прости<ться>: 1. МШ 
395.9; прощусь: 1. Пс 266.36, 633.9; простймся: 
1. KB 413.33; 2. С2 88.19 ЕО VI 45.3; простйлся: 
1. С, 71.29 A/Z/ 1 Г 90.38 СС 99.27, 101.40, 102.1 
КД 293.11, 303.29, 336.40, 365.14 ЗМ 330.21 Ж2 
324.39, 337.3 Яс 8.1, 951.44; перен. С, 64.21; 2. 
С, 40.13 ПА 461.30; простйлась: 1. ЕО VII 21.1 
Гос 38.38 МШ 395.17; простйлись: 1. С3 217.33 
ДК 215 В 70.31 КД 331.26 Ж2 126.14, 175.36; 
простясь: 1 .А I 38 КД 285.24, 320.24; 2. С, 31.21 
С3 268.5; простяся: 1 . / /С51. 

ПРОСТО (64). 1. Нареч. к п р о с т о й el 
знач. (1). Хорошо; да как же французы, не зная 
английского языка, поймут Мильтоновы стихи? 
Очень просто: места, которые он будет читать, 
переведены на французский язык Ж2 141.23. 

2. Нареч. к п р о с т о й во 2 знач. (22). — 
Старый управитель повел его в Вивлиофику, где 
осмотрели мы несколько свитков и вошли потом 
в спальню хозяина. Она убрана была просто. РЖ 
388.2. — Марья Ивановна выслушала меня про-
сто, без притворной застенчивости, без затейли-
вых отговорок. КД 358.12. Но что сказать об на-
ших писателях, которые, почитая за низость изъ-
яснить просто вещи самые обыкновенные, ду-
мают оживить детскую прозу дополнениями и 
вялыми метафорами? Ж\ 18.11. || Без обиняков. 
М а р и я . Нет, объяснись без отговорок И про-
сто, прямо отвечай. Я II 55. 

3. Употребляется как ограничительная час-
тица в знач. «только», «ничего больше как» (36). 
Чем ныне явится? Мельмотом, Космополитом, 
патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, Иль 
маской щегольнет иной, Иль просто будет доб-
рый малой, Как вы да я, как целый свет? ЕО VIII 
8.9. Люблю тебя, сосед Пахом — Ты просто 
глуп, и слава богу. С2 89.6. Приедет ли он к со-
седу поговорить о деле или просто для развле-
чения от трудов? — сосед кличет своего сынка и 
заставляет мальчишку читать стихи такого-то 
О 409.31. 

4. Употребляется как усилительная частица 
в знач. «действительно», «даже», «в самом де-
ле» (5). только в этом случае упомянул он при 
мне о своих неприятелях, против которых не 
имел он, кажется, никакой злобы, не говорю уж 
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о Шишк.<ове>, кото<рого> он просто полюбил. 
Ж2 307.1. он злится на ценсуру; не лучше ли бы-
ло потолковать о правилах, коими должен руко-
водствоваться законодатель, — всё это было бы 
просто полезно, и не произвело бы ни шума, ни 
соблазна Ж2 36.24. Нот, я не льстец, когда царю 
Хвалу свободную слагаю: Его я просто по-
любил: Он бодро, честно правит нами; Россию 
вдруг он оживил Войной, надеждами, трудами. 
С, 52.5. 

• просто: \.Ж2 141.23; 2. С2 219.182 ГН 41 П 
II 55 РПс 48.27 КД 357.32, 358.12, 369.21 РЖ 
388.2 Ж, 11.27, 18.4,11,25, 59.25, 151.5, 179.6 Ж2 
143.21, 218.19 Пс 172.17, 202.12, 345.58, 357.1. 
1197.19; 3. С2 89.6 С3 187.8,62 £ 2 0 5 ЕО III 13.11. 
VIII 8.9 Гос 38.31, 39.2 В 73.27 О 409.31 Мы 
421.10 Ж, 89.9, 93.13, 193.20, 231.9, 244.28. 
257.7. 265.16 Ж2 53.7, 69.39, 74.3. 77.12, 84.27. 
152.24, 229.10 Пс 26.15, 48.18, 83.12, 90.21, 
149.28, 345.33, 585.5, 722.24, 970.11, 986.4. 
1181.5; 4. С3 52.5 Ж2 36.24, 221.1, 307.1 Пс 401.18. 

ПРОСТОВАТЫЙ (1). К несчастию, заступ-
ники отечества были немного простоваты; они 
были осмеяны довольно забавно и не имели ни-
какого влияния. Их патриотизм ограничивался 
жестоким порицанием употребления француз-
ского языка в обществах • простоваты: Ро 
152.36. 

ПРОСТОДУШИЕ (15). Судьба свои дары 
явить желала в нем, В счастливом баловне со-
единив ошибкой Богатство, знатный род — с 
возвышенным умом И простодушие с язвитель-
ной улыбкой. С2 102.4. Он любил меня; по край-
ней мере со мной одним оставлял обыкновенное 
свое резкое злоречие и говорил о разных пред-
метах с простодушием и необыкновенною при-
ятностию. ß 67.15. Характер Пимена не есть мое 
изобретение. В нем собрал я черты, пленившие 
меня в наших старых летописях: простодушие, 
умилительная кротость, нечто младенческое и 
вместе мудрое Жх 68.4. Некто справедливо заме-
тил, что простодушие (naïveté, bonhomie) есть 
врожденное свойство французского народа; на-
против того, отличительная черта в наших нра-
вах есть какое-то веселое лукавство ума, на-
смешливость и живописный способ выражаться: 
Ж, 34.28. 

• Ед.И. простодушие: Ж, 34.28, 68.4; Р. про-
стодушия: Ж, 221.19 Ж2 84.37, 145.23 Пс 
131.48; Д. простодушию: Мы 420.15; В. просто-
душие: С2 102.4 Ж| 37.27; Т. простодушием: В 
67.15 ПА 480.12 Ж, 120.28 Ж2 158.14 Яс 131.31, 
393.9. 

ПРОСТОДУШНО (4). Бесхитростно, чис-
тосердечно, доверчиво. Онегин слушал с важ-

ным видом, Как, сердца исповедь любя, Поэт 
высказывал себя; Свою доверчивую совесть Он 
простодушно обнажал. ЕО II 19.10. Кс. находит 
какое-то сочинение глупым. [ — Чем вы это до-
кажете? — Помилуйте. — простодушно уверяет 
<он>], да я мог бы так написать. Ж", 60.[17]. Но 
говорят, вы нелюдим; В глуши, в деревне всё 
вам скучно, А мы... ничем мы не блестим. Хоть 
вам и рады простодушно. ЕО III т.21. 

• простодушно: ЕО II 19.10, III т.21 ЕН 
266.36 Ж, 60.[17]. 

ПРОСТОДУШНЫЙ (20). Бесхитростный, 
наивно-доверчивый, И вы поверить мне могли. 
Как простодушная Аньеса? В каком романе вы 
нашли, Чтоб умер от любви повера? С2 151. [2]. 
Возможно ли? О, чудо из чудес! Кто ж говорил 
Марии простодушной, Кто ж это был? Увы. ко-
нечно, бес. Гв 175. Он пел любовь, любви по-
слушный, И песнь его была ясна. Как мысли де-
вы простодушной, Как сон младенца ЕО II 10.3. 
Он посетил св. места, как верующий, как сми-
ренный [христианин], как простодушный кре-
стоносец, жаждущий повергнуться во прах пред 
гробом Христа Спасителя. Ж", 217.22. || Не скры-
ваемый, откровенный. Италиянец при сем слу-
чае обнаружил такую дикую жадность, такую 
простодушную любовь к прибыли, что он опро-
тивел Чарскому ЕН 270.24. С какой простодуш-
ной досадою жалуется он на Петра, предпочи-
тающего своих полудиких подданных храбрым и 
образованным иноземцам! ЗМ 297.19. || Беззлоб-
ный, добродушный. Наскуча жертвой быть при-
вычной Давно презренной суеты, И неприязни 
двуязычной, И простодушной клеветы, Отступ-
ник света, друг природы, Покинул он родной 
предел КП I 78. все обрадовались — этим све-
жим картинам малороссийской природы, этой 
веселости, простодушной и вместе лукавой. Ж2 
27.8. Трудность, искусно побежденная, счастли-
во подобранное повторение, легкость оборота, 
простодушная шутка, искреннее изречение — 
редко вознаграждают усталого изыскателя. Ж\ 
269.29. 

• Ед.И. простодушный: Ж, 217.22; просто-
душная: С2 151.[2] Ж, 269.29; Р. простодушно-
го: Ж2 144.20; простодушной: КП I 78 ЕО II 
10.3 ИП 112.37; Д. простодушной: Гв 175 Ж2 
27.8, 163.38; В. простодушную: ЕН 270.24; Т. 
простодушным: Ж, 56.1; простодушною: Ж, 
184.12; простодушной: ЗМ 297.19; П. просто-
душной: С2 285.80 Ж, 121.29; Мн.И. просто-
душные: Ж, 80.17 Ж2 105.18; Р. простодуш-
ных: Ж| 184.7; I простодушна: ЕО II 23.3. 

ПРОСТОЙ (148). 1. Несложный (по составу, 
устройству и т. п.), примитивный (20). Внук 
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Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пи-
шет, Противу ямба, хорея злобой ужасною ды-
шет; Мера простая сия всё портит, по мнению 
Клита С] 3.3. С а л ь е р и . Все говорят нет 
правды на земле. Но правды нет — и выше. Для 
меня Так это ясно, как простая гамма. MC I 3. 
Когда поля в час утренний молчали, Свирели 
звук унылый и простой Слыхали ль вы? С2 5.4. 
Во всю дорогу размышлял я о допросах — и 
решился перед судом объявить сущую правду, 
полагая сей способ оправдания самым простым, 
а вместе и самым надежным. КД 366.15. В одном 
из наших журналов дают заметить, что Литера-
турная Газета у нас не может существовать по 
весьма простой причине: у нас нет литерату-
ры. Ж, 89.3. К простым и грубым учреждениям, 
еще принесенным ими с Дона, Яицкие казаки 
присовокупляли и другие, местные, учреж-
дения чрезвычайно сложные и определенные с 
величайшею утонченностию. ИП 9.20. || Не-
сложный по содержанию. Когда бывало в ста-
рину Являлся дух иль привиденье. То прогоняло 
сатану Простое это изреченье: „Аминь, аминь, 
рассыпься!" С3 29.4. Перескажу простые речи 
Отца иль дяди старика, Детей условленные 
встречи У старых лип, у ручейка; ЕО III 14.1. Он 
не стал докучать ее приторными изъяснениями и 
смешными восторгами, слова его были просты, 
и не требовали ответов. Д 220.30. 

2. Скромный, незатейливый по своему виду, 
без особых украшений (49). Их высокие чалмы, 
красивые долиманы и блестящий убор коней, 
составляли резкую противуположность с синими 
мундирами и простою сбруей казаков. ПА 
467.26. Всё было прбсто: пол дубовый, Два 
шкафа, стол, диван пуховый ЕО II 3.5. из сеней 
на право находилась тесная каморка с одним 
окошечком. В ней стояла простая кровать, по-
крытая байковым одеялом АП 33.3. Косыночка 
крест-на-крест иль узлом, На тонкой шее воско-
вые бусы — Наряд простой; но пред ее окном 
Всё ж ездили гвардейцы черноусы ДК 197. В 
шутл. употр. Вы знаете, что наша дева Была 
одета в эту ночь, По обстоятельствам, точь в 
точь Как наша прабабушка Ева. Наряд невинный 
и простой! Наряд Амура и природы! РЛ II 230 
сн. 1.5. I Не изысканный (о пище). За их ленивы-
ми толпами В пустынях часто я бродил, Про-
стую пищу их делил И засыпал пред их огнями. 
Ц 556. II Безыскусственный, лишённый манерно-
стиî, претензий, естественный. Она была нето-
роплива, Не холодна, не говорлива, Без взора на-
глого для всех, Без притязаний на успех, Без 
этих маленьких ужимок, Без подражательных 
затей... Всё тихо, прбсто было в ней ЕО VIII 

14.11. Если при моем возвращении я найду, что 
твой милый, простой, аристократический тон 
изменился; разведусь, вот те Христос Пс 854.28. 
Разговор его был прост и важен; он понравился 
графине D., которой надоели вечные шутки и 
тонкие намеки французского остроумия. АП 
5.13. Глазами беглыми читает Простую надпись 
— и слеза Туманит нежные глаза. ЕО VI 41.13. 

3. Необработанный, неотделанный, грубый по 
качеству (3). не говоря ни слова, К ней устремив 
чудесный блеск очей, Чего-то он красноречиво 
просит, Одной рукой цветочек ей подносит, 
Другою мнет простбе полотно Гв 327. Туда при-
носил Алексей крупным почерком написанные 
письма, и там же находил на синей простой бу-
маге каракульки своей любезной. БК 121.37. 

4. Простодушный, простосердечный (6). Он 
был простой и добрый барин ЕО II 36.9. Пой-
дем, кинемся в ноги к твоим родителям; они лю-
ди простые, не жестокосердые гордецы... Они 
нас благословят; КД 311.17. || Открытый, до-
верчивый (о душе, сердце). Я не видел в нем ге-
роя, славу русского войска, я в нем любил чело-
века с ясным умом, с простой, прекрасной ду-
шою; Пс 16.74. В тревоге пестрой и бесплодной 
Большого света и двора Я сохранила взгляд хо-
лодный, Простбе сердце, ум свободный И прав-
ды пламень благородный С3 198.4. 

5. Простоватый, недалёкий (8). Я был всегда 
немного прост, Хотя высок; а сей несчастный, 
Имея самый глупый рост, Умен как бес — и зол 
ужасно. РЛ III 379. Л у и з а . — но всё ж есть 
Еще простые души: рады таять От женских 
слез, и слепо верят им. ПЧ 95. А кстати: Ларина 
простй, Но очень милая старушка; ЕО III 4.11. 
Все взоры обратились на Анну Савишну Глобо-
ву, довольно простую вдову, всеми любимую за 
добрый и веселый нрав.Д 193.27. 

6. Обыкновенный, заурядный, рядовой, ничем 
не замечательный, не выделяющийся из ряда по-
добных (42). Отселе вижу, что такое: Во-первых 
(слушай, прав ли я?), Простая, русская семья, К 
гостям усердие большое, Варенье, вечный разго-
вор Про дождь, про лен, про скотный двор... ЕО 
III 1.11. Мой приятель был самый простой и 
обыкновенный человек, хотя и стихотворец. О 
410.10. Белка песенки поет, Да орешки всё гры-
зет; А орешки не простые, Скорлупы-то золо-
тые, Ядра — чистый изумруд; ЦС 881. Пришли 
мне бумаги почтовой и простой, если вина, так 
и сыру Пс 123.25. Посылаю тебе с Гоголем сказ-
ки моего друга Ив. П. Белкина; отдай их в про-
стую ценсуру, да и приступим к изданию. Пс 
657.2. У Близко по значению к ограничительной 
частице: «просто», «только», «лишь только». 
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Ему было 27 лет от роду; он был высок и строен, 
и не одна красавица заглядывалась на него с 
чувством более лестным нежели простое любо-
пытство АП 5.20. Князь Дундуков доставил мне 
прекрасные, истинно вдохновенные стихи, кото-
рые угодно было Вашей скромности назвать 
подражанием. Стихи мои послужили Вам про-
стою темою для развития гениальной фантазии. 
Пс 693.5. 

7. Принадлежащий к непривилегированным 
слоям общества [только полн. ф.] (18). Покрыты 
белой пеленой, Как тени легкие мелькая, По 
улицам Бахчисарая, Из дома в дом, одна к дру-
гой, Простых татар спешат супруги Делить ве-
черние досуги. БФ 264. — Он роду не простого, 
— сказал Гаврила Афанасьевич, — он сын арап-
ского салтана. АП 25.34. || п р о с т о й н а -
р о д , л ю д и : Иль опасаетесь, чтоб чернь не 
оскорбила Того, чья казнь весь род Адамов ис-
купила, И, чтоб не потеснить гуляющих господ, 
Пускать не ведено сюда простой народ? С3 
259.22. Воззвание написано было в грубых, но 
сильных выражениях, и должно было произве-
сти опасное впечатление на умы простых лю-
дей. КД 317.18. И шла молва в простом народе, 
Что, обрываясь по ночам, Они до утра на свобо-
де Гуляли, мстя своим врагам. С3 272.38. 

0 В соч. (2). а) п р о с т о е в и н о (водка). 
Сосед мой, молодой казак, стройный и краси-
вый, налил мне стакан простого в и н а, до ко-
торого я не коснулся. КД 330.21; б) п р о -
с т о й п р о д у к т (франц. produit net — 
чистый доход, прибыль, получаемая от земледе-
лия за вычетом издержек производства)'. За то 
читал Адама Смита, И был глубокой эконом, То 
есть, умел судить о том, Как государство богате-
ет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет. ЕО I 7.12. 

• Ед.И. простой: 2. С, 24.50, 51.274, 60.183 
С3 58.[2], 63.6 РЛ II 230 сн. 1.5 ДК 197 ЕО VI 
40.14 Пс 854.28; 4. ЕО II 36.9, VI 4.10; 5. Ж, 
150.24; 6. С2 29.1 С3 108.2 Е [209] БГ XV 59 КД 
299.10 О 410.10 РП 415.22 PB 238.3 ИП 389.11; 
7. F I 3; простая: 1. С, 3.3 MC I 3 Ж\ 71.12,31, 
72.4; 2. Ci 115.13, 187.10 АП 33.3 Ж, 221.22; 6. 
ДК 192 ЕО III 1.11, VIII 41.12 БК 116.32; про-
стое: 1. С3 29.4; 6. АП 5.20 ПА 449.18; Р. просто-
го: 4. ПА 445.10; 6. ИП 70.9; 7. АП 25.34 Ж, 
148.24; простой: 2. С, 53.3 КП I 241; 6. С2 
265.128 Пс 123.25; простого: В соч. а) КД 
330.21; Д. простому: 6. ИП 12.3; 7. ИП 375.21; 
простой: 1. Ж, 89.3; В. простой: 1. С, 72.4 С2 
5.4 Пс 19.64; 2. С2 38.18, 53.8 С3 38.6, 241.21 MB 
I 54 Ж2 62.37; 7. С3 259.22 Ро 152.3 Ж2 13.14; В 
соч. б) ЕО I 7.12; простую: 1. Ж, 223.33; 2. Ц 

556 ЕО VI 41.13 Ж, 186.27; 5. Д 193.27; 6. С2 
213.4 Ж, 149.24 Ж2 301.30 Пс 657.2; непростую: 
6. РР 31; простое: 3. Гв 327; 4. С3 198.4; Т. про-
стым: 1. КД 366.15 Пс 740.29; 7. Ж, 17.5; про-
стою: 1. ПБ 61.5; 2. С, 27.88; ПА 452.39, 467.26; 
6. Ж2 120.1 Пс 693.5, 812.5; непростою: 6. РР 
13; простой: 4. Пс 16.74; 6. С3 84.61 ЕО VIII 27.4 
ЕН 275.34; простым: 2. Д 187.29 Ж, 12.21; П. 
простом: 2. С3 158.5; 7. С3 272.38 ИП 371.2; 
простой: 1. С, 15.4; 2. С, 29.37 С3 110.9 ПЧ 83; 
3. 121.37; 6. Ж, 21.15, 34.8; 7. БК 116.16; 
простом: 2. Ж) 140.23; Мн.И. простые: 2. С] 
27.32; 4. 311.17; 5. Я1/ 95; 6. ЦС 335,367, 
477,881 Г 89.23 ИГ 127.15 Д 191.10; 7. К 259.9 
Ж, 179.13; Р. простых: 7. С2 129.14 БФ 264 КД 
317.18; Д. простым: 1. ЯЯ 9.20; 2. С, 75.52; В. 
простые: 1. ЕО III 14.1; 2. Ж2 45.13; 6. Ж, 
179.13; простых: 6. Пс 419.4; 7. О т 254.2; Г. 
простыми: 1. С, 53.216 Пс 4.31; 2. С, 45.86; 3. 
С3 292.3; 7. С2 1.69; Я. простых: 2. ПД 246.24; 
$ прост: 2. ЛЯ 5.13 Ж2 102.36, 308.31, 334.3; 5. 
РЛ III 379 Ро 149.30 Ж2 164.6; проста: 5. £ 0 III 
4.11 Ж, 276.3; просто: 2. ЕО II 3.5, VIII 14.11 АП 
5.24 M 84.7 Яс 1210.5; просты: 1. Д 220.30; 2. 
Ж2 14.23; за просто сл*. запросто; с проста см. 
спроста. 

ПРОСТОЛЮДИН (простолюдим) (5). Чело-
век, не принадлежащий к привилегированным 
сословиям. Сладкозвучнейшие греческие имена, 
каковы, например: Агафон, Фи лат, Федора, Фек-
ла и проч., употребляются у нас только между 
простолюдинами. ЕО Прим. 13.3. Почему им 
знать, что откровенные, оригинальные выраже-
ния простолюдимов повторяются и в высшем 
обществе, не оскорбляя слуха — Ж, 98.13. 

• Ед.Р. простолюдима: Ж, 73.12; Мн.Р. про-
столюдинов: Ж| 202.29; простолюдимов: Ж] 
98.13; Т. простолюдинами: ЕО Прим. 13.3; про-
столюдимыми: Ж\ 72.13. 

ПРОСТОМЫСЛИЕ (2). Простота, ограни-
ченность, наивность мысли. Не они гнушаются 
просторечием и заменяют его простомыслием 
(niaiserie) (N3: не одно просторечие). Ж2 152.26 
изм. цит. А дамы наши (бог им судья!) их и не 
слушают и не читают, а читают этого грубого В. 
Скотта, который никак не умеет заменять про-
сторечие простомыслием: Ж2 155.32 изм. цит. 

• Ед.Т. простомыслием: Ж, 152.26 изм. цит., 
155.32 изм. цит. 

ПРОСТОНАРОДНОСТЬ (1) Почему им 
знать, что в лучш<ем обществе> <?> жеманство 
и напыщенность еще нестерпимее, чем просто-
народность <vulgarité> и что оно-то именно и 
обличает незнание света? • Ед.И. простона-
родность: Ж, 98.11. 
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ПРОСТОНАРОДНЫЙ (22). Принадлежа-
щий, свойственный «простому народу». Татьяна 
верила преданьям Простонародной старины, И 
снам, и карточным гаданьям, И предсказаниям 
луны. ЕО V 5.2. Читайте простонародные сказ-
ки, молодые писатели — чтоб видеть свойства 
русского языка. Ж\ 72.9. Невозможно расска-
зать, какое действие произвела на меня эта про-
стонародная песня про виселицу, распеваемая 
людьми, обреченными виселице. КД 331.22. 
Простонародное наречие необходимо должно 
было отделиться от книжного, но впоследствии 
они сблизились Ж\ 31.30. || Обращенный к «про-
стому народу», предназначенный для «простого 
народа». Вдруг известие о нашествии и воззва-
ние государя поразили нас. Москва взволнова-
лась. Появились простонародные листки графа 
Растопчина; народ ожесточился. Ро 153.6. || Опи-
сывающий, имеющий своим содержанием быт, 
нравы «простого народа». Недавно ист.<ори-
ческий> роман обратил на себя внимание все-
общее ? Газета дала заметить автору, что в 
его простонародных сценах находятся слова 
ужасные: сукин, сын. Ж\ 98.30. Байрон дела-
ется подражателем коль скоро вступает на по-
прище драмм.<атическое> — в Manfred'e он 
подражал Фаусту, заменяя простонародные 
сцены и субботы другими, по его мнению благо-
роднейшими Ж î 51.6. II Отвечающий понятиям, 
вкусам «простого народа». Но так и быть — ру-
кой пристрастной Прими собранье пестрых глав, 
Полу-смешных, полу-печальных, Простонарод-
ных, идеальных, Небрежный плод моих забав 
ЕО Поев. 12. никогда не пожертвую искренно-
стию и точностию выражения провинциальной 
чопорности и боязни казаться простонародным, 
славянофилом и тому под. Ж| 159.24. || Подоб-
ный простолюдинам по языку, манерам, внеш-
нему виду и т. п. Я встретился с Надеждиным у 
Погодина. Он показался мне весьма простона-
родным, vulgar, скучен, заносчив и безо всякого 
приличия. Ж2 159.7. 

• Ед.И. простонародная: КД 331.22; просто-
народное: Ж, 31.30; Р. простонародной: ЕО V 
5.2 ИП 32.31; Д. простонародному: Ж, 127.32; 
В. простонародную: Ж\ 221.24; простонарод-
ное: Ж, 71.5; Т. м.р. простонародным: Ж, 33.5, 
159.24 Ж2 159.7; П. с.р. простонародном: Ж, 
71.3; Мн.И. простонародные: Ро 153.6 Ж| 
93.12, 141.19; Р. простонародных: ЕО Поев. 12; 
прост.<онародных>: Жх 39.20; В. простонарод-
ные: Ж\ 51.6, 72.9, 220.29; П. простонародных: 
Ж, 36.7, 98.30; \ простонароден: Ж, 93.3. 

ПРОСТОНАРОДЬЕ (1). Ты помнишь ли, ах, 
ваше благородье, Мусье француз, г< > ка-

питан, Как помнятся у нас в простонародьи Над 
нехристем победы россиян? • Ед.П. в просто-
народьн: С3 48.3. 

ПРОСТОНАТЬ (2). — Боже мой, боже мой! 
— простонала бедная Наташа. АП 32.16. „Гос-
поди владыко!" — простонал мой Савельич. — 
„Зайчий тулуп почти новешенький! и добро бы 
кому, а то пьянице оголелому!" КД 291.36. 

• простонал: КД 291.36; простонала: АП 
32.16. 

ПРОСТОР (12). 1. Широкое, свободное про-
странство, раздолье (8). Отпустил он рыбку зо-
лотую И сказал ей ласковое слово: „Бог с тобою, 
золотая рыбка! Твоего мне откупа не надо; Сту-
пай себе в синее море, Гуляй там себе на про-
сторе". РР 27. Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоня-
ешь стаи туч. Ты волнуешь сине море, Всюду 
веешь на просторе МЦ 482. Сюда по новым им 
волнам Все флаги в гости будут к нам И запиру-
ем на просторе. MB Вст. 20. Везде поспеть не-
мудрено. Покаместь в утреннем уборе, Надев 
широкий боливар, Онегин едет на бульвар, И там 
гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет 
Не прозвонит ему обед. ЕО I 15.12. || п р о -
с т о р чему [в знач. сказ.]: Но как же любо мне 
Осеннею порой, в вечерней тишине, В деревне 
посещать кладбище родовое, Где дремлют мерт-
вые в торжественном покое. Там неукрашенным 
могилам есть простор; С3 264.21. 

2. Свобода от ограничений, широта возмож-
ностей для проявления чего-н. (4). — Зачем же 
так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то 
ль, Что ум, любя простор, теснит ЕО VIII 
9.8. Он оставил Кремль, где ему было не душно, 
но тесно — и на дальнем берегу Балтийского 
моря искал досуга, простора и свободы для сво-
его гения, беспокойного и могучего. Ж, 239.12. 
Крестьянин промышляет чем вздумает, и уходит 
иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. 
[И это называете вы рабством? Я не знаю во 
всей Европе народа, которому было бы дано бо-
лее простору действовать.] Ж} 232.[5]. 

• Ед.И. простор: 1. С3 264.21; Р. простора: 2. 
Ж, 239.12, 247.21; простору: 2. Ж, 232.[5]; В. 
простор: 2. ЕО VIII 9.8; П. на просторе: 1. С, 
27.64 MB Вст. 20 ЕО I 15.12 РР 27 МП 482 ЗМ 
326.13 Пс 961.11. 

ПРОСТОРЕЧИЕ (7). Язык, речь простого 
народа; вообще разговорная речь широких слоев 
населения. В зрелой словесности приходит вре-
мя, когда умы, наскуча однообразными произве-
дениями искусства, ограниченным кругом языка 
условленного, избранного, обращаются к све-
жим вымыслам народным и к странному про-
сторечию, сначала презренному. Ж| 73.5. Хлоп 
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употребляется в просторечии вместо хлопание, 
как шип вместо шипения:. ЕО Прим. 31.5. Имея 
поминутно нужду в деньгах, приятель мой печа-
тал свои сочинения и имел удовольствие потом 
читать о них печатные суждения — , что назы-
вал он в своем энергическом просторечии — 
подслушивать у кабака, что говорят об нас холо-
пья. 0 410.26. 

• ЕдМ. просторечие: Ж, 152.26; Д. просто-
речию: ЖI 73.5; В. просторечие: Ж\ 155.31; Т. 
просторечием: Ж\ 152.25; П. в просторечии: 
ЕО Прим. 31.5 ЯГ 138.21 О 410.26. 

ПРОСТОРНЕЕ (2). Меж нами речь не так иг-
риво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, И 
реже смех средь песен раздается, И чаще мы 
вздыхаем и молчим. С3 269.14. В Тригорском 
стало просторнее, Евпраксея Ник.<олаевна> и 
Ал.<ександра> Ив.<ановна> замужем, но 
Пр.<асковья> Ал.<ександровна> всё та же и я 
очень люблю ее. Пс 1095.24. 

• просторнее: С3 269.14 Пс 1095.24. 
ПРОСТОРНЫЙ (2). 1. Такой, в котором 

достаточно места, поместительный (1). Итак, 
еще роман не кончен — это клад: Вставляй в 
просторную <?>, вместительную раму Картины 
новые — открой нам диораму: С3 245.5. 

2. Не плотный, не тесный (1). Я люблю ве-
черний пир, — Где просторен круг гостей, А 
кружок бутылок тесен. С2 64.7. 

• Ед.В. просторную: 1. С3 245.5; { просто-
рен: 2. С-> 64.7. 

ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ (1). Простодушный, 
бесхитростный. И ты, певец любезный. Поэзией 
прелестной Сердца привлекший в плен, Ты 
здесь, лентяй беспечный, Мудрец простосер-
дёчный, Ванюша Лафонтен! • Ед.И. просто-
сердёчный: С| 27.122. 

ПРОСТОТА (48). 1. Отвлеч. сущ. ^ п р о -
с т о й el знач. (4). Тебе кажется Олег не нра-
вится; напрасно. Товарищеская любовь старого 
князя к своему коню и заботливость о его судьбе 
— есть черта трогательного простодушия, да и 
происшедствие само по себе в своей простоте 
имеет много поэтического. Пс 131.48. присове-
туй ему читать Четь-Минею, особенно легенды о 
киевских чудотворцах; прелесть простоты и 
вымысла! Пс 592.28. 

2. Отвлеч. сущ. к п р о с т о й во 2 знач. 
(29). На суд взыскательному свету Представить 
ясные черты Провинцияльной простоты, И за-
поздалые наряды, И запоздалый склад речей; 
Московских франтов и цирцей Привлечь на-
смешливые взгляды!.. ЕО VII 27.8. Жалел ли он 
о днях минувших, О днях, надежду обманувших. 
Иль. любопытный, созерцал Суровой простоты 

забавы И дикого народа нравы В сем верном 
зеркале читал — КП I 360. Он в песнях гордо 
сохранил Всегда возвышенные чувства, Порывы 
девственной мечты И прелесть важной просто-
ты. ЕО II 9.14. Она встала безо всякого смуще-
ния и со всевозможною простотою опустила в 
урну аристократическую ручку, и вынула свер-
ток. ЕН 273.14. II Отсутствие излишеств, не-
прихотливость, скромность чего-н. Меж горцев 
пленник наблюдал Их веру, нравы, воспитанье, 
Любил их жизни простоту, Гостеприимство, 
жажду брани, Движений вольных быстроту, И 
легкость ног, и силу длани; КП I 228. Но мысль 
променять это рассеяние, эти блестящие забавы 
на суровую простоту Петербургского двора не 
одна ужасала Ибрагима. АП 4.24. 

3. Отвлеч. сущ. к п р о с т о й в 4 знач. (15). 
Хотел бы я тебе представить Залог достойнее 
тебя, Достойнее души прекрасной. Святой ис-
полненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высо-
ких дум и простоты; ЕО Поев. 8. За что ж ви-
новнее Татьяна? За то ль, что в милой простотё 
Она не ведает обмана И верит избранной мечте? 
ЕО III 24.2. Он гость без этикета, Не требует 
привета Лукавой суеты; Прими ж его лобзанья И 
чистые желанья Сердечной простоты! С\ 33.14. 
И сердца простоты Ни лестью, ни изменой Не 
замарала ты. С2 126.50. — „Ты видишь, что дитя 
еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, про-
стоты его ради. 44 КД 291.32. || в п р о -
с т о т е с в о е г о с е р д ц а , в с е р -
д е ч н о й п р о с т о т е (по своей наивно-
сти, неискушённости): Что касается до белил и 
до сурьмы, то в простоте своего сердца, при-
знаться, он их с первого взгляда не заметил, да и 
после не подозревал. БК 120.13. Полюбуйтесь 
же вы, дети, Как в сердечной простотё Длинный 
Фирс играет в эти, Те, те, те и те, те, те. С3 

159.2. 
• Ед.И. простота: 2. Ж*, 110.14, 221.3 Ж2 

105.27 Пс 71.16; Р. простоты: 1. Пс 592.28; 2. С, 
53.108, 91.23 КП I 360 ЕО II 9.14, VII 27.8 Ж, 
226.3, 249.19 Ж2 50.40, 58.12 Пс 300.9; 3. С, 
33.14 С2 126.50 С3 66.1 1 ЕО Поев. 8 КД 291.32; 
Д. простоте: 2. Ж, 73.16; В. простоту: 2. КП I 
228 АП 4.24 Ж\ 33.17, 68.15, 265.27 Ж2 135.8; Т. 
простотою:. 1. Ж, 120.35; 2. ЕН 273.14 Ж, 74.23 
Ж2 48.44, 192.24; 3. ИП 10.38 Ж2 99.19, 115.5; 
простотой: 2. С, 53.83; 3. ЕО IV 15.11, VI 14.7 
БГХ III 149; П. в простотё: 1. Ж2 9.9 Пс 131.48; 
2. С2 94.24 Ж2 12.12 Пс 213.15; 3. С, 50.81 С3 
159.2 ЕО III 24.2 БК 120.13. 

ПРОСТОФИЛЯ (4) Старуха сидит под 
окошком, На чем свет стоит — мужа ругает. 
„Дурачина ты, прямой простофйля! Выпросил, 
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простофиля, избу! Воротись, поклонися рыбке: 
Не хочу быть черной крестьянкой, Хочу быть 
столбовою дворянкой." РР 85,86. 

• Ед.И. простофйля: РР 39,60,85,86. 
ПРОСТОЯТЬ (3). 1. Провести какое-н. время 

стоя (1). Приедешь в Москву, обрадуешься се-
страм; нервы твои будут напряжены, ты подума-
ешь, что ты здорова совершенно, целую ночь 
простоишь у всеночной, и теперь лежишь в рас-
тяжку в истерике и лихорадке. Пс 919.33. 

2. Прожить, пробыть на стоянке (о войсках) 
(2). В деревне Берде, где Пугачев простоял 6 
месяцев, имел я une bonne fortune — нашел 
75-летнюю казачку, которая помнит это время, 
как мы с тобою помним 1830 год. Пс 849.31. В 
полдень пришли мы в теснину, где мы так долго 
простояли в начале нашего похода. ЗМ 333.33. 

• простоишь: 1. Пс 919.33; простоял: 2. Пс 
849.31 ; простояли: 2. ЗМ 333.33. 

ПРОСТРАДАТЬ (2). Приезд мой ее встрево-
жил, и вчера она прострадала; сегодня ей легче. 
Пе 1059.9. Я написал его (первый том Остров-
ского) в две недели, но остановился по причине 
жестокого рюматизма, от которого прострадал 
другие две недели Пс 777.16. 

• прострадал: Пс 777.16; прострадала: Пс 
1059.9. 

ПРОСТРАННЕЕ (3). Желательно, чтобы то 
же перо описало пространнее подвиги и при-
ватную жизнь героя и добродетельного челове-
ка. Ж\ 84.7. Марфа имеет европейское, высокое 
достоинство. Я разберу ее как можно простран-
нее. Пс 542.8. 

• пространнее: Ж, 84.7 Ж2 286.4 Пс 542.8. 
ПРОСТРАННО (1). Когда все уселись и всем 

разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма 
ясно и пространно, в чем состояло дело: • про-
странно: КД 339.15. 

ПРОСТРАННЫЙ (9). 1. Обширный, прости-
рающийся на большое расстояние (5). Всегдаш-
ние занятия Троекурова состояли в разъездах 
около пространных его владений, в продолжи-
тельных пирах Д 161.31. Пространный парк ок-
ружал дом со всех сторон. Д 209.7. в 1775 году 
последовало новое учреждение губерниям. Го-
сударственная власть была сосредоточена; гу-
бернии. слишком пространные, разделились; 
ИП 376.6. 

2. Длинный, большой по объёму (о речи, пись-
ме) (4). Самое пространное из его сочинений 
есть философическое Рассуждение О Человеке, о 
его смертности и бессмертии. Ж2 34.39. Поэт 
Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в 
славенской поэзии, не усумнился в подлинности 
сих песен, а какой-то ученый немец написал о 

них пространную диссертацию. 1С Предисл. 19. 
Спешим окончить сие слишком уже простран-
ное изложение. Ж2 109.17. 

• Ед.И. пространный: 2. Д 209.7; простран-
ное: 2. ИП 380.25 Ж2 34.39; В. пространную: 1. 
ИП 76.18; 2. ЗС Предисл. 19; пространное: 2. Ж, 
109.17; Мн.И. пространные: 1. ИП 376.6 Ж2 
104.31 ; Р. пространных: 1. Д 161.31. 

ПРОСТРАНСТВО (12). 1. Место, вмещаю-
щее или способное вместить что-н. (10). Не 
зная, что начать, она К окну решетчату подхо-
дит, И взор ее печально бродит В пространстве 
пасмурной дали. РЛ II 277. К л а в д и о . — 
Увы! земля прекрасна И жизнь мила. А тут: вой-
ти в немую мглу, Стремглав низвергнуться в ки-
пящую смолу, Или во льду застыть, иль с ветром 
быстротечным Носиться в пустоте, пространст-
вом бесконечным. .. А II 186. || Простирающаяся 
на какое-н. расстояние поверхность, земельная 
площадь. Я пошел по большой дороге — справа 
тощий оземь, слев& кустарник и болото. Кругом 
плоское пространство. МЧ 404.37. Простран-
ство между рекою и горами не позволяло нам 
расшириться и составить две линии. ЗМ 318.5. 
Тогда при довольно опасном и быстром поворо-
те, откуда взору открывалось далекое простран-
ство, и он и челнок его исчезли Ж2 127.36. Я 
прибыл к одному месту, где вероятно некогда 
находился пруд, и увидел круглое, малое про-
странство посреди леса. Вот, — подумал я, — 
долина, назначенная старухою. Ж2 112.8. 

2. Большая протяжённость, обширность (2). 
В рассеянности проехал я мимо поста, где дол-
жен был переменить лошадей. Прошло более 
шести часов и я начал удивляться пространству 
перехода. ПА 460.25. Вообще дороги в России 
(благодаря пространству) хороши Ж, 243.22. 

• Ед.И. пространство: 1. МЧ Ш.31 ЗМ 318.5 
Ж2 127.36; Р. пространства: 1. ЗМ 319.12; Д. 
пространству: 2. ПА 460.25 Ж, 243.22; В. про-
странство: 1. Ж2 112.8; Т. пространством: 1. А 
II 186; П. в пространстве: 1. РЛ II 277; на про-
странстве: 1. ИП 48.13, 67.24, 103.24. 

ПРОСТРЕЛИВАТЬ (1). Когда я вру с жен-
щинами, я их уверяю, что я с ним (Якубовичем) 
разбойничал на Кавказе, простреливал Грибое-
дова, хоронил Шереметева etc. • простреливал: 
Пс 228.16. 

ПРОСТРЕЛИТЬ (17). Выстрелом пробить 
насквозь, картина была прострелена двумя пу-
лями, всаженными одна на другую. В 72.13. Он 
прицелился и прострелил мне фуражку. В 70.1. 
Чалма его валялась в пыли; обритый затылок 
прострелен был пулею. ПА 470.3. | Ранить, 
убить выстрелом. У порога лежал Швабрин, 
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простреленный дряхлою рукою отца моего; КД 
381.1. II Страд, прич. простреленный в знач. 
«изрешеченный пулями». Всё его добро было уже 
уложено; оставались одни голые прострелен-
ные стены. В 68.3. 

• прострелил: В 70.1, 74.23; Ед.И. простре-
ленный: КД 381.1; простреленная: В 73.13; Д. 
простреленной: ПА 461.8; В. простреленную: 
В 74.6,11,32; Мн.И. простреленные: В 68.3; Р. 
простреленных: MB Bern. 74; ^ прострёлен: С3 
117.5 ЗС 6.37 ПА 470.3; прострелена: АП 19.21 
В 68.40, 72.13; простреляны: ЗМ 333.18. 

ПРОСТУДИТЬСЯ (3). Р., встретив однажды 
человека весьма услужливого, сказал ему: Вы 
простудитесь, на дворе сыро, мокро Ж2 304.16. 
Береги себя, и сделай милость, не простудись. 
Пс 923.12. 

• простудитесь: Ж2 304.16; простудилась: 
Ж2 317.34; простудись: Пс 923.12. 

ПРОСТУДНЫЙ (1). Иван Петрович осенью 
1828 года занемог простудною лихорадкою, об-
ратившеюся в горячку • Ед.Т. простудного: ПН 
61.24. 

ПРОСТУПАТЬ (1). Ш у й с к и й . - - - Во-
круг его тринадцать тел лежало, Растерзанных 
народом, и по ним Уж тление приметно просту-
пало • проступало: БГХ 134. 

ПРОСТУПОК (4). Наталья Гавриловна сла-
вилась на ассамблеях лучшею танцовщицей... 
что и было отчасти причиною проступку Корса-
кова, который на другой день приезжал изви-
няться перед Гаврилою Афанасьевичем; АП 
19.25. Дашк.<ова> извинялась в вчерашнем про-
ступке, говоря, что она не знала, чтобы женщи-
не был запрещен вход в алтарь. Ж2 316.21. 

• Ед.Р. проступка: Пс 454.8; Д. проступку: 
АП 19.25; В. проступок: M 78.15; П. в проступ-
ке: Ж2 316.21. 

ПРОСТЫНЯ (5). Старик кряхтя на бок пере-
вернулся И в простыню тепленько завернулся 
СI 22.32. 14 июля пошел я в народную баню, и не 
рад был жизни. Я проклинал нечистоту про-
стынь, дурную прислугу и проч. ПА 481.22. 

• Ед.В. простыню: С\ 22.32; П. на простынё: 
Гв 480; Мн.Р. простынь: С, 2,.48 ПА 481.22; В. 
простыни: Пс 90.8. 

ПРОСТЫТЬ (3). Скажи барину: гости-де 
ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уй-
дет; успеет накричаться. КД 297.23. 

0 В соч. (2). и с л е д п р о с т ы л : 
М е л ь н и к . — а милый друг Глядь и пропал, 
и с л е д простыл; а вы Осталися ни с чем. Р 
I 23. Параша закраснелась или нет. Сказать вам 
не умею; но Маврушки С тех пор как не было, 
— простыл и с л е д ! Ушла, не взяв в уплату 

ни полушки И не успев наделать важных бед. ДК 
298. 

• простынут: КД 297.23; простыл: В соч. ДК 
298 Р I 23. 

ПРОСТЯК (простак) (3). иногда и сам в про-
сак Он попадался, как простак ЕО VI 6.8. Из 
бедного седого простяка Панкратий вдруг в Не-
втоны претворился. С\ 22.101. 

• Ед.И. простак: ЕО VI 6.8; Р. простяка: С\ 
22.101 \Мн.И. простякй: С\ 4.76. 

ПРОСУНУТЬ (2). Степка просунул к нему 
голову в окошко. Д 222.22. В то самое время, как 
два лакея приподняли старуху и просунули в 
дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса 
увидела своего инженера; ПД 237.9. 

• просунул: Д 222.22; просунули: ПД 237.9. 
ПРОСУНУТЬСЯ (1). в эту минуту в узкое 

отверстие, прорубленное в стене, просунулась 
седая голова Савельича • просунулась: КД 
378.32. 

ПРОСЫПАТЬСЯ (10). Но я, любезный Гор-
чаков, Не просыпаюсь с петухами С| 13.6. Я 
спал тихо и спокойно; но часто просыпался, и 
всякой раз помнил, просыпаясь, что снилась 
мне лодка с белыми людьми. Ж2 129.32,33. Пе-
рен. Бледнела утренняя тень, Волна сребрилася в 
потоке, Сомнительный рождался день На отума-
ненном востоке. Яснели холмы и леса, И про-
сыпались небеса. РЛ VI 282. 

• просыпаться: БК 115.25; просыпаюсь: Ct 
13.6 Ж, 192.25 Пс 846.9, 854.32; просыпался: 
Ж2 129.32, 338.6; просыпалась: КД 371.10; про-
сыпались: перен. РЛ VI 282; просыпаясь: Ж2 
129.33. 

ПРОСЬБА (прозьба) (116). 1. Обращение к 
кому-н., склоняющее исполнить желаемое (107). 
Его душа любви не просит; Как истукан он пе-
реносит Насмешки, ненависть, укор, Обиды ша-
лости нескромной, Презренье, просьбы, робкий 
взор, И тихий вздох, и ропот томный. БФ 72. Вот 
он с просьбой о помоге Обратился к мудрецу, 
Звездочету и скопцу. ЗП 26. Возвратясь он велел 
подавать свою карету, и не смотря на усильные 
просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, 
уехал тотчас после чаю. Д 208.35. — По Вашей 
просьбе помирюся, И впрямь за что его убить? 
СI К 130.22. О коляски моей осмеливаюсь при-
нести вам нижайшую просьбу. Пс 221.7. 
| п р о с ь б а д о кого, кому д о кого. Милый 
мой Туманский, у меня до тебя просьба Пс 
202.2. К л о т и л ь д а . Братец, мне до тебя 
просьба. PB 228.1. || п р о с ь б а з а кого (хо-
датайство о ком-н.): Осмеливаюсь тебя беспо-
коить просьбою за молодого человека мне не-
знакомого, но который находится в обст.<оятель-
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ствах> требующих немедленной помощи. Пс 
1249.1. 

2. Прошение (9). я написал от имени всего на-
шего каравана официальную просьбу к г. 
4<иляеву> ПА 453.11. Я приехала подать прось-
бу государыне. КД 372.5. Владимир, оставшись 
один, написал просьбу об отпуске — Д 173.29. 
II п р о с ь б а в о т с т а в к у : Я поссорился 
с Воронцовым и завел с ним полемическую пе-
реписку, которая кончилась с моей стороны 
просьбою в отставку. Пс 89.4. 

• Ед.И. просьба: 1. ИГ 132.27 КД 372.16 PB 
228.1 Пс 20.61, 57.10, 63.8, 202.2, 206.13, 459.17, 
572.27, 579.8, 633.14, 650.3, 764.27; Р. просьбы: 
1. БГ \\ 10; Д. просьбе: 1. С, К 130.22 ЗС Пре-
дисл. 21 АП 26.32 ПА 472.17 ИП 28.2, 47.6 ЗМ 
304.24 Ж2 26.7, 131.32, 166.22 Пс 298.23, 791.4, 
853.19, 1272.7; В. просьбу: 1. ПД 247.36 ЕН 
272.11 КД 373.3 ПА 475.11 PB 240.1 Ж2 167.36, 
470.25 Пс 35.43, 146.9, 221.7, 503.5, 720.28, 
1103.5, 1104.7, 1184.6; 2. Д 173.29 КД 372.5 ПА 
453.11 Ж2 314.8 Пс 499.7, 521.11; Т. просьбою: 
1. С2 69.16 С3 4.79 БФ 412 ЕО III 30.3 Д 176.22 
ПД 231.16 ЯЯ 112.22 Ж, 22.14, 56.20 Яс 270.12, 
338.8, 345.9, 368.14, 521.7, 690.4, 741.10, 764.22, 
803.6, 811.6, 816.4, 829.3, 880.4, 884.5, 885.7, 
1000.29, 1014.5, 1079.14, 1082.2, 1088.4, 1090.8, 
1104.2, 1109.8, 1116.9, 1157.4, 1170.4, 1249.1, 
1281.5,22 Д/б 20.2; 2. Пс 89.4; просьбой: 1. ЗП 
26 Пс 944.4, 1104.5; 2. Пс 92.6; прозьбой: 1. Пс 
39.15; П. в просьбе: 1. Д 204.31 ПД 241.37 КД 
343.1; о просьбе: 2. Пс 92.1; Мн.И. просьбы: 1. 
Ж2 125.40 Пс 853.28,29; Д . просьбам: 1. ЛЯ 
3.16; В. просьбы: 1. БФ 12 АП 31.40 Д 208.35 
МШ 396.3 ПА 455.19 Пс 74.21, 161.1, 451.14, 
917.28, 970.14; Т. просьбами: 1. ИП 73.14 Ж2 
193.13 Пс 26.2. 

ПРОТАЛИНА (1). Только что на проталинах 
весенних Показались ранн<ие> цветочки, Как из 
чудного царства воскового, Из души стой келей-
ки медовой Вылетела первая пчелка • Мн.П. на 
проталинах: С3 64.3. 

ПРОТАНЦОВАТЬ (1). Ибрагим протанцо-
вал с нею менует и отвел ее на прежнее место; 
• протанцовал: АП 18.11. 

ПРОТАЯТЬ (1). Фельдъегерь в протаявшем 
снегу отыскал камень и пустил его в окошко. 
• Ед.П.м.р. протаявшем: Ж2 332.3. 

ПРОТЕКАТЬ (6). 1. Несов. к п р о т е ч ь в 
1 знач. (4). Волга протекала перед окнами, по 
ней шли нагруженные барки под натянутыми 
парусами и мелькали рыбачьи лодки Д 209.11. 
Мы увидели Троицкие ворота под ними 
шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, 
часто меняющий свое русло. ПА 452.12. 

2. Несов. к п р о т е ч ь во 2 знач. (1). Но 
Кольна там не обитает, И ныне по стезе глухой 
Пустыню с милым протекает, Пленившим 
сердце красотой. С| 5.126. 

3. Несов. к п р о т е ч ь в 3 знач. (1). Время 
мое протекает между аристократическими обе-
дами и демагогическими спорами. Пс 18.5. 

• протекает: 1. ПА 452.12; 2. С, 5.126; 3. Пс 
18.5; протекала: 1. Д 209.11 ЗМ 321.5: Ед.В. 
протекавший: 1. ЗМ 317.26. 

ПРОТЕКТОР (3). Покровитель, защитник. 
мне должно было бы по всей справедливости, 
или по крайней мере из благодарности к своему 
протектору, защищать его; Ж2 47.45. || Титул, 
принятый Оливером Кромвелем в 1653 г. Немно-
го времени спустя Мильтон бросается в ноги 
Кромвелю, умоляя его не домогаться престола, 
на что протектор отвечает ему: г. Мильтон, го-
сударственный секретарь, ты пиит, ты в лириче-
ском восторге забыл, кто я таков Ж2 140.18. 

• Ед.И. протектор: Ж2 138.21, 140.18; Д. 
протектору: Ж2 47.45. 

ПРОТЕКЦИЯ (1). Покровительство, защи-
та. лучше ей быть покаместь женою Швабрина: 
он теперь может оказать ей протекцию; а когда 
его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и 
женишки. • Ед.В. протекцию: АД 343.26. 

ПРОТЕРЕТЬСЯ (1). С трудом пройти через 
что-н. Перен. Онегин печатается; брат и Плет-
нев смотрят за изданием; не ожидал я, чтоб он 
протерся сквозь цензуру — • протерся: перен. 
Пс 129.21. 

ПРОТЕЧЬ (17). 1. Своим течением пройти 
по какому-н. пути (о реке, ручье) (1). Яик, по 
указу Екатерины II переименованный в Урал, 
выходит из гор, — разделив каменистый хребет 
их, поворачивает на запад и протекши более 
двух тысяч пяти сот верст, впадает в Каспийское 
море. ЯЯ 7.10. 

2. Пройти (о человеке) (1). И скорбными гла-
зами Смотря на путь, оставленный навек, — На 
краткий путь, усыпанный цветами, Которым я 
так весело протёк, Я слезы лью С! 96.38. 

3. Пройти, миновать (о времени) (15). Но 
время протечёт, И с каменных ворот Падут, па-
дут затворы С î 9.110. Мне вас не жаль, года вес-
ны моей, Протёкшие в мечтах любви напрасной 
С2 99.2. С воспоминаниями о протекшей юно-
сти литтература наша далеко вперед не продви-
нется. Ж, 19.5. 

• протечёт: 3. С, 9.110; протёк: 2. С, 96.38; 
3. РЛ Эп. 37 ЕО III 36.1 Я П 13; протекла: 3. С2 
245.52; протекло: 3. С2 254.4; протеклй: 3. С\ 
92.22 С2 185.2 ПК IX 11; Ед.И. протекший: 3. 
Ж2 320.1; П. протекшей: 3. Ж, 19 5; Мн.И. 
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протёкшие: 3. С, 15.21, 24.39 С2 99.2; В. про-
тёкши: 3. С, 93.2; протекши: 1. ИП 7.10. 

против см. противу. 
ПРОТИВИТЬСЯ (17). Оказывать сопротив-

ление, защищаться. Объемлет ужас печенегов; 
Питомцы бурные набегов Зовут рассеянных ко-
ней, Протйвиться не смеют боле И с диким во-
плем в пыльном поле Бегут от киевских мечей 
РЛ VI 314. — Сдайся, Буланин, противиться 
напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством 
себя не спасешь. КД 379.22. Я не противился; 
Савельич последовал моему примеру, и кара-
ульные повели нас с торжеством. КД 346.31. 
II Противодействовать, препятствовать, ме-
шать чему-н. Казаки потребовали, чтоб письмо 
было им прочтено. Крылов тому противился. 
Произошел мятеж ИП 16.12. Но так и быть: я 
сам себе Протйвиться не в силах боле; Всё ре-
шено: я в вашей воле, И предаюсь моей судьбе. 
ЕО VIII 0.58. отец ее, несмотря на отвращение 
свое от всего заморского, не мог противиться 
ее желанию учиться пляскам немецким у плен-
ного шведского офицера, живущего в их доме. 
АП 19.18. 

• протйвиться: РЛ VI 314 ЕО VIII о.58 MC I 
116 АП 19.18, 26.10 M 85.14 ИГ 131.13 КД 
324.33, 379.22 Ж2 99.13; противится: Ж2 123.18; 
противился: ад 346.31 ЯЯ 16.12 Ж, 19.7, 57.38, 
127.27, 156.4. 

ПРОТИВНИК (36). Враг, соперник. Швабрин 
был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и 
monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал 
мне несколько уроков в фехтовании, которыми я 
и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во 
мне столь опасного противника. КД 306.6. 
Протйвник слабый мне не страшен; РЛ III 66. 
I Об участнике игры, состязания. За одним из 
сих столов Петр играл в шашки с одним широ-
коплечим английским шкипером. — государь 
так был озадачен нечаянным ходом своего про-
тивника, что не заметил Корсакова, как он око-
ло их ни вертелся. АП 17.1. || Человек, не разде-
ляющий чьих-н. взглядов, мнений. Чистая, высо-
кая слава Карамзина принадлежит России, и ни 
один писатель с истинным талантом, ни один 
истинно ученый человек, даже из бывших ему 
противниками, не отказал ему дани уважения 
глубокого и благодарности. Ж2 72.8. вопреки 
чувству уважения и преданности, глубоко пи-
таемому нами к почтенному профессору, мы же-
лали победы храброму его противнику; Ж ( 
80.8. Он напечатал в Сыне Отечества (№ 27) 
статью, которая конечно заставит молчать дерз-
ких противников Фаддея Венедиктовича; Жх 
204.22. \\Лицо, враждебно относящееся к че-

му-н., противодействующее чему-н. [чего]. Г. 
Питт, знаменитый английский министр и из-
вестный противник Свободы. С2 258 Прим. 4.2. 
Журналы наши, которые, как и везде, правильно 
и неправильно управляют общим мнением, во-
обще оказались противниками новой романи-
ческой школы. Ж2 71.7. Габель (налог на соль) 
находит в нем тонкого и деятельного против-
ника. Ж2 79.1. 

• Ед.И. протйвник: С2 258 Прим. 4.2 РЛ III 
66 В 69.39 Д 176.28 ЗМ 318.29 Ж, 151 сн. 1.2, 
168.11,26, 169 сн. 1.2; Р. противника: АПМЛД 
167.19; Д. противнику: БК 117.33 Ж, 80.8; В. 
противника: В 69.32 БК\\Ъ.\2КД 303.34, 306.6 
Ж, 40.26, 91.2 Ж2 79.1; Т. противником: ЗМ 
298.19; Мн.И. противники: Ж, 20.30, 235.27, 
236.29, 264.33; Р. противников: Ж, 97.12, 
151.19, 169.19, 208.29 Ж2 14.4, 80.15; В. против-
ников: ЗМ 334.29 Ж, 204.22 Ж2 137.22; Т. про-
тивниками: Ж2 71.7, 72.8. 

ПРОТИВНЫЙ (31). 1. Расположенный на-
против, противоположный (6). Лишь хмель ли-
товских берегов, Немецкой тополью плененный, 
Через реку, меж тростников, Переправлялся 
дерзновенный, Брегов протйвных достигал И 
друга нежно обнимал. С3 54.42. И русской в 
шумной глубине Уже плывет и пенит волны, 
Уже протйвных скал достиг, Уже хватается за 
них... КП II 273. II Обратный, противополож-
ный. К вечеру буря утихла, и ветер оборотился в 
противную сторону. ИП 63.38. 

2. Враждебный, противоположный по инте-
ресам, мнениям и т. п. (16). Бывало, прежних 
лет герой. Окончив славну брань с протйвной 
стороной, Повесит меч войны средь отческия 
кущи; С, 23.2. Нет прения без двух противных 
сторон; ты политикой занимаешься, и это тебе 
понятно, не правда ли? Ж, 173.33. в одной из та-
ких забав убил он предводителя противной сто-
роны; ИП 384.27. II Противоречащий, идущий в 
разрез с чем-н., не соответствующий чему-н., не 
сообразный с чем-н. [чему]. Все мнения оказа-
лись противными моему. КД 340.15. комендант 
— дружески советовал мне оставить стихо-
творство, как дело службе противное и ни к че-
му доброму не доводящее. КД 303.37. Думали, 
что собственное признание преступника необхо-
димо было для его полного обличения, — мысль 
не только неосновательная, но даже и совершен-
но противная здравому юридическому смыслу: 
КД 317.38. И с языком поступаете, как Иоанн с 
Новымгородом. Ошибок грамматических, про-
тивных духу его — усечений, сокращений — 
тьма. Пс 542.11. | Форма с.р. противное в знач. 
сущ. И можно ли укорять у нас ценсуру в не-
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осмотрительности и послаблении? Мы знаем 
противное. Ж2 73.31. 

3. Неприятный, вызывающий отвращение 
[кому, чему] (6). П о э т . Подите прочь — какое 
дело Поэту мирному до вас! В разврате каменей-
те смело, Не оживит вас лиры глас! Душе про-
тйвны вы как гробы. С3 92.42. Я не люблю 
Алексея Иваныча. Он очень мне противен; КД 
305.14. Дорого бы я дал за кусок русского чер-
ного хлеба, который был им так противен. ПА 
463.35. 

0 В соч. (3). в п р о т и в н о м с л у ч а е : 
Разбойник приглашал казаков и солдат в 
свою шайку, а командиров увещевал не супро-
тивляться, угрожая казнию в противном с л у -
ч а е . КД 317.15. хотели меня снова везти в Мо-
скву посмотреть, не возвратился <ли> Карл 
Ив.<анович> на прежнее пепелище или в про-
тивном с л у ч а е отдать меня в другое учи-
лище ЯГ 128.8. 

• Ед.И. противная: 2. КД 317.38; против-
ное: 2. КД 302.21; Р. противного: 1. ИП 59.12; 
противной: 2. ИП 384.27; противного: 2. Ж2 
33.39, 74.4; В. противную: 1. ИП 63.38 Пс 
862.10; противное: 2. КД 303.27; в знач. сущ. 
Ж2 73.31; Т. протйвной: 2. С, 23.2; П. м.р. 
противном: 1. ИП 59.7; В соч. ИГ 128.8, 139.31 
КД 317.15; Мн.Р. противных: 1. С3 54.42 КП II 
273; 2. Ж, 173.33 Пс 542.11; В. противные: 2. 
КД 368.2; Т. противными: 2. КД 340.15; 
\ протйвен: 2. БГХ 56; 3. Гос 39.16 КД 305.14 
ПА 463.35; противна: 3. Ж2 124.9 Пс 951.70; 
противно: 2. КД 356.30 Жх 146.31; протйвны: 
2. Пс 60.24; 3. С3 92.42. 

противоположность см. противуположность. 
противоположный см. противуположный. 
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ (1) можно ли на 

целый народ изрекать такую страшную анафе-
му? — народ, который Ламартина признал пер-
вым из своих поэтов, который Нибуру и Галламу 
противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Ги-
зо; • противопоставил: Ж2 69.7. 

противоречие см. противуречие. 
противоречить см. противуречить. 
ПРОТИВОЧУВСТВИЕ (1). Чувство, на-

строение, противоположное, несовместимое с 
другим чувством. Недаром лик сей двуязычен. 
Таков и был сей властелин: К противочувстви-
ям привычен, В лице и в жизни арлекин. 
• МнД. противочувствиям: С3 145.7. 

ПРОТИВУ (против) (200). 1. Прямо перед 
кем-, чем-н., на другой стороне от кого-, чего-н., 
напротив кого-, чего-н. (32). Зовут, сажают двух 
друзей. Сажают прямо против Тани ЕО V 30.1. 
Против Дариала на крутой скале видны разва-

лины крепости. ПА 451.38. Но кушать подали. 
Четой Идут за стол рука с рукой. Теснятся ба-
рышни к Татьяне; Мужчины против: и крестясь, 
Толпа жужжит за стол садясь. ЕО V 28.13. В Мо-
скве. На Остоженки против Воскресения в доме 
священника. Пс 862.32. кавалеры низко кланя-
лись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо 
против себя, потом поворотясь на право, потом 
на лево АП 17.9. | д р у г п р о т и в ( п р о -
т и в у) д р у г а: Во всю длину танцевальной 
залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы 
и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; 
АП 17.8. мы остались вдвоем, сели друг противу 
друга и молча закурили трубки. В 68.11. 
II п р и в е с т и п р о т и в кого, чего'. Плен-
ные солдаты приведены были против заряжен-
ной пушки. ИП 35.31. 

2. Навстречу движению чего-н. (2). Нева всю 
ночь Рвалася к морю против бури MB I 72. Я 
был раздет и с усилием правил челноком против 
бурного течения Ж2 127.40. 

3. Употребляется с сущ., означающим лицо, 
предмет или явление, для борьбы с которым, в 
ущерб которому что-н. делается, которому 
противодействует кто-, что-н. (151). Законы 
противу злоупотреблений книгопечатания не 
достигают цели закона: Ж\ 265.7. Радищев, хотя 
и вооружается противу материализма, но в нем 
всё еще виден ученик Гельвеция. Ж2 35.2. Все 
журналы — восстали против стих.<отворца> 
Ж, 228 сн. 1.2. Меры, принятые противу них 
правительством, оказались недостаточными. Д 
185.36. При Петре I сын его (окольничего), 
стольник Федор Матвеевич, уличен был в заго-
воре противу государя Ж2 311.17. П и м е н . 

Подумай, сын, ты о царях великих. Кто вы-
ше их? Единый бог. Кто смеет Протйву их? Ни-
кто. БГ V 93. Наполеон воюет против России, не 
противу вас... Ро 153.40, 154.1. Все отряды — 
устремлены были против Пугачева. ИП 69.8. 
Они побежали, увидя высланную противу их 
конницу. ИП 43.35. Судьи мои — были снова 
предубеждены противу меня при виде моего 
смущения. КД 368.19. | м е т а т ь , п о н т и -
р о в а т ь п р о т и в ( п р о т и в у) кого: Го-
ворят, что Болтин очень счастливо метал против 
почтенного Ерм.<олая> Фед.<оровича>. Пс 
261.10. бабушка стала против него понтиро-
вать. ПД 229.21. Германн стоял у стола, готовясь 
один понтировать противу бледного, но всё 
улыбающегося, Чекалинского. ПД 251.26. 
( с л у ж и т ь , с л у ж б а п р о т и в кого: „А 
коли отпущу" — сказал он — „так обещаешься 
ли по крайней мере против меня не служить?" 
КД 332.36. С 1655, то есть-с первой службы 
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Уральских казаков против поляков и шведов, до 
1681 года нет известий о походах их. ИП 88.30. 
| в р а ж д о в а т ь , в е с т и в о й н у , с р а -
ж а т ь с я п р о т и в у кого, него: Бояре жи-
ли в городах — , не враждуя противу королей 
Ж] 126.30. Трудно поверить, чтобы столь вели-
кий, могущественный государь, каков без со-
мнения царь Петр Алексеевич, решившись вести 
войну противу опасного неприятеля — , не по-
думал о продовольствии многочисленного вой-
ска ЗМ 305.20. Генерал-майор Нефед Никитич 
Кудрявцев — сражался противу турков и татар 
ИП 115.29. I п р и д т и, в ы е х а т ь п р о -
т и в кого: Беглербей со своими бошняками 
Против нас пришел из Банялуки; ЗС 3.14. Мя-
тежники, в числе трех тысяч, выехали против 
него; ИП 11.29. | н е у д а ч а п р о т и в кого: 
Он уронил Россию во мнении Европы, и мед-
ленностию успехов в Турции и неудачами про-
тив польских мятежников. Пс 609.10. ( п и -
с а т ь , с к а з а т ь , г о в о р и т ь п р о -
т и в ( п р о т и в у ) кого, него: Жалею, что мои 
элегии писаны против религии и правительства: 
Пс 65.19. Статья О напр.<авлении нашей поэзии> 
и Разг.<овор> с г. Б.<улгариным>, напечатанные 
в Мнемозине, послужили основанием всего, что 
сказано было противу р. <омантической> лите-
ратуры в последние 2 года. Жх 41.5. Против это-
го нечего и говорить; мы первые громко одобря-
ем Николая Ивановича за его откровенное и по-
бедоносное возражение Ж\ 205.11. | э п и -
г р а м м а , с а т и р и ч е с к а я п о э м а 
п р о т и в ( п р о т и в у ) кого: что ты называ-
ешь моими эпиграммами противу Карамзина? 
Пс 272.2. Вольтер — принужден был выдать 
стихотворения Фридерика, напечатанные для 
немногих, и между коими находилась сатириче-
ская поэма против Людовика XV и его двора. 
Ж2 80.23. | п о к у ш е н и е п р о т и в кого, 
него: Я всеми мерами буду стараться отражать 
всякое насильственное против меня покушение; 
Жх D 281.20. | в ы х о д к а , н е у ч т и -
в о с т ь п р о т и в у кого, чего: к чему такая 
выходка противу первопрестольного града? Ж\ 
206.14. Их патриотизм ограничивался — гроз-
ными выходками противу Кузнецкого моста Ро 
152.39. Да в чем она меня и впрям упрекает — ? 
в неучтивостях ли противу прекрасного полу, 
или в похабностях, или [уж] в беспорядочном 
поведении? Яс 396.20. | н е н а в и с т ь , 
з л о б а , н е у д о в о л ь с т в и е п р о -
т и в ( п р о т и в у ) кого, чего: Что касается до 
tiers état, что же значит наше старинное дворян-
ство с имениями, уничтоженными бесконечны-
ми раздроблениями, с просвещением, с ненави-

стью противу аристокрации и со всеми притяза-
ниями на власть и богатства? Ж2 335.6. Внук 
Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пи-
шет, Противу ямба, хорея злобой ужасною ды-
шет; С| 3.2. только в этом случае упомянул он 
при мне о своих неприятелях, против которых 
не имел он, кажется, никакой злобы Ж2 306.38. 
решился я прибегнуть с жалобою к самому ва-
шему высокопревосходительству, надеясь, что 
вы не захотите лишить меня хлеба — не из лич-
ного неудовольствия противу г. Ольл.<екопа>, 
— но единственно для охранения себя от во-
ровства. Яс 157.13. | п р е д р а с с у д о к 
п р о т и в у чего: Странно, что в то время, ко-
гда во всей Европе готический предрассудок 
[противу наук и словесности, будто бы не со-
вместимых с благородством и знатностью], поч-
ти совершенно исчез, у нас он только что начи-
нает показываться. Ж\ 229.[15]. | о ш и б к а, 
п о г р е ш н о с т ь п р о т и в у чего: В ста-
тье Вяземского о Юлии Кес.<аре> и Наполеоне 
есть ошибки противу языка в собственных имя-
нах. Пс 1206.2. Можно заметить два-три легких 
анахронизма и некоторые погрешности противу 
языка и костюма. Ж\ 93.8. Однако ж в Дон 
Жуане описывает он Россию, зато приметны не-
которые погрешности противу местности. Ж\ 
55.20.1 з а щ и щ а т ь (с я), устоять п р о т и в 
( п р о т и в у ) кого: Я сказал, что — Белогор-
скую крепость защищал я противу злодея до по-
следней крайности. КД 367.33. Чечель отчаянно 
защищал Батурин против войск кн.<язя> Мен-
шикова. Я Прим. 28.1. Эти трусы и негодяи, 
большею частию, погибли в стенах монастыря 
Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь 
противу неприятеля вдесятеро сильнейшего. К 
255.24. Симбирск в 1671 году устоял противу 
Стеньки Разина, Пугачева того времени. Пс 
996.7. Увы! его смятенный ум Против ужасных 
потрясений Не устоял. MB II 91. | в с т у -
п и т ь с я з а кого п р о т и в кого: Да скажи 
мне, кто у вас из Москвы так горячо вступился 
за немцев против Бестужева Пс 129.54. 
I с и л ь н ы й, с л а б ы й п р о т и в кого, 
чего: Он звезды сводит с небосклона, Он свист-
нет — задрожит луна; Но против времени за-
кона Его наука не сильна. РЛ I 285. Так, ты 
прав, оракул Франции, Говоря, что жены, сла-
бые Против стрел Эрота юного, Все имеют 
душу добрую, Сердце нежно непритворное. С\ 
19.257. II Вопреки чему-н., не в соответствии с 
чем-н. Он женился против воли своих родите-
лей РП 415.25. он, против обыкновения своего, 
пил очень много ПД 247.18. Готов с моей сто-
роны служить Вам чем угодно, прозой и 
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стихами, по совести и против совести. Пс 702.6. 
— Доведши в.<еликого> к.<нязя> до моста, я 
ему откланялся (вероятно, противу этикета). Ж2 
334.20. 

4. В противовес кому-, чему-н., в соответст-
вии с кем-, чем-н. (10). Англия противу имен 
Dante, Ариосто и Калдерона с гордостию выста-
вила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира. Ж| 
37.34. Здесь некто бился об заклад, бутылку 
V.C.P. противу тыс.<ячи> руб., что Варшаву 
возьмут без выстрела. Пс 557.26. || По сравнению 
с кем-, чем-н. Против солнышка луна не пригре-
ет, Против милой жена не утешит. ЗС 15.95,96. 
Татищев исполнил поручение и торговал в Шве-
ции — медь, которая обходилася по 5 руб. 50 
коп. за пуд, с тою выгодою, что провоз мог быть 
заплачен превосходством шведского веса про-
тив российского. Ж2 D 342.6. Мужики кажется, 
платили и не слишком более противу прежнего, 
но никак не могли ни наработать, ни накопить 
достаточно денег. ИГ 140.25. Он умел восполь-
зоваться своим выгодным против меня 
<по>ложени<ем>; Пс 43.8. 

5. В знач. сказ, выражает несогласие с чем-н., 
принадлежность к противникам чего-н. (5). 
B.<еликий> к.<нязь> был противу постановле-
ния о почетном гражданстве: Ж2 334.35. Я ко-
нечно не против железных дорог; но я против 
того, чтоб этим занялось правительство. Пс 
1338.10 bis. II о б ъ я в и т ь с е б я п р о -
т и в у кого, чего: Б. Как же ты прикажешь на-
звать журналы, объявившие себя противу ари-
стократии? Ж, 173.39. 

• протйву (117): 1. (7). Я 68.11 КД 371.29 ПА 
465.9, 466.8, 469.14 ИП 75.22 Пс 1188.2; 3. (103). 
C, 2J.60 БГ V 93 Гос 39.31 Ро 152.39, 154.1 Д 
185.36 ПД 251.26 К 255.24 КД 339.17,27, 341.27, 
352.8, 363.31, 367.33, 368.19 ПА 449.34 ИП 13.19, 
14.20, 16.8,22, 24.18, 26, 29 изм. цит., 33,36, 
27.16, 31.36, 32.3, 36.16, 37.5, 43.8, 35, 44.35, 
48.8, 50.5. 58.7, 60.25, 64.13,35 bis, 65.35, 70.9, 
75.24, 115.29,30 ЗМ 300.13, 301.35, 302.11, 
304.26. 305.20, 324.7 Ж, 15.8, 41.5, 55.20, 70.25, 
93.8, 126.30, 132.1 1, 152.21, 156.4, 171.27, 189.4, 
203.19, 206.14, 229.[15], 233.24,31, 236.11, 36, 
240.[5], 260.29, 264.26, 265.7, 271.36, D 282.2 Ж, 
9.28, 32.28, 29 bis, 35.2, 94.25,31, 95.29, 244.10, 
311.17, 334.20, 335.6, D 342.36 Яс 141.2, 157.13, 
164.8, 272.2, 338.12, 396.20, 439.13, 499.5, 574.9, 
961.28, 996.7, 1206.2, 1338.11; 4. (4). ИГ 140.25 
Ж, 37.34 Ж2 76.37 Пс 557.26; 5. (3). Ж", 173.39 
Ж2 334.35 Пс 1338.17; противу: 3. (1). С, 3.2: 
пр<отиву>: 3. (1). Ж, 171.28; против (83): 1. 
(25). ЕО V 28.13, 30.1 АП 17.8,9 РПс 51.15 Г 
90.25 Д 192.2, 198.23 МЧ 404.28 ПА 451.38, 

460.31 ЯЯ 35.31, 62.12, 78.9 Ж2 122.15, 174.32 
Пс 51.14, 76.8, 190.29, 636.9, 852.21, 853.44, 
858.40, 862.32, 1026.35; 2. (2). MB I 72 Ж2 127.40; 
3. (48). С, 19.257 ЗС 3.14 РЛ I 285 Я Прим. 28.1 
MB II 91 БГ XXI 24 РПс 56.4 Ро 153.40 ПД 
229.21, 243.20, 247.18, 35 КД 332.36, 38 РП 
415.25 ПА 469.15 ИП 11.29, 47.9, 49.27, 58.26, 
59.6, 61.25, 69.8, 75.4, 88.30, 38 ЗЛУ 314.15, 316.24 
Ж, 119.18, 148.3, 205.11, 228 сн. 1.2, D 281.20 Ж2 
60.34, 80.23, 306.38, D 343.15,34, 345.23 Пс 
38.19, 65.19, 129.54, 164.9, 202.22, 261.10, 609.10, 
702.6, 1375/1048 (а).8; 4. (6). ЗС 15.95, 96 Ж2 D 
342.6 Пс 43.8, 45.3, 687.10; 5. (2). Пс 1338.10 bis. 

ПРОТИВУБОРСТВОВАТЬ (1) Выступать 
против кого-, чего-н., бороться с кем-, чем-н. 
Посмотрите, кто во Франции, кто в Англии из-
дает сии противуборствующие журналы? Здесь 
Шатобриан, Мартиньяк, Перонет, там Гиффорд, 
Джефри, Питт. • Мн.В. противуборствующие: 
Ж, 194.17. 

ПРОТИВУДЕЙСТВИЕ (2). 1. Встречное ме-
роприятие против чего-н., контрмера (1). Если 
ночная встреча моя на Волге доказывала присут-
ствие бунтовщиков, то она вместе была доказа-
тельством и сильного противудействия прави-
тельства. КД 316.21. 

2. Средство против чего-н. [чему] (1). Унич-
тожение экзаменов произведет большую радость 
в старых титулярных и коллежских советниках, 
что и будет хорошим противудействием ропоту 
родителей, почитающих своих детей обиженны-
ми. Ж, 45.16. 

• Ед.Р. противудействия: 1. КД 376.27; Т. 
противудействием: 2. Ж, 45.16. 

ПРОТИВУДЕЙСТВОВАТЬ (1). Большая 
часть писателей руководствуется двумя сильны-
ми пружинами, одна другой противудействую-
щими: тщеславием и корыстолюбием. • Мн.Т. 
противудействующими: Жх 237.23. 

ПРОТИВУЗАКОННЫЙ (2) 1. Не соответ-
ствующий, противоречащий закону (1). казнь 
сего злодея противузаконна. ИП 375.13. 

2. Направленный против государственных 
установлений, антиправительственный (1). 
В.<аше> в.<еличество>, вспомните, что всякое 
слово вольное, всякое сочинение противуза-
конное приписывают мне так, как всякие остро-
умные вымыслы к.<нязю> Ц.<ицианову>. Ж] 
23.29. 

• Ед.В. противузаконное: 2. Ж, 23.29; \ про-
тивузаконна: 1. ИП 375.13. 

ПРОТИВУПОЛОЖНЕЕ (1) Сравн. ст. к 
п р о т и в у п о л о ж н ы й во 2 знач. Ничто 
не могло быть противуположнее поэзии, как та 
философия, которой XVIII век дал свое имя. 

Д 57 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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• противуположнее: Ж| 271.35. 
ПРОТИВУПОЛОЖНОСТЬ (противопо-

ложность) (5). Отвлеч. сущ. к п р о т и в у -
п о л о ж и ы й во 2 знач.; резкое отличие, не-
сходство в чём-н. Противуположности харак-
теров, вовсе не искусство — но пошлая пружина 
фр<анцузских> трагедий — Ж2 232.2. Шекспир 
и Вальтер Скотт оба представили своих гробо-
копателей людьми веселыми и шутливыми, дабы 
сей противоположностию сильнее поразить 
наше воображение. Г 89.29. | |в п р о т и в о -
п о л о ж н о с т ь чему (в отличие от чего): 
дело идет о предметах трагических, всем извест-
ных, общих, в противуположность предметам 
вымышленным. Ж) 176 с«. 1.3. 

• Ед.В. противуположность: ПА 467.26 Ж{ 
176 сн. 1.3; Т. противоположностию: Г 89.29; 
П. в противоположности: Ж2 59.46; Мн.И. 
противуположности: Ж 2 232.2. 

ПРОТИВУПОЛОЖНЫЙ (противополож-
ный) (12). 1. Расположенный напротив (4). Ве-
ревка была длиною почти во всю комнату, так 
что один только противуположный угол мог 
<быть> безопасным от нападения страшного 
зверя. Д 188.40. Проехав ущелие, вдруг увидели 
мы на склонении противу положи ой горы до 
200 казаков, выстроенных в лаву ПА 467.21. едва 
вступили мы в лагерь, как увидели противупо-
ложную гору покрытую неприятельскими пол-
ками. ЗМ 323.29. 

2. Резко отличный, несходный, обратный дан-
ному (8). Пугачев и его сообщники хотели спер-
ва и дворян склонить на свою сторону, но выго-
ды их были слишком противуположны. ИП 
375.19. Я слушал его неподвижно; странные, 
противуположные чувства волновали меня. В 
70.26. — Он (А. Н. Муравьёв) traverse Грецию, 
préoccupé одною великой мыслию, он не стара-
ется, как Ш<атобриан>, воспользоваться проти-
вуположной [мифологией] Библии и Одиссеи. 
Ж J 217.25. II Форма с.р. противоположное в 
знач. сущ. театр весьма редко бывает выражени-
ем современного общества: по крайней мере, как 
мы видели, он часто выражает противополож-
ное Ж2 54.41. 

• Ед.И. противуположный: 1. Д 188.40; про-
тивоположная: 2. Ж2 62.2; Р. противуполож-
ной: 1. ПА 467.21; В. противуположную: 1. ЗМ 
323.29; противоположную: 2. Ж2 60.45; проти-
воположное: 2. в знач. сущ. Ж2 54.41; Т. проти-
воположным: 2. Ж2 59.27; противуположной: 
2. ЖJ 217.25; Мн.И. противуположные: 2. В 
70.26: проти<ву>положные: 2. Д 177.1; П. про-
тивоположных: 1. Ж2 324.9; { противуполож-
ны: 2. ЯЯ 375.19. 

ПРОТИВУРЕЧИЕ (противоречие) (20) 1. 
Возражение, выражение несогласия с кем-, 
чем-н. (2). Григорий Иванович пожал плечами и 
более с нею не спорил, ибо знал, что противо-
речием с нее ничего не возьмешь БК 118.34. 
Они (люди) редко терпят противуречие, никогда 
не прощают неуважения; Пс 94.11. 

2. Мысль, положение, несовместимые с дру-
гими!, несогласованность в мыслях, высказыва-
ниях (15). Покаместь моего романа Я кончил 
первую главу: Пересмотрел всё это строго; Про-
тиворёчий очень много, Но их исправить не хо-
чу; ЕО I 60.6. Вступление в оное писано темным, 
изысканным слогом и своими противоречиями 
и многословием напоминает философическую 
статью об русской истории, напечатанную в Мо-
сковском Телеграфе Ж\ 120.10. || Несоответст-
вие, расхождение [с чем], мы находим театр, по 
какой-то довольно странной судьбе, почти все-
гда в прямом противоречии с обществом. Ж2 

53.27. 
3. Противоположность, резкое расхождение 

в проявлении, обнаружении чего-н. (3). Тайну 
прелесть находила И в самом ужасе она: Так нас 
природа сотворила, К противурёчию склонна. 
ЕО V 7.4. Ты здесь найдешь воспоминанья, Быть 
может, милых сердцу дней, Противурёчия 
страстей, Мечты знакомые, знакомые страданья 
И тайный глас души моей. КП Поев. 29. В луч-
шее время жизни сердце, еще не охлажденное 
опытом, доступно для прекрасного. Оно легко-
верно и нежно. Мало по малу вечные противу-
речия существенности раждают в нем сомнения 
Ж, 30.8. 

• Ед.И. противуречие: 2. Ж2 149.7, 246.1,2, 
266.19, 274.2; противоречие: 2. ИП 390.35; Р. 
противуречия: 2. Пс 812.20; Д. противурёчию: 
3. ЕО V 7.4; В. противуречие: 1. Яс 94.11; про-
тиворечие: 2. Ж2 54.22; Т. противоречием: 1. 
БК 118.34; П. в противоречии: 2. Ж2 53.27, 
59.26; о противоречии: 2. Ж, 122.31; Мн.И. 
противуречия: 2. Ж, 125.4; 3. Ж, 30.8; Р. про-
тивуречий: 2. Ж, 125.31; противорёчий: 2. ЕО 
I 60.6; В. противурёчия: 3. КП Поев. 29; Т. про-
тиворечиями: 2. Ж, 120.10. 

ПРОТИВУРЕЧИТЬ (противоречить) (19). 1. 
Высказываться, выступать против чего-н. [че-
му] (3). Каков бы ни был мой образ мыслей, по-
литический и религиозный, я храню его про са-
мого себя и не намерен безумно противоречить 
общепринятому порядку и необходимости. Пс 
250.15. II п р о т и в о р е ч и т ь чем: Ныне с 
надеждой на великодушие Вашего император-
ского величества, с истинным раскаянием и с 
твердым намерением не противуречить моими 
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мнениями общепринятому порядку — решился 
я прибегнуть к Вашему императорскому величе-
ству со всеподданнейшею моею просьбою. Пс 
270.9. 

2. Возражать, не соглашаясь с кем-, чем-н., 
перечить (6). К счастию Хлопуша стал проти-
воречить своему товарищу. КД 349.21. Князь 
Лыков не противуречил: это было бы напрасно. 
АП 26.37. Тут де Бросс разбирает одно за другим 
все условия, предлагаемые Вольтером; с иными 
соглашается, другим противоречит Ж2 77.17. 

3. Не соответствовать чему-н., резко расхо-
диться с чем-н. (10). Вчерашние собеседники 
окружали его, приняв на себя вид подобостра-
стия, который сильно противуречил всему, че-
му я был свидетелем накануне. КД 351.10. Анд-
жело лицемер — потому что его гласные дейст-
вия противуречат тайным страстям! Ж2 160.11. 
ваш последний поступок со мною — и смело в 
тон ссылаюсь на собств.<енное> ваше сердце — 
противоречит вашим правилам и просв<ещен-
ному> образу мыслей. Ж, 24.5. 

• противоречить: 1. Ж2 19.1 Пс 250.15; 2. КД 
349.21 Ж, 122.14; противуречить: 1. Пс 270.9; 
противоречит: 2. Ж2 77.17; 3. Ж, 24.5, 154.30 
Ж2 273.16; противуречат: 3. Ж2 160.11; проти-
воречат: 3. Ж î 97.7; противуречил: 2. АП 26.37 
КД 358.15; 3. 351.10; противурёчила: 2. А II 
82; противоречила: 3. Ж2 60.27; противуречи-
ло: 3. Д 162.32; Мн.И. противуречащие: 3. Ж2 
146 22; Р. противоречащих: 3. ИП 389.24. 

ПРОТИВУСМЫСЛИЕ (2). Несообразность, 
противоречие со здравым смыслом. Трагедии 
его, исполненные противусмыслия, писанные 
варварским изнеженным языком, нравились 
двору Елисаветы как новость, как подражание 
парижским увеселениям. Ж\ 179.26. трагик не 
ниже своего предмета. Он его понимает ясно, 
верно, знает коротко — и представляет нам без 
театрального преувеличения; без противусмыс-
лия, без шарлатанства. Ж\ 183.10. 

• Ед.Р. противусмыслия: Ж, 179.26, 183.10. 
ПРОТИВУСТАВИТЬ (2). Противопоста-

вить. Напрасно графиня, испуганная исступле-
нию его страсти, хотела противуставить ей 
увещания дружбы и советы благоразумия, она 
сама ослабела. АП 6.2. королевская власть по-
чувствовала необходимость противуставить 
новую силу дворянству соединенному с духо-
венством. Ж, 202.26. 

• противуставить: АП 6.2 Ж, 202.26. 
ПРОТИРАТЬ (1). п р о т и р а т ь г л а з а : 

И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Са-
вельич дергал меня за руку, говоря: „Выходи су-
дарь: приехали". — Куда приехали? — спросил 

я, протирая глаза. • протирая: КД 289.33; С2 
295.11 см. отирать. 

ПРОТОДИАКОН (4). По воле государя им-
ператора протодиакон Царско-сельской при-
дворной церкви за нетрезвость исключен из 
придворного ведомства и переведен в епархи-
альное. Пс 880.5. 

• Ед.И. протодиакон: ИП 374.26 Пс 880.5, 
8,13. 

ПРОТОИЕРЕЙ (3). Протоиерей И. Григоро-
вич, издав сочинение великого архиепископа Бе-
лоруссии оказал обществу важную услугу. Ж2 
24.39. 

• Ед.И. протоиерей: Ж2 14.20, 24.39; Т. про-
тоиереем: Ж2 12.3. 

ПРОТОКОЛ (1). Протокол заседания будет 
немедленно доставлен Вашему Арзамаскому и 
Камергерскому превосходительству • Ед.И. 
протокол: Пс 654.13. 

ПРОТОКОЛИСТ (1). Мелкий чиновник, ве-
дущий протоколы (записи судебного дела). От 
канцлера до последнего протоколиста всё крало 
и всё было продажно. • Ед.Р. протоколиста: 
Ж, 16.18. 

ПРОТОПОП (1). Протопоп и протодиакон 
поставили его посреди церкви, во всем облаче-
нии и в оковах. • Ед.И. протопоп: ИП 374.26. 

ПРОТОПТАТЬ (1). Пока тропинки пред со-
бою Не протопчу я как-нибудь, Сижу я дома, 
как бездельник; • протопчу: С2 183.4. 

ПРОТРАВИТЬ (2). Занимаясь травлей зверя, 
упустить, не поймать. Арапники в руках, соба-
ки вслед за нами; Глядим на бледный снег при-
лежными глазами; Кружимся, рыскаем и позд-
ней уж порой, Двух зайцев протравйв, являемся 
домой. С3 126.12. Во весь день видели одного 
только зайца, и того протравили. Д 164.31. 

• протравили: Д 164.31; протравйв: С3 
126.12. 

ПРОТРУБИТЬ (1). Перен. Полные Записки, 
вероятно, пойдут успешно после того как я о них 
протрублю в своем журнале. • протрублю: пе-
рен. Пс 1165.11. 

ПРОТУРИТЬ (1). на заставе смотритель, уви-
дев, что еду по собственной, самонужнейшей 
надобности, меня не пустил и протурил назад в 
мое Болдино. • протурил: Пс 542.3. 

ПРОТЯГИВАТЬ (3). Улыбкой добрый Дук 
Приветствует народ, теснящийся вокруг, И 
дружно к Анджело протягивает руку. А III 83. 
— Позвольте поставить карту, — сказал Гер-
манн, протягивая руку из-за толстого господи-
на, тут же понтировавшего. ПД 250.14. 
II п р о т я г и в а т ь р у к у кому (удостаи-
вать знакомства, общения): — Кого ты назы-

57* 
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ваешь у нас Аристократами? — Тех, которым 
протягива<ет> руку графин<я> Фуфлыгин<а>. 
На 144.2. 

• протягивает: А III 83; протягива<ет>: На 
144.2; протягивая: ПД 250.14. 

ПРОТЯЖНО (4). Л а у р а . - - - Недвижим 
теплый воздух — ночь лимоном И лавром пах-
нет, яркая луна Блестит на синеве густой и тем-
ной — И сторожа кричат протяжно: Ясно\... КГ 
II 72. Идут — и эхо гробовое, Смущенное в сво-
ем покое. Протйжно вторит звук шагов. С3 
42.120. 

• протяжно: С3 42.120, 196.11 КГ\\ 72 ПЧ28. 
ПРОТЯЖНЫЙ (3). Там никогда стесненных 

волн Не умолкает гул протйжный. С2 337.4. 
своего волненья Преодолеть не мог старик И на 
протяжный слабый крик Другим ответствовал 
— ЯН 307. 

• Ед.И. протяжные: С2 337.4 ЕО VII 50.2; В. 
протяжный: Я II 307. 

ПРОТЯНУТЬ (11). 1. Натянуть, растянуть 
где-н. (1). Нева так была высока, что мост стоял 
дыбом; веровка была протянута, и полиция не 
пускала экипажей. Пс 837.5. 

2. Вытянуть, выставить что-н. в каком-н. 
направлении (9). Татьяна ах\ а он реветь, И лапу 
с острыми когтями Ей протянул; ЕО V 12.10. 
Мария руки протянула И с негой томною шеп-
нула: „Мазепа, ты?..." Я II 327. || Вытянув руку, 
передать, подать что-н. Француз, всё еще не 
веря своим ушам, протянул бумаги свои моло-
дому офицеру Д 201.17. 

0 В соч. (1). н о ж к и п р о т я н у т ь (в из-
неможении лечь, растянуться): Бедненькой бес 
Под кобылу подлез, Понатужился, Понапружил-
ся, Приподнял кобылу, два шага шагнул, На 
третьем упал, н о ж к и протянул. Б 162. 

• протянул: 2. С, 51.307 EOV 12.10Д201.17 
КД 325.27, 354.15 ЯЯ 77.9; В соч. Б 162; протя-
нула: 2. Я II 327 АП 7.4, \\Л,{ протянута: 1. Пс 
837.5. 

ПРОТЯНУТЬСЯ (2). 1. Выставиться, вытя-
нуться в каком-н. направлении (1). Вдруг в 
окошко тихонько протянулась рука — кто-то 
положил на пяльцы письмо и скрылся Д 210.16. 

2. Расправить уставшие от однообразного 
положения члены, потянуться ( 1 ). А наш старик 
уж перестал креститься, На лавку сел, потер гла-
за, зевнул, С молитвою три раза протянулся, 
Зевнул опять, и .... чуть-чуть не заснул. С\ 
2,.102. 

• протянулся: 2. С, 2]. 102; протянулась: 1. 
Д 210.16. 

ПРОУЧИТЬ (8). Наказать для острастки. 
„Я проучу Швабрина" — сказал грозно Пугачев. 

КД 348.17. вы. сударыня, прикажите обыскать 
сундук этого мошенника, и отдайте его мне на 
руки, а я его проучу. Д 194.33. Дубровский — 
решился, вопреки всем понятиям о праве войны, 
проучить своих пленников прутьями Д 165.15. 
II Заставить тяжестью своих последствии 
быть осмотрительным, проученные послед-
нею своею неудачей, они уже не показывались, и 
отступление наше совершилось со всевозмож-
ным спокойствием. ЗМ 337.20. 

• проучить: Д 165.15 КД 309.30; проучу: Д 
171.36, 194.33, 216.4 /07 348.17; Мн.И. проучен-
ные: ЗМ 337.20; \ проучены: КД 298.9. 

ПРОФАН (1). И мудрый друг вина Катон, И 
скучный раб Эпафродита, Сенека, даже Цицерон 
Кричат: „Ты лжешь, профан! мученье — Пря-
мое смертных наслажденье!" • Ед.И. профан: 
С, 83.22. 

ПРОФАНИРОВАТЬ (1). Какое разнообразие, 
иногда какое остроумное нравоучение, в много-
численных пьесах, на предмет, профанирован-
ный старинным театром: на брак! • Ед.В. про-
фанированный: Ж2 62.42. 

ПРОФЕССОР (27). Не офицер я, не асессор, 
Я по кресту не дворянин, Не академик, не про-
фёссор; Я просто русской мещанин. С3 187.7. 
Горация изучил в классе, под руководством 
профессора Кошанского. Ж, 273.34. Германские 
профессоры с высоты кафедры провозглашают 
правила франц.<узской> критики. Ж, 272.33. 
Перен. Знаток, человек очень сведущий в чём-н. 
Воспитанный под барабаном, Наш царь лихим 
был капитаном: Под Австерлицем он бежал, В 
двенадцатом году дрожал, Зато был фрунтовой 
профёссор! С2 302.5. 

• Ед.И. профёссор: С, 10.13 С3 187.7 Ж, 
79.34, 80.33, 225.35, 249.8 Ж2 96.22, 166.20 Пс 
977.17; перен. С2 302.5; Р. профессора: ИП 116.6 
Ж, 216.19, 226.37, 253.35, 273.34; Д. профессо-
ру: Ж, 80.7; В. профессора: Ж2 80.2 Пс 444.2, 
771.14; Т. профессором: Ж, 123.22 Ж2 80.1, 
322.9; Мн.И. профессоры: Ж, 272.33; Р. про-
фессоров: Ж, 45.9 Ж2 65.31; В. профессоров: 
Ж, 98.9 Ж2 30.23. 

ПРОФИЛЬ (5). Зачем твой дивный карандаш 
Рисует мой арапский прбфиль? С3 59.2. — Этот 
Германн, — продолжал Томский, — лицо ис-
тинно романическое: у него профиль Наполео-
на, а душа Мефистофеля. ПД 244.2. С первого 
взгляда я не нашел в нем (Ермолове) ни малей-
шего сходства с его портретами, писанными 
обыкновенно профилем. ПА 445.16. || п р о -
ф и л ь г о л о в ы : По цельным окнам тени хо-
дят, Мелькают профили голов И дам и модных 
чудаков. ЕО I 27.13. 
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• Ед.И. профиль: ПД 244.2; В. профиль: С3 
29.10, 59.2; Т. профилем: ПА 445.16; Мн.И. 
профили: ЕО I 27.13. 

ПРОХАЖИВАТЬСЯ (1). Императрица и ве-
ликие княжны, блистая красотою и нарядами, 
прохаживались между рядами гостей, привет-
ливо с ними разговаривая. • прохаживались: 
АП 16.31. 

ПРОХЛАДА (26). Два дня ему казались новы 
Уединенные поля, Прохлада сумрачной дубро-
вы, Журчанье тихого ручья; ЕО I 54.3. В про-
хладе сладостной фонтанов И стен, обрызган-
ных кругом. Поэт бывало тешил ханов Стихов 
гремучим жемчугом. С3 83.1. А л е к о. Там 
люди, в кучах за оградой, Не дышут утренней 
прохладой, Ни вешним запахом лугов; Ц 154. 
место приятное, окруженное густыми деревьями 
и огражденное с лева высокими лесистыми го-
рами, а с права рекою Прутом, разливающим на 
свои берега прохладу ЗМ 333.39. В шутл. 
употр. О холоде, морозе. Иной, под кивер спря-
тав ум, Уже в воинственном наряде Гусарской 
саблею махнул — В крещенской утренней про-
хладе Красиво мерзнет на параде, А греться едет 
в караул; С\ 99.12. || О холодной, свежей воде. 
Люблю я в полдень воспаленный Прохладу чер-
пать из ручья И в роще тихой, отдаленной Смот-
реть, как плещет в брег струя. Сi 28.2. 

• Ед.И. прохлада: С, 60.16 С3 4.9, 181.22 РЛ 
VI 171 КП I 152 БФ 571 ЕО I 54.3 Пс 60.14 цит.; 
Р. прохлады: С2 337.2 РЛ II 327 КП I 189; В. 
прохладу: С, 28.2 С2 58.19 ЗМ 333.39; Т. про-
хладой: С, 53.191 С2 56.10 ПК IX 30 РЛ II 310, 
360 Ц 154; П. в прохладе: С, 99.12 С2 1.51 С3 
83.1 РЛ\У 300 Гв 165 БФ 57. 

ПРОХЛАДИТЬ (1). Охладить, сделать про-
хладным. Гряди во мрак лесов дремучих, Где 
Крона катит черный вал, Шумящей прохлажден 
осиной. — • прохлаждён: С\ 5.17. 

ПРОХЛАДНЫЙ (8). На склоне темных бере-
гов Какой-то речки безымянной, В прохладном 
сумраке лесов, Стоял поникшей хаты кров РЛ V 
303. мне в часы полдневны Березок своды темны 
Прохладну сень дают; Ci 27.41. С улыбкой жа-
лости отрадной Колена преклонив, она К его ус-
там кумыс прохладный Подносит тихою рукой. 
КП I 123. Дыханья нет из уст ее, но сколь Прон-
зительно сих влажных синих уст Прохладное 
лобзанье без дыханья. С3 16.17. 

• Ед.И. прохладный: С2 131.44; прохлйдное: 
С3 16.17; Р. прохладной: С\ 15.28; В. прохлад-
ный: КП I 123; прохладну: Сх 27.41; П. м.р. 
прохладном: РЛ V 303; Мн.И. прохладны: С3 
4 70; Р. прохладных: РЛ V 340. 

ПРОХЛАДЫ (5). Состояние безмятежного 

покоя, пребывание в неге, праздности. Апостол 
неги и прохлад, Мой добрый Галич, vale! Ты 
Эпикуров младший брат, Душа твоя в бокале. С\ 
18.21. Фонтаны бьют, горят лампады, Курится 
легкий фимиам, И сладострастные прохлады 
Земным готовятся богам. С3 84.80. Средь радо-
стей и сладостных прохлад, Обнявшися любов-
ники лежат. С, 22.58. Подогнув под < > но-
ги, За вареньем, средь прохлад, Как египетские 
боги, Дамы преют и молчат. С2 130.6. 

• Мн.И. прохлады: С3 84.80 ЕИ 276.15; Р. 
прохлад: С, 22.58, 18.21 С2 130.6. 

ПРОХЛАЖДАТЬ (1). Несов. к п р о х л а -
д и т ь . Над рыцарем иная машет Ветвями моло-
дых берез, И жар от них душистый пашет; Дру-
гая соком вешних роз Усталы члены прохлаж-
дает И в ароматах потопляет Темнокудрявые 
власы. • прохлаждает: P./7IV 128. 

ПРОХОД (3). 1. Действие по глаг. п р о й -
т и в 1 знач. (1). Г р и г о р и й. Да кого ж им 
надобно? Кто бежал из Москвы? Х о з я й к а . 
А господь его ведает, вор ли, разбойник — толь-
ко здесь и добрым людям нынче прохода нет — 
ЯГ VIII 48. 

2. Место, по которому можно пройти где-н. 
(1). Мятежники хватали их в тесных проходах 
между завалами и избами, которые хотели они 
зажечь; ЯЯ 51.35. 

0 В соч. (1). н и ж н и й п р о х о д : свет-то 
наш Павел! что-то делает он теперь в великом 
Новгороде? завидует нам — и плачет о Кр 
(разумеется н и ж н и м проходом). Пс 10.8. 

• Ед.Р. прохода: 1. БГ VIII 48; Т. проходом: 
В соч. Пс 10.8; Мн.П. в проходах: 2. ЯЯ 51.35. 

ПРОХОДИМЕЦ (1). разве бесчестное пове-
дение двух или трех выслужившихся проходим-
цев может быть достаточным предлогом для 
всех офицеров оставить шпагу и отречься от че-
стного звания воинов! • Мн.Р. проходимцев: 
Ж, 229.22. 

ПРОХОДИТЬ1 [несов. вид] (79). 1. Несов. к 
п р о й т и el знач. (30). Герцог, проходя мимо 
его, остановился и вручил ему письмо АП 8.16. 
Мы проходили через селения, разоренные Пу-
гачевым КД 383.31. Трофим, проходя перед На-
стей, отдал ей маленькие пестрые лапти БК 
113.32. Сидишь ли ты в кругу своих друзей, Чу-
жих небес любовник беспокойный? Иль снова 
ты проходишь тропик знойный И вечный лед 
полунощных морей? С2 279.35. Перен. а) О лю-
ди! Жалкий род, достойный слез и смеха! Жре-
цы минутного, поклонники успеха! Как часто 
мимо вас проходит человек, Над кем ругается 
слепой и буйный век, Но чей высокий лик в гря-
дущем поколенье Поэта приведет в восторг и в 
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умиленье! С3 235.57; б) Сменять друг друга, 
следовать одно за другим (о мыслях, думах). Ка-
кие мысли в нем проходят? Чего желает он то-
гда? Т 102. Сидит с поникшею главой Мазепа 
тихой и угрюмый. В его душе проходят думы, 
Одна другой мрачней, мрачней. Я II 245; 
в) Представляться происходящим перед глазами 
[перед кем] (о картинах, образах). П и м е н — 
На старости я сызнова живу, Минувшее прохо-
дит предо мною — Давно ль оно неслось собы-
тий полно, Волнуяся, как море-окиян? БГ V 19. 

2. Несов. к п р о й т и в 4 знач. (44). Для них 
унылой чередой'Дни, месяцы, лета проходят БФ 
44. Проходит день, другой. В кухарке толку До-
вольно мало: ДК 249. Проходит вечер непри-
метно; ГН 174. Ты счастлив, друг сердечный! В 
спокойствии златом Течет твой век беспечный, 
Прохбдит день за днем; С\ 33.30. В сей утоми-
тельной прогулке Прохбдит час-другой ЕО VII 
39.2. II Прекращаться, кончаться, исчезать. Ты 
поняла меня — прохбдит упоенье, Перестаю те-
бя любить С2 73.3. Мгновенно сердце моло-
дое Горит и гаснет. В нем любовь Прохбдит и 
приходит вновь П I 47. Удалость (Как сон люб-
ви, другая шалость) Прохбдит с юностью жи-
вой. ЕО VI 7.7. \\ Длиться, продолжаться, про-
текать (о чём-н. длящемся во времени). Прохб-
дит долгое молчанье, И тихо наконец она: „До-
вольно; встаньте. Я должна Вам объясниться от-
кровенно. — " ЕО VIII 42.6. 

3. Несов. к п р о й т и в 5 знач. (1). Бывало, 
он трунил забавно, Умел морочить дурака И ум-
ного дурачить славно, Иль явно, иль исподтиш-
ка, Хоть и ему иные штуки Не проходйли без 
науки, Хоть иногда и сам в просак Он попадал-
ся, как простак ЕО VI 6.6. 

4. Несов. к п р о й т и в 6 знач. (1). Сквозь 
эту кость не проходйл Луч животворный Апол-
лона; С3 42.9. 

5. Пролегать, простираться, быть располо-
женным (2). Чрез всю Бессарабию проходит ряд 
курганов Ж2 151.28. Найдите там его, где или-
стый ручей Прохбдит медленно среди нагих по-
лей; Q 91.16. 

6. Несов. к п р о й т и в 7 знач. (1). С т и -
х о т в о р е ц . Пятую руку проходит! и всегда я 
попадусь... Ж2 135.20. 

• проходить: 1. ЗМ 305.30,38; проходишь: 1. 
С2 279.35 Е 186; прохбдит: 1. С3 264.24 РЛ III 89 
БФ 306 РПс 52.34; перен. а) С3 235.57; в) БГ V 
19; 2. С, 2*21, 33.30, 60.3, 75.47, 93.5 С2 73.3, 
166.121 С3 154.48 ЗС 4.46, 8.37 РЛ I 293 Я" 71 ГН 
174 Я I 47 ДК 249 ЕО II 34.11, III 40.7, VI 7.7, VII 
31.2, 39.2, VIII 42.6 РР 118, 170 МЦ 13 ЗП 
65,87,97,109 КГ11 11 Ж, 12.12 Ж2 176.24, 26; 5. 

С, 91.16 Ж2 151.28; 6. Ж, 135.20; проходят: 1. 
ЗМ 315.4; перен. б) Я II 245 Т 102; 2. С, 56.9, 
60.95, 65.16 ЗС 15.24 КП II 79 БФ 44 Т 86; про-
ходйл: I. С2 260.19 ЯЯ 43.21 Ж, 102.4; 4. С3 
42.9; проходила: 2. КД 363.22; проходйло: 2. 
ГН 322 ПД 235.4 ЯЯ 25.13; проходйли: 1. ЕО 
VIII 15.5 КД 364.4, 383.31; 2. АП 8.9; 3. ЕО VI 
6.6; Мн.Р. проходящих: 1. Ж, 234.34; Ед.В. м.р. 
проходившего: 1. ИП 65.5; проходя: 1. MC I 71 
АП 8.16 БК 113.32 Д 180.7 КД 328.34, 381.24 В 
J 79* 418.21 Ж2 164.28,31. 

ПРОХОДИТЬ2 [сов. вид] (1). Провести ка-
кое-н. время в ходьбе. Однажды утром, по силь-
ному жару, он проходил и просочинял более 
обыкновенного; • проходил: Ж2 51.11. 

ПРОХОЖИЙ (14). 1. Проходящий, идущий 
мимо (1). Не имея привычки кокетничать с про-
хожими офицерами, она перестала глядеть на 
улицу, и шила около двух часов, не приподни-
мая головы. ПД 234.29. 

2. Форма м.р. прохожий в знач. «лицо, прохо-
дящее, идущее мимо» [сущ.] (13). прохожий! 
Мимо гробницы спеша, вымолви: здравствуй 
Феон! С3 205.5. Чу... снег хрустит... прохожий; 
дева К нему на цыпочках летит И голосок ее 
звучит Нежней свирельного напева: Как ваше 
имя? ЕО V 9.9. Он разрешал молчание разве 
только для того, чтобы журить своих дочерей, 
когда заставал их без дела глазеющих в окно на 
прохожих Г90.2. 

• Ед.И. прохожий: 2. С3 205.5 ЗС 8.9,14,31,69 
ЕО V 9.9 ЕН 269.4; Р. м.р. прохожего: 2. С3 
247.50 ЗС 8.49; Д. л*.р. прохожему: 2. ЗС 8.8; 
Мн.В. прохожих: 2. ЯГ VIII 54 Г 90.2 Д 195.9; Т. 
прохожими: 1. ЯД 234.29. 

ПРОЦВЕСТЬ (4). 1. Расцвести, распустить 
бутоны, дать цветы (3). Там звезда зари взош-
ла, Пышно роза процвела. С2 295.2. И тайный 
цвет, которому судьбою Назначена была иная 
честь, На стебельке не смел еще процвёсть. Гв 
35. Перен. [чем]. И стал над рыцарем старик, И 
вспрыснул мертвою водою, И раны засияли 
вмиг, И труп чудесной красотою Процвёл; РЛ 
VI 192. 

2. Успешно развиться, достигнуть подъёма, 
расцвета (1). Таково было смиренное начало 
романтической поэзии. Если бы она останови-
лась на сих опытах, то строгие приговоры 
фр.<анцузских> критиков были бы справедливы, 
но отрасли ее быстро и пышно процвели, и она 
является нам соперницею древней музы. Ж| 
37.32. 

• процвёсть: 1. Гв 35; процвёл: 1. перен. РЛ 
VI 192; процвела: 1. С2 295.2; процвели: 2. Ж, 
37.32. 
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ПРОЦВЕТАТЬ (6). 1. Несов. к п р о -
ц в е с т ь во 2 знач. (5). Две столицы не могут 
в равной степени процветать в одном и том же 
государстве, как два сердца не существуют в те-
ле человеческом. Жх 247.27. Поэзия некогда 
процветала в древнем Горюхине. ИГ 136.39. Но 
Москва, утратившая свой блеск аристократиче-
ский, процветает в других отношениях: про-
мышленность, сильно покровительствуемая, в 
ней оживилась и развилась с необыкновенною 
силою. Ж, 247.33. 

2. Преуспевать, благоденствовать (неодоб-
рительно) (1). Какая дикость! для них не про-
шли еще времена Ф.<он> Визина. Между ими 
процветают еще Простаковы и Скотинины! РПс 
53.39. 

• процветать: 1. Жх 247.27; процветает: 1. 
Ж, 247.33; процветают: 2. РПс 53.39; процве-
тала: 1. ПЧ 32 ИГ 136.39 Ж, 16.23. 

ПРОЦЕНТ (24). Сто на сто я терплю: про-
цёнт неимоверный! С3 196.14. Германн был сын 
обрусевшего немца, оставившего ему маленький 
капитал. Будучи твердо убежден в необходимо-
сти упрочить свою независимость, Германн не 
касался и процентов, жил одним жалованьем 
ПД 235.18. 

• Ед.И. процёнт: С3 196.14; Мн.И. процен-
ты: Пс 851.30; Р. процентов: ПД 235.18 Ж2 
207.2 Пс 623.21, 628.16, 650.4, 931.8,14,19, 
1054.8, 1055.4, 1090.22; процент.: Пс 930.3; 
проц.<ентов>: Пс 502.5; В. проценты: Жх 
241.38 Пс 633.3, 722.27, 765.33, 884.6, 1056.13, 
1090.29; Т. процентами: Пс 205.60 Д/б 22.6. 

ПРОЦЕСС (процес) (6). Судебное дело, раз-
бирательство. Соболевский выиграл свой про-
цес и едет к Вам. Пс 862.26. Когда думаешь ты 
получить свои деньги, и не вступишь ли ты в 
процесс (чего боже избави, но чего впрочем бо-
яться нечего). Пс 721.13. Ц Об описании, мате-
риалах судебного дела. — если ж В<альтер> 
Ск<отт> и Купер ничего не написали, а в газетах 
нет какого-нибудь уголовного процесса — то 
требую бутылки шампанского во льду — Уч 
407.8. Устрялов сказывал мне, что издает про-
цесс Никонов. Ж2 322.12. Шутливо о полемике 
между М. А. Дмитриевым и П. А. Вяземским, 
печатавшейся на страницах «Вестника Евро-
пы» и «Дамского журнала», по поводу статьи 
П. А. Вяземского «Разговор между Издателем и 
Классиком с Выборгской стороны или с Василь-
евского острова», пришли мне тот № В.<ест-
ника> Евр.<опы>, где напечатан 2-ой разговор 
лже-Дмитриева, это мне нужно для предисловия 
к Бахч.<исарайскому> Фонт.<ану>. Не худо бы 
мне переслать и весь процес (и Вестн.<ик> и 

Дамс.<кий> Жур.<нал>). Пс 171.15. 
• Ед.Р. процесса: Уч 407.8 ИП 374.16; В. 

процесс: Ж2 322.12 Пс 721.13; процес: Пс 
171.15, 862.26. 

ПРОЧЕСТЬ (136). 1. Воспринять что-н. на-
печатанное или написанное (2). С т и х о -
т в о р е ц . — Там можешь, батюшка, про-
чёсть на каждой строчке „Увы!" и „се", и „ах", 
„мой бог!", тире да точки. С\ D 136.25. Тут не-
пременно вы найдете Два сердца, факел и цвет-
ки; Тут верно клятвы вы прочтёте В любви до 
гробовой доски; ЕО IV 29.3. 

2. Читая, ознакомиться с содержанием (на-
печатанногонаписанного) (104). Стал вновь чи-
тать он без разбора. Прочёл он Гиббона, Руссо, 
Манзони, Гердера, Шамфора, Madame de Staël, 
Биша, Тиссо, Прочёл скептического Беля, Про-
чёл творенья Фонтенеля, Прочёл из наших 
кой-кого, Не отвергая ничего: ЕО VIII 35.2,5,6,7. 
Тебя страшит любви признанье, Письмо любви 
ты разорвешь, Но стихотворное посланье С 
улыбкой нежною прочтёшь. С3 58.12. Г р а -
ф и н я . Прочтите это письмо. Чер 252.1. Перен. 
Г р и г о р и й — Ни на челе высоком, ни во 
взорах Нельзя прочёсть его сокрытых дум; />Г V 
41. Фонтан любви, фонтан печальный! И я твой 
мрамор вопрошал: Хвалу стране прочёл я даль-
ной; Но о Марии ты молчал... С2 229.11. И он 
прочёл в немой душе твоей Всё тайное своим 
печальным взором С2 222.25. 

3. Произнести написанное или напечатанное 
вслух, имея текст перед глазами или наизусть 
(30). После маленького предисловия, вынул я из 
кармана свою тетрадку, и прочел ему следую-
щие стишки: КД 300.16. староста объявил, что от 
барина получена грамота, и приказал земскому 
прочесть ее во услышание мира. ИГ 135.20. На-
конец вызвали меня. Я прочел мои Воспомина-
ния в Ц.<арском> С.<еле>, стоя в двух шагах от 
Державина. Ж2 158.23. || п р о ч е с т ь п р и -
г о в о р , в и н ы (объявить судебное реше-
ние): Младых любовников свидетели застали, 
Ославили в суде взаимный их позор, И юноше 
прочлй законный приговор. А I 75. После обед-
ни был он выведен на площадь; ему прочли его 
вины. После того сняли с него ризы, обрезали 
волоса и бороду, надели мужицкий армяк и со-
слали на вечное заточение. ИП 374.28. 

• прочёсть: 1. С, D 136.25; 2. АП 8.16 РПс 
47.:26 Ж, 156.28 Ж2 137.8 Пс 46.8, 672.23, 816.8, 
1033.9; перен. БГ V 41 КД 334.22; 3. ИГ 139.20 
ИП 65.30 Пс 1190.26; прочту: 2. Пс 251.14; 3. Ж2 
55.17 Пс 16.44, 232.14; прочтёшь: 2. С3 58.12 Пс 
13.25, 266.29 изм. цит., 401.2; прочтёт: 2. С2 
148.51; 3. Пс 672.13; прочтёте: 1. ЕО IV 29.3; 
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прочтут: 2. Ci 4.43; 3. От 254.3; прочёл: 2. С2 
245.24 ЕО IV 12.4, VI 8.14, VIII 35.2,5,6,7 СС 
99.13 ИГ 129.37 Д 172.35, 213.13 /ЭД 282.10, 
284.28, 310.21, 323.11, 342.5 РЖ 387.30 МЧ 
404.17 ЯЯ 389.25 Ж, 20.22, 82.11, 216.3, 224.22, 
245.4, 263.35, 273.32 Ж2 45.31 bis, 76.11, 305.15 
Пс 32.4, 65.8, 78.13, 81.4, 129.12, 183.5, 200.19, 
213.14, 227.39, 231.5, 234.1, 542.5, 560.4 bis, 
625.20, 765.28, 858.21, 985.14, 1007.4, 1165.22, 
1214.2; перен. С2 222.25, 229.11; 3. С3 130.7 ИГ 
139.21 300.16, 314.8, 317.11 Ж, 85.31, 86.3 Ж2 
44.30, 45.4,10, 158.23 Пс 58.19, 218.5; прочла: 2. 
ЕО II 30.2 Д 204.8 ПД 233.4,7 МШ 394.9 Ж, 
57.13 Ж2 305.29; 3. ЕН 273.17 Пс 845.26; про-
члй: 2. РПс 50.24 Ро 150.19 Ж, 23.12, 208.13, 
217.14 Ж2 27.18, 36.32, 64.23, 99.27, 100.9 Пс 
1107.9; 3. А I 75 ИП 374.28 Ж2 58.29; прочтй: 2. 
С2 176.85 Ж, 172.7 Пс 76.45, 91.7, 135.21, 175.63, 
292.29, 854.11, 1190.24; 3. С, 18.99 Д 195.17; 
прочтите: 2. 252.1 Ж, 232.7, 257.11 Ж2 
55.40, 143.22 Пс 345.51; \ прочтен: 3. ИП 70.14; 
прочтено: 3. ИП 16.12; прочтя: 2. ЕО I 52.5. 

ПРОЧИЙ (проччий, продчий) (318). Ос-
тальной, другой, должно своего героя Как бы то 
ни было женить, По крайней мере уморить, И 
лица прочие пристроя, Отдав им дружеский по-
клон, Из лабиринта вывесть вон. С3 246.12. Всё 
это доныне сохранилось в моей памяти, также 
как и горшки с бальзамином и кровать с пестрой 
занавескою, и прочие предметы, меня в то время 
окружавшие. СС 99.15. офицер грянулся на-
взничь, несколько солдат подхватили его на ру-
ки и спешили унести в лес, прочие, лишась на-
чальника, остановились. Д 223.10. В знач. сущ. 
Напиши мне, женка, как поживала ты в 
Яроп.<ольце>, как ладила с матушкой и с про-
чими. Пс 951.27. Помири нас как нибудь: Одно-
му женою будь, Прочим ласковой сестрою. МЦ 
241. Прочие все одеты были благопристойно: Г 
93.31. II Форма с.р. прочее в знач. сущ. П и -
м е н — Не много лиц мне память сохранила, 
Не много слов доходят до меня, А прочее по-
гибло невозвратно БГ\ 25. Ты будешь Вакха 
жрец лихой, На прбччее — завеса! С\ 18.44. В 
Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Пере-
ехав на извозчике через две улицы и отпустив 
его через пол-часа, я должен был заплатить два 
рубля серебром. — Всё прочее дорого в сораз-
мерности. ПА 459.19. Был бы особый кабинет — 
а прочее мне всё равно. Пс 592.34. | и п р о -
ч е е (употребляется при неоконченном пере-
числении): Когда всё было готово, губернатор 
подарил мертвецу богатые одеяла, платья и про-
чее Ж2 117.16. Подвергаясь таковым трудам и 
опасностям, индийцы имеют целию заготовле-

ние бобровых мехов, буйволовых кож и прочего 
Ж2 115.2. Несколько слов о мизинце г. Булгари-
на и о прочем. Ж2 211.2. Прощай, будь счастлив 
втинтере и в прочем. Пс 1201.19. 

0 В соч. а) и н о й п р о ч и й: мы приехали 
вводить во владение сего Кирила Петровича 
Троекурова и просить иных прочих убирать-
ся по-добру по-здорову. Д 181.2. Хоть это нам не 
составляет много, Не из и н ы х мы прочих, 
так сказать; Но встарь мы вас наказывали стро-
го, Ты помнишь ли, скажи, < >? С3 48.6. 
то есть, душа моя Плетнев, хоть я и не из 
и н ы х прочих, так сказать — но до того дохо-
дит, что хоть в петлю. Пс 528.8; 
б ) и н о е - п р о ч е е : Думай про меня что хо-
чешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до 
и н о г о-прочего? КД 332.29; в) м е ж д у 
п р о ч и м и (в их числе, среди них): У Петра I 
не было камердинеров, прислуживали ему 
деньщики, м е ж д у прочими Орлов и 
Р<умянцев> — Ж] 153 сн. 1.4. Как иначе объяс-
нить его беспечность и странную мысль разо-
слать свою книгу ко всем своим знакомым, 
м е ж д у прочими к Державину, которого по-
ставил он в затруднительное положение? Ж2 
33.6. В прошлом году напечатано несколько 
книг ( м е ж д у прочими Иван Вижигин), о ко-
их критика могла бы сказать много поучитель-
ного и любопытного. Ж\ 89.25; г) м е ж д у 
п р о ч и м ( п р о ч е м , п р о м ч и м ) : 1) Го 
же, что м е ж д у п р о ч и м и . Он перевел 
несколько баллад Соувея, Шиллера и Гуланда. 
М е ж д у прочем Водолаза, Перчатку, Поли-
кратово кольцо etc. Пс 610.18. Она знала многие 
языки, м е ж д у прочим греческий. Ж\ 191.35. 
Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют 
о преждевременной твоей кончине — м е ж д у 
прочим и прежняя твоя приятельница РПс 55.9. 
2) Кстати сказать, к тому же [в знач. вводн. 
слова]. Он, м е ж д у прбччим, был влюблен И 
у Аспазии в уборной (Тому свидетель сам Пла-
тон), Невольник робкий и покорный, Вздыхал 
частехонько в хитон С] 83.41. Читал ты записки 
Nap.<oléon>? Если нет, так прочти: это, м е ж -
д у прочим, прекрасный роман Пс 135.22. Один 
из них сказал мне м е ж д у прочим, чтоб я 
взглянул на подошву ближнего холма. Ж2 
122.19; д) и п р о ч а я (то же, что и 
п р о ч е е ) : Татьяна в оглавлёньи кратком На-
ходит азбучным порядком Слова: бор, буря, 
ведьма, ель, Еж, мрак, мосток, медведь, мятель И 
прочая. ЕО V 24.9. он выдавал себя за вечного 
жида, за изобретателя жизненного эликсира и 
философского камня, и прочая. ПД 228.35. Вы 
не поверите, как она напоминает прежнее время 
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И путешествия в Опочку и прочая. Пс 1092.9; и 
п р о ч а я и п р о ч а я : „Позволишь без чи-
нов обнять себя и... старым товарищем и дру-
гом" — а! наконец догадался... и прочая и про-
чая ... КД 292.35 bis; е) и п р о ч. (и п р о -
ч е е или и п р о ч а я ) {употребляется для 
указания на опущение известного или само со-
бою разумеющегося текста, слов): И вот что 
пишут, не краснея, писатели, которые и проч. 
(тут личности и ругательства); Ж] 155.12. 
3 е м ф и р а. Ты сердиться волен, Я песню про 
тебя пою. (Уходит и поет: Старый муж и 
проч.) Ц 286 рем. Георгии Кониский известен у 
нас краткой речью, которую произнес он в 
Мстиславле императрице Екатерине во время ее 
путешествия в 1787 году: „Оставим астрономам 
..." и проч. Ж2 12.6. 

• Ед.И. прочее: ПА 466.8; в знач. сущ. БГ V 
25 ПА 459.19 Пс 592.34; проччее: в знач. сущ. 
Пс 78.20; Р. прочей: ЗМ 317.11 ; прочего: в знач. 
сущ. Ж, 35.5 Ж2 115.2 Пс 1188.11; В соч. б) КД 
332.29; В. прочее: в знач. сущ. Гв 130 КД 357.25, 
368.12 Ж2 117.16, 309.11; проччее: в знач. сущ. 
С, 18.44 Пс 51.9,177.28; Т. с.р. прочим: В соч. г) 
1 ) РПс 55.9 ЗМ 332.2, 339.29 Ж, 191.35 Ж2 113.1, 
330.22 Пс 1193.15; 2) ЗМ 335.31 Ж, 20.22 Ж2 
122.19, 205.3, 327.19, D 345.15 Пс 135.22; прбч-
чим: В соч. г) 2) С, 83.41 Пс 18.25, 58.16, 129.23; 
прочем: В соч. г) 1) Пс 610.18; П. с.р. прочем: в 
знач. сущ. Ж, 211.2 Ж2 180.27 Пс 837.24, 
1201.19; Мн.И. прочие: С2 226.13 АП 20.6 СС 
99.15 Д 180.37, 203.20, 223.10 ЯД 227.17, 251.24 
КД 339.13, 346.14 РП 416.30 ЯЯ 19.32, 24.29, 
26.30, 59.39, 67.18, 76.37, 85.7 ЗМ 309.31, 332.8, 
337.33 Ж, 60.2, 145.2 Ж2 105.34, 147.13, 148.2, 
151.26, 323.34 Пс 272.11, 372.8, 534.29, 560.36, 
671.6; в знач. сущ. Г 93.31; проччие: АП 21.15 
МЧ 404.18 Ж, 9.32, 17.12 Ж2 179.20, 193.31, 
302.18 Пс 45.5, 48.2, 214.29, 223,27, 228.6; в знач. 
сущ. АП 13.12; Р. прочих: Г 92.14 Д 187.20 ИП 
13.35, 79.28 ЗМ 298.15 Ж} 141.28, 150.13, 227.14, 
254.9 Ж2 84.34, 203.28 Пс 302.7; в знач. сущ. Ж, 
96.20 Ж2 68.17; В соч. а) С3 48.6, 14, 22, 30, 38, 46 
Пс 528.8; проччих: Ж, 15.3, 17.6. 68.9; Д. про-
чим: ЯЯ 20.13 Ж, D 282.10 Пс 48.12, 105.14, 
593.18, 1193.20; в знач. сущ. МЦ 241; продчим: 
Пс 109.6; В. прочие: С3 246.12 ИГ 135.32 ЗМ 
327.25 Ж', 172.27 Пс 560.18, 839.16; проччие: Яс 
120.23, 137.14, 496.2; прочих: в знач. сущ. Д 
163.34; В соч. а) Д 181.2; Г. прочими: Ж, 154.10; 
в знач. сущ. Ж, 22.20 Пс 951.27; В соч. в) ЗМ 
322.29 Ж, 89.25, 147.28, 153 сн. 1.4 Ж2 33.6, 
105.23, 313.32 Пс 919.39; П. прочих: Ж2 320.16; 
проччих: Ж, 62.29 Пс 29.23; | прочая: В соч. д) 
ЕО V 24.9 ПД 228.35 КД 292.35 bis Ж2 180.26 Яс 

1092.9; проч. (и В соч.): ПК Прим. 2.3, 3.3 ЗС 
Предисл. 11 Ц 286 рем. ЕО Прим. 13.2, 34.4, 
Пут. Вв. 16 Гос 41.12 ПБ 62.8 БК 121.1 bis ИГ 
132.28 Ро 156.19 О 411.10 bis В 179* 418.29 Мы 
420.23 ПА 452.7, 453.1, 454.9, 457.27, 477.26, 
481.22 ЯЯ 116.19, 380.23, 384.38 bis, 389.27, 
391.8 ЗМ 295.15, 300 сн. 2.5 Ж, 11 сн. 1.3, 13.5, 
14.28, 16.11 bis, 18.4, 34.39, 37.9, 39.15, 40.11, 
48.34, 56.22, 60.27, 62.33, 72.<11>, 12, 89.11, 
101.16, 130.1, 141.30, 145.24, 147.31, 148.4, 153.8 
сн. 1.2, 155.12, 161.11, 168.34, 169.14 bis, 189.11, 
190.34, 191.18, 19, 24, 193.9, 194.4, 207.19 bis, 28, 
212.1 bis, 216.15, 249.24, 261.6, 263.7, 268.26 Ж2 
12.6, 29.23 bis, 35.41, 76.40, 96.39, 97.12, 140.20, 
141.17 bis, 150.4, 154.11, 192.7,11, 193.35, 203.17, 
266.19, 303.18, 304.24, 333.15 Пс 18.19, 19.24, 
39.22,43, 44.24,29, 45.29, 48.24, 49.5, 51.17, 74.7, 
76.44, 130.13, 139.23, 152.40, 154.34, 171.44, 
172.3, 205.25, 213.27, 221.2, 234.51, 71, 357.10, 
557.39, 610.22, 649.9, 651.16, 34, 654.37, 672.9, 
702.23, 710.16, 916.15, 998.3, 1220.17 bis, 33 Д/б 
20.12; пр. (и В соч.): ИП 374.9, 379.20, 391.5 Ж, 
18.14, 28.16,30, 56.17, 123.1, 172.29, 191.17, 
249.28 Ж2 33.22, 70.2, 36, 95.27, 96.12, 101.11, 
117.22, 283.7 Пс 29.23, 58.18, 60.38, 159.2,18, 
171.44, 223.38 bis, 292.9, 602.19, 1051.7. 

ПРОЧИТАТЬ (52). 1. То же, что п р о -
ч е с т ь во 2 знач. (47). она берегла всё, что 
могло его напомнить: книги, им некогда прочи-
танные, его рисунки, ноты и стихи, им перепи-
санные для нее. M 83.4. Надобно жить в деревне, 
чтоб иметь возможность прочитать хваленую 
Клариссу. РПс 47.28. Перен. О, кто б немых ее 
страданий В сей быстрый миг не прочитал! Кто 
прежней Тани, бедной Тани Теперь в княгине б 
не узнал! ЕО VIII 41.2. 

2. То же, что п р о ч е с т ь в 3 знач. (5). 
Некто мой сосед, В томленьях благородной жа-
жды, Хлебнув кастальских вод бокал, На игро-
ков, как ты, однажды Сатиру злую написал И 
другу с жаром прочитал. С3 53.28. Объявили 
царску волю — Ей и сыну злую долю, Прочи-
тали вслух указ, И царицу в тот же час В бочку 
с сыном посадили ЦС 101. Трепетна, смятенья 
полная, Стала на колени Зоинька, Прочита-
ла скорым шопотом То, что ввек не мог я вы-
учить: Отче наш и Богородице. С\ 19.217. 

• прочитать: 1. РПс 47.28, 49.4 ЯД 238.21 ЕН 
273.16 КД 310.20 ЯЯ 379.3 Ж2 105.26, 184.24, 
307.13 Пс 700.4; прочитаешь: 1. ЕО IV 28.12; 
прочитаем: 1. Пс 65.26; прочитАл: 1. Сх 19.28 
РЖ. 389.14 Ж, 62.16; перен. ЕО VIII 41.2; 2. С3 
53.28 Ж2 55.35; прочитала: 1. ПД 237.22; 2. С, 
19.217; прочитйли: 1. С2 176.80; 2. ЦС 101; 
прочитай: 1. КД 335.6, 365.1 Пс 139.36, 637.14; 
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прочитайте: 1. Жх 262.46; Ед.В. прочитанную: 
1. ИП 389.17; Мн.И. прочитанные: 1. M 83.4; 
прочитав: 1. АП 15.2 КД 292.36, 311.10, 342.31 
ИП 392.13 Жх 79.10,29, 96.26, 109.35, 154.35, 
160.7, 172.14 рем. Ж2 94.23, 147.26, 156.6 Пс 
Î29.3, 156.2, 227.12, 764.24, 812.7, 897.7, 1263.4; 
2. Ж2 327.6. 

ПРОЧИТЫВАТЬСЯ (1). Пожалуй-ста не 
требуй от меня нежных, любовных писем. 
Мысль, что мои распечатываются и прочиты-
ваются на почте, в полиции, и так далее — ох-
лаждает меня • прочитываются: Яс 964.31. 

ПРОЧИТЬ (5). 1. Предназначать, определять 
кому-н. в своих предположениях [кому кого, что] 
(2). Все стали толковать украдкой, Шутить, су-
дить не без греха, Татьяне прочить жениха; ЕО 
III 6.8. И детям прочили венцы Друзья соседы, 
их отцы. ЕО II 21.7. 

2. В своих предположениях предназначать в 
супруги кому-н. [кого, за кого] (3). Он Ольгу 
прочил за меня, Он говорил: дождусь ли дня?.. 
ЕО II 37.10. Все дочек прочили своих За полу-
русского соседа; ЕО II 12.4. Она считалась бога-
той невестою, и многие прочили ее за себя или 
за сыновей. M 77.21. 

• прочить: 1. ЕО III 6.8; прочил: 2. ЕО II 
37.10; прочили: 1. ЕО II 21.7; 2. ЕО II 12.4 M 
77.21. 

ПРОЧНЕЙШИЙ (2). Превосх. ст. к 
п р о ч н ы й во 2 знач. Молодой человек! если 
записки мои попадутся в твои руки, вспомни, 
что лучшие и прочнейшие изменения суть те, 
которые происходят от улучшения нравов, без 
всяких насильственных потрясений. КД 319.1. 

• Мн.И. прочнейшие: ОД 319.1 Ж, 258.19. 
ПРОЧНОСТЬ (2). Отвлеч. сущ. к п р о ч -

н ы й в I знач. Катясь по гладкому шоссе, в 
спокойном экипаже, не заботясь ни о его проч-
ности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил 
о последнем своем путешествии в Петербург, по 
старой дороге. Ж} 243.10. 

• Ед.П. о прочности: Ж, 223.9, 243.10. 
ПРОЧНЫЙ (5). 1. Крепкий, не поддающийся 

разрушению, ломке (2). Почтенный замок был 
построен Как замки строиться должны: Отменно 
прочен и спокоен Во вкусе умной старины. ЕО 
II 2.3. Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на 
которой она была повешена, не прочен, и что 
картина когда-нибудь может сорваться и убить 
его. Ж2 170.13. 

2. Устойчивый, надёжный, не подверженный 
колебаниям, изменениям (3). К н я з ь . Мой 
милый друг, ты знаешь, нет на свете Блаженства 
прочного: ни знатный род, Ни красота, ни сила, 
ни богатство, Ничто беды не может миновать. 

Р I 98. От западных морей до самых врат вос-
точных Не многие умы от благ прямых и проч-
ных Зло могут отличить... С3 267.2. Во всех ро-
дах литтературы всякая прочная слава дает пра-
во на академическое звание; Ж2 56.39. 

• Ед.И. прочная: 2. Ж2 56.39; Р. с.р. прочно-
го: 2. Р I 98; Мн.Р. прочных: 2. С3 267.2; { про-
чен: 1. ЕО II 2.3 Ж2 170.13. 

ПРОЧТЕНИЕ (1). вы можете подать благой 
пример собратии вашей, поместив в своем жур-
нале несколько искренних замечаний, которые 
пришли мне в голову по прочтении первого ну-
мера „Современника". • Ед.П. по прочтении: 
Ж2 94.17. 

проччий см. прочий. 
ПРОЧЬ (36). 1. От кого-, чего-н., откуда-н., 

за пределы какого-н. места [нареч.] (31). Но, 
боже мой, какая скука С больным сидеть и день 
и ночь, Не отходя ни шагу прочь! ЕО I 1.8. К 
нему и птица не летит И тигр нейдет — лишь 
вихорь черный На древо смерти набежит И 
мчится прочь уже тлетворный. С3 85.16. Д о -
н а А н н а . Подите прочь — вы человек опас-
ный. КГ III 90. В назв. П о д и т е п р о ч ь 
(элегия поэта H. М. Языкова): Кланяюсь Языко-
ву. Я написал на днях подражание Элегии его 
Подите прочь. Пс 211.13. 

2. Вон, дальше отсюда [в знач. сказ.] (3). Как! 
не почитать церковь божию! прочь, хамово 
племя! Д 171.32. Юноша трижды шагнул, накло-
нился, рукой о колено Бодро опёрся, другой 
поднял меткую кость. Вот уж прицелился..., 
прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь рас-
ступись; не мешай русской удалой игре. С3 
271.3. Спешите же под сельской мирный кров, 
Там можно жить и праздно и беспечно, Там 
прямо рай; но прочь от городов, Где крик и шум 
ленивцев мучит вечно. Сх 60.44. 

0 В соч. (2). н е п р о ч ь (не иметь ничего 
против) [в знач. сказ.]: Я н е прочь издать с 
тобою последние С.<еверные> Цветы. Пс 
585.26. весьма не худо было бы мне приняться за 
альманак или паче за журнал, я и н е прочь, но 
для того должен я быть уверен в Вашем содей-
ствии. Яс 1003.8. 

• прочь: 1. С, 6.28, 51.250, 71.10, 87.14, 100.3 
С2 10.14, 55.9 С3 46.47, 85.16, 92.38, 99.5, 177.4, 
197.5 РЛ III 273, IV 166 БР 58 Т 183 А I 136, 187 
ЕО I 1.8 БГ XVII 30, XXIII 2 КГ III 57, 90, 92, 
106 Р III 13 Д 213.38 Чер 253.9 Ж2 159.31 ; в назв. 
Пс 211.13; 2. С, 60.44 С3 271.3 Д 171.32; В соч. 
Пс 585.26, 1003.8. 

ПРОШЕДШИЙ (39). 1. Прошлый, минувший, 
непосредственно предшествующий настоящему 
(25). Отец ее был добрый малой, В прошёдшем 



— 907 — ПРОТИВУПОЛОЖНЕЕ 

веке запоздалый; ЕО II 29.6. Ты заметила про-
шедшею зимою, что он от меня не отходил. РПс 
50.31. Аракчеев во время прошедшего царство-
вания выпросил маиоратство для Грузина, пре-
доставя себе избрать себе наследника Ж2 329.16. 
Друг мой женка, на прошедшей почте я не 
очень помню, что я тебе писал. Пс 858.2. 
II Прежний, имевший место в прошлом. Царь. 
Подумай, князь. Я милость обещаю, Прошед-
шей лжи опалою напрасной Не накажу. БГ X 
120. 

2. Форма с.р. прошедшее в знач. сущ. — «ми-
нувшее время, событие», «прошлое» (13). Обма-
нывать себя не стану <вновь>, Тебя тоской пре-
следовать не буду, Про<шёдшее> быть может 
позабуду — Не для меня сотворена любовь. С2 
208.7. он изъявил глубокое сожаление о том, что 
случилось между нами; признался, что был кру-
гом виноват, и просил меня забыть о прошед-
шем. КД 309.3. Старых людей обвиняют вообще 
в слепой привязанности к прошедшему и <в> 
отвращени<и> от настоящего. Ж} 62.18. 

0 В соч. (1). п р о ш е д ш е е в р е м я 
(форма глаг., означающая действие, предшест-
вующее моменту речи): Глагол бяшеть под-
тверждает замечание мое: он употреблен в про-
шедшем в р е м е н и (с неправильностию в 
склонении, коему примеры встречаются в лето-
писях) Ж2 149.16. 

• Ед.И. прошедший: 1. Ж2 331.28; прошед-
шее: 2. РПс 53.24 Ж2 54.37; Р. прошедшего: 1. 
ИП 46.7 ЗМ 316.18 Ж, 78.13, 103.29 Ж2 327.39 
Пс 503.4; прошедшей: 1. БГ X 120 ЗМ 313.2; 
прошедшего: 1 .Ж 2 75.19, 329.16; 2. Ж, 162.8 Ж2 
49.28; Д. с.р. прошедшему: 2. Ж, 62.18 Ж2 34.6, 
36.10; прошедш<ему>: 2. Гос 42.30; В. про-
шедший: 1.Ж2 319.26 Пс 585.23; прошедшее: 2. 
Пс 839.10; про<шёдшее>: 2. С2 208.7; Т. про-
шёдшею: 1. MB II 217 РПс 50.31 Ж2 318.9; про-
шёдшей: 1. ПЧ 132; П. прошёдшем: 1. ЕО II 
29.6 ИП 47.32; прошедшей: 1. АП 22.5, 27.9 Пс 
39.2, 858.2; прошёдшем: 1. Ж2 61.17, 207.18; 2. 
С, 27.398 К 259.2 КД 309.3; В соч. Ж2 149.16. 

ПРОШЕНИЕ (11)1 . Просьба (1) Прошения 
хана были исполнены. ИП 17.28. 

2. Письменное ходатайство о чём-н. (10). По 
случаю пребывания моего в С.<анкт> Петербур-
ге прошу вас оное имение принять в полное Ва-
ше распоряжение и управление, и буде случатся 
по оному дела, то следующие прошения, объяв-
ления и всякого роду бумаги от имени моего, за 
вашим рукоприкладством во все присутственные 
места, также и частным лицам, подавать Д/б 
18.10. К сему прошению Коллежской секретарь 
Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил. 

Д/б 1.11. В Департамент хозяйственных и счет-
ных дел. От состоящего в ведомстве Министер-
ства иностранных дел титулярного советника 
Пушкина. Прошение. Д/б 14.4. 

• Ед.И. прошение: 2. Пс 971.4 Д/б 14 4; Д. 
прошению: 2. Д/б 1.11. 19.11; В. прошение: 2. 
Пс 272.23, 1102.4 Д/б 4.15, 22: П. о прошении: 
2. Д/б 4 18; Мн.И. прошения: 1. ИП 17.28: В. 
прошения: 2. Д/б 18.10. 

ПРОШЕНЫЙ (1). Званый, явившийся по при-
глашению. В ирон. употр. Ступайте ж к нам: вас 
Русь зовет! Но знайте, прошеные гости! Уж 
Польша вас не поведет: Через ее шагнете кос-
ти!... • Мн.И. прошеные: С3 193.22. 

ПРОШЕПТАТЬ (8). „Пан мой, целить мне не 
можно," — Бедный хлопец прошептал: — С3 
218.51. Ее груди дерзнул коснуться он... „Оставь 
меня!" — Мария прошептала Гв 447. — Я не 
оставлю вас, пока не дадите мне ответа — обе-
щаетесь ли вы или нет? — Обещаюсь, — про-
шептала бедная красавица. Д 206.1. Перен. Но 
вот ночей царица Скатилась за леса, И тихая 
денница Румянит небеса; Зефиры прошептали 
— И Фавн в дремучий бор Бежит сокрыть печа-
ли В ущельях диких гор. С\ 110.74. 

• прошептал: С, 8.23, 32.12, 47.10 С3 75.68, 
218.51; прошептала: Гв 447 Д 206.1; прошеп-
тали: перен. С î 110.74. 

ПРОШИБИТЬ (2). Пробить, проломать уда-
ром. Тут я поставил бочку наземь и прошиб дно 
обухом. Ж2 115.18. \\ Прорвать, промыть напо-
ром. Оттоль сорвался раз обвал И Терека 
могущий вал Остановил. Вдруг, истощась и при-
смирев, О Терек, ты прервал свой рев; Но задних 
волн упорный гнев Прошйб снега... Ты затопил, 
освирепев, Свои брега. С3 137.16. 

• прошйб: С3 137.16 Ж2 115.18. 
ПРОШИПЕТЬ (3). 1. Издать шипящий звук 

(2). Тогда блажен, кто крепко словом правит И 
держит мысль на привязи свою, Кто в сердце 
усыпляет или давит Мгновенно прошипёвшую 
змию; ДК 92. И мрачно ведьма повторила: „По-
гибнет он! погибнет он!" Потом три раза про-
шипёла, Три раза топнула ногой И черным зми-
ем улетела. РП III 79. 

2. Произнести глухим, хриплым голосом (1). 
Вверх старуха посмотрела, Плюнула и проши-
пёла: „Поступил ты хоть и скверно, Но не 
плачься, не тужи... — " С2 166.203. 

• прошипёла: 1. РЛ III 79; 2. С2 166.203; 
Ед.В. прошипёвшую: \.ДК92. 

ПРОШЛЕЦ (2). Пройдоха, проходимец. Са-
мозванство показалось им надежною пружиною. 
Для сего нужен был только прошлец, дерзкий и 
решительный, еще неизвестный народу. ИП 
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14.28. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управ-
ляли действиями прошлеца, не имевшего друго-
го достоинства, кроме некоторых военных по-
знаний и дерзости необыкновенной. ЯЯ 27.23. 

• Ед.И. прошлец: ИП 14.28; Р. прошлеца: 
ИП 27.23. 

ПРОШЛОГОДНИЙ (2). Игрок привез свои 
колоды И горсть услужливых костей, Помещик 
— спелых дочерей, А дочки — прошлогодни 
моды. ЕО Пут. 1.12. Не в далеком расстоянии от 
дома, и близ самого поля, стояло ореховое дере-
во, под которым бегал я собирать прошлогод-
ние орехи. Ж2 106.21. 

• Мн.В. прошлогодние: Ж2 106.21; прошло-
годни: ЕО Пут. 1.12. 

ПРОШЛЫЙ (61). 1. Непосредственно пред-
шествующий настоящему, предыдущий (46). 
О д и н и з р ы ц а р е й . Ротенфельд! празд-
ник ваш прекрасен; но ему чего-то недостает... 
Р о т е н ф е л ь д . Знаю, кипрского вина; что 
делать — всё вышло на прошлой неделе. PB 
237.1. Я получила письмо твое в прошлую пят-
ницу МШ 394.9. Словом, он истинно русский 
барич прошлого века, каковым образовали его 
природа и полупросвещение. Ж2 96.24. 

2. Прошедший, минувший; бывший раньше, 
прежний (14). Мне галлицизмы будут милы, Как 
прошлой юности грехи, Как Богдановича стихи. 
ЕО III 29.7. Хранитель милых чувств и про-
шлых наслаждений, О ты, певцу дубрав давно 
знакомый Гений, Воспоминание, рисуй передо 
мной Волшебные места, где я живу душой С2 
189.1. Какие б чувства не таились Тогда во мне 
— теперь их нет: Они прошли иль изменились... 
Мир вам, тревоги прбшлых лет! ЕО Пут. 8.4. 
Он силы новые врага Успехом прошлым только 
мерит — Я Ш 111. 

3. Форма с.р. прошлое в знач. сущ. — «про-
шедшее время, жизнь, события» (1). Какой во 
мне проснулся жар! Какой волшебною тоскою 
Стеснялась пламенная грудь! Но, Муза! про-
шлое забудь. ЕО Пут. 7.14. 

• Ед.И. прошлый: 1. Ж, 109.5; Р. прошлого: 
1. ИГ 128.17 Д 208.26 КД 368.3 Ж, 96.24, 101.13, 
104.38 Ж2 336.17 Пс 24.11, 603.24, 948.33, 
1193.17; прбшлой: 2. ЕО III 29.7, VI 45.14; 
прошлого: 1. Ж2 224.20, 245.2; В. прошлый: 1. 
Д 193.26 Ж2 323.8; 2. MB II 132; прошлую: 1. 
МШ 394.9; прошлое: 1. Ж2 323.39 Пс 853.2, 25, 
948.21; 3. ЕО Пут. 7.14; Т. прошлым: 2. Я III 
111; прбшлой: 1. С\ 29.51; прошлою: 1. ПБ 
61.15; П. прошлом: 1. КД 305.23 ПА 443.3, 
453.37, 460.39, 466.21 ЯЯ 15.18 Ж, 89.24, 105.28, 
150.28, 201.4, 228.22, 254.37 Ж2 46.2, 98.6, 153.2, 
199.35, 202.14 Пс 77А, 157.1, 1007.12, 1213.9; 2. 

Д!б 20.22; прошлой: 1. PB 237.1; прошлом: 1. 
Ж2 137.8; Мн.Р. прбшлых: 2. С, 7.10, 36.62, 
45.87, 63.9 С2 189.1 С3 132.26 КП II 37 ЕО Пут. 
8.1 ; П. прбшлых: 2. Я I 223. 

ПРОШУМЕТЬ (4). 1. Произвести, создать 
шум при полёте, движении (2). С а м о з в а -
н е ц — Нет, это свет обманчивой луны, И 
прошумёл здесь ветерок. БГ XIII 21. || п р о -
ш у м е т ь чем: Недавно черных туч грядой 
Свод неба глухо облекался, Недавно дуб над вы-
сотой В красе надменной величался... Но ты 
поднялся, ты взыграл, Ты прошумёл грозой и 
славой — И бурны тучи разогнал, И дуб низ-
вергнул величавый. С2 243.10. 

2. Возбудить о себе громкие толки, привлечь к 
себе общее внимание (2). п р о ш у м е т ь чем: 
Книга, некогда прошумевшая соблазном и на-
влекшая на сочинителя гнев Екатерины, смерт-
ный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типо-
графическая редкость Ж! 245.8. 

• прошумёл: 1. С2 243.10 БГ XIII 21; Ед.И. 
прошумевшая: 2. Ж, 224.24, 245.8. 

ПРОЩАЙ (193). Выражение приветствия 
при расставании, прощании. Прощай, мой това-
рищ, мой верный слуга, Расстаться настало нам 
время; С2 164.49. Прощйй, свободная стихия! В 
последний раз передо мной Ты катишь волны 
голубые И блещешь гордою красой. С2 220.1. — 
Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя 
милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, 
верь, что последняя моя мысль и последняя мо-
литва будет о тебе! КД 320.30,31. Прощайте — 
с нетерпением ожидаю ответа. Пс 1072.18. 
Д о ч ь . — Им вольно бедных девушек учить С 
полуночи на свист их подыматься, И до зари за 
мельницей сидеть. Им любо сердце княжеское 
тешить Бедами нашими, а там прощай, Ступай, 
голубушка, куда захочешь, Люби, кого замыс-
лишь. Р I 189. 

• прощай: С2 164.49,53, 220.1,56, 247.1 bis, 
264.19 С3 17.1, 31.6, 106.1 РЛ III 275 Ц 324, 434 
ЕО III 1.2, VII 38.1 МЦ 476 БГ IX 109 bis, XIII 
177, 201, XX 56, XXI 51 MCU 69 КГ\\ 44, IV 131 
Р I 138, 189, II 67 РПс 54.18, 56.13 КД 282.26, 
320.30, 31, 323.27, 29, 30 bis, 358.31, 359.4 МШ 
395.27 KB 413.36 PB 217.9, 10, 16, 231.7, 8 Пс 
10.26, 20.70, 29.40, 36.32, 37.32, 43.24, 44.15, 
48.34, 41, 49.61, 53.43, 57.17, 58.41, 74.31, 77.34, 
87.43, 88.29,93.12, 112.18, 115.43, 117.28, 119.34, 
128.21, 129.38, 135.36, 152.34, 155.11, 156.8, 
172.24, 183.25, 202.34, 210.23, 223.42, 230.21, 
239.6, 242.24, 251.24, 260.15, 265.21, 266.34, 
272.30, 274.16, 291.37, 292.34, 314.7, 315.8, 
336.12, 382.2, 395.43, 401.40, 435.14, 450.29, 
451.16, 459.22, 473.33, 523.25, 532.13, 602.19, 
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603.41, 609.13, 610.27,30, 624.6, 636.27, 637.26, 
643.14, 652.22, 654.40, 657.19, 671.28, 687.14, 
689.14, 729.9, 769.34, 770.41, 771.12, 19, 773.33, 
34, 777.33, 838.31,36, 839.56, 847.19, 851.41,44, 
852.18, 853.42, 865.26, 897.65, 918.29, 923.37, 
926.24, 941.10, 947.32, 948.41, 950.33, 951.32,59, 
955.7, 961.40,41, 977.33, 979.31, 980.33, 986.18, 
988.45, 1000.19,30, 1001.21, 1091.19, 1093.34, 
1095.28,30, 1192.3, 1193.44, 1196.24,34, 1197.35, 
1201.19; прощайте: С3 81.3 ГН 184 КГ II 44, III 
116Д 184.18, 185.8, 201.21,29 КД 320.27, 328.31, 
337.3 bis, 359.5, 363.12, 372.40, 380.22 bis Пс 
18.37, 261.14, 305.6, 345.59, 533.22, 841.24, 
919.49, 1072.18, 1165.16, 1175.24. 

ПРОЩАЛЫГА (1). Пройдоха, плут. В шутл. 
употр. Пришли мне, мой милый, экз.<емпля-
ров> 20 Бориса, для московских прощалыг, не 
то разорюсь, покупая его у Ширяева. • Мн.Р. 
прощал ыг: Пс 563.2. 

ПРОЩАЛЬНЫЙ (17). Связанный с прощани-
ем, расставанием, вызванный прощанием, раз-
лукой. И вот в избе между слугами Поднялся 
шум, прощальный плач: ЕО VII 31.13. на дру-
гой день он задал мне прощальный обед со 
стерледями и с жженкой, усадили меня в коля-
ску, и я выехал на большую дорогу. Пс 842.26. 
Как друга ропот заунывный, Как зов его в про-
щальный час, Твой грустный шум, твой шум 
призывный Услышал я в последний раз. С2 
220.6. Там у ручья, под ивою прощальной, Со-
седних сёл пастух ее видал, Когда к ручью во-
лынкою печальной В полдневный жар он стадо 
созывал. С2 66.9. || Такой, которым прощаются, 
какой бывает при прощании. Прощальным 
взором Объемлет он в последний раз Пустой аул 
с его забором, Поля, где пленный стадо пас КП 
II 286. Порой опять гармонией упьюсь, Над вы-
мыслом слезами обольюсь, И может быть — на 
мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою 
прощальной. С3 161.14. В молчаньи, рукой 
опершись на седло, С коня он слезает, угрюмый; 
И верного друга прощальной рукой И гладит и 
треплет по шее крутой. С2 164.47. Перен. Уны-
лая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя 
прощальная краса — Люблю я пышное приро-
ды увяданье, В багрец и в золото одетые леса С3 

221.50. 
• Ед.И. прощальный: ЕО VII 31.13; про-

щальная: перен. С3 221.50; Р. м.р. прощально-
го: Д 203.20; В. прощальный: С2 142.9, 220.6 
РЛ V 164 РП 417.29 Пс 842.26; прощальну: С, 
D 135.27; прощальное: А III 24; Т. прощаль-
ным: КП II 286 Пс 60.38; прощальной: С2 66.9, 
164.47 С3 161.14; Мн.Р. прощальных: Ж2 82.16; 
В. прощальные: С2 177.2. 

ПРОЩАНИЕ (прощанье) (8). Прощальные 
слова, обращение. К чему, веселые друзья, Мое 
тревожить вам молчанье? Запев последнее про-
щанье, Уж Муза смолкнула моя: С\ 78.3. Элиза 
приготовляется к смерти мученической, и уже 
написала мне трогательное прощание. Пс 
625.24. II п р о щ а н ь е с е р д ц а : Прими 
же, дальная подруга, Прощанье сердца моего, 
Как овдовевшая супруга, Как друг, обнявший 
молча друга Пред заточением его. С3 166.12. 

0 В соч. (4). н а п р о щ а н ь е (перед рас-
ставанием, разлукой): М о л о д о й ц ы г а н . 
Еще одно... одно лобзанье... 3 е м ф и р а. Пора: 
мой муж ревнив и зол. Ц ы г а н . Одно... но до-
ле!.... н а прощанье. Ц 433. Тебе мы с утренней 
зарей Наполним кубок н а прощанье. РЛ IV 89. 
Г о с т ь. Ну в знак, что ты совсем уж не серди-
та, Лаура, спой еще. Л а у р а. Да, н а проща-
нье. Пора, уж ночь. КГ II 41. 

• Ед.И. прощание: С3 166 загл.; В. проща-
нье: С, 78.3 С3 166.12; В соч. РЛ IV 89 КП II 97 
Z/433 КГП 41; прощание: Пс 625.24. 

ПРОЩАТЬ (20). Д о н а А н н а . - - - отве-
чайте, В чем предо мной виновны вы? Д о н 
Г у а н. Не смею. Вы ненавидеть станете меня. 
Д о н а А н н а . Нет, нет. Я вас заранее про-
щаю КГ IV 54. Иногда, если убийство произош-
ло в пьянстве или ненарочно, родственники 
торжественно прощают душегубца. Ж2 116.13. 
Прощаю тебе бал у Галицыной и поговорю тебе 
о бале вчерашнем Пс 926.5. В шутл. употр. 
Здравствуй, круглая соседка! Ты бранчива, ты 
скупа, Ты неловкая кокетка, Ты плешива, ты 
глупа. Говорить с тобой нет мочи — Всё про-
щаю! бог с тобой; С2 130.22. 

• прощать: Ж2 322.26 Пс 4.43; прощаю: С| D 
138.3 С2 130.22 КГ IV 54 Ска 20 ПД 247.39 КД 
382.36 ИП 36.4 изм. цит. Пс 231.26, 926.5, 
1007.21; прощает: БР 25 П I 290 А I 161 ИП 
35.34 изм. цит.; прощают: Ж2 116.13 Пс 94.12; 
прощал: П Прим. 32.7; прощала: С2 265.126. 

ПРОЩАТЬСЯ1 (27). 1. Несов. п р о -
с т и т ь с я в 1 знач. (25). Сбежалась челядь у 
ворот Прощаться с барами. ЕО VII 32.8. 
Д о ч ь . И мог он Как добрый человек со мной 
прощаться, И мне давать подарки — каково! — 
P I 200. Когда, тому два году, по его просьбе, за-
писали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, 
расплакалась, а он стоял, как окаменелый. АП 
26.32. Перен. И молча он коня седлает, И скачет 
с беглым королем, И страшно взор его сверкает, 
С родным прощаясь рубежом. П III 424. 
| п р о щ а т ь с я м е ж д у с о б о ю : Гости 
стали прощаться между собою и каждый отпра-
вился в комнату, ему назначенную. Д 198.9. 
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бунтовщики в смятении бегали по городу, про-
щаясь между собою, соединялись и толпами 
выезжали в степь. ИП 53.17. | То же, на письме. 
она написала длинное письмо к одной чув-
ствительной барышне, ее подруге, другое к сво-
им родителям. Она прощалась с ними в самых 
трогательных выражениях M 78.14. | Обращать-
ся с прощальными словами, заключая своё пове-
ствование (о писателе). Вот уже Всесвятское... 
Он (Радищев) прощается с утомленным читате-
лем; Ж] 245.24. Ц п р о щ а т ь с я с т е -
л о м : Родственники первые пошли прощаться 
с телом. ПД 246.30. Владимир первый пошел 
прощаться с телом — за ним и все дворовые — 
Д 178.23. 

2. Расставаться с чем-н., покидать что-н. 
(2). Он еще в последний раз отправился с род-
ными к Красной-Реке на охоту за буйволами, 
прощаясь навсегда с дикой жизнию, имевшей 
для него столько прелести. Ж2 126.12. Перен. Я 
влачил постыдной лени груз, В дремоту хлад-
ную невольно погружался, Бежал от радостей, 
бежал от милых муз И — слезы на глазах — со 
славою прощался! С2 24.16. 

• прощаться: 1. ЕО VII 32.8 Р I 200 M 78.38 
Д 178.23, 198.9 От 254.15 ПД 246.30; прощает-
ся: 1. Ж, 245.24; прощаются: 1. Уч 407.22; 
прощался: 1. С2 66.3,18 КД 330.11; 2. перен. С2 
24.16; прощалась: 1. M 78.14,35; прощались: 1. 
С3 269.42; прощаясь: 1. ЕО VI 19.11, VII 12.6,12 
АП 26.32 В 68.8 КД 383.24 ИП 53.17 Ж2 306.34; 
перен. П III 424; 2. Ж2 126.12; прощаяся: 1. А III 
53. 

ПРОЩАТЬСЯ2 [страд, к п р о щ а т ь ] (1). 
И з а б е л а — Спаси, спаси его: подумай в 
самом деле, Ты знаешь, государь, несчастный 
осужден За преступление, которое доселе Про-
щалось каждому; • прощалось: А I 176. 

ПРОЩЕ (4). 1. Сравн. ст. к п р о с т о й el 
знач. (1). К н я з ь Ш у й с к и й . Сам ви-
жу я: необходимо слух, Рассеянный расстригой, 
уничтожить; Но есть на то иные средства — 
проще. БГХУ 125. 

2. Сравн. ст. к п р о с т о й во 2 знач. (2). 
Что косается до слога, то чем он проще, тем бу-
дет лучше. Пс 1072.11. 

3. Сравн. ст. к п р о с т о el знач.', более по-
нятно, яснее (1). А н д ж е л о. Нет, выслушай 
меня, Или ты слов моих совсем не понимаешь, 
Или понять меня нарочно избегаешь, Я прбще 
изъяснюсь: А II 56. 

• прбще: 1. БГ XV 125; 2. Ж2 219.4 Пс 
1072.1 \,Ъ.А II 56; С2 215.4 см. ниже1. 

прощелыга см. прощалыга. 
ПРОЩЕНИЕ (прощенье) (28). Он с поддан-

ным мирится; Виноватому вину Отпуская, весе-
лится; Кружку пенит с ним одну; И в чело его 
цалует, Светел сердцем и лицом; И прощёнье 
торжествует, Как победу над врагом. Сх 253.39. 
Д о н Г у а н . В залог прощёнья мирный по-
цалуй... КГ IV 127. Что мне делать? просить 
прощения? хорошо; да в чем? Пс 974.11. 
II Помилование. В конце 1775 года обнародовано 
было общее прощение, и повелено всё дело 
предать вечному забвению. ЯЯ 81.3. 

0 В соч. (2). п р о щ е н и я п р о с и м 
(формула прощания, прощального приветствия): 
болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, 
барин, в сторону, а я в другую. Прощения 
п р о с и м... БК 115.4. В шутл. употр. Жена те-
бе кланяется. Портрета не присылает, за неиме-
нием живописца. За сим прощения п р о с и м . 
Яс 650.10. 

• Ед.И. прощение: ЯЯ 81.3; Р. прощения: 
СС 103.21 ПД 246.14 КД 304.24, 310.33 Ж2 
163.12 Пс 450.9, 583.16, 974.11, 1107.3, 1193.2; В 
соч. БК 115.4 Пс 650.10; прощёнья: КГ III 25, 
53, IV 127; В. прощение: Д 219.1 КД 325.40 
Планы 431.10 ИП 48.24, 63.27, 76.29, 80.34 Ж2 
47.9, 313.24 Пс 25.13; прощёнье: С3 253.39 ЕО 
VI 14.12. 

проэкт см. проект. 
ПРОЯВИТЬСЯ (1). Обнаружиться, вы-

явиться. Нащокин мил до чрезвычайности. У 
него проявились два новые лица в числе челя-
динцев. • проявились: Пс 770.28. 

ПРОЯВЛЕНИЕ (проявленье) (2). Обнару-
жение, выявление, показ. У нас употребляют 
прозу как стихотворство: не из необходимости 
житейской, не для выражения нужной мысли, а 
токмо для приятного проявления форм. Ж, 
60.5. II Выражение, раскрытие своего внутрен-
него состоянии. И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирическим волненьем, Тре-
пещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться на-
конец свободным проявлёньем — С3 221.78. 

• Ед.Р. проявления: Ж\ 60.5; Т. проявлёнь-
ем: С3 221.78. 

ПРОЯВЛЯТЬСЯ (3). Несов. к п р о -
я в и т ь с я. не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, 
ни сего мрачного, ненавистного, мучительного 
лица, которое проявляется во всех почти про-
изведениях Байрона Ж, 165.27. Дух исследова-
ния и порицания начинал проявляться во 
Франции. Ж, 271.32. 

• проявляться: Жj 271.32; проявляется: Ж\ 
159.37, 165.27. 

ПРОЯСНИТЬ (1). Сделать ясным, очистить 
от туч (небо, погоду). Перен. Я заметил, что ром 
прояснил его угрюмость. На втором стакане 
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сделался он разговорчив; • прояснил: перен. 
СС 100.21. 

ПРОЯСНИТЬСЯ (5). 1. Стать ясным, без 
туч (о небе, погоде) (2). Лучше здесь остано-
виться, да переждать, авось буран утихнет да не-
бо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам. 
КД 288.19. На другой день погода прояснилась. 
Пс 837.13. 

2. Стать чётким, ясным в восприятии, пони-
мании чего-н., прояснеть (о сознаний) (3). Про-
шла любовь, явилась Муза, И прояснился тем-
ный ум. ЕО I 59.2. Евгений вздрогнул. Прояс-
нйлись В нем страшно мысли. Он узнал И ме-
сто, где потоп играл MB II 145. Мало-по-малу 
мысли мои прояснились. Я вспомнил свой по-
единок, и догадался, что был ранен. КД 307.18. 

• прояснится: 1. КД 288.19; прояснйлся: 2. 
ЕО I 59.2; прояснилась: 1. Пс 837.13; прояснй-
лись: 2. MB II 145 КД 307.18. 

ПРОЯСНЯТЬСЯ (1). Несов. к п р о я с -
н и т ь с я el знач. Мятель не утихала, небо не 
прояснялось. • прояснялось: M 80.6. 

ПРУД (16). Дохнул осенний хлад — дорога 
промерзает. Журча еще бежит за мельницу ру-
чей, Но пруд уже застыл; С3 221.5. Кто, волны, 
вас остановил, Кто оковал [ваш] бег могучий, 
Кто в пруд безмолвный и дремучий Поток мя-
тежный обратил? С2 192.3. 

• Ед.И. пруд: С3 221.5 ИГ 135.10 Ж2 112.8; Р. 
пруда: П II 460 M 85.1 Ж2 113.11; В. пруд: С, 
53.142 С2 192.3 ЕО Пут. 9.7 Ж2 113.4; Г. пру-
дом: Д 207.35 Ж2 321.10; Я. в пруду: Ж, 277.45 
Ж2 113.14; Мн.В. пруды: ИГ 131.22; П. на пру-
дах: Ро 153.18. 

ПРУЖИНА (13). 1. (3). Дорогою невольник 
носил маску, коей нижняя часть была на пружи-
нах, так что он мог есть, не сымая ее с лица. Ж2 
28.9. Ложится он, сигару просит, Monsieur Picard 
ему приносит Графин, серебряный стакан, Сига-
ру, бронзовый светильник, щипцы с пружйною 
ГН 214. Перен. Лишь только Анджело вступил 
во у правлен ье, И всё тотчас другим порядком 
потекло, Пружйны ржавые опять пришли в 
движенье, Законы поднялись, хватая в когти зло, 
На полных площадях, безмолвных от боязни, По 
пятницам пошли разыгрываться казни А I 42. 

2. Движущая сила чего-н. (10). И BQT общест-
венное мненье! Пружйна чести, наш кумир! И 
вот, на чем вертится мир! ЕО VI 11.13. Противу-
положности характеров, вовсе не искусство — 
но пошлая пружина фр<анцузских> трагедий — 
Ж2 232.4. Они, вместо побега, положили быть 
новому мятежу. Самозванство показалось им 
надежною пружиною. ИП 14.27. Большая часть 
писателей руководствуется двумя сильными 

пружинами, одна другой противудействующи-
ми: тщеславием и корыстолюбием. Жх 237.23. 

• Ед.И. пружйна: 2. ЕО VI 11.13 Ж, 151.19, 
169.19 Ж2 232.4 Пс 131.14; Т. пружйною: 1. ГН 
214; 2. ИП 14.27 Ж, 178.8; Мн.И. пружйны: 1. 
перен. А I 42; 2. С3 154.40; В. пружины: 2. Ж, 
181.30; Т. пружинами: 2. Ж, 237.23; П. на пру-
жинах: 1. Ж2 28.9. 

ПРУСАК (пруссак) (6). 1. Представитель 
одного из балтийских племён — пруссов, — 
обитавших на территории современной Вос-
точной Пруссии [в собир. знач.] (1). Уже прусак 
в оковы вдался, Или сокрылся, и в Литву Понес 
изгнанную главу. С3 54.4. 

2. Немец, уроженец или житель Пруссии (5). 
на три стороны света Три замышлены в Вильне 
похода. Паз идет на поляков, а Ольгерд на пру-
саков, А на русских Кестут воевода. С3 217.7. в 
царствование Анны Иоанновны сражался проти-
ву турков и татар, а при императрице Елисавете 
противу пруссаков; ИП 115.30. Прусское 
Landwehr система сильная и искусно приноров-
ленная к государству, еще не оправданная опы-
том, возбуждает уже ропот в терпеливых прус-
саках. Ж, 260.21. 

• Ед.И. прусак: 1. С3 54.4; В. Прусака: 2. Пс 
1188.15; Мн.Р. прусаков: 2. С3 217.17; прусса-
ков: 2. ИП 115.30; В. прусаков: 2. С3 217.7; Я. в 
пруссаках: 2. Ж, 260.21. 

ПРУСАЧКА (1). Женек, к п р у с а к во 2 
знач. Потом осмотревшись увидел я, что народу 
не так-то много, и что бал это запросто, а не ра-
ут. Незнакомых дам несколько прусачек 
• MHJ>. прусачек: Пс 977.20. 

пруссак см. прусак. 
ПРУССКИЙ (прусской) (16). 1. Принадле-

жащий, относящийся к пруссам (2). Мы ведем 
свой род от прусского выходца Радши или Рачи 
Ж2 311.1. 

2. Связанный, относящийся к Пруссии, прус-
сакам (14). Сорок енаралов убито, четыре армии 
взято в полон. Как ты думаешь: прусский ко-
роль мог ли бы со мною потягаться? КД 352.29. 
не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули 
турецкие; не в честном бою положил ты свой 
живот, а сгинул от беглого каторжника! КД 
326.14. Узнай, народ российской, Что знает це-
лый мир: И прусскйй и австрийский Я сшил се-
бе мундир. С2 42.11. II П р у с с к а я в о й н а 
(«Семилетняя война»)', генерал Тотлебен, во 
время Прусской войны, увидев однажды Пуга-
чева, сказал окружавшим его чиновникам: ИП 
384.36. 

• Ед.И. прусский: 2. КД 352.25; прусской: 2. 
Ж2 331.26; прусская: 2. ПА 446.5; прусское: 2. 
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Ж, 260.19; Р. прусского: 1. Ж, 160.25 Ж2 311.1; 
2. Ж2 80.7; Прусского: 2. Ж2 200.14,28 Пс 
935.19, 951.29; Прусской: 2. ИП 384.36; В. 
прусский: 2. С2 42.11 Ж2 81.6; Мн.И. прусские: 
2. КД 326.14; Г. прусскими: 2. Ж2 80.20. 

ПРУТ (3). И кусточки под ним так и гнулись, 
А суки дерев так и трещали, Ломаясь, как за-
мерзлые прутья. ЗС 8.62. На заре старуха разбу-
дила меня, ударив прутом по голым ногам. Ж2 
123.40. 

• Ед.Т. прутом: Ж2 123.40; Мн.И. прутья: ЗС 
8.62; Т. прутьями: Д 165.16. 

ПРУТИК (2). Вместо лубков привязал я пру-
тики, и повесил руку на веревочку, накинутую 
на шею. Ж2 129.9. 

• Ед.И. прутик: Ж2 113.21; Мн.В. прутики: 
Ж2 129.9. 

ПРУТСКИЙ (1). В назв. П р у т с к и й 
мир (мир, заключённый между Турцией и 
Россией в 1711 г.): Он был свидетелем несчаст-
ному походу в Молдавию и после Прутского 
м и р а был отставлен от службы с чином бри-
гадира. • Ед.Р. м.р. Прутского: в назв. ЗМ 
295.11. 

ПРЫГ (1). „Ах!" — и легче тени Татьяна 
прыг в другие сени, С крыльца на двор, и прямо 
в сад • прыг: ЕО III 38.6. 

ПРЫГАТЬ (17). Делать прыжок, прыжки. 
Пора, пора! рога трубят; Псари в охотничьих 
уборах Чем свет уж на конях сидят, Борзые 
прыгают на сворах. ГН 4. Жену мою нашел я 
здоровою, несмотря на девическую ее неосто-
рожность — на балах пляшет, с г.<осударем> 
любезничает, с крыльца прыгает. Пс 721.16. 
Перен. Не торговал мой дед блинами, Не ваксил 
царских сапогов, Не пел с придворными дьячка-
ми, В князья не прыгал из хохлов С3 187.20. 
I Заниматься прыганьем, проводить время в 
прыганье. Дитя сама, в толпе детей Играть и 
прыгать не хотела, И часто целый день одна 
Сидела молча у окна. ЕО II 25.12. Разные игры 
следовали одна за другою: стреляли в цель, 
прыгали, боролись и пр. Ж2 117.22. || Отскаки-
вать, ударяясь о твёрдую поверхность чего-н. 
Бросая груды тел на груду, Шары чугунные по-
всюду Меж ними прыгают, разят, Прах роют и 
в крови шипят. П III 241. \\ Шутливо, пренебре-
жительно о танцующем, пляшущем. Один лишь 
ты, любовник страстный И Соломирской, и кре-
ста, То ночью прыгаешь с прекрасной, То про-
поведуешь Христа. С2 21.20. Ты не лепечешь 
по-французски, — Не погружаешься в мечта-
нье, Когда нет мысли в голове, Не распеваешь: 
Ma dov'è, Галоп не прыгаешь в собранье... С3 
106.17. 

• прыгать: ЕО II 25.12 Ж2 318.1 Пс 1001.13; 
прыгаю: Пс 1196.9; прыгаешь: С2 21.20 С3 
106.17; прыгает: Пс 721.16; прыгают: ГН 4 П 
III 241 ЕО V 28.9 ПА 457.37; прыгал: Д 189.8 
КД 364.18; перен. С3 187.20; прыгали: С3 196.40 
Д 184.35 Ж2 117.22. 

ПРЫГНУТЬ (15). На встречу бедного певца 
Прыгнула Олинька с крыльца, Подобна ветре-
ной надежде, Резва, беспечна, весела ЕО VI 
13.11. Пес как прыгнет, завизжит ... МЦ 332. 
С т а р и к . Чудный случай: Когда (ты пом-
нишь?) бросилась она В реку, я побежал за нею 
следом И с той скалы прыгнуть хотел, да вдруг 
Почувствовал, два сильные крыла Мне выросли 
внезапно из-под мышек И в воздухе сдержали. Р 
IV 54. Плеснул я на пол: что за чудо? Прыгнул 
ухват, за ним лохань, И оба в печь. С3 211.67. 

• прыгнуть: С, 19.195 ЯГ I 67 Р IV 54; 
прыгнет: МЦ 332; прыгнул: С, 84.43 С2 8.38 С3 
211.67 & 24 Т 130 Б 183; прыгнула: С3 211.50 
ЗС 15.42 РЛ II 352 ДА" 286 ЕО VI 13.11. 

ПРЫЖОК (3). она, Одной ногой касаясь по-
ла, Другою медленно кружит, И вдруг прыжок, 
и вдруг летит, Летит, как пух от уст Эола; ЕО I 
20.11. Мартышка, с юных лет прыжкй свои лю-
бя, И дряхлая еще сквозь обручи скакала; С3 К 
300.29. 

• Ед.И. прыжок: ЕО I 20.11; Мн.В. прыжки: 
С3 К 300.29; Т. прыжками: С3 46.22. 

ПРЫСКАТЬ (3). 1. Брызгать, кропить (2). 
Дней новейших Тредьяковский Колдовал и во-
рожил: Дурень, к солнцу став спиною, Под хо-
лодный Вестник свой Прыскал мертвою водою, 
Прыскал ижицу живой. С3 103.7,8. 

2. Не сдержавшись, начинать смеяться (1). 
Мне сказывали, что когда издатель вошел в ти-
пографию где печатались Вечера, то наборщики 
начали прыскать и фыркать, зажимая рот ру-
кою. Ж, 216.8. 

• прыскать: 2. Ж, 216.8; прыскал: 1. С3 
103.7,8. 

ПРЫСКАТЬСЯ (1). Кинулись прыжками, 
[Обуваться, пукли взбить], Прыскаться духами. 
• прыскаться: С3 46.24. 

ПРЫСНУТЬ (1). он посмотрел на меня наис-
кось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, 
и мы оба расхохотались... • прыснул: Ж2 307.4. 

ПРЫТЬ (1). В соч. во всю прыть: 
Ласточка (так называлась карлица) в о в с ю 
прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою 
Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх 
по лестнице и притаилась за дверью • Ед.В. 
прыть: В соч. АП 31.30. 

ПРЫЩИК (1). вот до какого разврата дошла 
у нас литература, кровожадная, развратная 
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ведьма с прыщиками на лице! • Мн.Т. пры-
щиками: Ж) 155.14. 

ПРЮДНИЧАТЬ (1). Быть излишне строгим 
в вопросах приличия, благопристойности. Пра-
вительство не дама, не Princesse Moustache: 
прюдничать ему не пристало. • прюдничать: 
Яс 401.27. 

ПРЮДСТВО (1). Излишняя строгость в во-
просах приличия, благопристойности, напускная 
скромность, добродетельность. Пожилой жен-
щине позволяется многое знать и многого опа-
саться, но невинность есть лучшее украшение 
молодости. Во всяком случае прюдство или 
смешно или несносно. • Ед.И. прюдство: Ж| 
56.29. 

ПРЯДЬ (1). Трудиться б стал я жаркой голо-
вою, Как Цициан иль пламенный Албан. Пред-
ставил бы все прелести Натальи, На полну грудь 
спустил бы прядь волос • Ед.В. прядь: С\ 
23.14. 

ПРЯЖА (4). Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу. РР 6. Дверь тихонь-
ко заперла, Под окно за пряжу села Ждать хозя-
ев, а глядела Всё на яблоко. МЦ 349. 

• Ед.В. пряжу: РР 6 МЦ 349 P V 1; Т. пря-
жею: А III 43. 

ПРЯМЕЕ (1). — „Полно врать пустяки" — 
сказала ему капитанша: — „ты видишь, молодой 
человек с дороги устал; ему не до тебя... (дер-
жи-ка руки прямее)... — " • прямее: КД 
295.27. 

ПРЯМО (118). 1. По прямой линии, не откло-
няясь (12). Х о з я й к а . Вот хоть отсюда 
свороти влево, да бором иди по тропинке до ча-
совни, что на Чеканском ручью, а там прямо че-
рез болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево БГ 
VIII 52. огненные языки светильников горят не-
движно; дым курильниц возносится прямо не-
движною струею; Мы 422.15. Ц и д т и п р я -
м о (не сгибаясь, не наклоняясь): Ф р а н ц . 
А рыцарь — он волен как сокол... он никогда не 
горбился над счетами, он идет прямо и гордо, он 
скажет слово, ему верят... PB 221.27. || Ровно, без 
наклона. Вы также маминьки, построже За до-
черьми смотрите вслед: Держите прямо свой 
лорнет! Не то... не то, избави боже! ЕО I 29.11. 
Людмила шапкой завертела; На брови, прямо, 
набекрень, И задом наперед надела. РЛ III 136. 

2. Непосредственно, минуя промежуточные 
пункты, инстанции, этапы (64). П у ш к и н . 
Его сам Пушкин видел, Как приезжал впервой 
он во дворец И сквозь ряды литовских панов 
прямо Шел в тайную палату короля. БГ IX 46. 
Голицын послал было к Илецкому городку под-
полковника Бедрягу с тремя эскадронами кон-

ницы — , а сам пошел прямо на Переволоцкую 
ЯЯ 47.29. Как скоро сержант услышал, что я еду 
из Белогорской крепости, то и повел меня прямо 
в дом генерала. КД 338.15. Осталось одно — пи-
сать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем 
дворце, что против Петропавловской крепости 
Пс 76.8. Барон д'Антес и маркиз де Пина, два 
шуана будут приняты в гвардию прямо офице-
рами. Ж2 319.39. 

3. Употребляется как частица в знач., близ-
ком к «как раз», «непосредственно», «именно» 
[при сущ. с предлогом] (28). Он над ней жужжит 
кружится — Прямо на нос к ней садится ЦС 
722. Хлопец видно промахнулся: Прймо в лоб 
ему попал. С3 218.66. Вдруг слышит прймо над 
собой Старухи голос гробовой: РЛ II 96. Пошла, 
но только повернула В аллею, прймо перед ней, 
Блистая взорами, Евгений Стоит подобно гроз-
ной тени ЕО III 41.4. Не внемля крику моему, 
Идет, но в голову ему Два камня полетели пря-
мо — И хлынула на волны кровь; БР 193. 

4. Употребляется в знач. частицы со знач. 
«подлинно», «истинно», «действительно» (5). 
Довольно круглый, полный стан, Приятный го-
лос, прймо женской, Лица румянец деревенской 
— Здоровье краше всех румян. ГН 233. Жаль 
мне, что слово вольнолюбивый ей (цензуре) не 
нравится: оно так хорошо выражает нынешнее 
libéral, оно прямо русское, и верно почтенный 
А. С. Шишков даст ему право гражданства в 
своем словаре, вместе с шаротыком и с топта-
лищем. Пс 26.8. Там можно жить и праздно и 
беспечно, Там прймо рай; С\ 60.44. По имени 
Владимир Ленской, С душою прймо геттинген-
ской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник 
Канта и поэт. ЕО II 6.6. 

5. Открыто, явно, откровенно (9). М а р и я . 
Нет, объяснись без отговорок И просто, прймо 
отвечай. Я II 55. мне казалось лучше объяснить-
ся прямо и откровенно, чем обещать и не вы-
полнить. Пс 499.19. разругав убийц, он объявил 
прямо, что не может их простить, и требовал 
выдачи зачинщиков. Пс 651.12. 

• прймо: Х.МЦШ РЛ\\\ 136 £ 0 1 29.11 БГ 
VIII 52 АП 17.9,10 ПД 239.5,9 Мы 422.15 PB 
221.27 ЯЯ 111.25 Ж2 120.2; 2. С, 94.24 С2 
166.130 С3 198.10 ЦС 246 МЦ 541 РЛ I 234 Я 
Прим. 31.2 ЕО III 38.7, V 15.13 БГ IX 46 КГ I 65 
АП 14.8, 22.7, 24.7 M 78.9 Д 177.8, 180.3 ПД 
231.21 КД 292.9, 338.15, 342.34, 345 сн. 1.7,20, 
346.36, 361.12 ПА 463.2, 464.31 ЯЯ 15.31, 16.31, 
23.35, 31.9, 44.22, 47.29, 50.7,18, 56.30,36, 61.10, 
64.19,36, 66.14, 77.19, 78.11 Ж2 61.43, 171.5, 
316.15,19, 319.39, 332.8 Пс 76.8, 387.29 bis цит., 
401.5, 415.5, 450.1, 526.26, 603.29, 623.24, 689.3, 

д 58 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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847.6, 915.3, 970.13, 1079.21 Д!б 20.6; 3. С, 51.94 
С2 166.217. 180.24 С3 186.4,16. 218.66 ЦС 
342,722 РЛ II 96, V 39 Гв 390 БР 193 ДК 286 А III 
84 MB II 141 ЕО III 41.4, V 30.1 КГ I 66, II 95 He 
23 КД 289.34, 346.8, 377.13 bis, 381.3 ПА 466.7 
ИП 62.12 Ж2 122.7; 4. С, 60.44 РЛ V 23 \ ГН 233 
ЕО II 6.6 Пс 26.8; 5. П II 55 АП 21 АД 162.31 КД 
332.10 Пс 2.9, 131.44, 345.58, 499.19, 651.12. 

ПРЯМОДУШИЕ (4). Чистосердечие, отсут-
ствие лицемерия, хитрости. В детях, одаренных 
игривостью ума, склонность ко лжи не мешает 
искренности и прямодушию. Ж\ 273.24. Статья 
О движении журнальной литтературы напеча-
тана в моем журнале, но из сего еще не следует, 
чтобы все мнения, в ней выраженные с такою 
юношескою живостию и прямодушием, были 
совершенно сходны с моими собственными. Ж2 
98 сн. 1.5. 

• ЕдД. прямодушию: Ж} 273.24; Т. прямо-
душием: Ж, 204.21 Ж2 98 сн. 1.5 Пс 764.11. 

ПРЯМОДУШНО (2). Чистосердечно, без ли-
цемерия и хитрости. Статья „О движении жур-
нальной литературы", по справедливости, обра-
тила на себя общее внимание. Вы в ней изложи-
ли остроумно, резко и прямодушно весьма мно-
го справедливых замечаний. Ж2 94.21. Ошибка 
важная! в первом случае я бы поступил прямо-
душно, во втором могли только подозревать 
мою хитрость и неуклончивость. Пс 187.27. 

• прямодушно: Ж2 94.21 Пс 187.27. 
ПРЯМОДУШНЫЙ (3). Чистосердечный, 

чуждый лицемерия, хитрости. Но как Иван 
Кузмич был человек самый прямодушный и 
правдивый, то и не нашел другого способа, кро-
ме как единожды уже им употребленного. КД 
316.40. Государь прочел эти красноречивые 
страницы... прочел, и остался попрежнему мило-
стив и благосклонен к прямодушному своему 
подданному. Ж2 45.32. 

• Ед.И. прямодушный: 316.40 Ж, 171.4; 
Д. м.р. прямодушному: Ж2 45.32. 

ПРЯМОЙ (46). 1. Без изгибов, не кривой, не 
согнутый (13). Гребенки, пилочки стальные, 
Прямые ножницы, кривые, И щетки тридцати 
родов И для ногтей и для зубов. ЕО I 24.6. Со-
гбенный тяжко жизнью старой, Так оный хит-
рый кардинал, Венчавшись римскою тиарой, И 
прям, и здрав, и молод стал. П III 40. От роду 
2<3> года, роста середнего, лицом чист, бороду 
бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос 
прямой. Д 195.25. II Ведущий куда-н. прямо, не-
посредственно, не окольный (о дороге, пути). 
Мне предстоял путь через Курск и Харьков: но я 
своротил на прямую тифлисскую дорогу, жерт-
вуя хорошим обедом в курском трактире ПА 

446.12. Что нужды? смело в даль. дорогою пря-
мою, Ученью руку дав, поддержанный тобою. 
Их злобы не страшусь; мне твердый Карамзин. 
Мне ты пример. С] 63.115. | п р я м о е с о -
о б щ е н и е: Но прямое сообщение с Оренбур-
гом было уже пресечено, и донесение Симонова 
дошло до губернатора не прежде, как через не-
делю. ИП 16.28. через Самару по причине пере-
сечения прямого сообщения. ИП 17 с«. 2.1. 

2. Настоящий, подлинный, в полном смысле 
слова (24). Не в первый раз он тут явил Души 
прямое благородство ЕО IV 18.5. Твоя Чухо-
ночка, ей-ей, Гречанок Байрона милей, А твой 
Зоил прямой чухонец. С3 1.5. Старуха сидит под 
окошком, На чем свет стоит — мужа ругает. 
„Дурачина ты, прямой простофиля! " РР 85. 
Нет, добрый Галич мой! Поклону ты не сроден. 
Друг мудрости прямой Правдив и благороден; 
Он любит тишину; Ci 40.75. Вы презираете от-
цами, Их славой, честию, правами Великодушно 
и умно; Вы отреклись от них давно, Прямого 
просвещенья ради С3 266.65. В ирон. употр. 
„ — Но кстати вот на славу ода, — Послушай, 
братец" — и старик, Покашляв, почесав парик, 
Пустился петь свое творенье, Статей библейских 
преложенье; То был из гимнов гимн прямой. С\ 
51.227. 

3. Не имеющий задних мыслей, правдивый, 
откровенный (3). Видман был человек достой-
ный и честный, прямой, правдивый, добрый то-
варищ и хороший кавалерийский офицер ЗМ 
329.2. у п р я м о й чем: Жил на свете рыцарь 
бедный, Молчаливый и простой, С виду сумрач-
ный и бледный, Духом смелый и прямой. С3 
108.4. 

4. Непосредственный, осуществляемый без 
промежуточного участия чего-н. ( 1 ). Француз-
ская словесность, со времен Кантемира имевшая 
всегда прямое или косвенное влияние на рож-
дающуюся нашу литературу, должна была ото-
зваться и в нашу эпоху. Ж2 71.2. 

5. Явный, очевидный (1). мы находим театр 
— почти всегда в прямом противоречии с об-
ществом. Ж2 53.27. 

0 В соч. (3). а) п р я м а я л и н и я {родст-
ва; не побочная): Иоанна д'Арк была родная се-
стра Луке д'Арк дю Ферону — , от коего про-
исхожу по прямой л и н и и . Ж2 154.4; б) 
п р я м о й с м ы с л (буквальный, не перенос-
ный): В прямом или переносном с м ы с л е , 
всё-таки они демократические журналы. Жх 
173.39; в) н е п р я м о й д о р о г о ю (не за-
конным образом): Царь Дадон венец со скипет-
ром H е прямой достал д о р о г о ю, Но убив 
царя законого С| 19.45. 
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• Ед.И. прямой: 1. Д 195.31; 2. С, 18.49, 
40.75, 51.227, D 136.43 С3 1.5, 200.[17], 257.12 
РР 85; 3. С3 108.4 PB 238.5 ЗМ 329.2; прямая: 1. 
КД 345.13, сн. 1.1; 2. С2 269.170 ЕО VIII 47.11; 
прямое: 1. ИП 16.28; 2. С, 83.23 С2 285.47; Р. 
прямой: 1. С, 23.128; 2. С, 71.20; прямого: 1. 
ИП 17 сн. 2.1; 2. С| 71.20 С3 266.65 Е 79; Д. пря-
мой: £ соч. а) Ж2 154.4; В. прямой: 1. ПБ 61.31 
Д 195.25; 2. С2 176.32; прямую: 1. Я/1 446.12; 
прямое: 2. ЕО IV 18.5; 4 .Ж 2 71.2; Т. прямым: 2. 
С3 63.17 ЕО IV 44.1, Пут. 12.5; прямбй: 1. ИП 
101.11; В соч. в) С, 19.45; прямою: 1. С, 63.115; 
прямым: 2. С3 213.23; П. м.р. прямом: В соч. 6) 
Ж, 173.39; с.р. прямом: 5. Ж2 53.27; Л/w.tf. 
прямые: 1. ЕО I 24.6; Р. прямых: 2. С3 267.2; Д. 
прямым: 2. £ 164; £ прям: 1. П III 40; 
*прямым: С2 336.3. 

ПРЯМОТА (1). Отвлеч. сущ. к п р я м о й в 
3 знач. Арно видел много вещей и всегда 
умел оценить их с тою сильною прямотою со-
вести, от которой яснеет самый расчет разума. 
• Ед.Т. прямотою: Ж2 58.46. 

ПРЯНИК (6). Я, кажется, тебя крестила? А я 
так на руки брала! А я так за уши драла! А я так 
пряником кормила! ЕО VII 44.12. За столом си-
дит она царицей, Служат ей бояре да дворяне, 
Наливают ей заморские вины; Заедает она пря-
ником печатным; РР 153. 

0 В соч. (2). а) н а п р я н и к и (на мелкие 
удовольствия, расходы): С журналистами делай, 
что угодно, дарю тебе мои мелочи н а пряни-
ки; продавай иди дари, что упомнишь, а перепи-
сывать мочи нет. Пс 120.12; б) В я з е м с к о й 
п р я н и к . В шутл. употр. Ангел мой Вязем-
ской или пряник мой В я з е м с к о й , полу-
чил я письмо твоей жены и твою приписку Пс 
300.1. 

• Ед.И. пряник: В соч. б) Пс 300.1; Т. пря-
ником: РР 153 ЕО VII 44.12; Мн.В. пряники: В 
соч. а) Пс 120.12; Т. пряниками: Ж, 240.19, 
246.9. 

ПРЯНУТЬ ( 1 ). Прыгнуть, броситься вниз. Но 
дрогнул он — незапный звук Его коснулся — 
[боязливо] [Он шею] [вытянул] и [вдруг] [С 
вершины прянул] • прйнул: С\ 153.[14]. 

ПРЯСТЬ (6). Три девицы под окном Пряли 
поздно вечерком. ЦС 2. Раз царевна молодая, 
Милых братьев поджидая, Пряла, сидя под ок-
ном. МЦ 299. В избушке распевая, дева Прядёт, 
и, зимних друг ночей, Трещит лучинка перед 
ней. ЕО IV 41.13. 

• прядёт: ЕО IV 41.13; прядут: P V загл. рем. 
Ж, 63.3; пряла: РР 6 МЦ 299; пряли: ЦС 2. 

ПРЯСТЬСЯ (1). Страд, к п р я с т ь. И по-
камест жизни нить Старой Паркой там прядёт-

ся, Пусть владеет мною он! • прядётся: С\ 
14.24. 

ПРЯТАТЬ (3). В темной рощице таится Часто 
пламенный Эрот; С хладной струйкою катится, 
Стрелы прйчет в пене вод. С\ 26.56. В а р л а -
а м. Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали 
скупы; деньгу любят, деньгу прячут. ЯГ VIII 79. 
Перен. Вблизи ручей шумит и скачет, И мчится в 
влажных берегах, И светлый ток с досадой пря-
чет В соседних рощах и лугах. — С| 53.63. 

• прячет: С| 26.56; перен. С\ 53.63; прячут: 
ЯГ VIII 79. 

ПРЯТАТЬСЯ (6). Идет Балда, покрякивает, А 
поп, завидя Балду, вскакивает, За попадью пря-
чется, Со страху корячится. Б 176. Д р у г а я . 
Между месяцем и нами Кто-то ходит по земле. 
(Прячутся.) P IV 16 рем. Сей Нащокин был тот 
самый, который дал пощечину Суворову (после 
того Суворов, увидя его, всегда прятался и го-
ворил: боюсь, боюсь! он дерется). ИП 371.19. 

• прячется: Б 176 РЛ II 421 ЗМ 306.4 Пс 
839.47; прячутся: Я IV 16 рем.; прятался: ИП 
371.19. 

ПСАЛМОПЕНЬЕ (1). То же, что пса-
лом. Перен. О стихотворных переложениях из 
библии поэта И. М. Шатрова. Кладбище Обре-
ли На самой нижней полки Все школьнически 
толки, Лежащие в пыли, Визгова сочиненья, 
Глупона псалмопёнья, Известные творенья 
Увы! одним мышам. • Мн.И. псалмопёнья: 
Перен. С, 27.157. 

ПСАЛОМ (8). Религиозное песнопение, вхо-
дящее в состав псалтыри. Вот почему преложе-
ния псалмов и другие сильные и близкие под-
ражания высокой поэзии священных книг суть 
его (Ломоносова) лучшие произведения. Ж| 33.5. 
Оды его (Ломоносова), писанные по образцу то-
гдашних немецких стихотворцев, утомительны и 
надуты; подражания псалмам и книге Иона — 
лучше, но отличаются только хорошим слогом 
Ж, 225.39. Перен. а) Создателю постыло всё 
творенье, Наскучило небесное моленье, — Он 
сочинял любовные псалмы И громко пел: Гв 
125; б) О религиозном стихотворении. Наш друг 
Фита, Кутейкин в эполетах, Бормочит нам рас-
тянутый псалом: С2 249.2. 

• Ед.И. псалом: Ж2 226.(13) Ж2 335.34; Р. 
псалма: Ж2 335.32; В. псалом: перен. б) С2 
249.2; П. в псалме: Ж, 110.11; Мн.Р. псалмов: 
Ж| 33.5; Д. псалмам: Ж, 225.39; В. псалмы: пе-
рен. а) Гв 125. 

ПСАЛТИРЬ (4). Псалтырь. И ты, попами 
воскормленный, Дьячком псалтйре обученный, 
Ужасный критикам старик! С\ 51.179. Монах 
скучал, Монах тому дивился. Век не зевал, как 

58* 
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богу он молился. Но — нет, уж сил, кресты, 
псалтйрь, слова, — Всё позабыл; С\ 2\. 109. 

• ЕдД. псалтире: С, 51.179; В. псалтйрь: С, 
2,.37,109,22.94. 

ПСАРНЫЙ (4). Относящийся к псарне. Гла-
зами сонными жена Сердито смотрит из окна На 
сбор, на псйрную тревогу... ГН 16. || п с а р -
н ы й д в о р (псарня): Возвратясь с гостями 
со пс<ариого> двора, Кирила Петрович сел 
ужинать и тогда только не видя Дубровского 
хватился о нем. Д 163.36. 

• Ед.Р. м.р. пс<арного>: Д 163.36; В. псар-
ный: Д 163.5, 207.33; псарную: ГН 16. 

ПСАРНЯ (5). Помещение для охотничьих со-
бак с прилегающим к нему участком. Гости по-
читали обязанностию восхищаться псарнею Ки-
рила Петровича. Д 163.18. „Что же ты хмуришь-
ся, брат", спросил его Кирила Петрович, „или 
псарня моя тебе не нравится?" Д 163.23. || Об 
охотничьих собаках, охотничьем хозяйстве. Их 
разговор благоразумный О сенокосе, о вине, О 
псарне, о своей родне, Конечно не блистал ни 
чувством, Ни поэтическим огнем ЕО II 11.8. 

• Ед.И. псарня: Д 163.23,24; Д. псарне: Д 
163.13; Т. псарнею: Д 163.18; П. о псарне: ЕО II 
11.8. 

ПСАРЬ (10). Человек, приставленный для на-
блюдения за охотничьими собаками. Пора, пора! 
рога трубят; Псарй в охотничьих уборах Чем 
свет уж на конях сидят. Борзые прыгают на сво-
рах. ГН 2. Кирила Петрович громко засмеялся 
— , а гости во след за ним захохотали, хотя и 
чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и 
к ним. Д 163.31. Посудите же сколько при всем 
этом находилось народу, музыкантов, поваров, 
псарей и разной челяди. Жх 190.40. 

• Ед.И. псарь: Ж2 337.17; Р. псаря: Д 163.31; 
В. псаря: Д 164.17; Мн.И. псарй: ГН 2 Д 171.34; 
Р. псарей: Д 163.25, 182.13 Ж, 190.40; Д. пса-
рям: Д 163.2; Т. псарями: Д 163.14. 

ПСЕВДОНИМ (псеудоним) (1). Человек, 
скрывающийся под вымышленным именем. Не 
уж-то Ил.<ья> Мур<омец> Загорского? если нет, 
кто ж псеудоним, если да: как жаль, что он 
умер! • Ед.И. псеудоним: Пс 232.21. 

ПСИХЕЯ (2). В древнегреческой мифологии 
— возлюбленная Амура. Виньэтку бы не худо; 
даже можно, даже нужно — даже ради Христа, 
сделайте; имянно: Психея, которая задумалась 
над цветком. Пс 147.16. || О героине поэмы 
И. Ф. Богдановича <\Душенька». Но вот наперс-
ник милый Психеи златокрылой! С\ 27.129. 

• Ед.И. Психея: Пс 147.16; Р. Психёи: С, 
27.129. 

ПСИХОЛОГ (1). Тонкий знаток человеческой 

души. М е ф и с т о ф и л ь . — В своем альбо-
ме запиши: Fastidium est quies — скука Отдохно-
вение души. Я психолог... о вот наука!.. Скажи, 
когда ты не скучал? Подумай, поищи. • Ед.И. 
психолбг: С2 285.18. 

ПСИША (2). Именование Психеи в 18 в. В па-
родии. И да блюдут твой мирный сон Нептун, 
Плутон, Зевс, Цитерея, Гебея, Псйша, Крон, Ас-
трея С2 258.39. 

• Ед.И. Псйша: С2 258.39, Прим. 8.9. 
ПСКОВСКИЙ (псковской) (18) Прил. к 

Псков; находящийся, живущий в Пскове. — 
операция аневризма ничего не значит, и ей богу 
первый псковской коновал с ним бы мог упра-
виться. Пс 206.3. псковской лекарь говорит: 
можно обойтись и без операции, но нужны стро-
гие предосторожности: Пс 220.13. Вревская 
очень добрая и милая бабенка, но толста как 
Мефодий, наш Псковский архиерей. Пс 
1093.20. В назв. П с к о в с к а я г у б е р -
н и я : В Арзруме ни за какие деньги нельзя ку-
пить того, что вы найдете в мелочной лавке пер-
вого уездного городка Псковской г у б е р -
н и и . ПА 477.28. У Находящийся в Псковской гу-
бернии, связанный с ней, относящийся к ней. 
Вышед из Лицея я почти тотчас уехал в псков-
скую деревню моей матери. Ж2 304.22. К чему 
такое своенравное различие между дворянином 
псковским и курляндским; Ж2 315.13. я скучал 
в псковском моем уединеньи. Пс 6.4. я наслаж-
даюсь душным запахом смолистых почек берез, 
под кропильницею псковского неба и жду, чтоб 
Некто повернул сверху кран, и золотые дожди 
остановились — Пс 181.44. 

• Ед.И. псковской: Пс 206.3, 220.13; Псков-
ский: Пс 1093.20; Псковская: в назв. Пс 9.2; Р. 
Псковской: в назв. ПА 477.28 Ж2 309.<13>; 
псковского: Пс 181.44; В. псковскую: Ж2 
304.22; Псковскую: Ж2 13.26 Пс 1059.8; в назв. 
Пс 1096.32; Пск.<овскую>: в назв. Пс 1091.2; Т. 
м.р. псковским: Ж2 315.13; П. псковской: Ж2 
314.13; Псковской: в назв. Ж2 313.4; Пск.<овс-
кой>: в назв. Пс 1205.2; псковском: Пс 6.4; 
Мн.П. псковских: Пс 182.4. 

ПСОВЫЙ ( 1 ). От роду не выезжал он на охо-
ту без Дубровского, опытного и тонкого цените-
ля псовых достоинств • Мн.Р. псовых: Д 164.1. 

ПТАШКА (2). О д и н и з н а р о д а . Брат 
да сестра! бедные дети, что пташки в клетке. БГ 
XXIII 4. Перен. Ласково в обращ. к девушке 
[обычно с притяжательным мест.]. „Пора, дитя 
мое, вставай: Да ты, красавица, готова! О пташ-
ка ранняя моя! — " ЕО III 33.10. 

• Ед.И. пташка: перен. ЕО III 33.10; Мн.И. 
пташки: ЯГ XXIII 4. 
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ПТЕНЕЦ (3). Детёныш птицы. Слышит, воет 
ночная птица, Она чует беду неминучу, Скоро ей 
искать новой кровли Для своих птенцов горе-
мычных. ЗС 1.12. Перен. Воспитанник, ученик 
[кого, чего]. Вы, школы Левшина птенцы, Вы, 
деревенские Приамы, И вы, чувствительные да-
мы, Весна в деревню вас зовет ЕО VII 4.4. За 
ним вослед неслись толпой Сии птенцы гнезда 
Петрова — В пременах жребия земного В трудах 
державства и войны Его товарищи, сыны: П III 
208. 

• Мн.И. птенцы: Перен. П III 208 ЕО VII 4.4; 
Р. птенцов: ЗС 1.12. 

ПТИЦА (26). А там уже рощи, зеленые сени, 
Где птйцы щебечут, где скачут олени. С3 136.12. 
К нему и птйца не летит И тигр нейдет — лишь 
вихорь черный На древо смерти набежит И 
мчится прочь уже тлетворный. С3 85.13. Улетела 
лебедь-птйца, А царевич и царица, Целый день 
проведши так, Лечь решились на тощак. ЦС 191. 

0 В соч. (1). ч т о з а п т и ц а [кто] (кто 
такой, что собой кто-н. представляет): Так и 
мне узнать случилось, Ч т о з а птйца Купи-
дон; СI 1.2. 

• Ед.И. птйца: С3 85.13 ЗС 1.9, 10.2, 14.116 
ЦС 191 ЗП 137 В" 10 КД 353.13 Ж, 53.16 поел.; В 
соч. С, 1.2; Р. птйцы: ЗС 10.3 БР 164 Ц 414 Ж2 
14.28; Д. птйце: Ж2 102.39; В. птйцу: ЗП 33 Ж2 
107.37, 111.9; Мн.И. птйцы: С2 182.9 С3 136.12 
РЛ VI 173 В" 133 А I 61 ПА 446.24; Р. птиц: ПБ 
60.30; Д. птицам: Ж2 111.20. 

ПТИЧИЙ (1). Смотрит: коршун в море тонет 
И не птйчьим криком стонет. • Ед.Т. птйчьим: 
ЦС 168. 

ПТИЧКА (15). Так в сетке птйчка, друг сво-
боды, Чем больше бьется, тем сильней, Тем 
крепче путается в ней. С3 4.46. Птйчка божия не 
знает Ни заботы, ни труда; Хлопотливо не сви-
вает Долговечного гнезда; Ц 104. ясное небо, ут-
ренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек 
наполняли сердце Лизы младенческой весело-
стию; БК 113.39. 

• Ед.И. птйчка: С2 184 загл. С3 4.46, 89.5 Ц 
104,110,117; Р. птйчки: С2 123.21; Д. птйчке: Ц 
120; В. птйчку: С2 184.3 Пс 52.42, 152.51; Мн.И. 
птйчки: С2 166.184,210; Р. птичек: БК 113.39; 
птй[чек): С2 35.6. 

ПТИЧНИК (1). Павлуша уверял, что в доме 
его родителей находится поваренок астроном, 
форрейтор историк, и что птичник Прошка со-
чиняет стихи лучше Ломоносова. • Ед.И. птич-
ник: Ж, 101.28. 

ПТИЧНИЦА ( 1 ). Степан отвел мальчишку на 
голубятню, запер его там, и приставил смотреть 
за ним старую птичницу Агафию. • Ед.В. 

птичницу: Д 218.5. 
ПТОЛОМЕЕВ (1). Прил. к П т о л о м е и 

(эллинистическая династия, правившая в Егип-
те в 305—30 гг. до н. э.). Светлы и шумны чер-
тоги Птоломеевы: Клеопатра угощает своих 
друзей; • Мн.И. Птоломеевы: Мы 422.9. 

ПУБЛИКА (191). Общество, люди. Знаете ли 
вы, Николай Иванович, что более 5000 экземп-
ляров сих глупейших книжонок разошлись и на-
ходятся в руках читающей публики Ж\ 206.6. 
Шлюсь на всю почтенную публику: какой кри-
тик, какой журналист решился бы употребить 
сии неприятные выражения Ж, 205.30. Призна-
юсь: после статьи, в которой так торжественно 
оправдал и защитил я А. А. Орлова — (статьи, 
принятой московскою и петербургскою публи-
кою с отличной благосклонностию) — не ожи-
дал я, чтоб Северная Пчела возобновила свои 
нападения Ж\ 213.10. || Лица, находящиеся где-н. 
в качестве зрителей, слушателей. Чарский с 
беспокойством ожидал, какое впечатление про-
изведет первая минута, но он заметил, что наряд, 
который показался ему так неприличен, не про-
извел того же действия на публику. ЕН 272.4. 
Покойный Р.<ылеев> негодовал, зачем Алеко 
водит медведя и еще собирает деньги с глазею-
щей публики. Ж, 153.25. Общество имело пер-
вое свое заседание на Малой Бронной в доме 
г. X., бывшего корректора типографии, — при 
стечении многочисленной публики. Ж\ 85.11. 
II Обычные посетители театра, основной кон-
тингент читателей, любители искусства, ли-
тературы. Часто певец или певица, заслужив-
шие любовь нашей публики, фальшиво дотяги-
вают арию Боэльдьэ или délia Maria. Ж\ 9.29. 
Покамест он еще нов, и публика, т. е. большин-
ство читателей, с непривычки, видит в нынеш-
них романистах глубочайших знатоков природы 
человеческой. Ж2 70.31. Г. Загоскин заслужил 
благосклонность публики своими романами. Ж2 
11.9. 

• Ед.И. публика: С3 245.7 АП 7.11 РПс 50.20 
ПБ 62.13 ЕН 263.21, 271.11,27, 273.1,5 О 
409.17,24, 410.21 Ж, 9.16,17, 12.16, 67.9, 68.22, 
90.32, 132.33, 152.7 bis, 156.27, 166.27, 170.7 bis, 
180.24, 185.30, 200.9, 220.13, 229.3, 255.23 Ж2 
63.19, 70.31, 95.24,33, 98.12, 154.25, 328.36 Пс 
147.6, 345.52, 636.18, 657.17, 812.[23]; Р. публи-
ки: С3 213.[35], 244.8, 246.25 ЕО Пут. Вв. 25 Ро 
149.4 ПД 249.27 ЕН 268.16 ИП 389.4, 390.5 Ж, 
9.29, 10.2, 20.6, 33.11, 56.21, 62.3, 66.16,19, 68.21, 
74.3, 85.11, 89.31, 90.24, 132.38, 153.25, 154.2, 
178.34,35, 180.25, 186.16, 194.12,21, 195.9, 205.38, 
206.2,6,7, 238.18 Ж2 11.9, 46.6, 50.9, 58.31, 
60.26,48, 61.22, 62.11, 69.15, 70.38, 71.13, 95.21, 
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97.7, 98.9, 138.8, 154.35 Пс 52.18,23,32, 90.21, 
123.23, 152.12,19, 230.16, 657.15, 765.13, 812.11, 
1366.6 Д/6 10.30; Д. публике: С, D 136.65 ПБ 
59.3 ЕН 270.17, 273.23 Ж, 12.28, 77.8, 119.8, 
151.10, 168.20, 176.1, 195.12,210.2,213.4,214.36, 
220.30, 281.26 Ж2 59.28, 80.3,6, 96.5, 137.10,19, 
184.21,27, 333.13 Пс 71.5, 195.12, 768.6, 910.8; 
публика: Пс 190.11; В. публику: ЕН 268.18, 
272.4 Ж, 143.34, 151.9, 167.1,11, 168.8, 181.33, 
205.30, 216.12 Ж2 10.3, 56.41, 59.28, 61.45, 98.4 
Пс 57.8, 80.21, 430.6, 590.15, 765.29, 942.16, 
1130.15, 1354.7 Д/б 10.24; Т. публикою: ЕО 
Прим. 21.3 Ж, 121.13, 132.27, 144.6, 166.13, 
167.16, 213.10, 220.18 Ж2 60.41, 63.10,23, 183.24 
Пс 63.4, 636.17, 910.24; публикой: Ж, 175.33 Пс 
768.9, 1169.3; Я. в публике: ИП 379.16 Ж, 
90.10, 185.13, 224.16, 220.21, 244.37 Ж2 97.39, 
337.12 Пс 175.23,715.23, 1197.18. 

ПУБЛИКАЦИЯ (1). То, что опубликовано. 
Оно (воззвание Пугачёва) тем более подейство-
вало, что объявления, или публикации Рейн-
сдорпа были писаны столь же вяло, как и пра-
вильно • Мн.И. публикации: ИП 371.13. 

ПУБЛИЦИСТ (3). Специалист, знаток пуб-
личного права. Один из французских публици-
стов остроумным софизмом захотел доказать 
безрассудность цензуры. Ж\ 264.1. Ибрагим ви-
дал Петра в Сенате, — видел его с Феофаном, 
Гавр.<иилом> Бужинским и Копиевичем, в часы 
отдохновения рассматривающего переводы ино-
странных публицистов АП 13.23. 

• Мн.Р. публицистов: АП 13.23 Ж, 236.14, 
264.1. 

ПУБЛИЧНО (4). Я не принадлежу к числу 
тех незлопамятных литераторов, которые, пуб-
лично друг друга обругав, обнимаются потом 
всенародно Ж] 211.4. Нынче писатель не 
стыдится публично жать руку журналисту, 
ошельмованному в общем мнении Ж| 255.16. 

• публично: Ж, 157.32, 211.4, 255.16 Ж2 
337.27. 

ПУБЛИЧНЫЙ (5). 1. Совершающийся от-
крыто, в присутствии публики (1). Державина 
видел я только однажды в жизни — Это было в 
1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Ж2 
158.7. 

2. Общественный, предназначенный для обще-
ственного пользования (2). Когда за городом, за-
думчив, я брожу И на публйчное кладбище за-
хожу С3 264.2. Адрес: Его высокоблагородию 
милостивому государю барону Антону Антоно-
вичу Дельвигу в С. Петербург в имп.<ератор-
скую> публ.<ичную> библиотеку. Пс 177.44. 

0 В соч. (2). п у б л и ч н ы й т о р г (про-
дажа с аукциона): Вчера пришел ко мне чинов-

ник и объявил, что всё имение — должно про-
даваться с публичного т о р г у МШ 395.32. 
Все сии граматы проданы были с публичного 
т о р г у, за весьма дорогую цену Ж2153.11. 

• Ед.Р. м.р. публичного: В соч. МШ 395.32 
Ж2 153.11; В. публ.сичнук»: 2. Пс 177.44; пуб-
лйчное: 2. С3 264.2; П. м.р. публичном: 1. Ж2 
158.7. 

ПУГАТЬ (26). Вызывать испуг, внушать 
страх. Не пугйй нас, милый друг, Гроба близ-
ким новосельем: Право, нам таким бездельем 
Заниматься недосуг. С2 27.1. Отец любил ее до 
безумия, но обходился с нею со свойственным 
ему своенравием, то стараясь угождать малей-
шим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда 
и жестоким обращением. Д 186.33. Ее пугала 
борода, Но Черномор уж был известен, И был 
смешон, а никогда Со смехом ужас несовместен. 
РЛ III 109. Перен. Они, суровым повеленьем 
Пугая робкую любовь, Ее привлечь умели вновь 
ЕО III 23.7. | н е п у г а т ь чьих у ш е й (не 
оскорблять чьего-н. слуха): Перед хозяйкой лег-
кий вздор Сверкал без глупого жеманства, И 
прерывал его меж тем Разумный толк без по-
шлых тем, Без вечных истин, без педанства, И не 
пугал ничьих ушей Свободной живостью своей 
ЕО VIII 23.13. | п у г а т ь чьё в о о б р а -
ж е н ь е : Простишь ли мне ревнивые мечты, 
Моей любви безумное волненье? Ты мне верна: 
зачем же любишь ты Всегда пугать мое вообра-
женье? С2 202.4. благодаря новейшим романам, 
это, уже пошлое лицо, пугало и пленяло ее во-
ображение. ПД 244.27. II Вызывая испуг, прого-
нять, вспугивать. Тоской и рифмами томим, 
Бродя над озером моим, Пугаю стадо диких 
уток: ЕО IV 35.12. 

• пугать: С, 19.230,233 С2 202.4 П III 384 ЕО 
I 11.3, III 22.12 Мы 421.9 Ж2 288.4; пугаю: ЕО 
IV 35.12; nyràeuib: Пс 585.6; пугает: С2 133.5 Д 
211.23; пугают: Ж2 64.16; пугал: С\ 51.161 РЛ II 
504 ЕО VIII 23.13 Д 211.7; пугала: РЛ III 109 P I 
66 РПс 49.28; пугало: ПД 244.27 КД 358.6; пу-
гай: С2 27.1 КД 348.22; пугая: Д 186.33; перен. 
ЕО III 23.7. 

ПУГАТЬСЯ (5). — Не пугайтесь, ради бога, 
не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим го-
лосом. — ПД 241.4 bis. Отец мой рыдает громко 
— [я пугаюсь — и кричу] Няня меня выносит 
говоря: „Мама хочет бай бай". РП 415.[8]. пра-
вительство — чувствовало нужду в содействии 
людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь 
их смелости и не оскорбляясь их искренностью. 
Ж2 36.29. 

• пугаюсь: РП 415.[8]; пугайтесь: Д 212.16 
ЯД 241.4 bis; пугаясь: Ж2 36.29. 
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ПУГАЧ (2). Прозвище Е. И. Пугачёва. „Куда 
вы?" — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — 
„Иван Кузмич на валу, и послал меня за вами. 
Пугач пришел". КД 321.33. || В дарственной 
надписи на экземпляре «Истории Пугачевского 
бунта». Вот мой Пугач — при первом взгляде 
Он виден — плут, казак прямой! В передовом 
твоем отряде Урядник был бы он лихой. С3 
257.11. 

• Ед.И. Пугач: С3 257.11 АД 321.33. 
ПУГАЧЕВ (2). Имя руководителя крестьян-

ского восстания второй половины 18 в. в нариц. 
употр. Составлялись отдельные шайки грабите-
лей и бунтовщиков: и каждая имела у себя сво-
его Пугачева... ИП 69.28. || То же, в знач. при-
лож. Симбирск в 1671 году устоял противу 
Стеньки Разина, Пугачева того времени. Пс 
996.7. 

• Ед.Р. Пугачева: Пс 996.7; В. Пугачева: ИП 
69.28. 

ПУГАЧЕВСКИЙ (33). Многие из сих проще-
ных должны были быть живы во время Пуга-
чевского бунта. ИП 37321. При сем осмелива-
юсь просить Ваше сиятельство, о испрошении 
важной для меня милости: о высочайшем дозво-
лении прочесть Пугачевское дело, находящееся 
в архиве. Пс 1033.10. Там строились уже толпы 
пугачевские около виселицы, где всё еще висе-
ли вчерашние жертвы. КД 334.9. В сие время 
явились к нему пять казаков и один солдат, ко-
торые, как уверяли, бежали из Пугачевского 
стана. ИП 30.30. В назв. И с т о р и я П у -
г а ч е в с к о г о б у н т а (название, под ко-
торым была издана по указанию Николая 1 «Ис-
тория Пугачева» Пушкина): Несколько дней по-
сле выхода из печати „ И с т о р и и Пугачев-
ского б у н т а " явился в „Сыне Отечества" 
разбор этой книги. ИП 379.1. 

• Ед.Р. Пугачевского: ИП 30.30, 373.27, 
380.24; в назв. 377 загл., 379.1,15,19, 383.39, 
384.3, 389.32,36, 390.6, 391.4 Пс 900.5, 904.6, 
967.4, 1014.31, 1033.4, 1082.9 Д/б 20.12; Пуга-
чевской: КД 383.30; Пугачевского: КД 345.13 
ИП 110.2; пугачевского: КД 346.10; В. Пуга-
чевскую: ИП 23.33; Пугачевское: Пс 1033.10; 
Т. м.р. Пугачевским: ИП 114.8; П. м.р. Пуга-
чевском: ИП 390.14; Мн.И. Пугачевские: КД 
375.5; пугачевские: КД 334.9; Р. Пугачевских: 
ИП 64.3; В. Пугачевские: Пс 1272.6; Т. пуга-
чевскими: КД 341.23. 

ПУГАЧЕВЩИНА (пугочевщина) (4). Народ 
живо еще помнит кровавую пору, которую — 
так выразительно — прозвал он пугачевщиною. 
ИП 81.10. я думал некогда написать историче-
ский роман — , но нашед множество материа-

лов, я оставил вымысел, и написал Историю Пу-
гочевщины. Пс 864.16. 

• Ед.И. пугачевщина: КД 313.2; Р. Пуго-
чевщииы: Пс 864.16; В. пугачевщину: Пс 
993.3; Т. пугачевщиною: ИП 81.10. 

ПУГЛИВО (2). Напрасно утром за малиной К 
ручью красавица с корзиной Идет и в холод 
ключевой Пуглйво ногу опускает; С2 144.45. 
Шумит кустарник... На утес Олень веселый вы-
бегает, |Пуглйво| он подножный лес С вершины 
острой озирает С3 153.[3]. 

• пуглйво: С2 144.45 С3 153.13]. 
ПУГЛИВОСТЬ (1). Таким образом вражда 

старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, 
готова была прекратиться от пугливости куцой 
кобылки. • Ед.Р. пугливости: БК 118.20. 

ПУГЛИВЫЙ (6). Легко пугающийся, боязли-
вый. Но от венца, как от оков, Бежит пуглйвая 
Мария. П I 38. Перен. а) Но если ты затейливо 
язвил Пуглйвое его воображенье — , — Тогда 
ступай, не трать пустых речей — Ты осужден 
последним приговором. С2 222.18; б) В дремоте 
чуткой и пуглйвой Пред ней лежит эвнух седой. 
БФ 302. II Выражающий испуг. Не косись пуг-
лйвым оком, Ног на воздух не мечи С3 65.5. Но, 
шевеля пуглйвым ухом, Конь упирается, дро-
жит, Трясет упрямой головою РЛ III 228. 
I Вызванный испугом. Но, развернув его суровые 
творенья, Не мог я одолеть пуглйвого смуще-
нья... [Стихи бесстыдные] прияпами торчат, В 
них звуки странною гармонией трещат — С3 
268.10. 

• Ед.И. пуглйвая: П I 38; Р. с.р. пуглйвого: 
С3 268.10; В. пуглйвое: перен. а) С2 222.18; Т. 
с.р. пуглйвым: С3 65.5 РЛ III 228; П. пуглйвой: 
Перен. б) БФ 302. 

ПУГНУТЬ (6). Вызвать испуг, напугать [с 
однокр. знач.]. есть у нас здесь кобылка, которая 
ходит и в упряжи и под верхом. Всем хороша, но 
чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит 
поводья, да и несет верст десять Пс 1098.2. 
Р у с а л к и . Что, сестрицы? в поле чистом Не 
догнать ли их скорей? Плеском, хохотом и сви-
стом Не пугирть ли их коней? Р IV 92. 
II Припугнуть, напугать для острастки. Неко-
торые пытались было ему подражать и выдти из 
пределов должного повиновения, но Кирила 
Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у 
них охоту к таковым покушениям Д 162.35. 
Р о т е н ф е л ь д . Помиловать его!... Да вы не 
знаете подлого народа. Если не пугнуть их по-
рядком да пощадить их предводителя, то они 
завтра же взбунтуются опять... PB 240.8. 

• пугнуть: А I 56 Р IV 92 PB 240.8; пугнет: 
Пс 1098.2; пугнул: С2 165.15 Д 162.35. 
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ПУГОВИЦА (6). Один из чиновников, крас-
норожий старичок, в полинялом мундире, на ко-
тором болтались три пуговицы, прищемил оло-
вянными очками багровую шишку, заменявшую 
у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал чи-
тать на молдавском языке. К 258.18. да ведь на 
чужой рот пуговицы не нашьешь. Д 174.27 поел. 

• Ед.Р. пуговицы: Д 174.27 поел. К 258.18; 
Мн.И. пуговицы: Ж2 319.36; В. пуговицы: К 
257.17 ИП 58.19; Т. пуговицами: МШ 396.13. 

ПУГОВКА ( 1 ). послала купить на базаре тол-
стого полотна, синей китайки и медных пуговок 
• Мн.Р. пуговок: БК 113.18. 

пугочевщина см. пугачевщина. 
ПУД (4). Пред сим цена соли, установленная 

Пугачевым, была по 5 коп. за пуд; ИП 116.11. 
двадцатью пудами пороху мудрено взорвать 
было шестиярусную, высокую колокольню. ИП 
46.12. 19 февраля ночью прибежал из городу в 
крепость малолеток, и объявил, что с прошед-
шего дня подведен под колокольню подкоп, куда 
и положено двадцать пуд пороху ИГ146.8. 

• Ед.В. пуд: ИП 116.11 Ж2 D 342.5; Мн.Р. 
пуд: ИП 46.8; Т. пудами: ИП 46.12. 

ПУДРА (1). Государь Ал.<ександр> и 
К.<онстантин> П.<авлович> оттого рано опле-
шивели, что при отце моем носили пудру и заче-
сывали волоса; на морозе сало леденело, — и 
волоса лезли. • Ед.В. пудру: Ж2 334.16. 

ПУДРЕНЫЙ (пудренный) (4). Покрытый 
пудрой, напудренный. Мало по малу она при-
выкла к наружности молодого негра и даже ста-
ла находить что-то приятное в этой курчавой го-
лове, чернеющей посреди пудреных париков ее 
гостиной. АП 5.17. Один из них (портретов) 
изображал мужчину лет сорока, румяного и пол-
ного, в светлозеленом мундире и со звездою; 
другой — молодую красавицу с орлиным носом, 
с зачесанными висками и с розою в пудренных 
волосах. ПД 240.1. пудреный, чопорный фран-
цуз Ж\ 192.6. II О солдатах с напудренными па-
риками. Не торговал мой дед блинами, И не 
был беглым он солдатом Австрийских пудре-
ных дружин; С3 187.22. 

• Ед.И. пудреный: Ж| 192.6; Мн.Р. пудре-
ных: С3 187.22 АП 5.17; П. пудренных: ПД 
240.1. 

ПУДРИТЬ (1). в передней наскоро пудрили 
парик, его принесли. Корсаков всунул в него 
стриженую головку, потребовал шпагу и перчат-
ки • пудрили: АП 15.32. 

ПУЖАЛО (1). Пугало. Закон не должен быть 
пужало из тряпицы, На коем наконец уже садят-
ся птицы • Ед.И. пужало: А I 60. 

ПУЗАСТЫЙ (2). Пузатый. — Всякий пуза-

стый мужчина напоминал ему туза. ПД 249.13. 
Перен. В дверях лежал пузастый бурдюк (воло-
вий мех), растопыря свои четыре ноги. ПА 452.21. 

• Ед.И. пузастый: ПД 249.13; Перен. ПА 
452.21. 

ПУЗО (1). Человек лет 36; отставной военный 
или служащий по выборам. С пузом и в картузе. 
• Ед.Т. пузом: Пс 979.14. 

ПУЗЫРЬ (5). 1. Перепончатое вместилище 
для физиологических выделений у животных, 
используемое как материал для чего-н. (2). Тру-
ба в каждой избе; стекла заменили натянутый 
пузырь — вообще более чистоты, удобства Ж| 
230.28. 

2. Надуваемый воздухом мешок (3). После сего 
долго тер он меня шерстяною рукавицей, и 
сильно оплескав теплой водою, стал умывать 
намыленным полотняным пузырем. ПА 457.15. 
шерстяная рукавица и полотняный пузырь не-
пременно должны быть приняты в русской бани: 
ПА 457.16. 

• Ед.И. пузырь: 2. ПА 457.16; Р. пузыря: 2. 
ПА 457.19; В. пузырь: 1. Ж, 230.28, 256.36; Т. 
пузырем: 2. ПА 457.15. 

ПУК (4). Связка, пачка, кипа чего-н. с пуком 
Каленых стрел и с верным луком, Литовцы 
юные, в толпах, Со стороны одной бродили С3 
54.21. К н и г о п р о д а в е ц . Стишки 
любимца муз и граций Мы вмиг рублями заме-
ним И в пук наличных ассигнаций Листочки 
ваши обратим... С2 219.11. Несу тебе не злато 
(Чернец я небогатый), В подарок пук стихов. С\ 
9.22 цит. II Небольшая группа чего-н. Да вновь 
увижу я ковры густых лугов И дряхлый пук де-
рев, И светлую долину С2 189.19. 

• Ед.В. пук: С, 9.22 цит. С2 189.19, 219.11; Т. 
пуком: С3 54.21. 

ПУКЛИ (1). Букли, завитые волосы. Кину-
лись прыжками, [Обуваться, пукли взбить], 
Прыскаться духами. • Мн.В. пукли: С3 46.[23]. 

ПУЛЬПИТР (1). Пюпитр. Музыканты с 
своими пульпитрами занимали обе стороны 
подмостков. • Мн.Т. пульпитрами: £Я271.25. 

ПУЛЬС (2). К обеду приехал лекарь. Он по-
щупал пульс больного, поговорил с ним 
по-немецки, и по-русски объявил что ему нужно 
одно спокойствие СС 101.28. 

• Ед.В. пульс: АП 29.30 СС 101.28. 
ПУЛЯ (38). В кустах рассыпались стрелки. 

Катятся ядра, свищут пули; Нависли хладные 
штыки. П III 160. Гремит о шомпол молоток. В 
граненый ствол уходят пули И щелкнул в пер-
вый раз курок. ЕО VI 29.3. Стены его комнаты 
были все источены пулями В 65.30. 

• Ед.И. пуля: ЗС 6.32, 7.5 В 74.1 ПА 469.37 
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Ж2 128.2,18, 130.40, 131.7 Пс 534.15, 603.14. 
1190.23: Р. пули: ЕО V 45.13 Ж2 126.38; В. пу-
лю: ЗС 8.20 В 66.39 bis Мы 424.24 Ж2 131.6; Т. 
пулей: ЕО Пут. 5.6 В 65.33; пулею: ЯЛ 461.9. 
470.4 ЗМ 327.21 Ж2 112.6; Л/я.//, пули: Я III 160 
£ 0 VI 29.3 КД 319.34, 323.13, 326.15; Р. пуль: К 
256.9 ПА 454.34 Ж2 126.40 Пс 534.17: Т. пуля-
ми: ЗС 6.36 В 65.30, 72.13 КД 323.17 ЗШЗЗ.19. 

ПУЛЯРКА (1). Пулярку и бутылку лафиту. 
А. Пушкин. • Ед.В. пулярку: Пс 833.1. 

ПУНКТ (13). 1. Отдельная мысль, положе-
ние, ыз которых состоит какое-н. высказыва-
ние, сочинение ( 11 ). Обвинения ваши касательно 
г. Сенковского ограничиваются следующими 
пунктами: Ж2 95.1 1. || о т в е ч а т ь п о 
п у н к т а м : Буду отвечать вам по пунктам, 
как говорят подъячии. Пс 1220.4. По пунктам 
отвечаю на твои обвинения. Пс 773.1. 

2. Место, служащее для каких-н. целей, 
имеющее какое-н. специальное назначение (1). 
На таком великом расстоянии неприятелю легко 
будет отрезать вас от комуникации с главным 
стратегическим пунктом и получить над вами 
совершенную победу. КД 343.14. 

0 В соч. (1). п о м е ш а н н ы й н а о д -
н о м п у н к т е (имеющий навязчивую идею): 
Дуров п о м е ш е н б ы л н а о д н о м 
пункте: ему непременно хотелось иметь сто ты-
сяч рублей. Ж2 167.10. 

• Ед.И. пункт: 1. Пс 11.27; Р. пункта: 1. Ж2 
95.20, 96.28; Т. пунктом: 2. КД 343.14; П. на 
пункте: В соч. Ж2 167.10; Мн.И. пункты: 1. Пс 
123.31 Д/б 4.5; Д. пунктам: 1. Пс 773.1, 960.8, 
1102.2, 1220.4; Т. пунктами: 1. Ж2 95.1 1; П. о 
пунктах: 1. ЗМ 330.6. 

пунктуальный см. понктуальный. 
ПУНШ (17). Всюду по полу разлиты Пунш и 

светлое вино. С\ 39.20. Любопытство начинало 
меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разре-
шит язык моего старого знакомца. СС 100.18. 
Люблю — И блеск и шум и говор балов, А в 
час пирушки холостой Шипенье пенистых бока-
лов И пунша пламень голубой. MB Вст. 66. 

• Ед.И. пунш: С, 39.20 СС 100.18 В 65.9 Пс 
842.17; Р. пунша: С, 22.21, 103.1 MB Вст. 66 РП 
417.23; пуншу: СС 99.24 КД 283.26,28; В. пунш: 
С, 18.18,71; Т. пуншем: АП 16.37 СС 105.12.Д 
196.37 Пс 917.31. 

ПУНШЕВОЙ (4). Устрой гостям пирушку; 
На столик вощаной Поставь пивную кружку И 
кубок пуншевой. Сj 33.18. Вчера за чашей 
пуншевбю С гусаром я сидел, И молча с мрач-
ною душою На дальний путь глядел. С\ 47.1. В 
шутл. употр. Но уже „словесность отчаяния" 
(как назвал ее Гёте), — словесность гальвани-

ческая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыга-
рочная и пр. — эта словесность, давно уже осу-
жденная высшею критикою, начинает упадать 
даже и во мнении публики. Ж2 70.36. 

• Ед.И. пуншевая: Ж\ 70.36; В. пуншевой: 
Ci 33.18; Т. пуншевбю: СЛ 47.1; Мн.Р. пунше-
вых: С, 39.10. 

ПУП (1). Он пускался на медведиху, Он сажал 
в нее рогатину Что повыше пупа, пониже пече-
ни. • Ед.Р. пупа: Мд 34. 

ПУПОК (2). Пупок чернеет сквозь рубашку, 
Наружу титька — милый вид! Татьяна мнет в 
руке бумажку, Зане живот у ней болит: С3 111.9. 
— прощай, поцалуй себя в пупок, если можешь. 
Пс 395.43. 

• Ед.И. пупок: С3 111.9; В. пупок: Пс 395.43. 
ПУРКУА (2). Передача французского слова 

pourquoi «почему» русскими буквами. П у р -
к у а в у т у ш е (почему вы тушите): — 
Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, — закричал 
Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам 
русский глагол тушу на французский лад. 
• пуркуа: Д 19824 bis. 

ПУРПУРНЫЙ (3). В роскошном сумрачном 
покое, Средь обольстительных чудес, Под сенью 
пурпурных завес, Блистает ложе золотое. С3 
84.84. То в блесне яхонтов сияет, То избирает 
Тирских жен Покров и пурпурный хитон Мы 
423.8. 

• Ед.В. пурпурный: Мы 423.8; Мн.Р. пур-
пурных: С3 84.84 ЕН 276.19. 

ПУРПУРОВЫЙ (1). Пурпурный. На скифских 
берегах переселенец новый, Сын юга, виноград 
блистает пурпуровый. • Ед.И. пурпуровый: С2 
148.68. 

ПУСКАЙ (94). 1. С глаг. в 3 л. наст, и буд. вр. 
служит для выражения требования, желания, 
просьбы, совета [частица] (79). Чему научится 
он служа в Петербурге? мотать да повесничать? 
Нет, пускай послужит он в армии, да потянет 
лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не 
шаматон. КД 282.5. Конечно вольно собаке и на 
владыку лаять, но пускай лает она на дворе, а не 
у тебя в комнатах. Пс 340.31. Пускай твои не-
брежные напевы Изобразят уныние мое, И, слу-
шая бряцание твое, Пускай вздохнут задумчи-
вые девы. СI 65.37,40. Пускай же он с отрадой 
хоть печальной Тогда сей день за чашей прове-
дет, Как ныне я, затворник ваш опальный, Его 
провел без горя и забот. С2 279.149. Кто далее 
палку бросит, Тот пускай и оброк уносит. Б 136. 
I То же, с глаг. в 3 л. буд. сложного. Пускай не 
будут знать, что некогда певец, Враждою, зави-
стью на жертву обреченный, Погиб на утре лет 
С J 92.38. Пускай Михайловское будет про-
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даваться. Пс 1344.1. | С глаг. в I л. мн. ч. служит 
для выражении призыва к чему-н. П р е д с е -
д а т е л ь. Он выбыл первый Из круга нашего. 
Пускай в молчаньи Мы выпьем в честь его. ПЧ 
24. Я знаю, что страстей волненья И шалости, и 
заблужденья Пристали наших дней блистатель-
ной весне. Пускйй умно, хотя неосторожно. Ду-
рачиться мы станем иногда — Пока без лишнего 
стыда Дурачиться нам будет можно. С\ 88.10. 
II С глаг. в 1л. ед. ч. буд. вр. служит для выра-
жения своей готовности к чему-н., пожелания 
себе чего-н. Любовь, любовь! Пусть упоенный, 
Усну я вновь, Обвороженный, И поутру, Вновь 
утомленный, Пускйй умру, Непробужденный!... 
С\ 87.26. Явись, волшебница! пускйй увижу 
вновь Под грозным кивером твои небесны очи 
С2 31.22. Сокрой от памяти унылой Разлуки 
страшный приговор! Пускай увижу милый взор. 
Пускай услышу голос милый. С2 6.7,8. || С глаг. 
в 3 л. (реже — в 1 л.) наст. вр. служит для вы-
ражения согласия, дозволения, готовности при-
мириться с чем-н. Он охладительное слово В ус-
тах старался удержать И, думал: глупо мне ме-
шать Его минутному блаженству; И без меня 
пора придет; Пускйй покаместь он живет Да ве-
рит мира совершенству; ЕО II 15.11. Во-первых, 
он уж был неправ, Что над любовью робкой, 
нежной Так подшутил вечор небрежно. А 
во-вторых: пускай поэт Дурачится; в осьмна-
дцать лет Оно простительно. ЕО VI 10.7. Ты сам 
свой высший суд; Всех строже оценить умеешь 
ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный 
художник? Доволен? Так пускбй толпа его бра-
нит И плюет на алтарь, где твой огонь горит, И в 
детской резвости колеблет твой треножник. С3 
157.12. | п у с к а й с е б е : — А что? — сказал 
смотритель, — что за беда, пускай себе свищет. 
Д 199.23. „ — Вы ведь не бранились еще с мо-
лодым Берестовым; а старики пускай себе де-
рутся, коли им это весело". БК 111.40. | То же, 
при противопоставлении. Другой пускбй поет 
[героев] и войну, Я скромно возлюбил живую 
тишину С2 189.9. Пускйй Глицерия, красавица 
младая, Равно всем общая, как чаша круговая, 
Других неопытных в любовну ловит сеть; Нам 
стыдно слабости с морщинами иметь. Летит от 
старика любовь в толпе веселий. С\ 30.41. Пус-
кай Поэт с кадильницей наемной Гоняется за 
счастьем и молвой, Мне страшен свет, проходит 
век мой темный В безвестности, заглохшею тро-
пой. Пускбй певцы гремящими хвалами Полу-
богам бессмертие дают, Мой голос тих, и звуч-
ными струнами, Не оглашу безмолвия приют. 
Пускйй любовь Овидии поют, Мне не дает по-
коя Цитерея, Счастливых дней Амуры мне не 

вьют: СI 60.1,5,9. Пускай я радости вкушаю не в 
полне; Но ты, невинная! ты рождена для счастья. 
С2 143.6. 

2. Служит для выражения уступительного 
допущения при противопоставлении в знач., 
близком к «если даже», «положим», «допус-
тим», «.хотя», «несмотря на» [союз] (13). Но 
пусть напрасен будет труд, Твоею дружбой 
оживленный — Мои стихи пускай умрут — 
Глас сердца, чувства неизменны Наверно их пе-
реживут! С| 98.21. Ш у й с к и й . А что мне бы-
ло делать? Всё объявить Феодору? Но царь На 
всё глядел очами Годунова, Всему внимал уша-
ми Годунова: Пускай его б уверил я во всем; 
Борис тотчас его бы разуверил БГ I 54. Один из 
наших поэтов говорил гордо: Пускай в стихах 
моих найдется бессмыслица, зато уж прозы не 
найдется. Ж, 53.32. Стезя войны пускай опасна, 
Завиден гордый наш удел. С\ 69.38. | п у с к а й 
с е б е : И он ее прогнал, надменно говоря: 
„Пускай себе молвы неправо обвиненье, Нет 
нужды. Не должно коснуться подозренье К суп-
руге кесаря". А III 37. || С глаг. в буд. вр. служит 
для выражения предположительного условия. 
„Пускай нападет он", говорил Ермолов, „на па-
шу не умного, не искусного, но только упрямо-
го, например на пашу начальствовавшего в 
Шумле — и Паскевич пропал". ПА 445.26. 

0 В соч. (2). п у с к а й б ы (б) (лучше бы): 
Д о ч ь . Родимый, он уехал. Вон он скачет! — И 
я, безумная, его пустила, Я за полы его не уце-
пилась, Я не повисла на узде коня! Пускай же б 
он с досады отрубил Мне руки по локоть, пус-
кай б ы тут же Он растоптал меня своим конем! 
Р I 175, 176. 

• пускай: 1. С, 10.13,18, 22, 13.1, 28.14, 
30.41,46, 33.21,23, 34.1, 36.41, 35.21,25, 51.139, 
60.1,5,9,71,113, 63.119, 65.37,40, 69.72, 73.12,13, 
75.48, 85.33, 87.26, 88.10, 92.32,38, 104.2, 120.1, 
D 135.46, 138.4 С2 1.37,42, 6.7,8, 10.26, 21.40, 
31.22, 143.6, 189.9, 219.103, 243.13, 244.1, 264.17, 
279.149 С3 157.12 ЕО II 15.11, IV 30.8, VI 10.7 Б 
136 БГ I 81, XVII 6, XX 11 С / Ч 156 ПЧ 24 БК 
111.40 Ро 151.40, 152.1 Д 182.15, 199.23 КД 
282.5, 308.38 Ж, 235.29, 264.35 Пс 73.7, 181.16, 
249.9, 340.31, 395.45, 541.7, 777.32, 925.18, 
950.26, 1338.6, 1344.1; 2. С, 40.85, 53.224, 69.38, 
77.12, 98.21, D 135.56 С2 94.10, 179.9,11 А III 37 
БГХ 54 ПА 445.26 Ж, 53.32; В соч. Р I 175, 176. 

ПУСКАТЬ (24). 1. Несов. к п у с т и т ь во 
2 знач. (7). Д о ч ь . — Да бишь, забыла я — те-
бе отдать Велел он это серебро, за то, Что был 
хорош ты до него, что дочку За ним пускал тас-
каться, что ее Держал не строго... Р I 209. Отца 
не пускай к детям, он может их испугать Пс 
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919.21. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Пс 
947.21 поел. Случалось, что в телегу впрягали 
пару медведей, волею и неволею сажали в нее 
гостей, и пускали их скакать на волю божию. Д 
188.36. Когда приедешь в П.<етер> Б.<ург>, ов-
ладей этим Lancelot (которого я ни стишка не 
помню) и не пускай его по кабакам отечествен-
ной словесности. Пс 266.13. || п у с к а т ь н а 
г л а з а : дал ей тщательное воспитание, богатое 
приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. 
Ж2 313.17. 

2. Несов. / с п у с т и т ь в 3 знач. (13). При-
дворные ропщут; их не пустили в церковь, куда, 
говорят, всех пускали. Ж2 327.16. Нева так была 
высока, что мост стоял дыбом; веровка была 
протянута, и полиция не пускала экипажей. Пс 
837.5. И, чтоб не потеснить гуляющих господ. 
Пускать не ведено сюда простой народ? С3 
259.22. Перен. И не пуская тьму ночную На зо-
лотые небеса, Одна заря сменить другую Спе-
шит, дав ночи полчаса. MB Вст. 55. 

3. Несов. / с п у с т и т ь в 4 знач. (2). Турок 
мой указывал мне на него, повторяя: Каре, Карс\ 
и пускал вскачь свою лошадь; ПА 464.22. Он 
полагает, что не князья, а стихотворцы пускали 
соколов, а причина такого древнего обряда, ду-
мает он, была скромность стихотворцев, не хо-
тевших выставлять себя перед товарищами. Ж2 
150.24. 

4. Испускать, издавать (1). Пуская тяжкий, 
слабый стон, С усильем приподнялся он РЛ V 
532. 

5. Несов. к п у с т и т ь в 5 знач. (1). Из 
скорлупок льют монету, Да пускают в ход по 
свету; ЦС 486. 

• пускать: 2. С3 259.22 Ж, 137.3 Ж2 310.12; 
пускаю: 2. Пс 986.11; пускает: 2. МЦ 318; пус-
кают: 1. Пс 947.21 поел., 979.9 поел.; 2. Ж, 
137.29 Ж2 175.15 Пс 528.1, 636.36; 5. ЦС 486; 
пускал: 1. Р 1 209 Ж2 313.17; 3. ПА 464.22; пус-
кала: 2. Пс 837.5; пускали: 1. Д 188.36; 2. Ж2 
327.16; 3. Ж2 150.24; пускай: 1. Пс 266.13, 
919.21; пуская: 2. Ж2 170.35; перен. MB Вст. 55; 
4. РЛ V 532. 

ПУСКАТЬСЯ (20). 1. Несов. к п у с -
т и т ь с я el знач. (13). Мы достигли Кум и 
уже думали пускаться далее, как явился к нам 
посланный от Нерона. РЖ 387.6. Когда чахоточ-
ный отец Немного тощей Энеиды Пускался в 
море наконец, Ему Гораций, умный льстец, При-
слал торжественную оду С2 210.11. он (А. Н. Му-
равьёв) беседует с стран<ным> <?> преобразова-
телем Египта, проникает в глубину пирамид, 
пускается в пустыню, оживленную черными 
шатрами бедуинов и верблюдами караванов Ж, 

217.27. | п у с к а т ь с я в д о р о г у , 
п у т ь : — „Побойся бога; как тебе пускаться в 
дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду 
нет от разбойников! — " КД 344.19. „Сеньор, 
послушайтесь меня: Пускаться в путь теперь не 
время, В горах опасно, ночь близка — " С3 
272.4. В руки он ее берет И на свет из тьмы не-
сет, И, беседуя приятно, В путь пускаются об-
ратно МЦ 526. Перен. Довольно! С ясною ду-
шою Пускаюсь ныне в новый путь От жизни 
прошлой отдохнуть ЕО VI 45.13. || п у с -
к а т ь с я н а кого'. А мужик-от он догадлив 
был, Он пускался на медведиху, Он сажал в нее 
рогатину Мд 32. 

2. Несов. к п у с т и т ь с я во 2 знач. (7). 
У п у с к а т ь с я в о что: bonsoir, еду в Париж 
и пускаюсь в комерческие обороты. Д 200.33. — 
Признайтесь, что из высшей литературы он один 
пускается в полемику. Ж\ 90.22. — Автор нахо-
дит тут невероятности и пускается в рассужде-
ния. ИП 101.1.1 Го же, с сущ. со знач. лица в вин. 
пад. мн. ч., совпадающем с им. пад. Ты слишком 
хороша, мой ангел, чтоб пускаться в проси-
тельницы. Пс 951.51. 

• пускаться: 1. С3 272.4 КД 344.19 РЖ 387.6; 
2. Пс 951.51; пускаюсь: 1. перен. ЕО VI 45.13; 2. 
Д 200.33; пускаешься: 2. Пс 771.3; пускается: 
1. ПК IX 36 ЕО VII 20.11 Ж, 217.27; 2. ИП 101.1 
Ж, 90.22, 122.23 Ж2 79.2; пускаются: 1. МЦ 526; 
пускался: 1. С2 210.11 Мд 32; пускались: 1. РЖ 
387.4 ИП 7.23; пускаясь: 1. Пс 636.6. 

ПУСТЕЕ (пустей) (2). Сравн. ст. к п у с -
т о й el знач. Перен. Зная твою привязанность 
к покойному Молчанову, живо воображаю твои 
чувства. Час от часу пустее свет, пустей дорога 
перед нами. Пс 631.4 bis цит. 

• пустее: перен. Пс 631.4 цит.', пустей: перен. 
Пс 631.4 цит. 

ПУСТЕЛЬГА (1). Пустой, легкомысленный 
человек. Всё-таки она приказала тебя 
пустель<гу>, расцеловать. • Ед.В. пус-
тель<гу>: Яс 117.17. 

ПУСТЕТЬ (7). Финал гремит; пустеет зала; 
Шумя, торопится разъезд; ЕО Пут. 20.1. О, если 
правда, что тогда Пустёют тихие могилы — Я 
тень зову, я жду Лейлы: Ко мне, мой друг, сюда, 
сюда! С3 176.6. Вещали книжники, тревожились 
<цари>, Толпа пред ними волновалась, Разобла-
ченные пустёли алтари, [Свободы буря] поды-
малась. С2 211.7. 

• пустеет: Я II 434 ЕО Пут. 20.1 ПЧ 47 Ж, 
189.15; пустёют: С3 176.6 БГХII 22 рем.; пусте-
ли: С2 211.7. 

ПУСТИТЬ (55). 1. Перестать удерживать, 
отпустить, дать возможность уйти, уда-
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литься (1). Лиза хотела удалиться, Алексей 
удержал ее за руку. „Как тебя зовут, душа моя". 
— „Акулиной", отвечала Лиза, стараясь освобо-
дить свои пальцы от руки Алексеевой; „да пусти 
ж, барин; мне и домой пора". БК 115.7. Д о н 
Г у а н. Вот она.... о тяжело Пожатье каменной 
его десницы! Оставь меня, пустй-пустй мне ру-
ку... КГ IV 138 bis. не режь его на старость лет... 
Мне дряхлый крик его ужасен... Пустй его — он 
не опасен; БР 129. — князь мой муж, прикажите 
освободить его, и оставьте меня с ним. Я не об-
манывала. Я ждала вас до последней минуты... 
Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите 
нас. Д 221.14. 

2. Разрешить, позволить кому-, чему-н. ку-
да-н. идти, отправиться. (15). А ткачиха с по-
варихой, С сватьей бабой Бабарихой, Не хотят 
его пустйть Чудный остров навестить. ЦС 325. 
— Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди 
здесь, и молчи. КД 380.28. Господи боже мой, — 
сказала Татьяна Афанасьевна, — что с нею, бед-
ною, будет? по крайней мере, пусти меня приго-
товить ее к такому посещению. АП 31.1. || Вы-
гнать (животных) для пастьбы. Он, мошенник, 
лошадь свою пустил ко мне в огород. КД 296.4. 
II п у с т и т ь н а в о л ю б о ж и ю ( н а 
б о ж и ю в о л ю ) : Я остался один, не зная в 
которую сторону ехать и пустил лошадь на во-
лю божию. ПА 469.1. А Катерина Ивановна? как 
это она тебя пустила на божию волю? Пс 
854.42. 

3. Позволить войти куда-н., впустить, про-
пустить (7). Придворные ропщут; их не пусти-
ли в церковь, куда, говорят, всех пускали. Ж2 
327.16. Она бранит служанку, зачем не пустила 
она гостя в уборную. Ж} 96.12. Растроганный 
Милонов заплакал и, указывая на небо, сказал: 
„Там, там найду я награду за все мои страда-
ния..." — „Братец, возразил ему Гнедич, посмот-
ри на себя в зеркало: пустят ли тебя туда?" — 
Ж2 159.23. 

4. Заставить двигаться где-н., куда-н., ка-
ким-н. образом (15). И царицу в тот же час В 
бочку с сыном посадили, Засмолили, покатили И 
пустйли в Окиян — ЦС 105. Плавать он пустил 
по ней Тьму прекрасных кораблей, Барок, като-
рог и шлюпок Из ореховых скорлупок — С3 
212.13. В сие время заяц выскочил из лесу и по-
бежал полем. Берестов и стремянный закричали 
во всё горло, пустили собак и следом поскакали 
во весь опор. БК 117.37. шведский король пере-
ехал через Прут на челноке, — пустив лошадь 
свою вплавь ЗМ 335.29. || Метнуть, бросить, 
запустить [что]. Офицер, разгоряченный ви-
ном, игрою и смехом товарищей, почел себя 

жестоко обиженным, и в бешенстве схватив с.о 
стола медный шандал, пустил его в Сильвио В 
66.24. Башкирцы, с Шарной горы, пустили в них 
свои стрелы и бросились в улицы. ИП 62.29. 
Фельдъегерь в протаявшем снегу отыскал ка-
мень и пустил его в окошко. Ж2 332.3. 
I п у с т и т ь чем: Вдруг он поднял голову,— 
и схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. 
Д 171.31. Пугачев на Шарной горе поставил свои 
пушки, и пустил картечью по своим и по чужим. 
ИП 62.33. I п у с т и т ь л у ч и : Но только что 
лучи Луна с небес в окно его пустйла И юбку 
вдруг на лавке осветила, Зажмурился встрево-
женный Монах С| 22.25. 

5. В соч. с сущ. употребляется в знач. «под-
вергнуть действию, обозначенному существи-
тельным» (3). Он (Радищев) написал свое Пу-
тешествие из Петербурга в Москву, сатириче-
ское воззвание к возмущению, напечатал в до-
машней типографии и спокойно пустил его в 
продажу. Ж2 32.19. Докладную записку сегодня 
же пущу в дело. Пс 1313.3. || п у с т и т ь в 
м о д у (сделать модным): Что ж не присыла-
ешь ты Есауловского романса — ? Мы бы его в 
моду пустили между фрейленами. Пс 650.8. 

6. Определить куда-н. ( 1 ). — Прости меня, до-
волен будешь мною, Богатства все польют к тебе 
рекою, Как Банкова, я в знать тебя пущу С\ 
23.82. 

7. Предоставить для распространения, обще-
го пользования, обнародовать (3). Угрюмый 
Анджело в громаде уложенья Отрыл его — и в 
страх повесам городским Опять его на свет пус-
тил для исполненья А I 54. Журнальный шут о 
них статейку тиснул, Без подписи ж пустйв ее, 
злодей. С2 262.4. 

0 В соч. (4). а) п у с т и т ь п о м и р у (за-
ставить нищенствовать): Ах ты, староста Ан-
тон, Обокрал бояр кругом, Село п о м и р у 
пустйл, Старостиху надарил. ИГ 137.14; 
б) п у с т и т ь к р о в ь (выпустить часть 
крови с лечебными целями): уездный лекарь, по-
счастию не совершенный невежда, успел пус-
тить ему к р о в ь , приставить пиявки и шпан-
ские мухи. Д 172.2. Что такое vertige? обмороки 
или тошнота? виделась ли ты с бабкой? пустили 
ли тебе к р о в ь ? Яс 716.3; в) п у с т и т ь н а 
п е (удвоить ставку в карточной игре в банк). 
В каламб. употр. (дать двойную рифму на «пе»: 
«стопе» — «канапе»): Немного отдохнем на 
этой точке. Что? перестать или пустйть н а 
п el... Признаться вам, я в пятистопной строчке 
Люблю цезуру на второй стопе. Иначе стих то в 
яме, то на кочке, И хоть лежу теперь на канапе, 
Всё кажется мне, будто в тряском беге По 
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мерзлой пашне мчусь я на телеге. ДК 42. 
• пустйть: 2. ЦС 325, 499, 915; 3. Пс 374.5, 

715.7; 4. ИП 20.7, 71.6; В соч. б) Д 172.2; в) ДК 
42; пущу: 5. Пс 1313.3; 6. С, 23.82; 7. Ж, 137.14; 
пустит: 2. АД 380.28; пустят: 1. Яс 951.47; 3. Ж2 
159.23 Пс 92.18; пустил: 2. РР 37 АД 296.4, 
345.2 ПА 469.1 ИП 76.6 Ж2 119.34 Пс 951.42; 3. 
Пс 542.3; 4. С3 212.13 Z? 66.24 Д 171.31 ЯЯ 62.33 
Ж2 128.35, 332.3; 5. Ж2 32.19; 7. Л I 54; В соч. а) 
ЯГ 137.14; пустила: 1. P I 172; 2. Пс 854.42; 3. 
Ж, 96.12; 4. С, 22.25; пустили: 2. Ро 154.2; 3. Ж2 
327.16; 4. С3 196.30 Z/C 105 БК 117.37 МП 62.29; 
5. Пс 650.8; 5 соч. б) Пс 716.3; пусти: 1. £ Р 129 
КГ IV 138 bis БК 115.7; 2. ЛЯ 31.1; 4. ЗС 14.106; 
пустите: 1. Д 221.14; 2. АД 343.6; пустйв: 4. ЗМ 
335.29; 7. С2 262.4. 

ПУСТИТЬСЯ (80). 1. Отправиться куда-н., 
пойти, поехать и т. п. (49). В сени вышел 
царь-отец. Все пустйлись во дворец. Z/C 34. От-
дохнув несколько минут я пустился далее и на 
высоком берегу реки увидел против себя кре-
пость Гергеры. ПА 460.30. Я решился посетить 
знакомую сторону, взял вольных лошадей и 
пустился в село Н. СС 105.21. Ехать ближним 
путем через Кистеневской лес я не осмелился, а 
пустился в объезд... Д 192.24. Смиренно вне-
млет Черномор; Домой он с витязем пустйлся; 
Летит — и мигом очутился Среди своих ужас-
ных гор. РЛ V 95. Перен. а) М а р и н а . — Я 
требую, чтоб ты души своей Мне тайные открыл 
теперь надежды; Намеренья и даже опасенья — 
Чтоб об руку с тобой могла я смело Пуститься в 
жизнь — БГ XIII 41. Ну, я прощаю тем, Кото-
рые, пустйсь в пятнадцать лет на волю, При-
выкли — [как же быть] лишь к пороху [да к] по-
лю. Ска 21. | п у с т и т ь с я в д о р о г у , 
п у т ь : Сыновья с ним простились и в дорогу 
пустйлись. С3 217.33. Пустйлся в дальную до-
рогу, Шагал, шагал и, слава богу. Как бы проро-
честву на зло, Всё счастливо сначало шло. РЛ III 
411. Гости князю поклонились, Вышли вон и в 
путь пустйлись. ЦС 428. Царь молвил — из 
конца в конец, По ближним улицам и дальным В 
опасный путь средь бурных вод Его пустйлись 
генералы Спасать и страхом обуялый И дома то-
нущий народ. MB 1121. Перен. б) Блажен, кто с 
юных лет увидел пред собою Извивы темные 
двухолмной высоты, Кто жизни в тайный путь с 
невинною душою Пустйлся пленником мечты! 
С J 92.4. II Помчаться, понестись. Пустились 
бесенок и зайка: Бесенок по берегу морскому, А 
зайка в лесок до дому. Б 110. Еще напор — и 
враг бежит. И следом конница пустйлась Я III 
297. Я пустился в город, без милосердия при-
шпоривая бедного моего коня. КД 342.31. Схва-

тили под руки жену с ее сестрой, И заголили их, 
и вниз пихнули с криком — И обе сидючи пус-
тйлись вниз стрелой... С3 196.37. 

2. Начать что-н. делать, приняться за ка-
кое-н. дело, занятие (с указанием на интенсив-
ность действия) [с инф.] (31 ). „Добро, строитель 
чудотворный! —Шепнул он, злобно задрожав, 
— Ужо тебе!..." И вдруг стремглав Бежать пус-
тйлся. MB II 180. А сам, докучного вниманья 
избегая, С народом не простясь, incognito, один 
Пустйлся странствовать как древний паладин. А 
I 39. Но Рубенсом на свет я не родился, Не рисо-
вать, я рифмы плесть пустйлся. С\ 23. 33. 
II п у с т и т ь с я в о что: Весь отряд его сму-
тился, Кто, как мог, пустйлся в бег. ЗС 9.40. 
Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объ-
яснения. В 66.19. В а р л а а м. Все пусти-
лися в торги, в мытарства; думают о мирском 
богатстве, не о спасении души. БГ VIII 80. Как 
ты? Я думаю пуститься в политическую прозу. 
Пс 451.9. I п у с т и т ь с я в с в е т (начать 
вести светской образ жизни): Я пустился в 
свет, потому что бесприютен. Пс 387.21. — Ко-
нечно! я бы мог — Пустйться в [знатный] 
<свет>. Нет, нет, избави бог! По с частью, мод-
ный круг совсем теперь не в моде. Ска 12. 

• пустйться: 1. С3 154.106 АД 358.20, 364.33 
Пс 988.24; перен. а) БГ XIII 41; 2. Ска 12 АД 
336.2 Ж, 77.15 Пс 451.9, 636.37; пущусь: 1. Пс 
985.26; 2. ДК 6; пустишься: 2. Пс 854.26; пус-
тится: 2. Пс 473.21; пустйлся: 1. С, 2,.77, 5.26 
С2 131.37 С3 222.9 ЗС 8.57 РЛ II 24, III 214, 411, 
V 95 СС 105.21 ИГ 130.33 Д 175.14, 177.7, 
192.19, 24, 219.8 АД 342.31 ПА 460.30 ИП 8.38, 
56.39, 64.32, 72.21, 26, 75.18 Ж2 120.8; перен. б) 
С, 92.4; 2. С, 22.38, 23.33, 51.154, 225 С3 242.64 
ЗС 8.82, 9.40 А I 39, 109 MB II 180 РПс 56.14 В 
66.19 Д 215.29, 216.21 ЕН 270.22 ЯЯ 103.37 Ж2 
335.33 Пс 214.62,. 387.21, 1190.37; пустйлась: 1. 
С, 22.7 РЛ V 437 Я III 297 АП 31.32; пустйлись: 
1. С, 51.92, 53.207 С3 196.37, 217.33 MB I 121 Б 
110 ЦС 34, 428, 626 ПА 472.9 ЗМ 316.28 Ж2 
131.36; 2. Ж2 203.6; пустилися: 2. БГ VIII 80; 
пустившись: 2. РПс 54.33; пустйсь: 1. перен. а) 
Ска 21. 

ПУСТОДОМ (1). Нерасчётливый, беспечный 
хозяин. В назв. п у с т о д о м ы (комедия А. А. 
Шаховского): Иные почитают лучшею ролью 
г-жи Валберховой — роль Ревнивой жены. Со-
вершенно несправедливо. Разве они не видали ее 
в Мизантропе, в Нечаянном закладе, в Пусто-
домах и проч. • Мн.П. в Пустодомах: в назв. 
Ж, 11 сн. 1.3. 

ПУСТОЙ (170). 1. Ничем не заполненный, по-
рожний (78). Через минуту попадья вышла ко 
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мне в сени с пустым штофом в руках. КД 328.2. 
А ткачиха с поварихой, С сватьей бабой Бабари-
хой, Обобрать его велят; Допьяна гонца поят И в 
суму его пустую Суют грамоту другую — ЦС 
87. С двумя кувшинами пустыми Предстал от-
шельник перед ними; РЛ VI 178. Перен. Цели 
нет передо мною: Сердце п^сто, празден ум С3 
62.10. II Свободный от кого-, чего-н., никем, ни-
чем не занятый. И он по площади пустой Бежит 
и слышит за собой — Как будто грома грохота-
нье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной 
мостовой. MB II 184. Они вместе вошли в холод-
ную, пустую церковь — Д 220.12. Поздно ночью 
из похода Воротился воевода. Он слугам велит 
молчать; В спальню кинулся к постеле; Дернул 
полог... В самом деле! Никого; пуста кровать. 
С3 218.6. Ногами стиснул Руслан заржавшего 
коня, В седле оправился, присвистнул. „Отец 
мой, не оставь меня". И скачет по пустому лугу. 
РЛ I 543. Друг милый, предадимся бегу Нетер-
пеливого коня И навестим поля пустые С3 
127.28. И я б заслушивался волн, И я глядел бы, 
счастья полн, В пустые небеса; С3 222.15. 
| п у с т о й в о з д у х , т ь м а : О горе: нет 
подруги милой! Хватает воздух он пустой; РЛ I 
132. Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит ли рог, 
гремит ли гром, Поет ли дева за холмом — На 
всякой звук Свой отклик в воздухе пустом Ро-
дишь ты вдруг. С3 194.5. Там сверкнул он ис-
крой малой И пропал во тьме пустой. С3 160.24. 
I Покинутый, оставленный жителями. В о -
р о т ы н с к и й . Наряжены мы вместе город 
ведать, Но, кажется, нам не за кем смотреть: Мо-
сква пуста; БГ 13. Селения были пусты, глав-
ные города в осаде, другие заняты шайками бун-
товщиков ИП 40.3. кругом видны были деревни, 
но они были пусты; ПА 465.29. П.<етер> 
Б.<ург> пуст, все на дачах. Пс 950.29. Еще по-
ныне дышет нега В пустых покоях и садах; БФ 
515. II п у с т ы е щ и (без мяса, приправы): 
Здесь человека берегут, Как на турецкой пере-
стрелке, Насилу щей пустых дадут, А уж не ду-
май о горелке. С3 211.7. 

2. Полый, не сплошной внутри (2). Она внима-
ла мне с улыбкой — и слегка, По звонким сква-
жинам пустого тростника, Уже наигрывал я сла-
быми перстами И гимны важные, внушенные 
богами, И песни мирные фригийских пастухов. 
С2 113.4. II О горе, имеющей внутри себя грот, 
пещеру. Вот они во гроб хрустальный Труп ца-
ревны молодой Положили — и толпой Понесли 
в пустую гору МЦ 401. 

3. Не имеющий серьёзных интересов, легко-
мысленный, духовно ограниченный (52). Он 
(Чарский) избегал общества своей братьи лите-

раторов, и предпочитал им светских людей, даже 
самых пустых. ЕН 264.5. Вдова старого профес-
сора, услыша, что речь идет о Ломоносове, 
спросила: „О каком Ломоносове говорите вы? не 
о Михайле ли Васильевиче? То-то был пустой 
человек! " Ж , 253.37. Au любовнице подобен 
Блестящей, ветреной, живой, И своенравной, и 
пустой... ЕО IV 46.8. „Молчи, пустйя голова! 
Слыхал я истину бывало: Хоть лоб широк, да 
мозгу мало! — " РЛ III 278. И даже глупости 
смешной В тебе не встретишь, свет пустой. ЕО 
VII 48.14. II Не имеющий серьёзного, глубокого 
содержания, значения. Ты мне советуешь, Плет-
нев любезный, Оставленный роман [наш] про-
должать [И строгой] век, расчета век железный, 
Рассказами пустыми угощать. С3 244.4. Тогда 
ступай, не трать пустых речей — Ты осужден 
последним приговором. С2 222.27. Пустое вы 
сердечным ты Она обмолвясь заменила С3 61.1. 
Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная 
Россия. Слог дурен, темен, напыщен — И тяжки 
словеса пустые. Сj 121.4. || Ничего не значащий, 
такой, за которым ничего не кроется, никчем-
ный, ненужный. Ц а р ь Но кто же он, мой 
грозный супостат? Кто на меня? Пустбе имя, 
тень — Ужели тень сорвет с меня порфиру, Иль 
звук лишит детей моих наследства? БГ X 148. 
„Мой друг, — ответствовал рыбак, — Душе на-
скучил бранной славы Пустой и гибельный при-
зрак. " РЛ V 363. Филипп Орлик, генераль-
ный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 
1710) сего последнего получил от Карла XII 
пустой титул Малороссийского гетмана. П 
Прим. 17.3. Погибни, голос мой, и ты, о призрак 
ложный, Ты, слово, звук пустой... С2 265.140. 
Отец ее был добрый малой, В прошедшем веке 
запоздалый; Но в книгах не видал вреда; Он, не 
читая никогда, Их почитал пустой игрушкой ЕО 
II 29.9. Но желание отличиться от Карамзина 
слишком явно в г-не Полевом, и как заглавие его 
книги есть не что иное, как пустая пародия за-
главия Истории Государства Российского, так и 
рассказ г-на Полевого слишком часто не что 
иное, как пародия рассказа историографа. Ж, 
121.37. Нося мучительное бремя Пустых иль 
тяжких должностей, Один лишь ты находишь 
время Смеяться лености моей. С2 21.31. В ка-
ламб. употр. Не известно, кто будет его преем-
ником. Святое место пусто не будет; но место 
непременного секретаря было довольно пустое, 
даже не будучи упразднено. Пс 1037.22. В знач. 
сущ. И напыщенными стихами, Набором гро-
мозвучных слов, Я петь пустбго не умею Высо-
ко, тонко и хитро, И в лиру превращать не смею 
Мое — гусиное перо! С\ 13.9. 
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4. Тщетный, напрасный, бесполезный (24). 
Окружена поклонников толпой, Зачем для всех? 
казаться хочешь милой, И всех дарит надеждою 
пустой Твой чудный взор, то нежный, то уны-
лый? С2 202.7. твои мольбы пустая слов утрата. 
А I 166. Однако ж несколько творений Он из 
опалы исключил: Певца Гяура и Жуана, Да с 
ним еще два-три романа, В которых отразился 
век, И современный человек Изображен доволь-
но верно — , С его озлобленным умом, Кипя-
щим в действии пустом. ЕО VII 22.14. Ц а р ь 
— Я думал свой народ В довольствии, во славе 
успокоить, Щедротами любовь его снискать — 
Но отложил пустбе попеченье: БГ VII 22. 
II Неосновательный, вздорный. Самозванец го-
ворил правду; но я по долгу присяги стал уве-
рять, что всё это пустые слухи, и что в Оренбур-
ге довольно всяких запасов. КД 349.12. Всё это 
пустые сплетни: бриллианты принадлежали 
K-вой, золовке С<уворо>вой, и были присланы 
из Одессы для продажи. Ж2 320.34. Ах, вижу, 
голова моя Полна волнения пустбго: Я III 398. 

5. Форма с.р. пустое в знач. сущ. — «дело, об-
стоятельство, слова, не заслуживающие внима-
ния, не имеющие значения», «пустяки», «вздор» 
(11). Кто ты, мой ангел ли хранитель, Или ко-
варный искуситель: Мои сомненья разреши. 
Быть может, это всё пустбе, Обман неопытной 
души! ЕО III т.61. Б а с м а н о в . Послушай, 
Пушкин, полно, Пустбго мне не говори; БГХХI 
12. II То же, в начале ответной реплики в знач. 
возражения на что-н. [в знач. сказ.). Иван Куз-
мич оборотился к жене и сказал ей: „А слышь ты 
матушка, и в самом деле, не отправить ли вас 
подале, пока не управимся мы с бунтовщика-
ми?" — И, пустое! — сказала комендантша. — 
Где такая крепость, куда бы пули не залетали? 
КД 319.33. Л я х. На завтра бой! их тысяч пять-
десят, А нас всего едва ль пятнадцать тысяч. — 
Д р у г о й . Пустбе, друг: поляк Один пятьсот 
москалей вызвать может. ЯГ XVIII 41. 

0 В соч. (3). а) с п у с т ы м и р у к а м и 
я в и т ь с я (прийти, приехать без ничего): Но 
не жди меня прежде конца ноября; не хочу к те-
бе с пустыми р у к а м и я в и т ь с я Пс 
853.37; б) и з п у с т о г о в п о р о ж н е е 
п е р е л и в а т ь (заниматься пустяками, 
вести праздные разговоры): Утром дела не де-
лаю, а так и з пустого в п о р о ж н е е 
п е р е л и в а ю. Пс 1096.22. Я говорю: Госпо-
да, охота вам и з пустого в п о р о ж н е е 
п е р е л и в а т ь — Я с 317.10. 

• Ед.И. пустой: 1. С3 42.140; 3. С, 83.61 С2 
122.2, 265.140 РЛ V 363 П II 489 MB I 153 ЕО IV 
23.11, VII 48.14 МЦ 27 Ж, 71.1, 226.39, 253.37 

Пс 315.6; пустая: 1. С2 126.91 МЦ 506; 3. С3 
193.48 РЛ III 278 КП 1119 ЕО IV 33.10 АП 30.36 
ПА 468.19 Ж, 121.37 Ж2 324.20; 4. С, 10.35 А I 
166; пустбе: 3. С, 77.10 БГХ 148 КД 360.10 Пс 
1037.22; 5. С, 12.45 Гв 207 ЕО III т.61 БГ XVIII 
41 РПс 52.8 ЕН 268.18 bis КД 319.33 Пс 1001.11; 
Р. пустбго: 1. С, D 135.37; 2. С2 113.4; 3. ИП 
384.40; 4. ИП 46.10; пустой: 3. С3 42.61; пусто-
го: 1. МЦ 497; 3. С, 53.15; в знач. сущ. С, 13.9; 4. 
П III 398; 5. БГ XXI 12; В соч. б) Пс 317.10, 
1096.22; Д. пустому: 1. РЛ I 543; 3. С, 43.15; 
пустой: 1. MB II 184; 3. ЕО IV 46.8; 4. БГ X 82; 
пустому: 1. МЦ 501; В. пустой: 1. РЛ I 15, 132 
КП II 288 ЕО VII 17.7 ЦС 512, 552, 672, 888; 3. П 
Прим. 17.3; пустую: 1. ЦС 87 Д 220.12 Пс 
291.35; 2.' М / 4 0 1 ; 3. Р I 120 Ска 26; 4. MC II 31; 
пустбе: 1. РЛ I 183; 3. С3 61.1; 4. С, 51.253 БГ 
VII 22; 5. С2 20.5; Г. пустым: 1. РЛ I 70 КД 328.2 
Ж, 192.14; 3. С2 23.1 1; пустой: 1. С3 22.6 ЦС 
311; 3. ЕО II 29.9; 4. С2 202.7; пустою: 1. С, 
83.59; 3. ИГ 127.29 КД 369.18; пустым: 4. ЕО V 
40.5 Р I 64; Я. пустом: 1. С2 126.83 С3 194.5 КП I 
52; пустой: 1. С3 160.24 Д 188.38; пустом: 3. Ж2 
302.19; 4. С, 1.30 ЕО VII 22.14; Мн.И. пустые: 1. 
С, 53.25 ПЧ 14 Ж, 241.2; 3. С, 121.4 Ж, 145.3; 4. 
С2 167.17 КД 349.12 Ж2 320.34; Р. пустых: 1. С, 
64.16, 94.57 С2 14.3, 98.6 С3 211.7 /Г/7 II 146 КД 
373.27 ИП 55.18 Пс 585.15; 3. С2 21.31, 222.27 
ПК II 17; 4. С2 223.7 Ж2 328.9; В. пустые: 1. С3 
127.28, 222.15; 3. С, 50.20 КГ IV 17 Ж, 24.1, 
122.15; 4. БР 136 П II 213 ЕО IV 19.2, 26.6; пус-
тых: 3. ЕН 264.5; Т. пустыми: 1. РЛ У\ 178 ПД 
227.17; 3. С3 244.4; 4. Мы 424.28; В соч. а) Пс 
853.37; П. пустых: 1. БФ 515 / /77; { пуст: 1. РЛ 
I 126 MB II 218 Пс 950.29; 4. С2 21.43; пуста: 1. 
С3 218.6 П II 458 БГ I 3 ПЧ 43 Д 197.25, 26 Пс 
840.9; пусто: 1. С3 247.39, 45 РЛ III 160, IV 61, 
VI 58 П II 462 КД 327.10 Пс 1037.21; перен. С3 
62.10; пусты: 1. РЛ V 129 ПД 239. \1 ПА 465.29, 
472.34 ИП 40.3, 57.26, 59.18 Ж, 241.6, 246.35 Ж2 
12.22; 3. Пс 980.32; по пустому см. попустому. 

ПУСТОМЕЛЯ (2). кн.<язь> Шихматов, - - -
бездушный, холодный, надутый, скучный пус-
томеля.... Пс 231.30. Вот каким жалким безум-
цем, каким ничтожным пустомелей выведен 
Мильтон человеком, который вероятно сам не 
ведал, что творил, оскорбляя великую тень! Ж2 
140.26. 

• Ед.И. пустомеля: Пс 231.30; Т. пустомелей: 
Ж2 140.26. 

ПУСТОСЛОВИЕ (5). Вместо всего этого 
пустословия, лучше было бы, если Радищев, к 
стати о старом и всем известном Стихе, погово-
рил нам о наших народных легендах, которые до 
сих пор еще не напечатаны Ж, 258.35. Согласен 
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с вами, что предисловие есть пустословие до-
вольно скучное Пс 52.12. 

• Ед.И. пустословие: Ж2 140.10 Пс 52.12; Р. 
пустословия: Ж} 258.35 Ж2 36.37; Т. пустосло-
вием: Ж2 143.17. 

ПУСТОСЛОВИТЬ (1). „Эх. Александр Ни-
колаевич, охота тебе пустословить по прежне-
му! — " • пустословить: Ж2 34.32. 

ПУСТОТА (10). I. Отвлеч. сущ. к п у с -
т о й el знач. (1). П р е д с е д а т е л ь . — я 
здесь удержан Отчаяньем, воспоминаньем 
страшным, Сознаньем беззаконья моего, И ужа-
сом той мертвой пустоты, Которую в моем дому 
встречаю — ПЧ 212. 

2. Пустое, ничем не заполненное пространст-
во (1). К л а в д и о . А тут: войти в немую 
мглу, Стремглав низвергнуться в кипящую смо-
лу, Или во льду застыть, иль с ветром быстро-
течным Носиться в пустотё, пространством бес-
конечным.... А II 186. 

3. Отвлеч. сущ. к пустой в Ъ знач. (3). 
Пустота брат<них> писем происходила не от 
его собств.<енного> ничтожества, но от пред-
рассудка, впрочем самого оскорбительного для 
нас: Ро 156.24. 

4. Состояние душевной опустошённости, от-
сутствие интересов, стремлений (5). Взгляните 
— бродит он с увядшею душой, Своей ужасною 
томимый пустотой С î 91.20. Один пред конною 
толпой Мазепа, грозен, удалялся От места казни. 
Он терзался Какой-то страшной пустотой. П II 
449. II п у с т о т а с е р д е ч н а я , д у -
ш е в н а я : Я пережил свои желанья, Я разлю-
бил свои мечты; Остались мне одни страданья, 
Плоды сердечной пустоты. С2 114.4. И снова, 
преданный безделью, Томясь душевной пусто-
той, Уселся он — с похвальной целью Себе при-
своить ум чужой; ЕО I 44.2. 

• Ед.И. пустота: 3. Ро 156.24; Р. пустоты: 1. 
ПЧ2\2\ 3. ЕО Прим. 40.24; 4. С2 114.4, 126.64; В. 
пустоту: 3. Ж2 53.38; Т. пустотой: 4. С, 91.20 Я 
II 449 ЕО I 44.2; П. в пустотё: 2. А II 186. 

ПУСТОШЬ (1). Сей пустошью владел еще 
покойный дед. • Ед.Т. пустошью: С\ 165.4. 

ПУСТЫННИК (14). Отцы пустынники и 
жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать во об-
ласти заочны, Чтоб укреплять его средь дольних 
бурь и битв, Сложили множество божественных 
молитв; С3 263.1. Суворов между тем прибыл на 
Узени, и узнал от пустынников, что Пугачев 
был связан его сообщниками ИП 11.33. Преда-
ние приписывает его (моста) построение разбо-
гатевшему пастуху, умершему пустынником на 
высоте холма ПА 472.38. Перен. а) [в знач. при-
лож.]. Во дни печальные разлуки Мои задумчи-

вые звуки Напоминали мне Кавказ, Где пасмур-
ный Бешту, пустынник величавый, Аулов и по-
лей властитель пятиглавый, Был новый для меня 
Парнас. КП Поев. 17; б) О медведе. Приводили 
обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, 
нечаянно вталкивали его к медведю, двери запи-
рались, и несчастную жертву оставляли наедине 
с косматым пустынником. Д 189.4; в) О лице. 
живущем вдали от культурных центров, обще-
ства. Но чаще занимали страсти Умы пустын-
ников моих. ЕО II 17.2. Благодарю вас, любез-
ный и почтенный, за то, что вспомнили вы бес-
сарабского пустынника. Пс 52.2: г) Человек, 
живущий в уединении, чуждающийся общества. 
Любезный именинник, О Пущин дорогой! При-
брел к тебе пустынник С открытою душой; Ci 
33.3. Здорово,- Юрьев имянинник! Здорово, 
Юрьев лейб-улан! Сегодня для тебя пустынник 
Осушит пенистый стакан. С2 60.3. Да, каюсь я, 
конечно, перед вами Совсем неправ пустын-
ник-рифмоплет; Пс 4.21. сами виноваты; зачем 
дразнить было несчастного царскосельского 
пустынника Пс 2.7. Ц Л у ж н и ч е с к и й 
п у с т ы н н и к (о М.Т. Каченовском): Нужна 
ли старая маска Лужнического пустынника для 
безымянного критика Истории К.<арамзина>? 
Ж, 9.3. 

• Ед.И. пустынник: перен. а) КП Поев. 17; г) 
С, 33.3, 86.45 С2 60.3 Пс 4.21; Р. пустынника: 
Ж î 9.3; перен. г) С\ 65.11; В. пустынника: пе-
рен. в) Пс 52.2; г) Пс 2.7; Т. пустынником: ПА 
472.38; перен. б) Д 189.4; Мн.И. пустынники: 
С3 263.1; Р. пустынников: ИП 77.33; перен. 
в) £011 17.2. 

ПУСТЫННО (3). Без людей, будучи пустым, 
безлюдным. Д р у г . Тогда ль, как рать героя 
плещет Перед громадой пирамид, Иль как Моск-
ва пустынно блещет, Его приемля, — и молчит? 
С3 180.30. II В одиночестве. И не придет друг 
сердца незабвенный В последний миг мой том-
ный взор сомкнуть, И не придет на холм уеди-
ненный В последний раз с любовию вздохнуть! 
Ужель моя пройдет пустынно младость? Ci 
96.55. Предложенное изменение к стиху «Как 
ты внезапно разгорится» из стихотворения 
П. А. Вяземского «Нарвский водопад»: Итак, не 
лучше ли: Как ты, пустынно разразится Пс 
205.40. 

• пустынно: С, 96.55 С3 180.30 Пс 205.40. 
ПУСТЫННЫЙ (73). Прил. к п у с т ы н я ; 

принадлежащий, свойственный безлюдной ме-
стности. Не я ль в день жажды напоил Тебя 
пустынными водами? ПК I 10. Мне жаль, — 
Что не живем семьею дружной В довольстве, в 
тишине досужной, Старея близ могил родных В 
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своих поместьях родовых, Где в нашем тереме 
забытом Растет пустынная трава; Е 122. И ныне 
здесь, в забытой сей глуши, В обители пустын-
ных вьюг и хлада, Мне сладкая готовилась от-
рада: С2 279.66. Вдруг меж дерев шалаш убогой; 
Кругом всё глушь; отвсюду он Пустынным сне-
гом занесен ЕО V 15.8. К чему мне петь? под 
кленом полевым Оставил я пустынному зефиру 
Уж навсегда покинутую лиру С\ 75.54. Что дела-
ешь, Руслан несчастный, Один в пустынной 
тишине? РЛ I 225. Встречали ль вы в пустын-
ной тьме лесной Певца любви, певца своей пе-
чали? С2 5.6. II Обитающий, находящийся в пус-
тыне, безлюдной, малонаселённой местности; 
уединённый. И долго после, ночью темной, Бро-
дя близ тихих берегов, Богатыря призрак огром-
ный Пугал пустынных рыбаков. РЛ II 504. И 
мирных сёл Венеру По трепетным волнам Несут 
они в пещеру — Любви пустынный храм. С| 
110.122. Пылай, камин, в моей пустынной ке-
лье; А ты, вино, осенней стужи друг, Пролей мне 
в грудь отрадное похмелье, Минутное забвенье 
горьких мук. С2 279.5. Сиди под кровлею пус-
тынной, Читай: вот Прадт, вот W. Scott. ЕО IV 
43.9. И к пальме пустынной он бег устремил ПК 
IX 7. Ты молишься другому богу, Своей покор-
ствуя Судьбе; Восторги нежные к тебе Нашли 
пустынную дорогу. С2 68.13. || п у с т ы н -
н ы й м и р, с в е т (о земном пребывании че-
ловека, протекающем в духовном одиночестве, 
без близких ему людей): Свобода! он одной тебя 
Еще искал в пустынном мире. КП I 84. Утешь 
тогда страдальца муки, Скажи: «ее на свете нет 
— Лаура не снесла разлуки И бросила пустын-
ный свет». — С] 25.40. || Удалённый от других, 
один без других, одинокий. Недавно темною по-
рою, Когда пустынная луна Текла туманною 
стезею, Я видел — дева у окна Одна задумчиво 
сидела С\ 62.2. Глубокой ночи на полях Давно 
лежали покрывала, И слабо в бледных облаках 
Звезда пустынная сияла. С\ 69.4. Предание 
приписывает его (моста) построение разбога-
тевшему пастуху, умершему пустынником на 
высоте холма, где доныне показывают его моги-
лу, осененную двумя пустынными соснами. ПА 
472.39. Прости, светило дня, прости, небес заве-
са, Немая ночи мгла, денницы сладкий час, Зна-
комые холмы, ручья пустынный глас, Безмол-
вие таинственного леса, И всё.... прости в по-
следний раз. С| 76.19. I Живущий, находящийся в 
одиночестве, уединении. Сперва задумал наш 
Евгений Порядок новый учредить. В своей глу-
ши мудрец пустынный, Ярем он барщины ста-
ринной Оброком легким заменил; И раб судьбу 
благословил. ЕО II 4.5. Свободы сеятель пус-

тынный, Я вышел рано, до звезды; С2 203.1. 
I Протекающий в одиночестве. Но вас любить 
не остывал <?> я, боги, И в долгие часы пус-
тынной грусти Томительно просилась отдох-
нуть У вашего святого пепелища Моя душа — 
С2 134.20. Она описывала ему свою пустынную 
жизнь, хозяйстве<нные> занятия, с нежностию 
сетовала на разлуку и призывала его домой, в 
объятия доброй подруги Д 182.26. || Необитае-
мый, безлюдный', малолюдный, пустой. Сия пус-
тынная страна Священна для души поэта: Она 
Державиным воспета И славой русскою полна. 
С2 157.1. Или чиновник посетит, Гуляя в лодке в 
воскресенье, Пустынный остров. MB II 212. И 
вот с холма Татьяна сходит, Едва дыша; кругом 
обводит Недоуменья полный взор... И входит на 
пустынный двор. ЕО VII 16.8. Бог помочь вам, 
друзья мои, И в бурях, и в житейском горе, В 
краю чужом, в пустынном море, И в мрачных 
пропастях земли! С3 47.7. Глядит задумчивый 
певец На грозно спящий средь тумана Пустын-
ный памятник тирана, Забвенью брошенный 
дворец — С2 25.71. И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская иг-
ла MB Вст. 53. Приветствую тебя, пустынный 
уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохнове-
нья С2 56.1. Как счастлив я, когда могу покинуть 
Докучный шум столицы и двора И убежать в 
пустынные дубровы, На берега сих молчаливых 
вод. С3 16.3. | п у с т ы н н ы й д л я кого: 
Теперь я один в пустынной для меня Молдавии. 
Пс 16.88. ( п у с т ы н н ы й в о з д у х : С 
размаха вправо, влево он Пустынный воздух 
рассекает... РЛ V 161. 

• Ед.И. пустынный: С, 76.19 С2 56.1, 128.2, 
203.1 С3 272.36 РЛ V 202 ЕО II 4.5; пустынная: 
С, 62.2, 69.4 С2 157.1 С3 266.94 Е 122; Р. пус-
тынного: С2 216.6; пустынной: С, 93.26 С2 
53.22, 187.5 С3 134.20; Д. пустынному: С, 75.54, 
117.3; пустынной: ПК IX 7; В. пустынный: С\ 
5.6, 25.40, 110.122 С2 25.71, 65.54 РЛ V 161 MB 
II 99, 212 ЕО VII 16.8, 20.13; пустынную: С2 
68.13 Д 182.26; пустынну: С, 53.12; Т. пустын-
ным: ЕО V 15.8; пустынной: С, 73.3 ЕО IV 
43.9; пустынным: ЕО I 55.6; П. пустынном: С\ 
42.4 С3 238.60 КП I 84 Ж, 222.22; пустынной: Сх 
6.34, 72.6 С2 5.6, 229.18, 279.5 РЛ I 225 Z/361 ПА 
464.5 Пс 16.88; пустынном: С3 47.7 РЛ VI 224 Ц 
32; Мн.И. пустынные: КП I 53; Р. пустынных: 
С, 43.3 С2 146.12, 279.66 С3 39.19 РЛ I 408 Я I 
22, III 53 MB Вст. 1, 53; В. пустынные: С2 95.4 
С3 16.3, 49.2 Я III 437; пустынных: РЛ II 504; Т. 
пустынными: ПК I 10 ПА 472.39; П. пустын-
ных: РЛ II 286, VI 103 /С/71 314. 

ПУСТЫНЬ (1). Небольшой монастырь в 
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малолюдной, пустынной местности. Ты хо-
чешь, друг бесценный, Чтоб я, поэт младой, — 
Мечтами окриленный, Оставил монастырь И 
край уединенный, Где непрерывный мир Во 
мраке опустился И в пустыни глухой Безмолвно 
воцарился С угрюмой тишиной. • Ед.П. в пус-
тыни: С, 9.10. 

ПУСТЫНЯ (83). Обширное малоорошаемое 
пространство земли со скудной растительно-
стью; обширная равнина, степь. В пустыне 
чахлой и скупой, На почве, зноем раскаленной, 
Анчар, как грозный часовой, Стоит — один во 
всей вселенной. С3 85.1. Взгляни: лег ты молод, 
а старцем восстал; Уж пальма истлела, а кладез 
холодный Иссяк я засохнул в пустыне безвод-
ной ПК IX 22. Духовной жаждою томим, В пус-
тыне мрачной я влачился, — И шестикрылый 
серафим На перепутьи мне явился. С3 12.2. Что 
я, где я? Стою, Как путник, молнией постигну-
тый в пустыне, И всё передо мной затмилося! С2 
261.21. Перен. а) [чего]. Несколько сказок и пе-
сен, беспрестанно поновляемых изустным пре-
данием, сохранили полуизглаженные черты на-
родности, и Слово о Полку Игореве возвышается 
уединенным памятником в пустыне нашей 
древней словесности. Жх 268.31 ; б) О жизни; о 
здешнем, земном или потустороннем мире [с 
определением]. Благословен же будь отныне 
Судьбою вверенный мне дар. Доселе <в> жиз-
ненной пустыне, [Во мне питая сердца] жар, 
Мне навлекал одно гоненье С3 58.15. Безверие 
одно, По жизненной стезе во мраке вождь уны-
лый, Влечет несчастного до хладных врат моги-
лы. И что зовет его в пустыне гробовой — Кто 
ведает? но там лишь видит он покой. Сi 91.95. 
Недаром темною стезёй Я проходил пустыню 
мира, О нет! недаром жизнь и лира Мне были 
вверены судьбой! С2 260.19. Мгновенья жизни 
дорогие Давно прошли, давно их нет! Что делать 
ей в пустыне мира? Уж ей пора, Марию ждут И 
в небеса, на лоно мира, Родной улыбкою зовут. 
БФ 443. II Вообще безлюдное место, безлюдье. 
но всё кругом молчит; Лишь волны плещутся 
бушуя, И человека зверь почуя, В пустыню 
темную бежит. КП II 171. Вот выезжает он в до-
лину; Какую ж видит он картину? Кругом пус-
тыня, дичь и голь, А в стороне торчит глаголь, 
И на глаголе том два тела Висят. С3 272.24. Уже 
пустыни сторож вечный, Стесненный холмами 
вокруг, Стоит Бешту остроконечный И зеле-
неющий Машук ЕО Пут. 4.1. Человек мой со 
вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал 
один в цветущей пустыне, окруженной издали 
горами. ПА 460.23. | п у с т ы н я р о щ и : 
Молчит певица вешних дней В пустыне темной 

рощи С J 35.6. II О месте, удалённом от культур-
ного центра, общества; место уединения ко-
го-н. „Тогда — не правда ли? — в пустыне, 
Вдали от суетной Молвы, Я вам не нравилась... 
— 4 4 ЕО VIII 44.1. В пустыне, где один Евгений 
Мог оценить его дары, Господ соседственных 
селений Ему не нравились пиры ЕО II 11.1. Бла-
жен, кто в шуме городском Мечтает об уедине-
ньи, Кто видит только в отдаленьи Пустыню, 
садик, сельской дом С\ 57.4. „Дамет! куда, ска-
жи, в одежде столь убогой Средь Рима пышного 
бредешь своей дорогой?" „Куда? не знаю сам. 
Пустыни я ищу, Среди разврата жить уж боле 
не хочу; — " С\ 30.31. Оставь же город скуч-
ный, С друзьями съединись И с ними неразлучно 
В пустыне уживись. Беги, беги столицы, О Га-
лич мой, сюда! С, 40.115. В пяти верстах от 
Красногорья, Деревни Ленского, живет И здрав-
ствует еще доныне В философической пустыне 
Зарецкий ЕО VI 4.6. || Простор, свободное, неза-
селённое или малозаселённое пространство [мн. 
ч.]. Здесь, лирой северной пустыни оглашая, 
Скитался я в те дни, как на брега Дуная Велико-
душный грек свободу вызывал С2 148.99. Когда 
Рогдай неукротимый, — Пустился в край уеди-
ненный И ехал меж пустынь лесных, В глубоку 
думу погруженный — Злой дух тревожил и 
смущал Его тоскующую душу РЛ II 25. И в пус-
тынях Палестины, Между тем как по скалам 
Мчались в битву паладины, Именуя громко дам, 
— Lumen coelum, sancta rosa! Восклицал он, дик 
и рьян PB 238.22. Я приближался к месту моего 
назначения. Вокруг меня простирались печаль-
ные пустыни, пересеченные холмами и оврага-
ми. КД 286.33. Вдохновительное письмо ваше, 
почтенный Николай Иванович — нашло меня в 
пустынях Молдавии; Пс 21.41. | п у с т ы н и 
н е б а: И песнь его была ясна, Как мысли девы 
простодушной, Как сон младенца, как луна В 
пустынях неба безмятежных ЕО II 10.5. 

0 В соч. (1). п р о п о в е д а т ь в п у с -
т ы н е (тщетно, напрасно обращаться с при-
зывом к кому-н.): Нет; они стараются сохранить 
тон хорошего общества; проповедают сей тон и 
другим собратьям, но п р о п о в е д а ю т в 
пустыне. Ж2 152.25. 

• Ед.И. пустыня: С, 35.56 С3 173.7, 272.24 Я 
Поев. 13; Р. пустыни: С, 30.31 РЛ III 173, 245 ЕО 
Пут. 4.1; пустыне: Пс 29.6; Д. пустыне: КД 
289.6; В. пустыню: С, 5.126, 57.4, 60.15 С2 148.8 
С3 167.26, 174.6 РЛ I 308 КП II 171 Ж\ 217.28; пе-
рен. б) С2 260.19; Г. пустынею: С3 238.11 1; Я. в 
пустыне: С, 2,.30, 7.71, 27.233, 35.6, 40.115, 92.45 
С2 146.109, 220.33, 261.21 С3 12.2,25, 85.1, 193.14, 
200.5, 292.1 ПК IX 3, 15, 22, 27 РЛ II 495, V 349, 
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430, VI 156 КП I 269, II 13,88 Ц 44 Я II 340 ЕО I 
31.1,11 11.1, VI 4.6, VIII 44.1 ПА 460.23 Ж2 121.19 
Пс 393.13; перен. а) Ж, 268.31; б) С, 91.95 С3 
58.15 БФ 443; В соч. Ж, 152.25; Мн.И. пустыни: 
£ 0 Дут. 8.6 КД 286.33 ИП 7.14; Р. пустынь: ЯА" 
VI 6 РЛ II 25 Ж2 110.39; пустыней: С, 60.195; Д. 
пустыням: С, 89.38 ПА 482.17 Ж, 27.23; В. пус-
тыни: С2 148.99, 220.60 КП Поев. 22 ЗМ 308.32; 
П. в пустынях: Ц 555, 567 ЕО II 10.5 PB 238.22 
W 308.22 Ж1 115.11 Ж2 105.13 Пс 21.41. 

ПУСТЬ (71). 1. То же, что п у с к а й в 1 
знач. (65). Я вас любил: любовь еще, быть мо-
жет, В душе моей угасла не совсем; Но пусть 
она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить 
вас ничем. С3 131.3. Стой! пали! Пусть каждый 
сбросит Черногорца одного. ЗС 9.25. Торопите 
Вяз<емского>, пусть он пришлет мне своей про-
зы и стихов; Пс 702.15. Полно ему тратить ум в 
разговорах с англ<ичанками>! Пусть он по ста-
рой канве вышьет новые узоры и представит нам 
в маленькой раме картину света и людей, кото-
рых он так хорошо знает. РПс 50.12. „Ой вы, мо-
лодцы честные, Братцы вы мои родные, — Им 
царевна говорит: — Коли лгу, пусть бог велит 
Не сойти живой мне с места. " МЦ 248. | То 
же, с глаг. в 3 л. буд. сложного. И пусть у гро-
бового входа Младая будет жизнь играть, И рав-
нодушная природа Красою вечною сиять. С3 
135.29. Вражду и плен старинный свой Пусть 
волны финские забудут И тщетной злобою не 
будут Тревожить вечный сон Петра! MB Вст. 89. 
II С глаг. в J л. буд. вр. служит для выражения 
своей готовности к чему-н., пожелания себе че-
го-н. Д о н а А н н а . Ну? что? чего вы требуе-
те? Д о н Г у а н . Смерти. О пусть умру сейчас 
у ваших ног КГ III 61. Любовь, любовь! Пусть 
упоенный, Усну Я вновь, Обвороженный С| 
87.21. Веселье! будь до гроба Сопутник верный 
наш, И пусть умрем мы оба При стуке полных 
чаш! С\ 33.58. || С глаг. в 3 л. наст. вр. служит 
для выражения согласия, дозволения, готовно-
сти примириться с чем-н. Внук Тредьяковского 
Клит гекзаметром песенки пишет, Противу ямба, 
хорея злобой ужасною дышет; Мера простая сия 
всё портит, по мнению К лита, Смысл затмевает 
стихов и жар охлаждает пиита. Спорить о том я 
не смею, пусть он безвинных поносит, Ямб ох-
ладил рифмача, гэкзаметры ж он заморозит. С\ 
3.5. | п у с т ь с е б е : — Виноват, Егоровна, — 
отвечал Степка, — ладно, больше не буду, пусть 
он себе, наш батюшка, почивает да выздоравли-
вает. Д 222.10. I То же, при противопоставле-
нии. Давайте пить и веселиться, Давайте жизнию 
играть, Пусть чернь слепая суетится, Не нам бе-
зумной подражать. С2 86.3. Пусть остылой жиз-

ни чашу Тянет медленно другой; Мы ж утратим 
юность нашу Вместе с жизнью дорогой; С2 27.5. 
Помилуй, сказала я однажды, охота тебе вмеши-
ваться не в наше дело. Пусть мужчины себе де-
рутся, и кричат о политике; женщины на войну 
не ходят, и им дела нет до Бонапарта. Ро 153.28. 
Они твердили: пусть виденья Толкует хитрый 
Магомет, Они ума его <творенья,> <?>, Его ль 
нам слушать — он поэт!.. С2 341.1. 

2. То же, что п у с к а й во 2 знач. (5). Но 
пусть напрасен будет труд, Твоею дружбой 
оживленный — Мои стихи пускай умрут — Глас 
сердца, чувства неизменны Наверно их пережи-
вут! С î 98.19. Соперники в искусстве брани, Не 
знайте мира меж собой; Несите мрачной славе 
дани, И упивайтеся враждой! Пусть мир пред 
вами цепенеет, Дивяся грозным торжеством: 
Никто о вас не пожалеет, Никто не помешает 
вам. РЛ II 5. I То же, с повел, накл. Пусть не 
смейся, не резвись, С строгой мудростью дру-
жись; Но с рассудком вновь заспоришь, Хоть не 
рад, но дверь отворишь, Как проказливый Эрот 
Постучится у ворот. С î 14.5. 

0 В соч. (1). п у с т ь т а к (ладно, хорошо, 
допустим): есть люди, которые находят и Гора-
ция прозаическим (спокойным, умным, рассуди-
тельным? так ли?). Пусть т а к . Но жаль было 
бы, если б не существовали прелестные оды, ко-
торым подражал и наш Державин. Ж2 93.33. 

• пусть: 1. С, 2,.26, 23.34, 3.5, 14.25, 29.31, 
33.58, 36.73, 60.145, 77.12, 83.34, 87.21, 
102.17,18, 122.3 С2 15.17,18, 27.5, 86.3,5,7, 341.1 
С3 118.9, 131.3, 135.29, 185.15,217.13,21,242.62, 
247.50, 286.3, К 305.15 ЗС 9.25, 14.75 Я 1291 А II 
51 MB Вст. 89 ЕО IV 28.14 МЦ 248 БГ I 82, XIV 
32, XV 27, XIX 10 ЯГШ 61, 62 РПс 50.12 В 73.17 
Ро 153.28 Д 222.10 КД 289.24, 304.23 PB 218.17 
Ж2 140.1,2 Пс 49.2, 80.22, 112.12, 115.28, 187.16, 
220.31, 585.29, 702.15, 721.24, 828.6, 1072.6, 
1197.6; 2. С, 4.27, 14.5, 63.67, 98.19 РЛ II 5; В 
соч.Жг 93.33. 

ПУСТЯКИ (10). Нечто пустое, ничтожное, 
не стоящее внимания. Как ты смел лезть ко мне 
с такими пустяками? — вскричал он КД 336.3. 
„Что бы значили эти военные приготовления?44 

— думала комендантша: — „уж не ждут ли на-
падения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич 
стал бы от меня таить такие пустяки?" КД 
315.34. молодые люди обыкновенно стреляются 
за дело — а любовники никогда не поревнуют 
по пустякам Ж\ 70.12. | Вздор, чушь. К л о -
т и л ь д а. Я влюблена! Прошу пустяков не го-
ворить... PB 226.2. — „Полно врать пустяки" — 
сказала ему капитанша: — „ты видишь, молодой 
человек с дороги устал; " КД 295.26. || То же, 

59* 
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в начале ответной реплики в значении возраже-
ния на что-н. [в знач. сказ.] — Я слышал, — ска-
зал я довольно некстати, что на вашу крепость 
собираются напасть башкирцы. — „От кого, ба-
тюшка, ты изволил слышать?" — спросил Иван 
Кузмич. — Мне так сказывали в Оренбурге, — 
отвечал я. „Пустяки!" — сказал комендант. „У 
нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — на-
род напуганный, да и киргизцы проучены. — " 
АД 298.7. 

О В соч. (2). п о п у с т я к а м : (попусту, 
безрезультатно): Рабы влюбленного злодея, И 
день и ночь, сидеть не смея, Меж тем по замку, 
по садам Прелестной пленницы искали, Мета-
лись, громко призывали, Однако всё п о пустя-
кам. РЛ IV 247. М е ф и с т о ф и л ь . Я 
мелким бесом извивался, Развеселить тебя ста-
рался, Возил и к ведьмам и к духам, И что же? 
всё п о пустякам. С\ 285.36. 

• Мн.И. пустяки: КД 298.7; Р. пустяков: PB 
226.2; Д. пустякам: С, 213.25 Ж, 70.12; В соч. 
С2 285.36 РЛ IV 247; В. пустяки: КД 295.26, 
315.34; Г. пустяками: АД 336.3 Пс 523.12. 

ПУТАТЬ (2). Говорить путанно, сбивая с 
толку. С а м о з в а н е ц . Нет — легче мне 
сражаться с Годуновым, Или хитрить с придвор-
ным езуитом, Чем с женщиной — чорт с ними: 
мочи нет. И путает, и вьется, и ползет, Скользит 
из рук, шипит, грозит и жалит. Змея! змея! БГ 
XIII 217. Что ты путаешь, говоря: о себе не пи-
шу, потому что не интересно. Пс 947.3. 

• путаешь: Пс 947.3; путает: />ГХЩ 217. 
ПУТАТЬСЯ (2). 1. Запутываться (в сетях) 

(1). Так в сетке птичка, друг свободы, Чем 
больше бьется, тем сильней, Тем крепче путает-
ся в ней. С3 4.48. 

2. Не уметь различать; смешивать; путать 
что-н. [чем] (1). Она не путалась шелками, по-
добно любовнице Конрада, которая в любовной 
рассеянности вышила розу зеленым шелком. Д 
210.11. 

• путается: 1. С3 4.48; путалась: 2. Д 210.11. 
ПУТЕВОЙ (3). любопытный запас путевых 

моих наблюдений надеюсь издать в непродол-
жительном времени; СС 98.1. Вот почему ре-
шился я напечатать это предисловие и выдать 
свои путевые записки, как всё, что мною было 
написано о походе 1829 года. ПА 444.12. 

• Мн.Р. путевых: СС 98.1; В. путевые: ПА 
444.12 Ж] 217.13. 

ПУТЕМ (3). Как следует, как полагается. 
Услужу тебе советом — Слушай: обо всем об 
этом Пораздумай ты путём, Не раскаяться б по-
том. ЦС 767. Князь пред нею стал божиться, Что 
пора ему жениться, Что об этом обо всем Пере-

думал он путём ЦС 772. собираюсь до тебя доб-
раться, да за проказы твои проучить тебя путем, 
как мальчишку, не смотря на твой офицерской 
чин: АД 309.30. 

• путём: ЦС 767, 772 АД 309.30. 
ПУТЕШЕСТВЕННИК (30). Путник, человек, 

находящийся в пути. Несколько троек, напол-
ненных разбойниками, разъезжали днем по всей 
губернии — останавливали путешественников 
и почту Д 186.3. Всю досаду, накопленную во 
время скучной езды, путешественник вымеща-
ет на смотрителе. СС 97.16. Нередко случалось, 
что путешественник, выехавший из одной 
станции на осьми лошадях, приезжал на другую 
на паре. К 257.37. || Тот, кто путешествует, со-
вершает поездку за пределы родной местности, 
страны. И путешёственник залётный, Пере-
крахмаленный нахал, В гостях улыбку возбуж-
дал Своей осанкою заботной ЕО VIII 26.9. В 
Jlapce остановились мы ночевать. Тут нашли мы 
путешественника француза, который напугал 
нас предстоящею дорогой. ПА 451.12. К счастию 
нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, 
что я мирный путешественник, а не Ринальдо 
Ринальдини. ПА 455.21. 

• Ед.И. путешёственник: ЕО VIII 26.9 СС 
97.16, 101.3 А'257.37 ПА 451.29, 455.21, 478.9 Ж, 
54.15, 217.15, 258.4; Р. путешественника: ПА 
443.24 Пс 34.21; Д. путешественнику: Пс 
266.19, 844.6, 847.24; В. путешественника: ПА 
446.26, 451.12, 454.11; Мн.И. путешественни-
ки: ПА 454.5 Ж, 22.5, 232.30, 243.33; Р. путеше-
ственников: ПА 472.23 Ж, 22.31; 
путеше<ственников>: Пс 414.1; Д. путешест-
венникам: ПА 450.15; В. путешественников: Д 
186.3 ПА 451.7 Ж2 130.13; Т. путешественни-
ками: ПА 448.35. 

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА (2) появление в 
Москве одной путешественницы оставило во 
мне глубокое впечатление. Эта путешественни-
ц а — Mde de Staël. Po 151.1 bis. 

• Ед.И. путешественница: Po 151.1; Р. пу-
тешественницы: Po 151.1. 

ПУТЕШЕСТВИЕ (75). Поездка куда-н. дале-
ко за пределы постоянного местопребывания. 
— Мне путешёствие привычно И днем и ночью 
— был бы путь С3 272.11. с детских лет путеше-
ствия были моею любимою мечтою. ПА 463.23. 
Автор чистосердечно признается, что он выпус-
тил из своего романа целую главу, в коей описа-
но было путешествие Онегина по России. ЕО 
Пут. Вв. 7. II В названиях литературных произ-
ведений, описывающих такие поездки. Сочине-
ния Радищева в стихах и прозе (кроме Путеше-
ствия) изданы были в 1807 году. Ж2 34.38. Но 
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при сей верной оказии вспомнил он что жена его 
мне родня, и потому привез мне экземпляр сво-
его Путешествия в Сицилию. Пс 1193.24. 

• Ед.И. путешёствие: С3 272.11 ЕО Пут. Вв. 
7 АП 10.7 МЧ 403.20 Ж, 223.13, 243.14 Ж2 93.1,2 
Пс 415.4, 796.21, 1188.3, 1201.14; в назв. ПсД 
437.25 Пс 234.34; Путешествие: в назв. ПА 
441.1 Ж, 224.22, 243.<1>, 245.4 Ж2 32.38, 35.38; 
Пут.<ешествие>: в назв. Ж2 93.10; Р. путешест-
вия: АП 10.13 ЕН 272.26 КД 370.29 ПА 444.4 Ж, 
82.3 Ж2 12.5, 57.45, 93.3 Пс 205.51, 845.35, 988.5, 
1007.3, 1109.3; в назв. Пс 1152.3; Путешествия: 
в назв. Ж2 33.24, 34.23,38, 43.8 Пс 1102.18, 
1193.24; Д. путешествию: в назв. Ж, 230.22; 
Путешествию: в назв. Ж\ 256.30; В. путешест-
вие: Ж2 51.8, 126.17 Пс 16.10; в назв. ПА 443.13, 
452.7 Ж2 207.24 Пс 71.25; Путешествие: в назв. 
Ж, 224.28, 245.13 Ж2 32.17 Пс 112.13, 234.1, 
1102.3; П. в путешествии: Ж, 224.5, 244.14; в 
назв. ЖI 208.8; в Путешествии: в назв. Пс 63.13; 
о путешествии: ПД 249.19 Ж, 223.10, 243.11 Пс 
837.20, 862.10; Мн.И. путешёствие: ЕО VIII 
13.11 ПА 463.23 Ж, 224.10, 244.31; В. путешёст-
вия: С3 11.32 Пс 1092.8; П. в путешествиях: ПА 
446.13; о путешествиях: АД 365.8 Пс 20.36. 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ (23). Императрица пу-
тешествовала, окруженная всею пышностию 
двора своего, встречаемая всюду торжествами и 
празднествами; Ж2 12.14. На балконе сидело 
двое мужчин. Один из них, путешествующий 
испанец, казалось, живо наслаждался прелестию 
северной ночи. Гос 37.8. Путешёствуя в Жене-
ву, На дороге у креста Видел он Марию деву, 
Матерь господа Христа. С3 108.9. В шутл. 
употр. В Черной грязи, пока закладывали лоша-
дей, я начал книгу с последней главы и заставил 
Рад.<ищева> путешествовать со мною из 
М.<осквы> в П.<етербург>. Ж| 224.33. 

• путешествовать: ПА 446.21, 448.14, 462.9 
Ж, 17.20, 224.33, 245.19 Ж2 164.7 Пс 51.12, 
710.7, 842.44, 849.7; путешествую: Пс 845.20; 
путешествовал: РЖ 387.1 ПА 462.8 Пс 769.8; 
путешествовала: Ж2 12.14; Ед.И. путешест-
вующий: Гос 37.8 Пс 710.10; В. путешествую-
щего: Ж2 141.20; Мн.В. путешествующих: ПА 
460.9; Ед.И. путешествовавший: Ж| 257.3; пу-
тешёствуя: С3 108.9 Ж, 231.5. 

ПУТНИК (36). И путник усталый на бога 
роптал: Он жаждой томился и тени алкал. ПК IX 
1. Долин приютная краса, И струй и тополей 
прохлада... Всё чувство путника манит, Когда, в 
час утра безмятежный, В горах, дорогою при-
брежной Привычный конь его бежит БФ 572. 
Лишь изредка телега Скрыпит по мостовой, Иль 
путник, в домик мой Пришед искать ночлега, 

Дорожною клюкой В калитку постучится.... С| 
27.56. 

• Ед.И. путник: С, 7.3,15,17, 27.56, 30.74, 
42.31, 117.2 С2 1.70, 146.103, 261.21, 286.7 С3 
91.11,242.44, 250.15,278.13 ПК IX 1,19,33 Л/7 IV 
78,83,87,91,94 КП I 272, 322, Эп. 60 ЕО IV 41.6, 
51.6 РЖ 387.20 Пс 60.13, 88.26; Р. путника: С, 
51.92 ПК IX 13 РЛ II 284 БФ 572; В. путника: 
КП I 259. 

ПУТНЫЙ (6). Толковый, дельный, годный на 
что-н. Смотря, как он на охоте скакал всегда 
первый, не разбирая дороги, соседи говорили со-
гласно, что из него никогда не выдет путного 
столоначальника. БК 110.23. Безалаберный! 
полно тебе писать глупости Анне Петровне; на-
пиши мне слово путное. Пс 354.2. || н и ч е г о 
п у т н о г о : Ты видишь, что, кроме пословиц, 
ничего путного тебе сказать не съумею. Пс 
336.11. По своему обыкновению бродил я по 
книжным лавкам, и ничего путного не нашел. 
Пс 840.27. Ты спрашиваешь, что делаю. Ничего 
путного, мой ангел. Пс 947.7. 

• Ед.Р. м.р. путного: БК 110.23; с.р. путного: 
Пс 336.11, 840.27, 947.7, 1091.6; В. путное: Пс 
354.2. 

ПУТЬ (193). 1. Полоса земли, предназначен-
ная для передвижения, дорога (18). Вот под го-
рой путём широким Широкий пересекся путь. 
РЛ I 218,219. Зима!.. Крестьянин торжествуя На 
дровнях обновляет путь; ЕО V 2.2. Кибитка ле-
тела по гладкому зимнему пути... КД 353.27. И 
путь по нем широкий шел: И конь скакал, и 
влекся вол, И своего верблюда вёл Степной ку-
пец С3 137.25. М а л ь ч и к . Храни его в 
палатах, в поле ратном, И на путях, и на одре 
ночлега. БГ IX 9. 

2. Место, по которому можно или надо идти, 
ехать; направление движения, следования, мар-
шрут (32). Стремится конь во весь опор, Испол-
нен огненной отваги; Всё путь ему: болото, бор, 
Кусты, утесы и овраги; КП I 266. О т е ц . Где 
был ты, сын? С ы н. В ущельи скал, Где прорван 
каменистый берег, И путь открыт на Дариял. Т 
122. И каждый конь, не чуя стали, По воле путь 
избрал себе. РЛ I 223. Им на встречу, грозно воя, 
Пес бежит и ко двору Путь им кажет. МЦ 376. 
Уж Гавриил с известием приятным По небесам 
летит путём обратным. Гв 467. Ехать ближним 
путем через Кистеневской лес я не осмелился, а 
пустился в объезд... Д 192.23. Перен. а) но я тем 
боле Спешил перебежать городовое поле, Дабы 
скорей узреть — оставя те места, Спасенья вер-
ный путь и тесные врата. С3 242.76. Питомец 
Муз и вдохновенья, Стремясь Фантазии вослед, 
Находит в сердце наслажденья И на пути гро-
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зящих бед. С] 53.222; б) О рассказе, повествова-
нии. Но здесь с победою поздравим Татьяну ми-
лую мою, И в сторону свой путь направим, Чтоб 
не забыть, о ком пою... ЕО VII 55.3. || к у д а 
б о г п у т ь у к а ж е т : Доверши как начал: 
отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог 
путь укажет. КД 356.32. 

3. Путешествие, поездка, следование, движе-
ние куда-н. (108). К н я з ь . Не снаряжаюсь я 
ни в дальный путь, Ни на войну — я дома оста-
юсь P I 123. Грустно, Нина: путь мой скучен, 
Дремля смолкнул мой ямщик С3 21.25. Всё живо 
посреди степей: Заботы мирные семей, Готовых 
с утром в путь недальний, И песни жен и крик 
детей И звон походной наковальни. Ц 15. Царь 
молвил — из конца в конец, По ближним улицам 
и дальным В опасный путь средь бурных вод 
Его пустились генералы Спасать и страхом 
обуялый И дома тонущий народ. MB I 120. Пе-
рен. а) О жизни. Мой путь уныл, Сулит мне 
труд и горе Грядущего волнуемое море. С3 
161.5; п у т ь ж и з н и: Об нем она во мраке 
ночи, Пока Морфей не прилетит, Бывало, девст-
венно грустит, К луне подъемлет томны очи, 
Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смирен-
ный жизни путь! ЕО VIII 28.14. И я слыхал, что 
божий свет Единой дружбою прекрасен, Что без 
нее отрады нет, Что жизни б путь нам был ужа-
сен, Когда б не тихой дружбы свет. С2 40.4. 
Ц д о б р ы й , с ч а с т л и в ы й п у т ь (по-
желание благополучного путешествия): Счаст-
ливый путь, ваше благородие! КД 334.29. Князь 
им вымолвил тогда: „Добрый путь вам, господа 
— " ЦС 250. Добрый путь! прости, любовь! За 
богинею слепою, Не за Хлоей, полечу, Счастье, 
счастье ухвачу! — С | 14.13. || в о в е с ь 
п у т ь (за всё время следования): Владимир су-
хо отвечал и после во весь путь молчал. ЕО III 
5.14. II н а п у т и (во время движения, следо-
вания): И грабежом отягощенны, Боясь погони, 
утомленны, Спешат разбойники домой, Добычу 
на путй роняя. MB II 14. В январе 1738 года Та-
тищев отправился в Самару, откуда предполо-
жено было начать военные действия против не-
покорных башкирцев. На пути он осмотрел с 
инженерами положение Красноярска и выбрал 
место для перевода Оренбургской крепости, по-
мещенной на весьма неудобном месте. Ж2 D 
343.15. Перен. б) И долго, укреплен могущим 
убежденьем, Ты был неколебим пред общим за-
блужденьем; И на полу-путй был должен нако-
нец Безмолвно уступить и лавровый венец, И 
власть, и замысел, обдуманный глубоко, — И в 
полковых рядах сокрыться одиноко. С3 235.47. 

4. Направление деятельности, развития че-

го-н., образ жизни (15). Скажи, читал ли ты На-
каз Екатерины? Прочти, пойми его; увидишь яс-
но в нем Свой долг, свои права, пойдешь иным 
путём. С2 176.86. Вот наш Онегин сельской жи-
тель, Заводов, вод, лесов, земель Хозяин пол-
ный, а досель Порядка враг и расточитель, И 
очень рад, что прежний путь Переменил на 
что-нибудь. £ 0 I 53.13. и мне богини песнопенья 
Еще в младенческую грудь Влияли искру вдох-
новенья И тайный указали путь: С2 13.12. Не 
плачь — не ты ль ему сама пред первым боем 
Назначила кровавый Чести путь? С2 147.4. Нам 
разный путь судьбой назначен строгой; Ступая в 
жизнь, мы быстро разошлись: Но невзначай про-
селочной дорогой Мы встретились и братски 
обнялись. С2 279.77. || п е р в ы й п у т ь (о на-
чале какой-н. деятельности): С а л ь е р и . 
Науки, чуждые музыки, были Постылы мне; уп-
рямо и надменно От них отрекся я и предался 
Одной музыке. Труден первый шаг И скучен 
первый путь. MC I 14. 

5. Средство, способ для достижения чего-н. 
(4). У нас, где личность ограждена цензурою, ес-
тественно нашли косвенный путь для личной 
сатиры,, именно обиняки. Ж2 168.3. Вам угодно 
было спросить у меня совета на счет пути, по 
которому препроводить Вам к государю просьбу 
о временном вспоможении: думаю, всего лучше 
и короче чрез А. X. Бенкендорфа. Пс 521.10. Вот 
какими путями распространяется просвещение! 
БК 114.39. Нет, я в прихожую пойду путём до-
ходным Пс 200.8 изм. цит. 

0 В соч. (16). а) п у т ь - д о р о г а (то же, 
что п у т ь в 3 знач.): Царь с царицею простил-
ся, В путь-д о р о г у снарядился МЦ 2; б) 
и д т и , б р е с т и с в о и м п у т е м : Нико-
гда не старался он угождать господствующему 
вкусу в публике, напротив: ш е л всегда с в о -
и м путем, творя для самого себя, что и как ему 
было угодно. Ж, 220.22. Б р е д у с в о и м 
путём: Будь всякой при своём. С\ 31.31; в) н е 
п у т е м (сверх меры, чрезмерно): Ты кажется 
н е путем искокетничалась. Пс 854.2; г) о б -
р а т и т ь н а п р а в ы й п у т ь , на 
и с т и н н ы й п у т ь : Они с ожесточеньем 
Меня н а п р а в ы й путь и бранью и пре-
зреньем Старались о б р а т и т ь . С3 242.34. 
Надеюсь, что Z — о б р а т и т тебя н а 
и с т и н н ы й путь: поручаю тебя ее Ватикан-
скому кокетству. РПс 55.25; д) з а г р а д и т ь 
( з а г р а ж д а т ь ) , п р е г р а д и т ь п у т ь 
чему (воспрепятствовать появлению, распро-
странению, движению чего-н.): Уверены ли вы, 
что цензура, по неволе пропустившая в 1-й раз 
Руслана, нынче не опомнится и не з а -
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г р а л и т пути второму его пришедствию? Пс 
52.10. Блюститель тишины, приличия и нравов, 
— Закону преданный, отечество любя. Принять 
ответственность умеет на себя; Полезной Ис-
тинне путй не з а г р а ж д а е т , Живой поэзии 
резвиться не мешает. С2 176.39; е) з а г р а -
д и т ь п у т ь с е б е [АС чему-н.] (сделать 
невозможным для себя достижение чего-н.): Я 
сам з а г р а д и л с е б е путь и выбрал дру-
гую цель. Пс 83.9; ж) о т к р ы т ь п у т ь к 
чему (сделать доступным что-н.): Вдали — 
кавказские громады: К ним путь о т к р ы т . 
Пробилась брань За их естественную грань ЕО 
Пут. 3.10; з) п р е с е ч ь в с е п у т и к ч с -
му (сделать что-н. невозможным): Я ходил 
около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, 
откуда войти в его спальню, как п р е с е ч ь 
ему все пути к бегству — Д 205.11; и) е с т ь в 
ком п у т ь (о том, в ком есть толк): Слушай, 
брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володь-
ке б у д е т путь, так отдам за него Машу; Д 
162.23; к) д е р ж а т ь п у т ь куда: Казак на 
север д е р ж и т путь, Казак не хочет отдох-
нуть П I 349; л) п у т и в с е в ы ш н е г о (о 
божественной воле, божественном предначер-
тании.. предопределении): К н я з ь Ш у й -
с к и й . Святый отец, кто ведает путй В с е -
в ы ш н е г о? Не мне его судить. БГХ\ 109. 

• Ед.И. путь: 1. С3 137.25 РЛ I 219 КП I 57; 2. 
С, D 137.39 С3 272.12 РЛ II 344 КП I 61, 266 Т 
122 КД 345.12 ПА 446.11; 3. С, 14.13 С2 279.37 
С3 21.25, 107.2, 124.6, 142.3 РЛ I 545 ЕО VII 
30.14 ЦС 250,418,422,616,620,831,836 КД 334.29, 
359.6 ПА 477.4 Пс 117.12; перен. а) С, 80.23 С2 
40.4 С3 161.5; 4. С, 96.11 С2 279.77 MC I 14; В 
соч. ж) ЕО Пут. 3.10; и) Д 162.23; Р. путй: 2. С, 
110.145 />Г VIII 50 Ж2 122.32; 3. С2 350.1 цит. В 
68.7 СС 99.28 КД 291.1 МЧ 403.16 ИП 50.5 ЗМ 
303.14 Пс 993.6; 5. Пс 521.10; В соч. д) С2 176.39, 
245.66 Пс 52.10; Д. пути: 1. КД 353.27 Ж, 
223.19, 243.20; В. путь: 1. С, 47.4, 62.8 С2 66.8, 
183.2 С3 14.10, 112.10 РЛ I 258 ЕО V 2.2 Ж2 
199.36 Пс 849.19; 2. С, 111.14 С3 242.55 ЗС 
7.2,26 РЛ I 223 МЦ 376 M 86.2 КД 356.32; перен. 
а) С3 242.76; б) ЕО VII 55.3; 3. С, 5.25 С2 30.3, 
131.36, 166.51,159,165, 220.32, 265.183 С3 40.8, 
85.23, 154.106, 238.112, 272.4 ПК IX 36 РЛ II 
353, III 214,294, IV 207, V 181,407 БР 105 Ц 15 
MB I 120 ЕО III 5.14, VII 20.11, VIII 4.4 ЦС 
254,428,626,844 МЦ 526 ЗП 153 БГ XV 86, XIX 
35 Р I 123 КД 345 сн. 1.1 ПА 447.39, 450.32, 
481.20 ИП 8.31, 55.30, 76.19 ЗМ 330.21 Ж, 
223.12, 243.13 Ж2 107.23, 109.9, 120.8,22, 122.22, 
131.36, 172.21 Пс 16.13, 528.5, 849.17, 1001.8, 
1143.2; перен. а) С, 92.3,13 С2 128.65 ЕО VIII 

28.14; 4. С, 13.27. 63.23, 96.36,37 С-> 13.12. 147.4 
С3 162.4 ДК 9 А II 72 ЕО I 53.13, VI 45.13; 5. Ж, 
168.3; В соч. а) МЦ 2; г) С3 242.34 РПс 55.25; д) 
Ж, 15.3; е) Пс 83.9; к) П I 349; Т. путём: 1. РЛ I 
218; 2. С, 36.46 С2 216.9 РЛ V 196 Гв 467 Я I 156 
ЕО VIII 48.11 Д 192.23 ЗМ 339.32 Ж2 122.31; 4. 
С2 176.86; 5. Пс 200.8 изм. цит.; В соч. б) С, 
31.31 Ж, 220.22; в) Пс 854.2; П. в пути: 3. Ж2 
126.19; на путй: 2. Ж3 111.34; перен. a) Ci 
53.222; 3. РЛ III 459 MB II 14 Д 164.34 К 257.35 
КД 337.25 ЗМ 302.19 Ж, 238.37, 245.26 Ж, 
110.36, 124.28, 131.18 Ж2 D 343.15 Пс 995.3: пе-
рен. а) Я III 163; на п о л у-путй: 3. перен. б) С3 
235.47; о пути: 3. KB 413.8; Мн.В. путй: В соч. 
ж) Д 205.11; л) БГ XV 109; Т. путями: 5. БК 
114.39; П. на путях: 1. БГ IX 9. 

ПУХ (13). Он видит лишь летучий пух, Ле-
тучим ветром занесенный. РЛ II 202. С своей 
супругою дородной Приехал толстый Пустя-
ков; Уездный франтик Петушков, Мой брат 
двоюродный, Буянов В пуху, в картузе с ко-
зырьком ЕО V 26.10 цит. Синея блещут небеса. 
Еще прозрачные, леса Как будто пухом зеле-
неют. ЕО VII 1.9. I О пуховой подушке, перине. 
Она подходит, он лежит И в сладострастной 
неге дремлет; Покров его с одра скользит, И 
жаркий пух чело объемлет. РЛ IV 172. Хотя 
монах, он в пухе не валялся Меж двух про-
стынь на мягких тюфяках. С\ 2|.47. || Молодая, 
нежная растительность на лице юноши. Его 
ланиты Пух первый нежно отенял; С3 84.52. Не 
только первый пух ланит Да русы кудри моло-
дые, Порой и старца строгой вид, Рубцы чела, 
власы седые В воображенье красоты влагают 
страстные мечты. Я I 93. 

0 В соч. (1). в п у х (совершенно, полно-
стью): Как весело стихи свои вести Под цыфра-
ми, в порядке, строй за строем, Не позволять им 
в сторону брести, Как войску, в пух рассыпан-
ному боем! ДК 36. 

• Ед.И. пух: С, 84.52 РЛ IV 172 Я I 93 ЕО I 
20.12, IV 21.8 ЕН 275.25; В. пух: РЛ II 202; В 
соч.ДК 36; Т. пухом: С3 211.80 ЕО VII 1.9; Я. в 
пуху: С, 51.306 ЕО V 26.10 цит.; в пухе: Сх 
2,-47. 

ПУХЛЫЙ (2). 1. Пушистый, пышный (1). 
Пришла, рассыпалась; клоками Повисла на су-
ках дубов; Легла волнистыми коврами Среди 
полей, вокруг холмов; Брега с недвижною рекою 
Сравняла пухлой пеленою; Блеснул мороз. ЕО 
VII 30.6. 

2. Опухлый, припухший (1). Там провел он це-
лую ночь, а на другой день утром на порожней 
тройке отправился во-свояси — без брички и без 
чамодана, с пухлым лицом и красными глазами. 
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Д 202.17. 
• Ед.Т. пухлой: 1. ЕО VII 30.6; пухлым: 2. Д 

202.17. 
ПУХНУТЬ (2). Становиться опухшим, опу-

хать. Она лежит, глаз пухнет по немногу С2 
152.6. II О беременной женщине. Стала пухнуть 
прекрасная Елена, Стали баить: Елена брюхата. 
ЗС 4.37. 

• пухнуть: 3C4.37; пухнет: С2 152.6. 
ПУХОВИК (1). Перина. Там пуховйк над 

лавкой не вздувался. Хотя монах, он в пухе не 
валялся Меж двух простынь на мягких тюфяках. 
• Ed.И. пуховйк: С\ 2,.46. 

ПУХОВЫЙ (пуховой) (9). Лежит несчастная 
девица Среди подушек пуховых, Под гордой се-
нью балдахина; РЛ II 217. Там она сама раздела-
ся, Подняла с трудом окошечко И легла в по-
стель пуховую С\ 19.191. Кажется, будто вдруг 
из своей гостинной входим мы в старинную залу 
обитую штофом, садимся в атласные пуховые 
креслы, видим около себя странные платья, од-
накож знакомые лица, и узнаем в них наших дя-
дюшек, бабушек, но помолодевшими. РПс 50.3. 

• Ед.И. пуховый: ЕО II 3.6; В. пуховую: Сj 
19.191; Т. пуховой: ЕО V 10.12; Я. пуховом: АП 
30.3; пуховой: С, 50.54 С2 295.9; Мн.Р. пухо-
вых: РЛ II 217; В. пуховые: РПс 50.3; Т. пухо-
выми: ПД 239.36. 

ПУЧЕОКИЙ (1). Пучеглазый. Ты умна, веле-
речива, Кишеневская Жанлис, Ты бела, жирна, 
шутлива, Пучебкая Тарсис. • Ед.И. пучебкая: 
С2 130.44. 

ПУЧИНА (14). Морская глубина, бездна; мо-
ре. И наконец задумал я Оставить финские поля; 
Морей неверные пучйны С дружиной братской 
переплыть РЛ I 353. Но туча виснет; дальный 
гром Над звучной бездною грохочет, И вот пу-
чйна под челном Кипит, подъемлется, клокочет; 
В" 121. И был отец он Ганнибала, Пред кем 
средь чесменских пучйн Громада кораблей 
вспылала, И пал впервые Наварин. С3 187.78. 
Между ними Давно грузинки нет; она Гарема 
стражами немыми В пучйну вод опущена. БФ 
477. Перен. а ) М е ф и с т о ф и л ь . — Скажи, 
когда ты не скучал? — Тогда ль, как погрузил-
ся ты В великодушные мечты, В пучйну темную 
науки? С2 285.29; б) Необъятное по глубине про-
странство, беспредельность. Надеждой сладо-
стной младенчески дыша, Когда бы верил я, что 
некогда душа, От тленья убежав, уносит мысли 
вечны, И память, и любовь в пучйны бесконеч-
ны, — Клянусь! давно бы я оставил этот мир: С2 
198.4. II Водоворот. Две жордочки, склеены 
льдиной, Дрожащий, гибельный мосток, Поло-
жены через поток: И пред шумящею пучйной, 

Недоумения полна, Остановилася она. ЕО V 
11.12. 

• Ед.И. пучйна: С, 32 14,34 Я" 72,121; Р. пу-
чйны: С2 111.18 В" 40; В. пучйну: БФ 477; пе-
рен. а) С2 285.29; Т. пучйной: ЕО V 11.12; П. в 
пучйне: С, 32.1; Мн.Р. пучйн: С2 187.78; В. пу-
чйны: С, 32.26 РЛ I 353; перен. б) С2 198.4. 

ПУЧОК (1). В день троицын, когда народ Зе-
вая слушает молебен, Умильно на пучбк зари 
Они роняли слезки три; • Ед.В. пучок: ЕО II 
35.10. 

ПУШЕЧКА (3). Дубровский велел запереть 
вороты — и сам пошел освидетельствовать пу-
шечку. Д 222.32. Этот отряд прижался к берегу 
Прута, и выставил перед собою две маленькие 
пушечки, найденные в Яссах на дворе господа-
ря tf 256.4. 

• Ед.Р. пушечки: АП 33.21; В. пушечку: Д 
222.32; Мн.В. пешечки: /С 256.4. 

ПУШЕЧНЫЙ (21). Производимый пушкой, из 
пушки. Турки зашевелились за своими завалами, 
приняли нас пушечными выстрелами, и вскоре 
зачали отступать. ПА 469.28. Корф был встречен 
сильным пушечным огнем; ИП 38.15. — В са-
мое сие время в Оренбурге услышали пушеч-
ную пальбу, которая через четверть часа и 
умолкла... ИП 31.5. || Предназначенный для пуш-
ки. кареты их простреляны были пулями, разби-
ты пушечными ядрами; ЗМ 333.19. 

• Ед.И. пушечный: В 179* 418 13,15; пу-
шечная: Ж, 239.36; Р. м.р. пушечного: ИП 
29.37; В. пушечную: ИП 31.5, 44.12, 64.22; Т. 
м.р. пушечным: ИП 38.15; П. м.р. пушечном: 
С3 257.3 ИП 74.36; Мн.Р. пушечных: ИП 29.32, 
75.26; Д. пушечными: ИП 62.18; В. пушечные: 
ЯЯ 18.11; Г. пушечными: ПА 469.28 ИП 24.9, 
48.27, 59.11, 65.18 ЗМ 323.31, 333.19. 

ПУШИСТЫЙ (6). 1. Покрытый пухом, с мяг-
кой густой шерстью (2). Как мерзла быстрая ре-
ка И зимни вихри бушевали, Пушйстой кожей 
покрывали Они святаго старика; Ц 200. Он сча-
стлив, если ей накинет Боа пушйстый на плечо 
ЕО VIII 30.10. 

2. Лёгкий, мягкий, пышный (4). Снег пушй-
стый валится; всадник с ношею мчится, Черной 
буркой ее покрывая. С3 217.41. Бразды пушй-
стые взрывая, Летит кибитка удалая; ЕО V 2.5. 
Ты любишь обонять не утренний цветок, А 
вредную траву зелену, Искусством превращенну 
в пушйстый порошок! — С, 10.12. 

• Ед.И. пушйстый: 2. С3 217.41; В. пушй-
стый: 1. ЕО VIII 30.10; 2. С, 10.12; Т. пушй-
стой: 1. Ц 200; Мн.В. пушйстые: 2. С2 148.70 
ЕО V 2.5. 

ПУШКА (153). Всё ново будет мне: простая 



— 937 — ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 

сень шатра, Огни врагов, их чуждое взыванье, 
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра И 
смерти грозной ожиданье. С2 115.15. Бывало, 
пушка зоревая Лишь только грянет с корабля, С 
крутого берега сбегая, Уж к морю отправляюсь 
я. ЕО Пут. 15.1. Уж на равнине, по холмам Гро-
хочут пушки. П III 155. 

• Ед.И. пушка: ЕО Пут. 15.1 КД 323.39 ПА 
447.35, 448.2,7, 450.25, 468.5,38 ИП 35.9 Ж2 
334.23 Пс 16.37, 450.21; Р. пушки: С2 115.15 Д 
221.30 КД 298.28,30, 315.30, 346.38 ИП 18.32,36, 
29.31, 35.11,16,23,25,31, 50.13, 56.13, 58.12, 
60.25, 65.1; В. пушку: Д 222.2 КД 294.8,31, 
314.28, 316.4, 322.5,17, 353.9 ПА 449.11 ИП 26.6, 
35.35, 36.16, 62.22,23,28,31, 63.9 Ж, 191.40 Ж2 
166.51; Т. пушкою: ИП 57.13, 62.20; пушкой: 
Пс 450.20; Я. при пушке: ИП 28.40, 46.21; 
Мн.И. пушки: С3 216.1 Я III 155,199 ЦС 
233,405,603,819,945 ИП 18.33, 46.24, 49.30 Ж2 
173.17; Р. пушек: С3 132.48, 253.24 ЗС 9.10 Я III 
245 КД 320.6, 334.11, 340.18 ПА 475.11 ИП 17.4, 
18.29, 19.33, 21.29, 25.7, 30.2, 31.1, 36.14, 37.26, 
38.25, 43.31, 44.1, 48.8,16, 40, 49.28, 50.31, 51.14, 
57.7, 63.11, 66.7, 72.40, 73.23, 74.37 ЗМ 313.27, 
328.1 Ж, 269.7 Ж2 78.35, 164.12, 166.11 Пс 619.7; 
В. пушки: ПА 469.4,12,34, 475.13 ИП 11.19, 
16.40, 19.13, 24.4, 29.16,40, 49.34, 50.12,24, 56.2, 
58.14,19, 59.14, 62.7,32, 63.1, 72.22, 75.28 ЗМ 
321.34 Ж, 240.[5]; Т. пушками: С, 19.18 Д 
198.34 ПА 448.19, 471.23 ЯЯ 11.16, 16.9, 24.21, 
29.19, 34.19, 35.18, 47.29, 48.6,32, 50.6,11,17, 
56.1, 60.28, 63.26, 64.37, 74.38; Я. при пушках: 
ЯЯ 47.25, 78.4. 

ПУЩЕ (30). Больше, сильнее. Старый Петро 
пуще осердился, Пуще он бранится, бушует. ЗС 
11.14,15. Погода пуще свирепела, Нева вздува-
лась и ревела MB I 83. Неизвестность о судьбе 
Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. КД 
327.7. II а п у щ е: 1) А в ещё большей мере. Его 
наружность, обличающая силу, а пуще храб-
рость, им оказанная при встрече с медведем, о 
коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспом-
нить без содрагания, решили его выбор. Д 
197.33. 2) А самое главное. береги себя, будь ос-
торожна; пляши умеренно, гуляй по немножку, а 
пуще скорее добирайся до деревни. Пс 918.9. 

• пуще: С3 4.44 ЗС 11.14,15 MB I 83 ЕО X 
12.2 РР 59,72,97,119,128,171 КГ\ 34 P I 8 Не [31] 
В 72.4 БК 120.1 Д 197.33 КД 314.29, 327.7, 336.33 
ИП 53.23 Ж2 12.29, 320.38 Пс 181.13, 206.6, 
214.13, 522.14, 918.9, 919.22, 1263.9. 

ПЧЕЛА (62). Пчела за данью полевой Летит 
из кельи восковой. ЕО VII 1.10. Ты любишь гром 
небес, но также внемлешь ты Жужжанью пчел 
над розой алой. С3 200.16. В назв. а) С е в е р -

н а я П ч е л а (газета, издававшаяся 
Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем): Север-
ная Пчела, издаваемая двумя известными ли-
тераторами, имея около 3,000 подписчиков, ес-
тественно должна иметь большое влияние на чи-
тающую публику, следственно и на книжную 
торговлю. Д/б 10.22; П ч е л а (о «Северной 
Пчеле»): Не приводите яростию пера вашего в 
отчаяние присмиревших издателей Пчелы. Пс 
720.13; б) Т р у д о л ю б и в а я П ч е л а 
(журнал, издававшийся А. П. Сумароковым): г.г. 
журналисты думают нас занять нравоучитель-
ными статейками, исполненными самых детских 
мыслей и пошлых шуточек, которые достались 
„Северной Пчеле" вероятно по наследству от 
„ Т р у д о л ю б и в о й Пчелы". Ж2 97.21. 

• Ед.И. пчела: С3 К 300.13 ЕО VII 1.10; Пче-
ла: в назв. а) Ж, 172.4, 208.12, 213.11,17, D 282.5 
Ж2 94.28, 97.11, 323.37 Д/б 10.22,26; Пч.<ела>: в 
назв. а) Ж, 194.21 Ж2 334.28 Пс 364.5, 1065.30; 
Р. Пчелы: в назв. а) Ж, 206.16, 208.15, 210.3, 
212.8, 214.6 Пс 141.3, 473.13, 476.13, 720.13, 
768.6 Д/б 10.36,39,44; б) Ж2 97.21; Пч.<елы>: в 
назв. а) Ж, 143.21, 150.16, 154.14, 172.36,38; 
П<челы>: в назв. а) Жх 62.33; Д. Пчеле: в назв. 
а) Ж2 97.8,21; В. Пчелу: в назв. а) Ж, 62.30, 
173.26 Ж2 97.15 Пс 181.28, 364.10, 572.24; 
Пч.<елу>: в назв. а) Ж, 193.9; Т. пчелой: ЕО II 
21.14; Пчелой: в назв. а) Ж, 212.2; Я. в Пчеле: в 
назв. а) ИП 379.12 Ж, 74.26, 150.6,33, 204.16, 
208.7 Ж2 181.4,13 Пс 139.3, 228.14, 557.11; в 
Пч.<еле>: в назв. а) Ж2 334.27; Мн.Р. пчел: С3 
200.16 ЕО V 35.3; во франц. т. Пчела: в назв. а) 
Пс 1065.16. 

ПЧЕЛИНЫЙ (1). Стены его комнаты были 
все источены пулями, все в скважинах, как соты 
пчелиные. • Мн.И. пчелиные: В 65.31. 

ПЧЕЛКА (2). Только что на проталинах ве-
сенних Показались ранн<ие> цветочки, Как из 
чудного царства воскового, Из душистой келей-
ки медовой Вылетела первая пчёлка С3 64.7. И 
своенравная волшебница моя, Как тихой ветерок 
иль пчёлка золотая, Иль беглый поцелуй, туда, 
сюда летая С2 213.7. 

• Ед.И. пчёлка: С2 213.7 С3 64.7. 
ПШЕНИЦА (1). Редела тень. Восток алел. 

Огонь казачий пламенел. Пшенйцу казаки вари-
ли; • Ед.В. пшенйцу: Я III 413. 

ПШЕНО (2). Черкешенка, тропой тенистой, 
Приносит пленнику вино, Кумыс, и ульев сот 
душистый, И белоснежное пшено; КП I 159. На-
станет ночь; они все трое Варят нежатое пшено; 
Ц 252. 

• Ед.В. пшено: КП I 159 Ц 252. 
ПЫЛ (15). 1. Жар, пламя (1). Перен. Вдруг 
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грянул трубный глас! Оденов сын, Фингал, Вел 
грозных на мечи, в кровавый пыл сражений. С| 
7.75. 

2. Горячность, страстность, душевный подъ-
ём (13). Прошли бы юношества лета: В нем пыл 
души бы охладел. ЕО VI 38.4. мы уверены были, 
что царские министры, опасаясь слишком про-
должительной войны, нарочно завлекали госу-
даря в неудачу, дабы уменьшить в нем пыл во-
инский и принудить его к покою. ЗМ 308.7. В 
дорогу шествие готово, И тронулась арба. За ней 
Адехи следуют сурово, Смиряя молча пыл ко-
ней ... Т 37. I п ы л п о х м е л ь я (приподня-
тое настроение, порыв чувств в состоянии опь-
янения): Что Дружба? Легкий пыл похмелья, 
Обиды вольный разговор, Обмен тщеславия, 
безделья Иль покровительства позор. С2 303.1. 
II п ы л чего: Когда мы клонимся к закату, Оста-
вим юный пыл страстей — Вы старшей дочери 
своей, Я своему меньшому брату: С2 151.38. 
Возможно всё тебе — Харита Улыбкой Дрях-
лость победит, С ума сведет митрополита И пыл 
желаний в нем родит. С2 19.7. | в п ы л у чего: 
то, на что был я готов под виселицею в глазах 
всего народа и в первом пылу негодования, те-
перь казалось мне бесполезной хвастливостию. 
КД 332.15. Ужель та самая Татьяна, Которой он 
наедине, В начале нашего романа, В глухой, да-
лекой стороне, В благом пылу нравоученья, Чи-
тал когда-то наставленья. ЕО VIII 20.5. 

0 В соч. (1). в п ы л у с р а ж е н ь я (ка-
кого-н. действия; в разгар чего-н.): Ты в каждом 
ратнике узришь Богатыря, Их цель иль победить, 
иль пасть в пылу с р а ж е н ь я За веру, за ца-
ря. С, 24.95. 

• Ед.И. пыл: 2. С, 10.29 С, 303.1 ЕО IV 11.9, 
VI 38.4; В. пыл: 1. перен. С, 7.75; 2. С2 19.7, 
151.38, 285.26 Т 37 ЗМ 308.7; П. в пылу: 2. С3 
132.9 ЕО VIII 20.5 КД 332.15 Ж2 153.21; В соч. 
С, 24.95. 

ПЫЛАНЬЕ (1). Ждала Татьяна с нетерпень-
ем, Чтоб трепет сердца в ней затих, Чтобы про-
шло ланит пыл^нье. • Ед.И. пыланье: ЕО III 
40.5. 

ПЫЛАТЬ (56). 1. Ярко гореть (27). Гори, 
письмо любви. Готов я; ничему душа моя не 
внемлет. Уж пламя жадное листы твои прием-
лет... Минуту!... вспыхнули! пылают — легкой 
дым Виясь теряется с молением моим. С2 247.7. 
кошка бегала по кровле пылающего сарая Д 
184.39. Как походил он на поэта, Когда в углу 
сидел один, И перед ним пылал камин, И он 
мурлыкал: Benedetta Иль Idol mio и ронял В 
огонь то туфлю, то журнал. ЕО VIII 38.11. Уж за 
рекой, дымясь, пылал Огонь рыбачий. ЕО VII 

15.4. И он мне грудь рассек мечом, И сердце 
трепетное вынул И угль, пылающий огнем, Во 
грудь отверстую водвинул. С3 12.23. Перен. а) 
Изливать сильный свет; быть полным света, 
сияния. Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла 
Лицо пылающей зари С\ 32.89. И долго плен-
ник молодой Лежал в забвении тяжелом. Уж 
полдень над его главой Пылал в сиянии весе-
лом; КП I 32. Пылйет день. Он открывает очи. 
Гальвина мнит ласкающей рукой Сокрыть от 
глаз досадный свет дневной. С| D 135.31; б) Яр-
ко блестеть, под влиянием какого-н. чувства (о 
глазах, взоре). Их лица радостью горят, Огнем 
пылают гневны очи; С\ 69.22. Трепещет бранью 
грудь моя, При блеске бранного булата, Огнем 
пылает взор, —̂  и я Лечу на гибель супостата. 
СI 53.120; в) О жаре, зное. Уж близок полдень. 
Жар пылйет. Как пахарь, битва отдыхает. П III 
194; г) Быть живым и ярким в чьём-н. пред-
ставлении, сознании. И долго жить хочу, чтоб 
долго образ милый Таился и пылал в душе моей 
унылой. С2 198.16. Тщетны измены! Образ Еле-
ны В сердце пылал! С, 29.70; д) О битве. Летят 
на грозный пир; мечам добычи ищут, И се — 
пылает брань; на холмах гром гремит С\ 24.102; 
е) Царица муз и красоты, Рукою нежной дер-
жишь ты Волшебный скипетр вдохновений, И 
над задумчивым челом, Двойным увенчанным 
венком, И вьется и пылает гений. С3 30.10 

2. Быть горячим, красным от прилива крови 
(9). Как часто грудь ее вздыхает! Как часто ти-
хое лицо Мгновенной розою пылает! РЛ V 205. 
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, Она вам ру-
ку жмет, пылая и дрожа! С3 221.16. Он схватил 
ее руку и прижал к пылающим устам. Д 205.29. 
II О поцелуе. Но бури севера не вредны русской 
розе. Как жарко поцалуй пылает на морозе! С3 
126.46. 

3. Испытывать, быть охваченным каким-н. 
сильным чувством [чем и без дополн.] (20). Не 
знаю, чем бы кончил он, Досадой страшною 
пылая — Но шпиц косматый, вдруг залая, Пре-
рвал Параши крепкой сон. ГН 293. Само по себе 
разумеется, что молодой человек пылал равною 
страстию, и что родители его любезной, заметя 
их взаимную склонность, запретили дочери о 
нем и думать M 77.26. Краса земных любезных 
дочерей, Израиля надежда молодая! Зову тебя, 
любовию пылая Гв 67. С своей пылающей ду-
шой, С своими бурными страстями, О жены Се-
вера, меж вами Она является порой С3 70.1. 
I п ы л а т ь д у ш о й: Ты мне велишь пылать 
душою: Отдай же мне протекши дни, С моей ве-
чернею зарею Мое ты утро съедини! Сх 93.1. 
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II Быть страстно влюблённым, любить [без до-
полн.]. Надежду потеряв, забыв измены сла-
дость, Пылает близ нее задумчивая младость; С2 
124.6. И ты, господь! познал ее волненье, И ты 
пылал, о боже, как и мы. Гв 122. Когда б вы 
знали, как ужасно Томиться жаждою любви, 
Пылать — и разумом всечасно Смирять волне-
ние в крови; ЕО III 0.47. 

• пылать: 3. С, 93.1 С, 202.4 ЕО VIII о.47 БГ 
XIV 22; пылаю: 3. Cj 53.162; пылает: 1. Я III 
169; перен. а) С, D 135.31; б) С, 53.120; в) Я III 
194; д) С, 24.102; е) С3 30.10; 2. С, 6.11 С3 126.46 
РЛ V 205; 3. С2 124.6 Я I 51; пылают: 1. С, 
24.77 С2 247.7 РЛ VI 152; перен. б) С, 69.22; пы-
лал: 1. ЕО VII 15.4, VIII 38.11, X 9.2; перен. а) 
КП I 32; г) С, 29.70 С2 198.16; 3. С, 24.120 Гв 
122,195 M 11.26; пылало: 2. Ро 151.24; 3. РЛ I 
482; пылай: 1. С2 146.76, 279.5; 3. С, 4.7; Ед.Р. 
пылающего: 1. Д 184.39, пылающей: 1. С3 
190.24; перен. а) С, 32.89; Я. пылающий: 1. С3 
12.23 /07380.39; Г. пылающей: 2. С, 110.175; 3. 
С3 70.1; пылающим: 2. С] 110.33; Мн.И. пы-
лающие: 1. M 78.19 Д 184.26; Д. пылающим: 2. 
С, 75.24 Д 205.29; пылая: 1. С2 344.2 MC I 31; 2. 
С3 221.16; 3. С, 5.131,135 С2 221.[17] Гв 61 ГН 
293 Я I 192.^ 

ПЫЛКИЙ (пылкой) (62). Отличающийся го-
рячностью. страстностью, способный увле-
каться. Дед мой был человек пылкий и жесто-
кий. Ж2 311.26. Многие из них втайне ему доб-
рожелательствовали, видя в нем героя романи-
ческого — особенно Марья Кириловна, пылкая 
мечтательница, напитанная таинственными ужа-
сами Радклиф. Д 195.3. Мазепы враг, наездник 
пылкий, Старик Палей из мрака ссылки В Ук-
райну едет в царский стан. Я III 59. Не вообра-
жаете ли вы, что у ней пылкое сердце, романи-
ческая голова? Гос 38.30. || Проявляющийся со 
всей страстностью, горячностью. В мечтах на-
дежды молодой, В восторге пылкого желанья, 
Творю поспешно заклинанья, Зову духов — РЛ I 
438. Африканский характер моего деда, пылкие 
страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, 
вовлекли его в удивительные заблуждения. Ж2 
314.5. Страшусь, неопытный, бесславного паде-
нья, Но пылкого смирить не в силах я влеченья 
С î 63.6. Порывом пылких ласк и язвою лобза-
ний Она торопит миг последних содраганий! С3 
150.5. Врагу стеснительных условий и оков, Не 
трудно было мне отвыкнуть от пиров, Где 
праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет, 
И правду пылкую приличий хлад объемлет. С2 
128.8. 

• Ед.И. пылкий: С, 56.28 С3 41.6 КП Эп. 33 
ГН 229 Я III 59,175 ЕО II 15.2 ЯЯ 72.1 Ж, 53.30, 

57.19, 70.8, 272.18 Ж2 34.14, 306.17, 311.26 Пс 
131.21; пылкой: С3 154.49 ЕО \Ъ1.\2БК\ 16.38; 
пылкая: С2 28.57 РПс 56.4 Д 195.3 Ж2 135.8; 
пылкое: Гос 38.30 Ж\ 18.4; Р. пылкого: Cj 4.90, 
27.218 Д 161.15 Пс 1220.3; пылкой: Ж, 278.14 
Ж2 79.31; пылкого: С, 63.6 РЛ I 438 Ж, 180.4; 
В. пылкий: С2 133.7 ЕО II 6.12; пылкую: С2 
128.8 Я II 30 Ж, 9.26; Т. пылким: С3 132.21 РЛ 
VI 220 ЕО VI 10.13 АП 30.25; пылкой: С2 4.42, 
54.2, 277.2 РЛ \ 6\\ пылкою: С, 88.20; П. пыл-
ком: РЛ IV 159; пылкой: ЕО VI 34.6; Мн.И. 
пылкие: С3 176.62 /V71 386 £ Я 268.31 Ж2 314.5; 
Р. пылких: С2 94.10 С3 150.5 ЕО I 33.7, VIII 9.5 
ПА 461.28 Ж2 31.6, 72.15; П. пылких: С, D 
137.78. 

ПЫЛКОСТЬ (12). 1. Горячность, страст-
ность (9). Оставь, пожалуй, труд, ни мало не по-
хвальный: Парнасе не монастырь и не гарем пе-
чальный, И право никогда искусный коновал 
Излишней пылкости Пегаса не лишал. С2 
176.70. он — не пропускал ни одного бала, ни 
одного праздника, ни одного первого представ-
ления, и предавался общему вихрю со всею 
пылкостию своих лет и своей породы. АП 4.22. 
усмиренный опытами, явился он вновь на сцену 
общества и принес ему — уже не пылкость не-
осторожной своей юности, но снисходитель-
ность и благопристойность эгоизма. Гос 40.3. 
Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, 
то прозаические, простота, соединенная с изы-
сканностию, какая-то вялость и в то же время 
энергическая пылкость — , — всё дает осо-
бенную печать его произведениям. Ж\ 110.15. 

2. Отвлеч. сущ. к п ы л к и й (3). Он находил 
в них слишком много притязаний у одних на 
колкость ума, у других на пылкость воображе-
ния, у третьих на чувствительность О 411.7. Мо-
лодой мой образ мыслей, и пылкость тогдаш-
них чувствований отвратили меня от него и по-
мешали мне изучить один из самых замечатель-
ных характеров, которые удалось мне встретить. 
Ж, 267.3. 

• Ед.И. пылкость: 1. Ж, 80.4, 110.15; 2. Ж, 
267.3; Р. пылкости: 1. С2 176.70; Д. пылкости: 
1. Ж2 34.22; В. пылкость: 1. Гос 40.3 M 84.13 
ЗМ 332.21; 2. 0 411.7 Мы 424.38; Т. пылкостию: 
1. АП 4.22 Ж, 43.29. 

ПЫЛЬ (41). И видят — на холме, у брега 
Днепра, Лежат благородные кости; Их моют до-
жди, засыпает их пыль, И ветер волнует над 
ними ковыль. С2 164.83. Зачем крутится ветр в 
овраге Подъемлет лист и пыль несет, Когда ко-
рабль в недвижной влаге Его дыханья жадно 
ждет? £170. П и м е н — Когда-нибудь монах 
трудолюбивый Найдет мой труд усердный, 
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безымянный, Засветит он, как я, свою лампаду 
— И, пыль веков от хартий отряхнув, Правди-
вые сказанья перепишет БГ У 10. Сел Балда на 
кобылку верьхом, Да версту проскакал, так что 
пыль столбом. Б 168. Перен. а) И Терек злой 
под ним бежал, И пылью вод И шумной пеной 
орошал Ледяный свод. С3 137.22. Фонтан любви, 
фонтан живой! — Твоя серебряная пыль Меня 
кропит росою хладной: С2 229.5. Морозной пы-
лью серебрится Его бобровый воротник. ЕО I 
16.3. Как дева русская свежа в пыли снегов! С3 
126.47; б) О множестве, обилии различных мел-
ких, незначительных фактов, событий прошло-
го. Он рыться не имел охоты В хронологической 
пылй Бытописания земли: ЕО I 6.10. 

• Ед.И. пыль: С2 164.83 С2 К 300.4 РЛ III 257 
Б 168 ПА 474.9 ИП 53.25 ЗМ 330.1 Пс 78.29; пе-
рен. а) С2 229.5; Р. пыли: Ска 25 PB 222.5 ИП 
65.34; В. пыль: С2 138.6, 253.<III>7 Е 170 Б Г V 
10 MC I 57 ЕН 269.18 Пс 93.3; Т. пылью: С3 
210.4 ПК IX 4 КП I 335 ИП 45.18; перен. а) С3 
137.22 ЕО\ 16.3, VII 30.11; Л. в пылй: С, 22.123, 
12.6, 27.155 С2 105.2 С3 238.22, 251.24, 294.12 РЛ 
I 179 Я III 280 Г 211 ЕО I 2.2 ПА 470.3 Ж, 36.33; 
перен. а) С3 126.47; б) ЕО I 6.10. 

ПЫЛЬНО (1). Неприятности всякого рода; 
скучно и пыльно. • пыльно: Яс 88.21. 

ПЫЛЬНЫЙ (14). 1. Прил. к п ы л ь (1). 
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной, 
Что с камня моет дождь обильный, Исчезнут — 
господом отверженная дань. ПК VIII 10. 

2. Покрытый пылью, такой, где много пыли 
(13). В чертоги входит хан младой, За ним от-
шельниц милых рой; Одна снимает шлем крыла-
тый, Другая кованые латы, Та меч берет, та 
пыльный щит; РЛ IV 108. Как женщин, он ос-
тавил книги, И полку, с пыльной их семьей, За-
дернул траурной тафтой. ЕО I 44.13. Я жил тогда 
в Одессе пыльной... ЕО Пут. 11.1. Питомцы 
бурные набегов Зовут рассеянных коней, Проти-
виться не смеют боле И с диким воплем в 
пыльном поле Бегут от киевских мечей РЛ VI 
315. 

• ЕдД. пыльной: 1. ПК VIII 10; В. пыль-
ный: 2. С3 266.92 РЛ IV 108; пыльную: 2. Я I 
155; Т. пыльной: 2. ЕО I 44.13; П. пыльной: 2. 
ЕО Пут. 11.1, 13.2 Ж, 245.11; пыльном: 2. РЛ 
VI 315; Мн.И. пыльные: 2. С2 219.60 Ж, 246.38; 
Р. пыльных: 2. Ж} 80.32; В. пыльные: 2. С3 
261.3; Т. пыльными: 2. ПА 459.35. 
* ПЫРЯТЬ (1). Колоть, вонзать что-н. ост-

рое. он, изволишь видеть, поехал за город с од-
ним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну 
друг в друга пырять; • пырять: КД 295.33. 

ПЫТАТЬ (5). 1. Подвергать пытке (4). ста-

рик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и 
что надобно тебя пытать и повесить; КД 352.15. 
Уже осужденный на смерть, Кочубей был пы-
тан в войске гетмана. Я Прим. 24.1. 

2. Подвергать испытанию, испытывать (1). 
Ах! видно, бог пытал Тогда мое терпенье! С\ 
27.387. 

• пытать: 1. КД 352.15; пытал: 2. С, 27.387; 
пытали: 1. Я Прим. 22.1; пытан: 1. Я Прим. 
24.1 ИП 103.21. 

ПЫТАТЬСЯ (4). Некоторые пытались было 
ему подражать и выдти из пределов должного 
повиновения, но Кирила Петрович так их пуг-
нул, что навсегда отбил у них охоту к таковым 
покушениям Д 162.33. Два раза Байрон пытался 
бороться с Великаном романтической поэзии — 
и остался хром, как Иаков. Ж2 163.30. 

• пытался: Ж2 163.30 Пс 651.42; пытались: 
Д 162.33 Ж2 63.1. 

ПЫТКА (9). Пытка, в старину, так была уко-
ренена в обычаях судопроизводства, что благо-
детельный указ, уничтоживший оную, долго ос-
тавался безо всякого действия. КД 317.34. О р -
л и к . Дай ответ, Когда не хочешь пытки 
новой: Где спрятал деньги? Я II 217. 

• Ед.И. пытка: Я II 205 КД 317.34 Ж, 238.28; 
Р. пытки: Я II 217,304 КД 318.4; В. пытку: Я II 
235 Ж, 16.23; Г. пыткою: ИП 15.1. 

ПЫХАТЬ (8). 1. Сильно, горячо, учащённо 
дышать (3). Толпа наездников младых В дубра-
ве едет молчаливой, Дрожат и пышут кони их, 
Главой трясут нетерпеливой. С\ 69.15. || ж а -
р о м п ы х а т ь : А поутру отопрешь конюш-
ню, Конь не тих, весь <в> мыле, жаром пышет, 
С морды каплет кровавая пена. С3 43.19. 
| б р а н ь ю п ы х а т ь : Ретивы кони бранью 
пышут, Усеян ратниками дол, За строем строй 
течет, все местью, славой дышут, Восторг во 
грудь их перешел. С\ 24.97. 

2. Полыхать, пламенеть (5). И весть на 
крыльях полетела. Украйна смутно зашумела: 
„Он перешел, он изменил, К ногам он Карлу по-
ложил Бунчук покорный". Пламя пышет, Встает 
кровавая заря Войны народной. Я III 45. Перен. 
а) И бранны вьются знамена, И пышет бой кро-
вавый — Прелестна сердцу тишина; Нейду, ней-
ду за Славой. С\ 35.46; б) ж а р , п л а м я 
п ы ш е т в ком (о том, кто объят каким-н. 
сильным чувством, страстью): Она темнеющих 
очей Не подымает: пышет бурно В ней страст-
ный жар; ей душно, дурно; ЕО V 30.5. Вот ев-
рейка с Тадарашкой. Пламя пышет в подлеце, 
Лапу держит под рубашкой, Рыло на ее лице. С2 
130.26; в) Быть разгорячённым, в волнении. В 
ней сердце полное мучений Хранит надежды 
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темный сон; Она дрожит и жаром пышет, И 
ждет: нейдет ли? Но не слышет. ЕО III 39.5. 

• пышет: 1. С3 43.19; 2. П III 45; перен. а) С, 
35.46; б) С2 130.26 ЕО V 30.5; в) ЕО III 39.5; 
пышут: 1. С, 24.97, 69.15. 

ПЫШНО (7). 1. Нареч. к п ы ш н ы й el 
знач. (6). Прошло сто лет, и юный град, Пол-
нощных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из 
топи блат Вознесся пышно, горделиво; MB Вст. 
24. Природа трепетна, бледна, Как жертва пыш-
но убрана ... ЕО VII 29.11. С т а р и к . - - -
Взгляни: под отдаленным сводом Гуляет воль-
ная луна; — Заглянете в облако любое, Его так 
пышно озарит — И вот — уж перешла в другое; 
Ц 352. 

2. Нареч. к п ы ш н ы й во 2 знач. (1). И лавр 
и тем<ный> ки<парис> На воле пыш<но> раз-
рослись С3 174.14. 

• пышно: 1. С2 295.2 Ц 352 MB Вст. 24 ЕО 
VII 29.11 Ж, 37.31, 269.32; пыш<но>: 2. С, 
174.14. 

ПЫШНОСТЬ (7). А мне, Онегин, пышность 
эта, Постылой жизни мишура, Мои успехи в 
вихре света, Мой модный дом и вечера, Что в 
них? ЕО VIII 46.1. С а м о з в а н е ц . - - - Я 
знаю: твой гостеприимный замок И пышностью 
блистает благородной И славится хозяйкой мо-
лодой — БГ XI 22. Кирила Петрович оделся, и 
выехал на охоту, с обыкновенной своею пыш-
ностию, — но охота не удалась. Д 164.30. 

• Ед.И. пышность: ЕО VIII 46.1; В. пыш-
ность: С1 2,.36, 53.18; Т. пышностию: Д 164.30 
Ж2 12.15; пышностью: БГХI 22; П. в пышно-
сти: С, 91.23.^ 

ПЫШНЫЙ (40). 1. Богато украшенный, на-
рядный, роскошный (33). Сколько раз, оставя ти-
хонько скучную и пышную гостиную, она ухо-
дила плакать в бедной своей комнате ПД 234.18. 
Обезображенный войною, Цветущий край оси-
ротел; Исчезли мирные забавы, Уныли селы и 
дубравы И пышный замок опустел. БФ 202. Го-
род пышный, город бедный, Дух неволи, 
стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Ску-
ка, холод и гранит — С3 79.1. Царица голосом и 
взором Свой пышный оживляла пир; С3 84.4. 
Перен. а) Счастливый край, где блещут воды, 
Лаская пышные брега, И светлой роскошью 
природы Озарены холмы, луга С2 168.14. Уны-
лая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя 
прощальная краса — Люблю я пышное природы 
увяданье, В багрец и в золото одетые леса С3 
221.51; б) Высокопарный, цветистый (о речи). 
они легко увлекаются пышными словами, 
охотно повторяют всякую новость; Пс 94.12. ес-
ли не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь 

пышную хвалу Ж2 151.21. Он не заманивал уни-
зительными ласкательствами и пышными обе-
щаниями подписчиков и покупателей. Ж | 
208.25. 

2. Пушистый, распушённый (7). Наталья Пав-
ловна спешит Взбить пышный локон ГН 101. 
Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, 
принимая все возможные виды: тройка цвела 
перед ним в образе пышного грандифлора, се-
мерка представлялась готическими воротами, 
туз огромным пауком. ПД 249.16. Есть роза див-
ная: она Пред изумленною Киферой Цветет ру-
мяна и пышна, Благословенная Венерой. С3 
28.3. II Вздымающийся. Лежит несчастная девица 
Среди подушек пуховых, Под гордой сенью бал-
дахина; Завесы, пышная перина В кистях, в 
узорах дорогих; PJ1 II 219. Дамы сидели около 
стен; молодые блистали всею роскошию моды. 
Золото и серебро блистало на их робах; из 
пышных фижм возвышалась, как стебель, их 
узкая талия; АП 16.16. 

• Ед.И. пышный: 1. С3 79.1, 84.9 РЛ II 244 
БФ 202 ЦС 214 ЕН 274.19; пышная: 2. РЛ II 
219; Р. пышного: 1. С, 30.30; 2. ПД 249.16; 
пышной: 1. С3 203.2 РЛ II 379; пышного: 1. Мы 
423.10; В. пышный: 1. С, 23.96, 9.113 С3 84.4 РЛ 
II 398 ЕН 274.14; 2. ГН 101 ЕО VIII 29.8; пыш-
ную: 1. ПД 234.18; перен. б) Ж2 151.21; пыш-
ное: 1. перен. а) С3 221.51; Т. пышною: 1. С2 
226.7; П. с.р. пышном: 1. С\ 91.80; Мн.И. пыш-
ные: I. СI 53.28; пышны: 1. С, 4.53; Р. пыш-
ных: 1. П II 126 ЕО Пут. 10.11; 2. АП 16.16; Д. 
пышным: 1. Ж| 240.11; В. пышные: 1. С2 
218.30 БФ 53; перен. а) С2 168.14; Т. пышными: 
1. перен. б) Ж, 208.25 Пс 94.12; П. пышных: 1. 
С2 307.3 С3 200.[18] Ж, 75.7; (пышна: 2. С3 
28.3, 292.5. 

ПЬЕСА (пиеса, пиэса, пьэса) (38). \. Драма-
тическое произведение (12). Мы ждали драму 
золотую. И что же? дождались — и, нечего ска-
зать, Достоинству ее нельзя убавить весу, Ну, 
право, удалось Аристу написать Прежалкую 
пиёсу. СI 11.8. Нет ни одной пьесы Мольера, не 
исключая и фантастической драмы Дон Жуана, 
которая бы не показала вам какой-нибудь любо-
пытной стороны народного духа в XVII столетии 
Ж2 59.39. Недовольные в самом деле скучная, 
тяжелая пиэса, писанная довольно легкими сти-
хами. Ж2 11.4. 

2. Литературное произведение небольшого 
объёма (26). в первых двух книжках Вы напеча-
тали две капитальные пиэсы Жуковского, и 
бездну стихов Языкова; Пс 732.14. Чувствитель-
но благодарю Вас за доброжелательное замеча-
ние касательно пиэсы: 19 октября. Пс 323.11. 
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Впроччем послание Плетнева, может быть, пер-
вая его пиэса, которая вырвалась от полноты 
чувства. Пс 43.6. 

• Ед.И. пьеса: 1. Ж2 63.9; пиеса: 2. Ж2 
274.23; пиэса: 1. Ж2 11.4; 2. Пс 43.6; пьэса; 2. Пс 
340.20; Р. пьесы: 1. Ж2 59.39; 2. Пс 75.7, 812.13; 
пиэсы: 2. Пс 129.10, 323.11, 732.14; Д. пьесе: 1. 
Ж2 49.38; В. пьесу: 1. Ж2 62.4; 2. Пс 135.25; пиё-
су: 1. С, 11.8; пиэсу: 2. Ж2 295.12, 301.34 Пс 1.4, 
147.31; Мн.И. пьесы: 1. Ж2 61.47, 62.14,33; пи-
эсы: 2. Пс 77.18; Р. пьес: 1. Ж2 61.6; 2. Ж, 82.14, 
134.2; пиэс: 2. Яс 77.28, 147.10,38, 181.10, 251.4, 
732.17, 911.5; В. пиэсы: 2. Ж2 191.31; пьэсы: 2. 
Пс 1372.5; п<иесы>: 2. Ж2 82.13; Я. в пьесах: 1. 
Ж2 62.20,41. 

ПЬЕСКА (2). 1. Уменыи. к п ь е с а el знач. 
(1). Многие мелкие пьесы Мольера ценятся зна-
токами наравне с его большими произведения-
ми. Вы умели быть оригинальным, подражая 
этим небольшим пьескам; Ж2 62.2. 

2. Уменыи. к п ь е с а во 2 знач. (1). С т и -
х о т в о р е ц . Ей богу — нет у меня стихов, — 
все разобраны, журналистами, альманашника-
ми... — А л ь м а н а ш н и к (вставая). По-
звольте надеяться, что если будет у вас свобод-
ная пьеска... Ж] 136.13. 

• Ед.И. пьеска: 2. Жх 136.13; МнД. пьескам: 
1. Ж2 62.2. 

пьэса см. пьеса. 
ПЬЯНИЦА (27). Ш у й с к и й . - - - Борис 

еще поморщится немного, Что пьяница, пред 
чаркою вина, И наконец по милости своей При-
нять венец смиренно согласится; БГ I 9. Первый 
мой гувернер оказался пьяницей; РП 416.23. 

• Ед.И. пьяница: БГ I 9 КД 329.13 PB 239.11 
Ж, 102.6 Пс 769.31, 1193.44, 1196.25; Р. пьяни-
цы: Ж2 162.12 Пс 586.36, 985.24; Д. пьянице: 
КД 291.37; В. пьяницу: ИГ 140 сн. 1.6 КД 329.6 
Ж, 234.14, 261.8 Пс 769.30, 985.23; Т. пьяни-
цею: В 71.8 bis; пьяницей: РП 416.23; Мн.И. 
пьяницы: КД 303.26, 356.24 ИП 373.19 Пс 
314.5; В. пьяниц: Пс 652.13; Т. пьяницами: КД 
284.13 Ж! 208.30. 

ПЬЯНСТВО (пиянство) (18). 1. Неумеренное 
потребление спиртных напитков (13). 4 мая. 
Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая 
пала. Сенька за пьянство бит. ИГ 133.38. Во 
всякой другой службе пьянство для офицера 
есть преступление; ЗМ 310.3. Ода Похвала Вакха 
была запрещена, потому что пьянство запреще-
но божеск<ими> и человеч.<ескими> законами. 
Ж, 238.19. 

2. Состояние сильного опьянения (5). Иногда, 
если убийство произошло в пьянстве или нена-
рочно, родственники торжественно прощают 

душегубца. Ж2 116.12. Он знал только, что во 
время пьянства кричал, вспомня об отце своем 
Ж2 116.28. Перен. [в знач. сказ]. Бунт их был за-
блуждение, мгновенное пьянство, а не изъявле-
ние их негодования. КД 379.40. 

• Ед.И. пьянство: 1. £ГУШ 21 ЗМ 310.3, сн. 
1.2 Ж, 238.19; 2. перен. КД 379.40; Р. пьянства: 
1. ИП 48.22 ЗМ 310 сн. 1.4 Ж2 132.12; 2. Ж2 
116.28; пиянства: 1. ИГ 135.20; Д. пьянству: 1. 
Жх 207.25; В. пьянство: 1. ИГ 133.38; пиянст-
во: 1. Пс 636.24; Т. пьянством: 1. В 69.4 Ж2 
115.7; пиянством: 2. Жх 192.9; Я. в пьянстве: 
2. Ж2 116.12, 117.2. 

ПЬЯНСТВОВАТЬ (10). Мы не скифы, не 
люблю, Други, пьянствовать бесчинно: Нет, за 
чашей я пою Иль беседую невинно. С3 232.6. 
Везде раздавались крики пьянствующих мя-
тежников. АД 328.38. 

• пьянствовать: С3 232.6; пьянствовал: Ж2 
115.22,28; пьянствовала: Пс 964.24; пьянство-
вали: ИП 27.29 Ж2 116.17; Мн.Р. пьянствую-
щих: КД 328.38; Мн.Р. пьянствовавших: ИП 
65.13; пьянствуя: ЯЯ27.8, 33.5. 

ПЬЯНЫЙ (75). 1. Нетрезвый, сильно опья-
невший (75). Стократ блажен, кто предан вере, 
Кто хладный ум угомонив, Покоится в сердеч-
ной неге, Как пьяный путник на ночлеге ЕО IV 
51.6. Дни любви посвящены, Ночью царствуют 
стаканы, Мы же — то смертельно пьяны, То 
мертвецки влюблены. С2 217.17. несчастный 
француз был мертво пьян. КД 280.32. В знач. 
сущ. M и с а и л. Вольному воля.... В а р л а -
а м. А пьяному рай, отец Мисаил! БГ VIII 18. — 
А признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву: 
того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль 
и самого на смех пьяным напоят. АП 22.1. Пе-
рен. Зизи, кристал души моей, Предмет стихов 
моих невинных, Любви приманчивый фиял, Ты, 
от кого я пьян бывал! ЕО V 32.14. || Принадле-
жащий, свойственный нетрезвым, опьяневшим 
людям. — В эту минуту раздались пьяные кри-
ки гостей и голос отца Герасима. КД 328.27. Те-
перь мила мне балалайка Да пьйный топот тре-
пака Перед порогом кабака. ЕО Пут. 9.10. Янко 
выстрелил из своего пистоля, Но рука его пья-
ная дрожала. ЗС 2.20. 

2. Пьянящий, заставляющий быстро пьянеть 
(3). Наливай мне, мальчик резвый, Только пья-
ное вино Раствори водою трезвой. С3 232.3. Нет, 
не кастальскою водой Ты воспоил свою Камену; 
Пегас иную Иппокрену Копытом вышиб пред 
тобой. Она не хладной льется влагой, Но пенит-
ся хмельною брагой; Она разымчива, пьяна, Как 
сей напиток благородный, Слиянье рому и вина 
С3 8.12. Пьяной горечью Фалерна Чашу мне 
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наполни, мальчик! С3 197.1. 
*Ед.И. пьяный: 1. С, 4.74, 110.142 ЕО IV 

51.6, VI 5.9, 20.14, Пут. 9.10 КГ I 9 ПД 247.28 
ЯЯ 21.11 изм. цит., 27.19, 102.26 Ж2 116.32, 
117.36, 155.25, 159.19 Пс 401.19, 862.6; в знай, 
сущ. С, 18.80 ПА 482.1; пьяная: 1. ЗС 2.20; Р. 
м.р. пьяного: 1. В 68.25 Ж, 78.1; Д. м.р. пьяно-
му: 1. в знач. сущ. БГ VIII 18; В. пьяного: 1. Ж, 
12.24 Ж2 116.18; в знач. сущ. АП 22.1; 
пьян<ого>: 1. Пс 108.3; пьяную: 1. КД 328.31; 
пьяное: 2. С3 232.3; Т. пьяным: 1. АП 22.2 Ж, 
159.[22], 168.24; пьйной: 1. Пс 557.33; 2. С3 
197.1; Мн.И. пьяные: 1. АД 328.27 Ж2 332.24; Р. 
пьйных: 1. КД 341.25; в знач. сущ. С, 18.88 КД 
380.5; Д. пьяным: 1. в знач. сущ. С\ 18.17; В. 
пьяных: 1. С, 60.16; Т. пьяными: 1. КД 344.9; 
\ пьян: 1. С, 18.45, 51.83 С2 240.[27] ЗС 11.44 Г 
92.13, 94.31 Д 183.13,14 ПД 248.6 /<Д 280.32, 
284.7 ИГ1 371.16 ЗА/310 сн. 1.1 логов. Ж, 12.24 
Ж2 115.23, 24, 116.25, 170.28 Пс 117.28, 147.43, 
710.12, 846.6, 847.12, 862.17, 960.27, 1197.20; пе-
рен. ЕО V 32.14; пьяна: 1. С2 180.25 Ж2 115.15; 
2. С3 8.12; пьяны: 1. С2 217.17, 269.100 ЯГ 
136.13Д 185.16ЯЯ47.14Ж2 115.30. 

ПЭАН (2). В древней Греции — гимн божест-
ву в связи с каким-н. важным, значительным со-
бытием. п э а н 12 г о д а (о стихотворении 
В. А. Жуковского «Певец во стане русских вои-
нов»): наша словесность с гордостию может вы-
ставить перед Европою Историю Карамзина, не-
сколько од, несколько басен, пэан 12 года 
Ж.<уковского>, перевод Илиады, несколько цве-
тов элегической поэзии Ж} 167.3. 

• Ед.В. пэан: Ж, 143.26, 167.3. 
ПЯДЕНЬ (1). Мера длины, равная расстоя-

нию между концами указательного и большого 
пальцев. В соч. с е м и п я д е н ь в о л б у 
(очень умный, мудрый): Будь он с е м и пядень 
во л б у, а от суда моего не уйдет. • Мн.Р. 
пядень: В соч. КД 348.12 погов. 

ПЯЛЬЦЫ (11). Ее изнеженные пальцы Не 
знали игл; склонясь на пйльцы, Узором шелко-
вым она Не оживляла полотна. ЕО II 26.6. || в 
п я л ь ц а х [в знач. сказ.]. Перен. О том, что 
находится в работе, что ещё не закончено. — 
Передай мне его мнение о 2-ой главе Онег.<ина> 
да о том, что у меня в пяльцах. Пс 177.32. 

• Мн.Р. пяльцев: ПД 232.33, 238.9; В. пйль-
цы: С, 23.7 ЕО II 26.6 Д 210.17 ПД 234.31; Т. 
пйльцами: С3 11.21 ПД 231.14, 234.25; П. в 
пяльцах: Д 210.10; перен. Пс 177.32. 

ПЯТА (9). Пятка. Фаланга, палочные удары 
по пятам. ЗС Прим. 4.1. || Символ силы, мощи. 
Стамбул гяуры нынче славят, А завтра кованой 
пятой, Как змия спящего, раздавят И прочь пой-

дут и так оставят. С3 177.2. Но стали ж мы пя-
тбю твердой И грудью приняли напор Племен, 
послушных воле гордой, И равен был неравный 
спор. С3 193.7. 

0 В соч. (6). п о п я т а м чьим, з а кем (не-
посредственно, неотступно, следом за кем-н.). 
Михельсон из Арзамаса устремился за Пугаче-
вым. Муфель из Симбирска спешил ему же на-
встречу. Меллин шел п о его пятам. ИП 71.17. 
Напрасно я бегу к сионским высотам, Грех алч-
ный гонится з а мною п о пятам... С3 261.2. 

• Ед.Т. пятой: С3 177.2; пятою: С3 193.7; 
МнД. пятам: ЗС Прим. 4.1; В соч. С3 261.2 ИП 
71.17, 75.18 Ж, 186.21 Ж2 74.14, 95.5. 

ПЯТАК (4). А там барыня пошла в село, и 
призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне 
дала пятак серебром — славная барыня! СС 
106.24. А в бане, слышно, показывал царские 
свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, 
величиною с пятак, а на другой персона его. КД 
329.39. 

• Ед.В. пятак: СС 106.13,24 Д 217.35 КД 
329.39. 

ПЯТАЧОК (1). И я дал мальчишке пятачок, 
и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, 
мною истраченных. • Ед.В. пятачок: СС 
106.26. 

ПЯТЕРО (3). Братец милый, что за посрамле-
нье! Меня гонят от пятерых деток. С3 234.26. 
Д р у г о й . Ничего, нас еще пятеро верьхами ... 
PB 233.4. 

• И. пятеро: PB 233.4; Р. пятерых: С3 234.26; 
В. пятеро: ЯЯ 41.23. 

ПЯТИГЛАВЫЙ (2). С пятью главами, купо-
лами. Он ехал берегом широкого озера, из кото-
рого вытекала речка и вдали извива<лась> меж-
ду холмами; на одном из них над густою зеле-
нью рощи возвышалась зеленая кровля и бель-
ведер огромного каменного дома, на другом пя-
тиглавая церковь и старинная колокольня; Д 
175.4. II С пятью вершинами (о горе), пасмурный 
Бешту, пустынник величавый, Аулов и полей 
властитель пятиглавый, Был новый для меня 
Парнас. КП Поев. 18. 

• Ед.И. пятиглавый: КП Поев. 18; пятигла-
в а я ^ 175.4. 

ПЯТИГОРСКИЙ (1). Перед утренней зарею 
Братья дружною толпою Выезжают погулять, 
Серых уток пострелять, Руку правую потешить, 
Сорочина в поле спешить, Иль башку с широких 
плеч У татарина отсечь, Или вытравить из леса 
Пятигорского черкеса. • Ед.В. пятигбрского: 
МЦ222. 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ (2). Они видели в 
ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую 
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не по летам. Ро 151.7. 
• Ед.В. пятидесятилетнюю: Ро 151.7; П. м.р. 

пятидесятилетнем: РП 416.[37|. 
ПЯТИДЕСЯТИРУБЛЕВЫМ (1). Сия глупая 

старуха не умела никогда различить двадцатипя-
тирублевой ассигнации от пятидесятирубле-
вой; • Ед.Р. пятидесятирублевой: Я£ 60.14. 

ПЯТИДЕСЯТНИК (2). В казачьих войсках — 
начальник полусотни, подсотник. Захваченные 
казаки приведены были к Пугачеву, и одинна-
дцать из них, по приказанию его, повешены. Сии 
первые его жертвы были: сотники Витошнов, 
Черторогов, Райнев и Коновалов; пятидесятни-
ки Ружеников, Толстов, Подъячев и Колпаков; 
ИП 16.18. 

• Ед.В. пятидесятника: ИП 74.2; Мн.И. пя-
тидесятники: ИП 16.18. 

ПЯТИЛЕТИЕ (1). в последнее пятилетие 
царств.<ования> покойн.<ого> имп.<ератора> 
— вся литература сделалась рукописною бла-
годаря Красовскому и Бирукову. • Ед.В. пяти-
летие: Пс 1251.9. 

ПЯТИЛЕТНИЙ (2). Продолжающийся пять 
лет. Наконец, когда после пятилетней ссылки 
настал для него день правосудия, он возвратился 
в отечество и опять занял свое место между ва-
ми... Ж2 51.4. II Пяти лет. С пятилетнего воз-
раста отдан я был на руки стремянному Савель-
ичу, за трезвое поведение пожалованному мне в 
дядьки. КД 279.20. 

• Ед.Р. пятилетнего: КД 279.20; пятилет-
ней: Ж2 51.4. 

ПЯТИРУБЛЕВЫЙ (1). Долго стоял он не-
подвижно, наконец увидел за обшлагом своего 
рукава сверток бумаг; он вынул их и развер-
нул несколько пяти и десятирублевых смя-
тых ассигнаций. • Мн.Р. пятирублевых: СС 
103.28. 

ПЯТИСТОПНЫЙ (6). Признаться вам, я в 
пятистопной строчке Люблю цезуру на второй 
стопе. ДК 43. 5-стоп.<ные> стихи без рифм тре-
буют совершенно новой декламации. Пс 39.25. 

• Ед.И. пятистопный: Ж\ 141.13; В. пяти-
стопный: Ж) 67.7; П. пятистопной: ДК 43; 
Мн.И. 5-стоп.<ные>: Пс 39.25; В. пятистоп-
ные: СI 94.33; П. пятистопных: Пс 164.13. 

ПЯТИТЬ (1). И вотще ты пятишь гузно, 
М<аврогений> мне милей. • пятишь: С2 130.15. 

ПЯТИТЬСЯ (1). — Я Гаспар Дик, кровель-
щик, готовый к вашим услугам милостивый 
граф, — отвечал я с поклоном — и стал пятить-
ся к дверям • пятиться: И ты 8. 

ПЯТИХОЛМНЫЙ (1). жалею, что не всхо-
дил со мною на острый верх пятихолмного 
Бешту • Ед.Р. м.р. пятихолмного: Пс 16.22. 

ПЯТКА (2). Д о н Г у а н. Ее совсем не вид-
но Под этим вдовьим черным покрывалом, Чуть 
узенькую пятку я заметил. КГ I 108. 

0 В соч. (1). д у ш а в п я т к и у х о -
д и т (о сильном испуге): между тем у меня у 
самого д у ш а в пятки у х о д и т , как 
вспомню что я журналист. Пс 1197.29. 

• Ед.В. пятку: КГ I 108; Мн.В. пятки: В соч. 
Пс 1197.29. 

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ (5). Пятнадцати-
летняя девка, и в нашем климате, уже на выда-
нии, а крестьянские семейства нуждаются в ра-
ботницах. Ж\ 256.6. У одного из них есть 
15-летняя племянница, у другого 15-летняя 
знакомая, — и всё, что по благоусмотрению ро-
дителей еще не дозволяется им читать, провоз-
глашено неприличным, безнравственным, по-
хабным etc.! Ж, 156.20 bis. 

• Ед.И. пятнадцатилетняя: Жх 256.6; 
15-летняя: Ж, 156.20 bis, 27; Р. 15-летней: Пс 
115.7. 

ПЯТНАДЦАТЫЙ (7). С пятнадцатой вес-
ною, Как лилия с зарею Красавица цветет; С, 
110.1. На сей-то реке, в пятнадцатом столетии, 
явились Донские казаки, разъезжавшие по Хва-
лынскому морю. ИП 7.20. Осажденные питались 
одною глиною уже пятнадцатый день. ИП 
53.10. 

• Ед.И. пятнадцатый: С3 167 загл.\ Р. м.р. 
пятнадцатого: Ж, 213.35; Д. м.р. пятнадцато-
му: ИП 384.28; В. пятнадцатый: ИП 53.10; Т. 
пятнадцатой: С\ 110.1; П. м.р. пятнадцатом: 
Жх 274.4; с.р. пятнадцатом: ИП 7.20. 

ПЯТНАДЦАТЬ (19). Пятнадцать лет мне 
скоро минет; Дождусь ли радостного дня? С3 
167.1. Езерский сам же твердо ведал, Что дед 
его, великой муж, Имел пятнадцать тысяч душ. 
£134. 

• И. пятнадцать: С3 130.4, 167.1 БГ XVIII 40 
ИП 60.34; Р. пятнадцати: К 256.2 ИП 45.26, 
382.4 Ж, 243.5; В. пятнадцать: Е 134 Ска 21 К 
257.39 ИП 38.23, 56.28, 65.21, 389.13 Ж, 257.3; Т. 
пятнадцатью: Ж2 78.23; П. пятнадцати: ИП 
18.10, 389.8. 

ПЯТНАТЬ (2). 1. Пачкать пятнами, остав-
лять грязные пятна ( 1 ). Перен. Уже скупой его 
сургуч Пятнал замки твоей конторы; С3 251.22. 

2. Бесчестить, позорить (1). Как сатирой бе-
зымянной Лик зоила я пятнал, Признаюсь: на 
вызов бранный Возражений я не ждал. С3 113.2. 

• пятнал: 1. перен. С3 251.22; 2. С3 113.2. 
ПЯТНИЦА (15). Позвольте вам представить 

одного из моих приятелей, и привезти его к вам 
в пятницу на бал. ПД 231.20. во вторник и пят-
ницу полковая наша канцелярия бывала полна 
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офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто га-
зет. В 67.27. 

О В соч. (3). а) с е м ь п я т н и ц н а 
н е д е л е [у кого] (об очень непостоянном че-
ловеке): У торгаша сего с е м ь пятниц н а 
н е д е л е С3 274.2. В назв. 7 п я т н и ц (о во-
девиле П. А. Вяземского «Семь пятниц на неде-
ле»): 1 пятниц лучший твой водевиль. Пс 
265.14; б) в о т т е с в я т а я п я т н и ц а 
(слова, произносимые при божбе, клятве): — Ну 
в о т т е с в я т а я пятница, приду БК 
И 5.17; с в я т а я п я т н и ц а (о божбе, 
клятве такими словами): Алексей поклялся бы-
ло ей с в я т о ю пятницею, но она с улыбкой 
остановила его. БК 116.27. 

• Ед.И. пятница: Пс 152.35, 828.12, 919.1; В 
соч. б) БК 115.17; В. пятницу: В 61.21 ПД 231.20 
МШ 394.9 PB 222.19 От 254.2 Пс 923.20; 
пятн.<ицу>: Пс 108.6; Т. пятницею: В соч. б) 
БК 116.27; Мн.Р. пятниц: В соч. а) С3 274.2; в 
назв. Пс 265.14; Д. пятницам: А I 45. 

ПЯТНО (10). 1. Место на какой-н. поверхно-
сти, выделяющееся своим цветом (1). Луна, как 
бледное пятно, Сквозь тучи мрачные желтела С3 
127.9. Вперил Онегин зоркий взгляд: Где, где 
смятенье, состраданье? Где пйтна слез?... ЕО 
VIII 33.13. Густая рыжая борода, серые свер-
кающие глаза, нос без ноздрей и красноватые 
пятна на лбу и на щеках придавали его рябому 
широкому лицу выражение неизъяснимое. КД 
347.28. II Запачканное чем-н. место на какой-н. 
поверхности. Перен. Ц а р ь Но если в ней 
(совести) единое пятно, Единое, случайно заве-
лося; Тогда — беда! БГ VII 51. 

3. То, что порочит, позорит, бесчестит ко-
го-, что-н. (3). Не смотря на выгоды дворяне 
гнушались службою стрелецкою, и считали 
оную пятном для своего рода — Ж2 203.9. Как 
же Франция постаралась загладить кровавое 
пятно, замаравшее самую меланхолическую 
страницу ее хроники? Ж2 155.14. В ирон. употр. 
Но что всего важнее, г. Полевой доказал, что 
№Пхаил Троф1мович несколько раз дозволял себе 
личности в своих критических статейках, что он 
упрекал издателя Телеграфа винным его заводом 
(пятном ужасным, как известно всему нашему 
дворянству!) Ж, 80.25. 

• Ед.И. пятно: 1. С3 127.9; перен. БГ\II 51; 
В. пятно: 1. ИП 41.19; 2. Ж2 155.14; Т. пятном: 
1. С2 126.46; 2. Ж, 80.25 Ж2 203.9; Мн.И. пятна: 
1. ЕО VIII 33.13 КД 347.28; В. пятна: 1. ИП 
109.44. 

ПЯТНЫШКО (1). Всё было просто: пол ду-
бовый, Два шкафа, стол, диван пуховый, Нигде 
ни пятнышка чернил. • Ед.Р. пятнышка: ЕО 

II 3.7. 
ПЯТОК (1). Едва ли наберу их (пьес) и пяток, 

да и то не забудь моих отношений с цензурой. 
• Ед.В. пяток: Пс 77.29. 

ПЯТЫЙ (пятой) (26). В пятый день старший 
сын обезумел ЗС 6.21. Долгая зимняя ночь про-
шла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. 
ПД 227.15. Поклон Вам — от Евпраксии Нико-
лаевне, некогда полувоздушной девы, ныне де-
белой жены, в пятой раз уже брюхатой Пс 
1175.8. Всему пора: уж двадцать пятый раз Мы 
празднуем лицея день заветный. С3 268.17. 

• Ед.И. пятый: ИП 371.1 Ж2 49.35; пятая: 
РЛ V загл. ЕО V загл. ПА 477.1; Р. пятого: Ж2 
50.3; пятой: Ж, 145.33; Д. пятой: ИП 110.12 Пс 
1034.12; В. пятый: С3 269.17 ЗС 6.21 КД 295.30 
ЗМ 330.34 Ж2 49.37, 57.20; пятой: Пс 1175.8; 
пятую: ЕО V 40.13 Ж, 135.20 Ж2 78.17; П. м.р. 
пятом: ПД 227.15 ПА 466.10, 471.5 ИП 53.24; 
Мн.В. пятые: КД 307.22,29 Пс 841.6. 

ПЯТЬ (115). Два, три раза, и пять, и шесть Он 
хочет надпись перечесть; С3 4.94. Вот пять ша-
гов еще ступили, И Ленский, жмуря левый глаз, 
Стал также целить — ЕО VI 30.9. Захвачено 
двадцать пять пушек и множество запасов. ИП 
50.31. 

• И. пять: В 73.5,20 К 260.13 КД 303.37, 345 
сн. 1.13, 346.9 ИП 30.29, 44.14, 50.31, 66.7,18 ЗМ 
304.1, 331.39 Ж, 213.1 Ж2 74.1; Р. пяти: В 65.13 
ПД 227.28, 231.23, 249.13, 250.29 К 260.11 КД 
282.39, 319.20, 347.26 МШ 394.25 ПА 452.18, 
479.33 ИП 13.17, 26.22, 30.2, 59.27, 65.6,32, 71.3 
ЗМ 310.25, 311.8, 324.18, 327.6 Ж, 246.7, 273.22, 
355.11, 359.23 Ж2 76.28, 95.19, 126.38, 164.40 Пс 
846.10, 1281.8; Д. пятй: С3 246.27 Мд 43 M 
77.18, 80.33 Д 163.3 Пс 1152.2; В. пять: С, D 
136.31 С3 4.94 £ 0 1 59.14, VI 30.9, Пут. 13.5 CP I 
91 КГ II 55 M 78.8 Г 91.11 СС 97.27, 101.30, 
105.13 ПД 234.27 ЕН 265.27 КД 335.21, 346.9, 
360.33, 380.31 ПА 463.5, 474.6,26 И ты 14 ИП 
38.3, 103.21 ЗМ 302.20, 306.38, 326.33 Ж, 210.1, 
232.20, 240.27, 246.17, 257.21 Ж2 115.21, 319.5 
Пс 214.16, 268.9, 964.20, 1322.1; Т. пятью: БР 86 
Д 195.12 Ж, 137.13 bis, 14, 298.27 bis, 28 Ж2 
302.32, 486.11 Пс 769.10; П. пятй: ЕО VI 4.3 В 
72.29 КД 319.20 ПА 474.7 ИП 24.8, 30.39, 44.11, 
50.10, 64.21, 75.19 Ж2 62.44; см. также пятьсот. 

ПЯТЬДЕСЯТ (34). Чаплицкий поставил на 
первую карту пятьдесят тысяч, и выиграл сони-
ка; ПД 230.3. Он часто обращался к человеку лет 
пятидесяти; называя его то графом, то Тимо-
феичем, а иногда величая его дядюшкою. КД 
330.25. Наконец подпоручик Толстовалов с пя-
тидесятью охотниками сделал вылазку ИП 
45.24. 
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• И. пятьдесят: С, 19.265 БГ XVIII 39 CP I 93 
ЯЯ 51.31,66.17; <пятьде>сят: Пс 1359.1 ; Р. пя-
тидесяти: С3 73.5 СС 99.17 Д 180.30 КД 330.25 
ПА 446.18, 456.17 ИП 72.36 ЗМ 322.37, 324.6, 
325.4 Ж, 34.17 Ж2 101.23; Д. пятидесяти: ИП 
59.9; В. пятьдесят: ЕО VIII 10.9 Мд 41 БГ XVIII 
31 ЯД 230.3 ПА 446.4 PB 215.14 ИП 16.14, 77.18 
Ж2 160.19 Пс 837.8; Г. пятидесятые ИП 45.24; 
Я. пятидесяти: ИП 64.20, 73.20, 387.20, 389.9. 

ПЯТЬСОТ (пять сот, пять-сот) (22). Совре-
менем (по расчислению Философических таб-
лиц, Лет чрез пятьсбт) дороги верно У нас из-
менятся безмерно: ЕО VII 33.5. Хозяин и гости 

пошли на псарный двор, где более пяти сот гон-
чих и борзых жиля в довольстве и тепле Д 163.5. 
Его встретил майор Диц с пятью стами гарни-
зонных солдат, тысячью донских казаков и пя-
тью стами калмыков ИП 74.33,34. 

• И. пятьсот: ИП 24.21, 30.40, 31.1; пять сот: 
С3 2.5; Р. пяти-сот: ИП 18.15, 26.29, 58.16, 
66.21, 68.28; пяти сот: Д 163.5 ИП 7.11; пяти-
сот: ЗМ 326.20; В. пятьсбт: ЕО VII 33.5 БГ 
XVIII 42 ИП 18.6, 49.34; пять-сот: ИП 16.8, 
46.35; пять сот: Пс 268.9; Т. пятью стами: ИП 
34.19, 74.33,34. 

р 
РАБ (68). 1. Человек, лишённый всяких 

средств производства и являющийся полной 
собственностью своего господина (58). Каждый 
в меру свою напивайся. Беда не велика В ночь, 
возвращаясь домой, на раба опираться; но слава 
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо! 
Су 204.12. В своей блистательной столице Тол-
пой рабов охранена Спокойно властвует она. 
Мы 422.27. Он только знает без трудов Внимать 
волнам, глядеть на звезды, А не в набегах отби-
вать Коней с ногайскими быками И с боя взяты-
ми рабами Суда в Анапе нагружать Т 155. Пе-
рен. а) Давно, усталый раб, замыслил я побег В 
обитель дальную трудов и чистых нег. С3 226.7; 
б) Бранно о человеке, лишённом достоинства, 
чести, доблести, заслуживающем презрения [в 
знач. сказ.]. Поди ты прочь — ты мне не сын, Ты 
не чеченец — ты старуха, Ты трус, ты раб, ты 
армянин! Т 185; в) Человек, покорившийся вла-
сти кого-н., покорный, послушный воле кого-н. 
Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и 
внемлите, Восстаньте, падшие рабы! С2 25.16. 
В а д и м . Ты видел Новгород; ты слышал глас 
народа; Скажи, Рогдай — жива ль славянская 
свобода? Иль князя чуждого покорные рабы 
Решились оправдать гонения судьбы? Вт 3. В 
деревне, где Петра питомец, Царей, цариц лю-
бимый раб И их забытый однодомец, Скрывался 
прадед мой Арап, — Я жду тебя. С2 218.26. 
Д о н а А н н а . А! Так-то вы моей послушны 
воле! А что сейчас вы говорили мне? Что вы б 
рабом моим желали быть. КГ IV 50; p а б чьей 
в о л и : Д о н Г у а н . Я был бы раб свя-
щенной вашей воли, Все ваши прихоти я б изу-
чал, Чтоб их предупреждать; КГ IV 23; О челове-
ке по отношению к богу. М а л ь ч и к . Царю 
небес, везде и присно сущий, Своих рабов мо-

лению внемли: БГХХ 4. П и м е н. — Но звонят 
К заутренни... благослови, господь, Своих ра-
бов!... БГ V 196; О сатане (в речи архангела). 
Безумный враг небесной красоты, Повеса злой, 
изгнанник безнадежный, Ты соблазнил красу 
Марии нежной И смеешь мне вопросы задавать! 
Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный, Иль я 
тебя заставлю трепетать! Гв 383; г) Слепой, угод-
ливый исполнитель воли вышестоящего лица. 
Беда стране, где раб и льстец Одни приближены 
к престолу С3 52.29. Пускай бесстыдный Клит, 
вельможей раб Корнелий, Оставя ложе сна с за-
певшим петухом, От знатных к богачам бегут из 
дома в дом; С\ 30.46. Ч е р н ь . Мы мало-
душны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблаго-
дарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветни-
ки, рабы, глупцы; С3 92.33; д) О преданном по-
клоннике, обожателе. А ложа, где красой бли-
стая, Негоцианка молодая, Самолюбива и томна, 
Толпой рабов окружена? ЕО Пут. 19.8. | p а б 
кому. И сходно купленный арап Возрос усерден, 
неподкупен, Царю наперсник, а не раб. С3 
187.76. | р а б Э п а ф р о д и т а (о греческом 
философе-стоике 1-2 вв. н. э. Эпиктете, быв-
шем рабом вольноотпущенника Нерона Эпаф-
родита)\ И мудрый друг вина Катон, И скучный 
раб Эпафродита, Сенека, даже Цицерон Кричат: 
„Ты лжешь, профан! мученье — Прямое смерт-
ных наслажденье!" С} 83.20. || О крепостном 
крестьянине. Ярем он барщины старинной Об-
роком легким заменил; И раб судьбу благосло-
вил. ЕО II 4.8. Опора милая стареющих отцов, 
Младые сыновья, товарищи трудов, Из хижины 
родной идут собой умножить Дворовые толпы 
измученных рабов. С2 56.54. Подле меня в каре-
те сидел англичанин, человек лет 36. Я обратил-
ся к нему с вопросом: что может быть не-
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счастнее русского крестьянина? Англ.<ичанин>. 
Английский крестьянин. Я. Как? Свободный 
англ.<ичанин>, по вашему мнению, несчастнее 
русского раба? Ж2 231.23. 

2. Тот, кто всецело зависит от чего-н., чьи 
поступки, поведение, воля целиком подчинены 
чему-н. [чего] (6). Везде ярем, секира иль венец, 
Везде злодей иль малодушный, Тиран 
льстец Иль предрассудков раб послушный. С2 
175.48. Как с вашим сердцем и умом Быть чув-
ства мелкого рабом? ЕО VIII 45.14. Он человек! 
им властвует мгновенье. Он раб молвы, сомне-
ний и страстей; С2 279.134. П о э т . Молчи, бес-
смысленный народ, Поденщик, раб нужды, за-
бот! С3 92.11. 

О В соч. (4). р а б б о ж и й , г о с п о д -
н и й р а б (в религиозном православном оби-
ходе — о человеке): Мой поп удивился моей на-
божности и вручил мне просвиру, вынутую за 
упокой раба б о ж и я боярина Георгия. Пс 
155.4. Надгробный памятник гласит: Смиренный 
грешник, Дмитрий Ларин, Господний раб 
и бригадир Под камнем сим вкушает мир. ЕО II 
36.13. В шутл. употр. Посылаю тебе маленькое 
поминаньеце за упокой души раба б о ж и я 
Байрона Пс 103.22. В стилизации древнерусской 
речи. Передо мной моя трагедия. Не могу вытер-
петь, чтоб не выписать ее заглавия: Комедия о 
настоящей беде Московскому Государству, о 
ц.<аре> Борисе и о Гоишке Отр.<епьеве> писал 
раб божий Алекс.<андр> сын Сергеев Пуш-
кин в лето 7333, на городище Ворониче. Каково? 
Пс 183.31. 

• Ед.И. раб: 1. С, 83.20 С2 103.27, 156.9 С3 
85.31, 187.76 КП I 49,95 ЕО II 4.8 CP I 102 МЧ 
404.12 Ж2 48.46; перен. а) С3 226.7; б) Т 185; в) 
С2 218.26 Гв 383 КГIV 23,83; г) С, 30.46 С3 52.29 
БГ I 69; 2. С2 156.18, 175.48, 279.134 С3 92.17; В 
соч. EOW 36.13 Пс 183.31; Араба: 1. АД 31 1.35 
Ж, 231.23; В соч. Пс 103.22, 155.4; Д. рабу: 1. 
ЗМ 318.35; В. раба: 1. С2 103.12 С3 204.12 Т 138 
РЖ 387.13; Т. рабом: 1. Ж2 329.7; перен. в) КГ 
IV 50; 2. ЕО VIII 45.14; Мн.И. рабы: 1. С3 
251.13,35 РЛ III 37, IV 242 РЖ 387.[2] Ж, 203.3; 
перен. в) С2 25.16, 211.11 ВТ 3; г) С3 92.33; Р. ра-
бов: 1. С2 56.54 КП I 343, II 167 Ц 93 РЖ 387.27 
Мы 422.27 ИП 17.24; перен. в) С2 65.4, 146.45 С3 
92.46 БГ IX 4, X 79; г) С2 87.17; д) ЕО Пут. 19.8; 
Д. рабам: 1. перен. в) БГ IX 14; 2. Ж2 65.23; В. 
рабов: 1. перен. в) БГ V 196; 7'. рабами: 1. Г 155 
БГ IX 86 ИП 9.7. 

РАБА (5). Женек, к р а б el знач. Перен. а) 
О женщине покорной, послушной воле кого-н. 
М а р и н а . — Я требую, чтоб ты души своей 
Мне тайные открыл теперь надежды, Намеренья 

и даже опасенья — Чтоб об руку с тобой могла я 
смело Пуститься в жизнь — не с детской слепо-
той, Не как раба желаний легких мужа, Налож-
ница безмолвная твоя — Но как тебя достойная 
супруга, Помощница московского царя. БГ XIII 
42; О женщине как о существе, покорном богу. 
Но, братие, с небес во время оно Всевышний бог 
склонил приветный взор На стройный стан, на 
девственное лоно Рабы своей Гв 43; б) О том, 
что всецело зависит от чего-н. не лучше ли бы-
ло потолковать о правилах, коими должен руко-
водствоваться законодатель, дабы сословие 
писателей не было притеснено и мысль, священ-
ный дар божий, не была рабой и жертвою бес-
смысленной и своенравной управы; Ж2 36.21. || В 
речи крепостной крестьянки — о себе при об-
ращении к господину. — Остаюсь твоя верная 
раба, нянька Орина Егоровна Бузырева. Д 173.8. 

• Ед.И. раба: Д 173.8; перен. а) БГ XIII 42; Р. 
рабы: перен. а) Гв 43, 204; Т. рабой: перен. 
б) Ж2 36.21. 

РАБОЛЕПНЫЙ (2). Безмолвно раболёпный 
двор Вкруг хана грозного теснился. БФ 3. Вы не 
видали раболепного maintien нижней каморы 
перед верхней; Жх 233.3. 

• Ед.И. раболёпный: БФ 3; Р. с.р. раболеп-
ного: Ж, 233.3. . 

РАБОЛЕПСТВО (1). Сквозь раболепство 
Галла Азиния видит он его гордость и предпри-
имчивость • Ед.В. раболепство: Ж2 193.10. 

РАБОТА (52). 1. Занятие каким-н. трудом 
(41). Или, свои подвиг свершив, я стою, как по-
денщик ненужный, Плату приявший свою, чуж-
дый работе другой? С3 163.4. Знай: завтра сон-
ных дев разбудит дождь ревучий, Иль бьющий в 
окны град — а ранний селянин, Готовясь уж ко-
сить высокой злак долин, Услыша бури шум, не 
выдит на работу И погрузится вновь в ленивую 
дремоту. С2 149.13. Я решился сделать из нее 
змей, и пользуясь сном Бопре, принялся за рабо-
ту. КД 280.27. Три дня после в Казани получено 
было утвержденное в Петербурге решение суда, 
по коему Пугачев приговорен к наказанию 
плетьми и к ссылке в Пелым, на каторжную ра-
боту. ИП 14.10. II Мн. ч. работы в знач. «различ-
ные занятия каким-н. трудом». Встает заря во 
игле холодной; На нивах шум работ умолк; С 
своей волчихою голодной Выходит на дорогу 
волк; ЕО IV 41.2. Женщины сверх домашних ра-
бот разделяют с мужчинами большую часть их 
трудов; ИГ 135.21. Мятежники деятельно про-
должали свои земляные работы, то обрывая бе-
рег Чечоры и тем уничтожая сообщение одной 
части города с другой, то копая траншеи, дабы 
препятствовать вылазкам. ИП 51.22. | То же, как 
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источник заработка, пропитания. Царь. 
— Я отворил им житницы, я злато Рассыпал 
им, я им сыскал работы — Они ж меня, бесну-
ясь, проклинали! БГ VII 30. В голодный год 
должно стараться о снискании работ и о умень-
шении цен на хлеб; Ж2 317.24. | Места таких 
занятий. Она езжала по работам, Солила на зи-
му грибы, Вела расходы, брила лбы ЕО II 32.9. 

2. 7о, над чем кто-н. работает, трудится; 
то, что кем-н. сделано, создано (6). Моцарт. 
- - - мне была б жаль расстаться С моей работой, 
хоть совсем готов Уж Requiem. MC II 23. Ма-
тушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы 
изредко капали на ее работу. КД 370.23. Если бы 
генерал их нашел, то должен он был на них уда-
рить и уничтожить их работу ЗМ 320.27. 

3. Выделка, изготовление, исполнение (5). Чес-
толюбивой позолотой Не ослепляя наших глаз, 
Она (чаша) не суетной работой, Не резьбою 
пленяла нас; С2 163.11. В будни ходил он в пли-
совой куртке, по праздникам надевал сертук из 
сукна домашней работы; БК 109.14. По всем уг-
лам торчали фарфоровые пастушки, столовые 
часы работы славного Leroy ПД 240.3. 

• Ед.И. работа: 1. МШ 393.14 Пс 292.25; Р. 
работы: 1. С3 46.40 АП 37.8 ИП 46.12 Ж2 232.20, 
257.21; 3. БК 109.14, 119.13 ПД 240.3 ИП 98.36; 
Д. работе: 1. С3 163.4 ИП 25.22; В. работу: 1. С2 
149.13 ИГ 131.19 Д 165.17, 222.1 ПД 232.26,29 К 
259.33 КД 280.27 ИП 14.10, 72.15, 79.16 Ж2 
337.24 Пс 942.22; 2. ПД 232.33 КД 370.23 Мы 
425.20 ЗМ 320.27; Т. работой: 1. Д 210.15 ПД 
234.27, 235.6 КД 370.24; 2. MC II 23 ПД 236.22; 
3. С2 163.11; работою: 1. ИП 52.5; П. в работе: 
1. Ж2 62.13; на работе: 1. С, 22.122; Мн.Р. ра-
бот: 1. ЕО IV 41.2, VII 4.8 ИГ 135.21 ЗМ 308.16 
Ж2 317.24 Д/б 18.16; Д. работам: 1. ЕО II 32.9 В 
71.1; В. работы: 1. БГ VII 30 ИП 51.22, 52.3; Т. 
работами: 1. ЗЛ/304.15. 

РАБОТАТЬ (28). 1. Заниматься каким-н. 
трудом, трудиться (23). М е л ь н и к . Да, верь 
ему. Когда князья трудятся И что их труд? Тра-
вить лисиц и зайцев, Да пировать, да обижать 
соседей, Да подговаривать вас, бедных дур. Он 
сам работает, куда как жалко! Р I 47. Живет 
Балда в поповом доме, Спит себе на соломе, Ест 
за четверых, Работает за семерых; Б 28. Ибра-
гим в рассеяния отвечал, что, вероятно, государь 
работает теперь на корабельной верьфи. АП 
14.16. Д о ч ь. Он занят; мало ль у него заботы? 
Ведь он не мельник — за него не станет Вода 
работать. Р I 41. В шутл. употр. Какие же вы 
помощницы или работницы. Вы работаете толь-
ко ножками на балах и помогаете мужьям мо-
тать. И за то спасибо. Пс 985.6. 

2. Обслуживать кого-н. своим трудом [на ко-
го, что] (3). Вдруг один из гостей, толстый бу-
лочник, поднял рюмку и воскликнул: „За здоро-
вье тех, на которых мы работаем — 4 4 Г 91.39. А 
созову я тех, на которых работаю: мертвецов 
православных. Г 92.18. || р а б о т а т ь кому, 
чему: у Вас в Москве — хотят меня заставить 
даром и исключительно работать журналу. Пс 
354.11. 

3. Действовать, функционировать (2). Ты не 
можешь вообразить, как живо работает вообра-
жение, когда сидим одни между четырех стен, 
или ходим по лесам, когда никто не мешает нам 
думать, думать до того, что голова закружится. 
Пс 1093.6. 

• работать: 1. Р I 41 ПА 449.20 ЗМ 334.7 Ж2 
109.35, 317.27 Пс 851.13, 1188.18; 2. Пс 354.11; 
работаю: 1. Пс 853.32, 947.8, 985.9, 986.11; 2. Г 
92.18; работает: 1. Б 28 Р I 47 АП 14.16 Ж2 
145.36 Пс 560.13; 3. Ж2 139.11 Пс 1093.6; рабо-
таем: 2. Г 91.39; работаете: 1. Пс 985.6; рабо-
тал: 1. АП 11.34; работали: 1. ИГ 137.33 К 
259.35 КД 338.10; Мн.П. работающих: 1. Ж, 
232.11,257.15. 

РАБОТНИК (24)./1. Тот, кто работает, 
трудится; труженик (3). То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, Он всеобъемлю-
щей душой На троне вечный был работник. С3 
19.16. Проклятый бес! как? и в моих руках Ос-
мелился ты думать о женах! Смотри какой! но 
нет, работник ада, Ты не прельстишь Панкратья 
суетой. С î 23.103. 

2. Лицо, средством существования которо-
го является физический труд (12). Седой ста-
рик, плохой столяр и плотник, В селенье был 
единственный работник. Гв 28. Россия пред-
ставлялась Ибрагиму огромной мастеровою, 
где движутся одни машины, где каждый ра-
ботник, подчиненный заведенному порядку, 
занят своим делом. АП 13.26. Прочтите жало-
бы английских фабричных работников: воло-
са встанут дыбом от ужаса. Ж, 257.11. На 
пример: о заносе снега. Для сего должна быть 
выдумана новая машина, sine qua поп. О вы-
сылке народа, или о найме работников для 
сметания снега нечего и думать: это нелепость. 
Пс 1338.14. П у ш к и н . Не властны мы в 
поместиях своих. Не смей согнать ленивца! Рад 
не рад, Корми его; не смей переманить Работ-
ника! БГХХ 95. 

3. Лицо, нанятое для выполнения каких-н. ра-
бот по хозяйству (10). Поп ему в ответ: „Нужен 
мне работник: Повар, конюх и плотник. —4 4 Б 9. 
Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник 
отца Герасима сейчас оттуда воротился. КД 
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319.12. В смутное сне время, по казацким дво-
рам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в 
работники то к одному хозяину, то к другому, и 
принимаясь за всякие ремесла. ИП 13.7. 

• Ед.И. работник: 1. С, 23.103 С3 19.16; 2. Гв 
28 АП 13.26; 3. Б 9, 56 КД 319.12; Р. работника: 
2. Ж, 232.18, 257.19; В. работника: 2. БГ IX 95 
Ж2 205.32; П. о работнике: 3. Б загл/, Мн.И. ра-
ботники: 2. ИП 61.8; Р. работников: 2. ИП 
47.3,6 Ж, 232.8, 257.11 Пс 1338.14; Д. работни-
кам: 3. Ж2 109.15; В. в работники: 3. ИП 13.7; 
работников: 3. Ж2 125.20; Т. работниками: 3. 
Ж2 106.22; П. в работниках: 3. ИП 14.12, 
103.15. 

РАБОТНИЦА (10). 1. Женек. АС р а б о т -
н и к в 1 знач. (3). 16-летняя девка и в нашем 
климате уже на выдании, а кр.<естьянские> се-
мейства нуждаются в работницах. Ж, 225.12. 
Какие же вы помощницы или работницы? Вы 
работаете только ножками на балах и помогаете 
мужьям мотать. Пс 985.6. 

2. Женек, к- р а б о т н и к в 3 знач. (7). На-
конец открыл он глаза и увидел перед собой ра-
ботницу, раздувающую самовар. Г 94.15. Да и 
прилично ли, сударыня, русской боярыне или 
боярышне находиться вместе с немца-
ми-табачниками, да с их работницами? АП 
21.36. Я сел опять под окном и спросил у тол-
стой работницы, которая бегала поминутно ми-
мо меня то в задние сени, то в чулан, — нет ли 
чего-нибудь почитать. МЧ405.5. 

• Ед.И. работница: 2. Г 92.19, 94.19,34; Р. 
работницы: 2. МЧ 405.5; В. работницу: 2. Г 
89 16, 94 15; Мн.И. работницы: 1. Пс 985.6; Т. 
работницами: 2. АП 21.36; П. в работницах: 1. 
Ж, 225.12, 256.8. 

РАБОЧАЯ (1). Помещение для работы, мас-
терская. Ибрагим видел Петра в Сенате, ви-
дел его с Феофаном, Гавр.<иилом> Бужи неким и 
Копиевичем, в часы отдохновения рассматри-
вающего переводы иностранных публицистов, 
или посещающего фабрику купца, рабочую ре-
месленника и кабинет ученого. • Ед.В. рабо-
чую: АП 13.24. 

РАБОЧИЙ (1). Предназначенный для рабо-
ты, употребляемый в работе. И мимо вечного 
ночлега Дорога сельская лежит, По ней рабочая 
телега изредка стучит. • Ед.И. рабочая: 
С3 229.7. 

РАБСКИ (3). 1. Преданно, покорно (2). Про-
вожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить 
твоим родителям, что такой невесте не надобно 
и приданого. КД 362.38. А изволите вы писать, 
что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша бо-
ярская воля. За сим кланяюсь рабски. КД 312.11. 

2. Слепо, беспрекословно (!•). Не говорю о бес-
пристрастии — кто в критике руководствуется 
чем бы то ни было кроме чистой любви к искус-
ству, тот уже нисходит в толпу, рабски управ-
ляемую низкими, корыстными побуждениями. 
Ж, 139.11. 

• рабски: 1. АД 312.11,362.38; 2. Ж', 139.11. 
РАБСКИЙ (7). 1. Прил. к p а б в 1 знач. (3). 

взгляните на него {русского крестьянина): что 
может быть свободнее его обращения! есть ли и 
тень рабского унижения в его поступи и речи? 
Жх 232.40. Перен. Слепо следующий чему-н., вос-
производящий что-н. Л а у р а . Я вольно 
предавалась вдохновенью. Слова лились как 
будто их рождала Не память рАбская, но серд-
це.... КГ II 9. 

2. Прил. к р а б с т в о во 2 знач. (3). И 
ветхую главу Европа преклонила, Царя-
-спасителя колена окружила Освобожденною от 
рабских уз рукой, И власть мятежная исчезла 
пред тобой! С] 45.55. Страна героев и богов Рас-
торгла рабские вериги При пеньи пламенных 
стихов Тиртея, Байрона и Риги. С3 115.10. 

3. Угодливый, раболепный (1). Так! мы можем 
праведно гордиться: наша словесность, уступая 
другим в роскоши талантов, тем пред ними от-
личается, что не носит [она] на себе печати раб-
ского унижения. Пс 175.56. 

• Ед.И. рабская: 1. перен. КГ II 9; Р. м.р. 
рабского: 2. С2 140.6; с.р. рабского: 1. Жх 
232.40, 258.1; 3. Пс 175.56; Мн.Р. рабских: 2. С, 
45.55; В. рабские: 2. С3 115.10. 

РАБСТВО (25). 1. Состояние, положение ра-
ба (6). Феодальное правление было основано на 
праве завоевания. Победители присвоили себе 
землю и собственность побежденных, обратили 
их самих в рабство и разделили всё между со-
бою. Ж, 202.7. Но он (неприятель) дал нам вре-
мя выстроиться в карре, что и способствовало 
нам удержаться и спасло нас от смерти или раб-
ства. ЗМ 324.16. II р а б с т в о кого: большин-
ство, нагло притесняющее общество; рабство 
негров посреди образованности и свободы; ро-
дословные гонения в народе, не имеющем дво-
рянства — : такова картина Американских 
Штатов Ж2 104.16. 

2. Состояние полного подчинения, зависимо-
сти, пребывание под игом, гнётом власти (11). 
Везде неправедная Власть В сгущенной мгле 
предрассуждений Воссела — Рабства грозный 
Гений И Славы роковая страсть. С2 25.23. наде-
ждой озаренный От рабства пробудился мир, И 
галл десницей разъяренной Низвергнул ветхий 
свой кумир; С2 146.26. Ужели к тем годам мы 
снова обратимся, Когда никто не смел Отечество 



РАЗБОЙНИЧАТЬ — 950 — 

назвать, И в рабстве ползали и люди, и печать? 
С2 176.106. История представляет около его 
(Петра /) всеобщее рабство. Ж\ 14.31. 

3. Рабовладение как общественное установле-
ние (6). все формы свободы и рабства сталкива-
лись между собою: монархическая свобода ко-
роля, аристократическая свобода благородноро-
жденного, — рабство римское, повинность 
варварских племен, крепость приземельная. Ж2 
146.20. II О крепостной зависимости. Увижу ль, 
о друзья! народ неугнетенный И Рабство, пад-
шее по манию царя, И над отечеством Свободы 
просвещенной Взойдет ли наконец прекрасная 
Заря? С2 56.59. Хромой Т<ургенев> им внимал И 
слово: рабс<тво> ненавидя Предвидел в сей 
толпе дворян Освободителей крест<ьян> ЕО X 
15.12. Одно только страшное потрясение могло 
бы уничтожить в России закоренелое рабство; 
Ж, 15.6. 

4. Рабы [в собир. знач.] (2). Екатерина унич-
тожила звание (справедливее название) рабства, 
а раздарила около милиона государственных 
крестиян (т. е. свободных хлебопашцев) Ж, 
16.20. II О крепостных крестьянах. Склонясь на 
чуждый плуг, покорствуя бичам, Здесь Рабство 
тощее влачится по браздам Неумолимого Вла-
дельца. С2 56.45. 

• Ед.И. рабство: 1. ЗМ 330.29 Ж2 104.16; 3. 
Ж, 263.11 Ж2 146.20; Рабство: 4. С2 56.45; 
раЬс<тво>: 3. ЕО X 15.12; Р. рабства: 1. ЗМ 
324.16 Ж2 146.15; 2. С2 146.26 Пс 89.23, 94.2; 3. 
С2 176.78; 4. Ж, 16.20; Рабства: 2. С2 25.23; В. 
рабство: 1. Ж, 202.7; 2. С2 1.30 Ж, 14.31 Ж2 
306.31; 3. Ж2 15.6; Рабство: 3. С2 56.59; Т. раб-
ством: 1. Ж, 232.[4]; 2. С, 30.76 С2 1.72 Ж2 
206.8; Я. в рабстве: 2. С2 176.106. 

РАБСТВОВАТЬ (1). Вести себя как раб, 
приниженно, угодливо. В России домашнее вос-
питание есть самое недостаточное, самое без-
нравственное; ребенок окружен одними холопя-
ми, видит одни гнусные примеры, своевольнича-
ет или рабствует • рабствует: Ж, 44.30. 

РАБЫНЯ (4). 1. Женек, к р а б el знач. (3). 
Внемлите радостному кличу, О дети пламенных 
пустынь! Ведите в плен младых рабынь, Делите 
бранную добычу! ПК VI 7. Обидеть друга не же-
лаю, И не хочу его села, Не нужно мне его вола, 
На всё спокойно я взираю: Ни дом его, ни скот, 
ни раб, Не лестна мне вся благостыня. Но ежели 
его рабыня Прелестна... господи! я слаб! С2 
156.11. Перен. О женщине как о существе, по-
корном богу. Склонив главу, едва Мария дышит, 
Дрожит как лист и голос бога слышит: „ — Зову 
тебя, любовию пылая, Причастница ты славы 
будь моей; Готовь себя к неведомой судьбине, 

Жених грядет, грядет к своей рабыне". Гв 70. 
2. Женек, к р а б во 2 знач. (1). Глупец кри-

чит: куда? куда? Дорога здесь. Но ты не слы-
шишь, Идешь, куда тебя влекут Мечты златые; 
тайный труд Тебе награда; им ты дышишь, А 
плод его бросаешь ты Толпе, рабыне суеты. Е 
196. 

• Ед.И. рабыня: 1. С2 156.11; Д. рабыне: 1. 
перен. Гв 70; 2. Е 196; Мн.В. рабынь: 1. ПК VI 
7. 

РАВЕНСТВО (9). Отвлеч. сущ. к р а в -
н ы й в 1 знач. Совершенное равенство прав; 
атаманы и старшины, избираемые народом, вре-
менные исполнители народных постановлений; 
круги, или совещания, где каждый казак имел 
свободный голос : таковы главные черты се-
го управления. ИП 9.14. р а в е н с т в о с 
кем, чем, м е ж д у кем: Самое равенство мое с 
княжною было мне в тягость. РПс 45.10. Вне-
млите ж мне: могу равёнство Меж нами Я вос-
становить. С3 84.15. У Равноправие, отсутствие 
в чём-н. каких-н. преимуществ, привилегий. За-
кон, На вольность опершись, провозгласил ра-
вёнство, И мы воскликнули: Блаженство! С2 
265.43. Кажется между вашим дворянств<ом> 
существует гражданское равенство — и доступ 
к оному ничем не ограничен Гос 42.9. | О людях, 
равноправных в чём-н. между собой. Вот он, 
приют гостеприимный, Приют любви и вольных 
муз, Где с ними клятвою взаимной Скрепили 
вечный мы союз, Где дружбы знали мы блажен-
ство, Где в колпаке за круглый стол Садилось 
милое равёнство С2 174.20. 

• Ед.И. равёнство: С2 174.20 Гос 42.9 РПс 
45.10 ИП 9.14; Р. равёнства: С2 265.62; Д. ра-
венству: Ж2 104.19; В. равёнство: С2 265.43 С3 
84.15 ЕН 274.25. 

РАВНИНА (39). 1. Пространство без гор и 
холмов (37). Одна равнйна справа, слева. Ни 
речки, ни холма, ни древа. Кой-где чуть видятся 
кусты. С3 229.9. Смотри, какой здесь вид: избу-
шек ряд убогой, За ними чернозем, равнйны 
скат отлогой, Над ними серых туч густая полоса. 
С3 168.6. Я взглянул еще раз на опаленную Гру-
зию, и стал спускаться по отлогому склонению 
горы к свежим равнинам Армении. ПА 460.19. 
II Бескрайнее, ничем не стеснённое пространст-
во; просторы [мн. ч.]. Пред ним пустынные 
равнйны Лежат зеленой пеленой; КП I 53. Еду, 
еду в чистом поле; Колокольчик дин-дин-дин... 
Страшно, страшно поневоле Средь неведомых 
равнйн! С3 160.8. России определено было вы-
сокое предназначение... Ее необозримые равни-
ны поглотили силу монголов и остановили их 
нашествие на самом краю Европы; Ж2 268.9. По 
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равнйнам окияна Едет флот царя Салтана. ЦС 
929. 

2. Ровная поверхность, гладь чего-н. (2). Уже 
на западе седой, одетый мглою, С равнйной си-
них вод сливался небосклон. С\ 32.6. Здесь вижу 
двух озер лазурные равнйны, Где парус рыбаря 
белеет иногда С2 56.14. 

• Ед.И. равнйна: 1. С3 229.9 РЛ V 250, VI 
256 БГ XVI загл. M 80.31 ПА 448.15; Р. равнй-
ны: 1. С3 168.6 РЛ VI 247 П III 71,230; Д. рав-
нине: 1. ПА 446.19; В. равнйну: 1. КП I 335 Ц 
95 П III 201; Г. равнйной: 1. С3 196.28 ЦС 311; 
2. С, 32.6; равниною: 1. ЗМ 308 сн. 2.2; П. в 
равнине: I. ПА 473.31; на равнйне: 1. П III 154; 
Мн.И. равнйны: 1. РЛ II 278 КП I 53 Ж, 268.9; 
Р. равнйн: 1. С3 160.8,40 ПА 482.38; Д. равнй-
нам: 1. С3 108.35 ЦС 929 ПА 460.19; В. равнй-
ны: 1. С2 95.6, 109.3 КП Поев. 21 ЕО X 16.6 ПА 
482.23; 2. С2 56.14; П. в равнйнах: 1. С2 209.55 
ЦП Пс 21.59; на равнинах: 1.Ж2 133.20. 

РАВНО (ровно) (25). Одинаково, так же. Да 
впроччем, другу моему В том нужды было очень 
мало, Затем, что он равно зевал Средь модных и 
старинных зал. ЕО II 2.13. С т а р и к . 
Взгляни: под отдаленным сводом Гуляет воль-
ная луна; На всю природу мимоходом Равно си-
янье льет она. Ц 350. но если вялые 
подража<тели> Ломоносова и Баратынского 
равно несносны, то из того еще не следует, что 
роды лирическ<ий> и элегическ.<ий> должны 
быть исключены из разрядн.<ых> книг поэтиче-
ской олигархии. Ж] 50.16. | р а в н о с чем: 
А н д ж е л о . Спасешь ли ты его, Коль милость 
на весах равно с грехом потянет? А II 49. 
Ц р а в н о п о в с ю д у (безразлично, всё рав-
но где). И хоть бесчувственному телу Равно по-
всюду истлевать, Но ближе к милому пределу 
Мне всё б хотелось почивать. С3 135.26. 

• равно: С, 30.42 С2 1.38, 67.6 С3 24.24, 
135.26 Ц 350 ДК 202 А II 49 ЕО 112.13, III 4.7 АП 
8.27 Ж, 12.35, 50.16, 81.8, 132.9, 148.6, 162.21, 
168.22, 206.26, 264.14 Ж2 95.28, 202.36 Пс 
841.25, 880.11 ; ровно: Пс 1082.14. 

РАВНОВЕСИЕ (3). Перен. а) Справедли-
вость, равноправие. Жены били своих мужей в 
течении 4 или 5 лет. После чего мужья уже на-
чинали бить жен; и таким образом оба пола име-
ли свое время власти, и равновесие было со-
блюдено. ИГ 136.4; б) Отсутствие преиму-
ществг, преобладания одного над другим. Для 
восстановления равновесия в литературе, нам 
необходим журнал Д/б 10.42. 

• Ед.И. равновесие: перен. а) С3 К 300 загл. 
ИГ 136.4; Р. равновесия: перен. б) Д/б 10.42. 

РАВНОДУШИЕ (35). Спокойствие, хладно-

кровие, невозмутимость. Осмотрев чумного, и 
обещав несчастному скорое выздоровление, я 
обратил внимание на двух турков, которые вы-
водили его под руки, раздевали, щупали, как 
будто чума была ничто иное как насморк. При-
знаюсь, я устыдился моей европейской робости 
в присутствии такого равнодушия ПА 482.6. — 
А что ты делал в моем саду? — Малину крал, — 
отвечал мальчик с большим равнодушием. Д 
217.24. Он стоял под пистолетом, выбирая из 
фуражки спелые черешни и выплевывая косточ-
ки, которые долетали до меня. Его равнодушие 
взбесило меня. В 70.5. По словам других свиде-
телей, Перфильев на эшафоте одурел от ужаса; 
можно было принять его бесчувствие за равно-
душие. ИП 148 сн. 1.2. II Отсутствие интереса, 
безучастное отношение, невнимание, холод-
ность, безразличие к кому-, чему-н. Дверь отво-
рилась, он повернул голову с таким равнодуши-
ем, с такою гордою небрежностию, что сердце 
самой закоренелой кокетки непременно должно 
было бы содрогнуться. БК 119.33. Но посмот-
рим, достойны ли русск.<ие> актеры такого 
убийственного равнодушия. Ж\ 10.25. Равно-
душию правительства и притеснению цензуры 
обязаны мы духом нынешней нашей словесно-
сти. Пс 210.4. р а в н о д у ш и е к чему: Рав-
нодушие ко всему избавляло его от пристрастия, 
а искренность в отношении к самому себе делала 
его проницательным. РЖ 388.13. Я в нем (Плен-
нике) хотел изобразить это равнодушие к жизни 
и к ее наслаждениям, эту преждевременную ста-
рость души, которые сделались отличительными 
чертами молодежи 19-го века. Пс 44.6. 

• Ед.И. равнодушие: В 70.5 РЖ 388.13 Ж, 
17.3, 186.15 Ж2 97.40, 303.8 Пс 811.11; Р. равно-
душия: ПА 482.6 Ж, 10.25, 33.19; Равнодушия: 
Ж2 141.17; Д. равнодушию: ЕН 273.10 Пс 210.4; 
В. равнодушие: ПД 243.21 ИП 148 сн. 1.2 Ж, 
52.12, 74.19 Ж2 98.3,9, 124.20 Пс 44.6, 58.36, 
1366.6; Т. равнодушием: БК 119.33 Ро 153.2 Д 
217.24 ПД 231.33 ПсД 437.19, 439.10 Ж, 75.25 
Ж2 309.23 Пс 234.27,70; П. в равнодушии: Пс 
737.6; о равнодушии: Ж2 97.35. 

РАВНОДУШНЕЕ (4) 1. Сравн. ст. к 
р а в н о д у ш н ы й (3). Ныне общее мнение, 
если и существует, то уже гораздо равнодуш-
нее, нежели как бывало в старину. ИП 372.15. 
II не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей 
был уже влюблен без памяти, и Лиза была не 
равнодушнее, хотя и молчаливее его. БК 117.8. 
( р а в н о д у ш н е е к чему. Но лета идут — 
юный поэт мужает — . Песни его (Баратын-
ского) уже не те. А читатели те же и разве толь-
ко сделались холоднее сердцем и равнодушнее 
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к поэзии жизни. Ж\ 185.22. 
2. Сравн. ст. к р а в н о д у ш н о (1). Я на-

чинала думать о нем равнодушнее, с меньшею 
горестию. РПс 51.7. 

• равнодушнее: 1. БК 117.8 ИП 372.15 Ж, 
185.22; 2. РПс 51.7. 

РАВНОДУШНО (25). Нареч. к р а в н о -
д у ш н ы й . Бурной жизнью утомленный, Рав-
нодушно бури жду: Может быть, еще спасен-
ный, Снова пристань я найду. — С3 74.10. Веле-
нью божию, о муза, будь послушна, Обиды не 
страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету при-
емли равнодушно, И не оспаривай глупца. С3 
265.19. Но старый гетман оставался Послушным 
подданным Петра. Храня суровость обычайну, 
Спокойно ведал он Украйну, Молве, казалось, не 
внимал И равнодушно пировал? П I 175. По-
смотрим, так ли равнодушно примет он смерть 
перед своей свадьбой В 70.22. Он не мог равно-
душно говорить об англомании своего соседа 
БК 109.32. Г р и г о р и й Так точно дьяк в 
приказах поседелый Спокойно зрит на правых и 
виновных, Добру и злу внимая равнодушно, Не 
ведая ни жалости, ни гнева. БГ V 45. || Из равно-
душных уст я слышал смерти весть, И равно-
душно ей внимал я. С3 6.8. Но робкой горести 
моей Наина с гордостью внимала, Лишь прелес-
ти свои любя, И равнодушно отвечала: „Пастух, 
я не люблю тебя!" РЛ I 344. Нетерпение доехать 
до Тифлиса исключительно овладело мною. Я 
столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как, 
некогда, плыл мимо Чатырдага. ПА 452.28. 

• равнодушно: С\ 40.80 С3 6.8, 74.10, 243.9, 
265.19, 275.2 РЛ I 344 КП 1 345 Я I 175 ЯГ V 45, 
XIII 63 КГ II 37 АП 30.24 В 70.22 БК 109.32 КД 
376.12 РЖ 387.10 ПА 452.28 Ж, 14.7, 178.17 Ж2 
31.23, 33.15 Пс 213.26, 227.39, 631.8. 

РАВНОДУШНЫЙ (38). Спокойный, чуждый 
волнения, хладнокровный, невозмутимый. Лишь 
я, судьбе во всем послушный, Счастливой лени 
верный сын, Душой беспечный, равнодушный, 
Я тихо задремал один... С\ 99.21. Ужель та самая 
Татьяна, — Та девочка, которой он Пренебре-
гал в смиренной доле, Ужели с ним сейчас была 
Так равнодушна, так смела? ЕО VIII 20.14. В 
ней, с миром, с небом примиренный, Могущей 
верой укрепленный, Сидел безвинный Кочубей, 
С ним Искра тихой, равнодушный, Как агнец, 
жребию послушный. Я II 410. Бибиков, стараясь 
ободрить окружавших его жителей и подчинен-
ных, казался равнодушным и веселым; но бес-
покойство, досада и нетерпение терзали его. ИП 
39.13. Перен. И пусть у гробового входа Младая 
будет жизнь играть, И равнодушная природа 
Красою вечною сиять. С3 135.31. | Выражающий 

спокойствие, отсутствие волнения', чуждый 
порывов, экзальтации, тут остановилась она, да-
бы перевести дух и явиться перед Дефоржем с 
видом равнодушным и неторопливым. Д 
204.28. Скромная, никем не замеченная Яблоч-
кина, понявшая совершенно всю ничтожность 
лица траг.<ической> напер.<сницы>, предпочи-
тается им обеим простым, равнодушным чте-
нием стихов, которое, по крайней мере, никогда 
не вредит игре главной актрисы. Ж] 12.21. 
II Безучастный, такой, которого ничто не тро-
гает; не проявляющий интереса, влечения к ко-
му-, чему-н. Заутра казнь. Торжественной рукою 
Палач мою главу подымет за власы Над равно-
душною толпою. С2 265.69. Как рано мог он ли-
цемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, 
заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, 
Являться гордым и послушным, Внимательным, 
иль равнодушным! ЕО I 10.6. Он очень мил! 
Наши барышни все в него влюбились — а он 
равнодушен, как колода Пс 159.8. 
р а в н о д у ш н ы й к чему, д л я чего: Она 
начинала понимать собственное сердце и при-
знавалась, с невольной досадою, что оно не было 
равнодушно к достоинствам молодого францу-
за. Д 203.29. Публика довольно равнодушна к 
успехам словесности — истинная критика для 
нее не занимательна. Ж\ 90.32. Среди поклонни-
ков послушных Других причудниц я видал, Са-
молюбиво равнодушных Для вздохов страст-
ных и похвал. ЕО III 23.3. Ш у й с к и й . 

бессмысленная чернь Изменчива, мятежна, 
суеверна, Легко пустой надежде предана, Мгно-
венному внушению послушна, Для истинны 
глуха и равнодушна, А баснями питается она. 
БГ X 84. II Выражающий безразличие, отсутст-
вие интереса к кому-, чему-н. И наконец на свой 
позор Вперил он равнодушный взор. С3 4.103. 
Но дева скрылась от меня, Примолвя с видом 
равнодушным: „Герой, я не люблю тебя!4' РЛ I 
397. Напрасно чувство возбуждал я: Из равно-
душных уст я слышал смерти весть, И равно-
душно ей внимал я. С3 6.7. | Проникнутый без-
различием, отсутствием интереса к кому-, че-
му-н. Я всё еще горел — и в грусти равнодуш-
ной На игры младости взирал из далека. С\ 
79.30. Так! равнодушное забвенье За гробом 
ожидает нас. ЕО VII 11.9. 

• Ед.И. равнодушный: С, 99.21 С2 154.7 РЛ 
Эп. 1 БФ 86, 155 Я II 410 ЕО I 19.12, IV 10.8; 
равнодушная: перен. С3 135.31; равнодушное: 
ЕО VII 11.9; В. равнодушный: С3 4.103 КД 
284.34; Т. равнодушным: РЛ I 397 ЕО I 10.6 Гос 
40.1 Д 204.28 КД 302.28 ЯЯ 39.13; равнодуш-
ною: С2 265.69 ЕО VIII 27.5; равнодушным: Ж, 
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12.21; П. равнодушной: С, 79.30; МнМ. равно-
душные: ЕО VII 4.3; Р. равнодушных: С3 6.7 
Пс 619.4; В. равнодушных: ЕО III 23.3; { рав-
нодушен: С2 70.22 Ж, 140.4 Пс 159.8, 935.4; 
равнодушна: С2 216.8 ЕО VIII 20.14 БГХ 84, XI 
5 Ж, 90.32, 132.<24>; равнодушно: ЕО VII 48.5 
Д 203.29. 

РАВНЫЙ (86). 1. Одинаковый, такой же, со-
вершенно подобный (по величине, качеству, 
достоинству и т. п.) (50). Что ж? под елкою вы-
сокой, Видит, белочка при всех Золотой грызет 
орех, Изумрудец вынимает, А скорлупку соби-
рает, Кучки равные кладет, И с присвисточкой 
поет ЦС 385. Мой милый друг, мы входим в но-
вый свет; Но там удел назначен нам не р£вный, 
И розно наш оставим в жизни след. С, 96.8. Они 
редко нападают в равном числе на козаков, ни-
когда на пехоту и бегут завидя пушку. ПА 
449.10. I p а в н ы й кому, чему, с кем, чем: И то 
сказать: в Полтаве нет Красавицы, Марии рав-
ной. Я I 17. Старик доказывал страдальцу моло-
дому, Что смерть и бытие равны одна другому 
А II 126. А стихотворец... с кем же равен он? Он 
Тамерлан иль сам Наполеон. ДК 39; p а в н ы й 
чем, п о чему. Что сделалось с тобой, Держа-
вин? И ты судьбой Невтону равен, Ты бог — ты 
червь, ты свет — ты ночь.... С\ 51.246. Он изме-
нил!.. Но кто с тобою, Грузинка, равен красо-
тою? БФ 144. Мы не можем подносить наших 
сочинений вельможам, ибо по своему рождению 
почитаем себя равными им. Пс 210.17. 
[ р а в н ы й с п о р (протекающий без переве-
са, превосходства какой-н. из сторон): Но стали 
ж мы пятою твердой И грудью приняли напор 
Племен, послушных воле гордой, И равен был 
неравный спор. С3 193.10. || Не обладающий, 
обычно по отношению к другому, каким-н. пре-
имуществом, привилегиями; равноправный. 
Лишь там над царскою главой Народов не легло 
страданье. Где крепко с Вольностью святой За-
конов мощных сочетанье; Где всем простерт их 
твердый щит. Где сжатый верными руками Гра-
ждан над равными главами Их меч без выбора 
скользит С2 25.31. | р а в н ы й п е р е д кем, 
чем: все состояния, окованные без разбора, были 
равны пред его (Петра I) дубинкою. Ж] 14.34. 
Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюби-
вый профессор, честный аудитор и странствую-
щий купец равны перед законами критики. Ж, 
80.34. II Кратк. ф. равны в знач. «такие, ни од-
ному из которых не оказывается предпочтения, 
преимуществ» [кому, чему или для кого, чего]. 
Равны мне писари, уланы, Равны Законы, киве-
ра, Не рвусь я грудью в капитаны И не ползу в 
ассесора; С] 99.23,24. Меня с слезами заклина-

ний Молила мать; для бедной Тани Все были 
жребии равны... Я вышла замуж. ЕО VIII 47.7. 

2. Занимающий такое же общественное по-
ложение, как и другой [с мест, «себе» или без 
дополн.] (5). гордый Троекуров обещался, ибо, 
взяв в уважение княжеское достоинство, две 
звезды и 3000 душ родового имения, он до неко-
торой степени почитал князя Верейского себе 
равным. Д 208.40. У нас писатели не могли без 
явного унижения изыскивать покровительства у 
людей, которых почитали себе равными; 
228.15. В знач. сущ. У нас писатели взяты из 
высшего класса общества — аристократическая 
гордость сливается у них с авторским самолю-
бием. Мы не хотим быть покровительствуемы 
равными. Пс 175.72. 

0 В соч. (31). в с ё p а в н о: 1) Неважно, не-
существенно, безразлично. Куда ж поскачет мой 
проказник? С кого начнет он? В с ё равно: 
Везде поспеть немудрено. ЕО I 15.7. „Ивана 
Кузмича дома нет" — сказала она; — „он пошел 
в гости к отцу Герасиму; да в с ё равно, ба-
тюшка, я его хозяйка.—" КД 295.17; в с ё 
р а в н о кому, д л я кого: Вот утро: встали все 
давно, Моей Татьяне в с ё равно. ЕО III 32.14. 
красный цвет идет более к твоим черным воло-
сам, нежели к моим светлорусым. Мужчины это-
го не понимают. Им в с ё равно что голубое, 
что красное. МШ 393.32. В а р л а а м. — 
Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: в с ё 
нам равно, было бы вино ... да вот и оно!.. БГ 
VIII 9. в Москве родились и воспитывались, по 
большей части, писатели коренные русские, не 
выходцы, не переметчики, для коих: ubi bene, ibi 
patria, для коих в с ё равно: бегать ли им под 
орлом французским, или русским языком позо-
рить всё русское — были бы только сыты. Ж{ 
206.23; н е в с е л и (ль) р а в н о [в рито-
рическом вопросе]: Иная, лучшая потребна мне 
свобода: Зависить от властей, зависить от народа 
— Н е в с ё л и нам равно? Бог с ними. С3 
262.13. — Суета сует, — сказал священник, — и 
Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё 
как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похоро-
ны будут побогаче, да гостей созовут побольше 
— а богу н е в с ё л и равно! Д 179.18. И, 
полно, друг; н е в с ё ль равно? ЕО IV 33.4. 
2) То же самое, одно и то же. ч т о в с ё 
р а в н о : Какой-то спаги, или, что в с ё равно, 
всадник, перешел за указанную черту и явился 
близь моего поста, где прогуливался я с сыном 
барона Денсберга ЗМ 330.10; в с ё р а в н о 
ч т о, в с ё р а в н о к а б ы : Дернуть поляка 
или казака за усы, в с ё райно было ч т о схва-
тить россиянина за бороду. Ж| 159.5. Сен-
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ковскому учить тебя русскому языку, в с ё рав-
но, ч т о евнуху учить Потемкина. Пс D 9.1. 
Что тебе перебивать у ней поклонников? В с ё 
равно к а б ы гр.<аф> Шереметев стал оттяги-
вать у меня Кистеневских моих мужиков. Пс 
853.12. 3) Как бы то ни было, всё же. Одного не 
доставало. Да чего же одного? Так, безделки, 
ничего. Ничего иль очень мало, В с ё равно — 
недоставало. С2 166.22. 

• Ед.И. равный: 1. С, 96.8 Ж, 254.24; рав-
ная: 1. ЗМ 312.22,25; Р. равного: 1. РЛ III 368 
Ж, 53.18 Пс 179.7; равной: 1. П I 17; равного: 1. 
С3 144.13; Т. равным: 1. Ж, 11.28; 2. Д 208.40 
Ж, 190.6; равной: 1. ЗМ 313.15; равною: 1. M 
77.26; равным: 1. ПА 461.14 Ж2 131.27; Я. рав-
ной: 1. Ж, 247.27 Пс 2.45 изм. цит.; равном: 1. 
ПА 449.10; Мн.И. равные: 1. С2 176.90 Ж2 
206.12; В. равные: 1. ЦС 385 Ж, 155.16 Пс 
393.7; Т. равными: 1. С2 25.31 СС 97.8 Ж, 
219.10 Пс 210.17; 2ê Ж, 228.15, 255.9; в знач. 
сущ. Пс 175.72; \ равен: 1. С, 51.246 С2 148.98 
С3 193.10 ПК IV 10 БФ 144 ДК 39 Ж2 133.19; 
равна: 1. Пс 71.23; равно: В соч. 1) С2 
253.<Ш>28 С3 176.16, 262.13, 266.60 Е 14 ЕО \ 
15.7, III 32.14, IV 33.4, V 7.13 ЯГ VIII 9 КГ \ 112 

Д 179.18 АД 289.22, 295.17 МШ 393.32 Ж, 206.23 
Пс 80.21, 220.11, 231.7, 292.22, 592.34, 1197.11; 
2) Ш 330.10 Ж| 159.5, 165.2 Ж2 335.4,29 Яс 
853.12, 1190.38, D 9.1; 3) С2 166.22; равны: 1. С, 
99.23,24 С2 74.21 С3 83.24 А II 126 ЕО VIII 47.7 
ЦС 519, 559, 679, 895, 959 МЦ 251 PB 220.3 Ж, 
14.34, 66.23, 80.34; равен см. ровный. 

РАВНЯТЬ (6). 1. Делать равным, равноцен-
ным, уравнивать ( 1 ). К н я з ь. — На мертвеца 
глядим мы с уваженьем, Творим о нем молитвы. 
Смерть равняет С ним каждого. P IV 75. 

2. Сопоставляя, давать одинаковую, равную 
оценку, ставить вровень с кем-, челг-и. (5). Так, 
если верить Моисею, Погиб несчастливый Со-
дом. Но с этим милым городком Я Кишенев 
равнять не смею С2 195.13. Он звуки льет — 
они кипят, Они текут, они горят, Как поцелуи 
молодые. Все в неге, в пламени любви, Как за-
шипевшего Аи Струя и брызги золотые... Но, 
господа, позволено ль С вином равнять 
do-re-mi-sol? ЕО Пут. 18.14. Милый мой, уважай 
Отца Державина! не равнйй его стихов с прозой 
Озерова!—Ж"2 229.16. 

• равнять: 2. С2 195.13 ЕО Пут. 18.14 БГ 
XIII 73; равняет: 1. P IV 75; равняют: 2. Ж, 
219.18; равняй: 2. Ж2 229.16. 

РАВНЯТЬСЯ (ровняться) (6). 1. Быть рав-
ным [кому, чему] (3). В светском уложении 
правдоподобие равняется правде Гос 39.29. Для 
восстановления равновесия в литературе, нам 

необходим журнал, коего средства могли бы 
ровняться средствам Северной Пчелы; Д16 
10.43. И — что замечательно, в этом месте сухой 
и скучный Аврелий Виктор силою выражения 
равняется Тациту: Мы 421.25. 

2. Становиться вровень, соперничать с кем-, 
чем-н. [с кем, чем] (3). И хотя (стихотворения 
Архипа-Лысого) в щеголеватости слога и усту-
пают новейшим произведениям наших Муз, но 
равняются с ними затейливостию и остроуми-
ем. ИГ 137.4. Ах, барин, грех тебе это говорить; 
барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! 
Куда мне с нею ровняться! БК 121.14. Пиши ко 
мне как можно чаще и как можно более — ты не 
можешь вообразить, что значит ожидание поч-
тового дня в деревне. Ожидание бала не может с 
ним равняться. РПс 48.10. 

• равняться: 2. РПс 48.10; ровняться: 1. Д/б 
10.43; 2. БК 121.14; равняется: 1. Гос 39.29 Мы 
421.25; равняются: 2. ИГ 137.4. 

РАД (147). 1. О том, кто испытывает со-
стояние удовольствия, радостного удовлетво-
рения от кого-, чего-н. [кому, чему, с инф. или с 
придат. предлож.; в знач. сказ.] (73). Жена и я, 
гостям мы рады. Нет граф, останьтесь! ГН 339. 
И рады мы Проказам матушки зимы. Не радо ей 
лишь сердце Тани. ЕО VII 30.7,9. С т а т у я . — 
Дрожишь ты, Дон Гуан. Д о н Г у а н. Я? нет. Я 
звал тебя и рад, что вижу. КГ IV 135. Г е р ц о г. 

Барон, Я рад вас видеть бодрым и здоровым. 
CP III 17. „ Его зовут Алеко — он Готов ид-
ти за мною всюду". С т а р и к. Я рад. Останься 
до утра Под сенью нашего шатра Ц 51. В шутл. 
употр. Я много хожу, много езжу верьхом, на 
клячах, которые очень тому рады, ибо им за то 
дается овес, к которому они не привыкли. Яс 
1093.28. Перен. Погреб мой гостеприимный Рад 
мадере золотой И под пробкой смоленой S1 Пере 
бутылке длинной. С2 240.8. || p а д чем: Друзья, 
простите! Завещаю Вам всё, чем рад и чем бо-
гат; С\ D 138.2 изм. поел. 

2. О том, кто испытывает желание, готов-
ность что-н. делать [с инф.] (63). В такой аль-
бом, мои друзья, Признаться, рад писать и я ЕО 
IV 29.8. Ах, обмануть меня не трудно! Я сам 
обманываться рад! С3 11.41. С утра садимся мы 
в телегу; Мы рады голову сломать И, презирая 
лень и негу, Кричим: пошел! С2 207.6. Но бог 
видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе 
за то, что ты для меня сделал. КД 356.29. 

0 В соч. (И), а) р а д с т а р а т ь с я (готов 
охотно делать что-н.): прошу Вас выбрать меня 
в свои поверенные, а мы рады с т а р а т ь с я 
Яс 949.15; б) с а м н е р а д (о том, кто ис-
пытывает сожаление, досаду по поводу чего-н. 
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самим предпринятого, зависящего от самого 
себя): Опасно разъезжать по свету; Ты, право, 
будешь с а м н е рад. РЛII 112. Я с а м н е 
рад болтливости своей, Но детских лет люблю 
воспоминанье. С\ 60.171; в) (и) н е рад 
жизни (выражение крайнего недовольства 
чем-н.): 14 июля пошел я в народную баню, и 
н е рад был ж и з н и . ПА 481.21. H е рад 
ж и з н и , что взял имение, но что ж делать? Пс 
935.13; г) х о т ь р а д , х о т ь н е р а д ; 
р а д н е р а д (поневоле, хочешь — не хо-
чешь): Я не совсем еще рассудок потерял От 
рифм бахических — шатаясь на Пегасе — Я не 
забыл себя, х о т ь рад, х о т я н е рад. С, 68.3 
bis. П у ш к и н . Не властны мы в поместиях 
своих. Не смей согнать ленивца! Рад н е рад, 
Корми его; не смей переманить Работника! БГ 
IX 93 bis. 

• рад: 1. С, 2,159, 14.8, 51.218, 60.121, D 
138.2 изм. поел. С2 116.4, 226.10, 251.3 С3 221.38 
РЛ V 372 Ц 51 ГН 328 А I 104 ЕО I 53.13 БГ XI 
33 СР\\\ 17 MC II 22 КГ IV 135 V 17 АП 14.12 
ИГ 133.4 КД 381.30 Уч 406.28 ПА 447.4, 468.23 
PB 234.9 Ж, 20.26, 133.10, 241.16 изм. цит., 
247.10 цит. Ж2 124.10, 177.16, 324.16 Пс 13.31, 
48.19, 52.3, 88.23, 89.10,37, 117.29, 149.36, 159.7, 
529.12, 689.9, 777.22, 845.9,33,41, 862.24, 918.17, 
948.14, 1000.10, 1026.12, 1197.12; перен. С2 
240.8; 2. С, 23.30, 27.231,264,407, 51.122 С2 
54.21,22, 186.14, 195.37 С3 11.41, 16.25, 241.29, 
245.[9], 296.<10> П I 230,361,439 ЕО I 52.4, 56.3, 
III 2.13, IV 10.4, 29.8 БГ VII 58, IX 104 CP I 59 
MC 1113 КГ\\\ 127 Ска 1 АП 15.22, 21.23, 25.12 
СС 103.21 КД 291.32, 350.26, 356.29 PB 218.12 
W 316.8 Ж2 176.9 Пс 89.5, 179.39, 947.21 поел., 
979.8 поел., 1102.14, 1202.12, 1226.8; В соч. б) С, 
60.171 РЛ II 112 От 254.9; в) ПА 481.21 Пс 
935.15; г) С, 68.3 bis БГ IX 93 bis; рада: 1. A4 81 
PB 227.1 КД 373.38 Ж2 176.35 Пс 231.17, 918.11, 
979.23; 2. С2 130.24 КП II 13 ЕО VIII 46.5 ЦС 375 
БГ VIII 58 Ж, 78.19; радо: 1. ЕО VII 30.9; рады: 
1. ГН 339 ЕО III т.21, VII 30.7 В 72.35 КД 308.22 
Ж, 60.11 Пс 306.14, 544.20,616.13, 1093.28; 2. С2 
207.6 РЛ I 167 ЕО VIII 9.10 ПЧ 95 Р I 19 Ро 
150.24 Д 161.6 К 256.6 Ж, 216.11 Ж, 322.40 Пс 
1347.4; В соч. а) Пс 949.15; б) КД 382.36; ради: 
2. MЦ 237. 

РАДА (1). Народное собрание на Украине в 
17-18 вв. Гремит анафема в соборах; Мазепы 
лик терзает кат. На шумной раде в вольных спо-
рах Другого гетмана творят. • Ед.П. на раде: /7 
III 51. 

РАДЕНЬЕ (1). Забота, попечение о ком-, 
чём-н. Ш у й с к и й . Конечно, царь: сильна 
твоя держава, Ты милостью, радёньем и щедро-

той Усыновил сердца своих рабов. • Ед.Т. ра-
дёньем: БГХ 78. 

РАДИ (130). 1. С целью чего-н., имея целью 
получить, приобрести и т. п. что-н. (9). Отпус-
ти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и 
страха ради, вели повесить хоть меня старика! 
КД 325.21. я журналов не получаю, так потру-
дись, [так] напиши мне их толки — не ради ис-
правления моего, но ради смирения кичливости 
моей. Пс 43.15 bis. Евгений тотчас на свиданье 
Стремглав по почте поскакал И уж заранее зе-
вал, Приготовляясь, денег ради, На вздохи, ску-
ку и обман ЕО I 52.9. Рисунок с фонтана оставим 
до другого издания. Печатай скорее; не ради 
славы прошу, а ради Мамона. Пс 73.15,16. 

2. Из-за, по причине кого-, чего-н. (10). Ты ви-
дишь, что дитя еще на смыслит, а ты и рад его 
обобрать, простоты его ради. КД 291.32. Но не 
разглашай этого: тут есть одно великодушие, по-
ставленное во-первых ради цензуры, а 
во-вторых для вящщего анонима Пс 183.14. Ра-
ди скуки Кушай яблочко, мой свет — Благодар-
ствуй за обед.... МЦ 334. К стати о гадости — 
читал я Федру Лобанова — хотел писать на нее 
критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Ра-
сина — перо вывалилось из рук. Пс 76.32 bis. 
II с е г о р а д и , т о г о р а д и (поэтому, 
потому): Государь мой, ты провинился 
во-первых, подошел к сей молодой персоне, не 
отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, 
взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в ме-
нуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; 
сего ради имеешь ты быть весьма наказан АП 
17.28. Емельян Пугачев — собрал злодейскую 
шайку, произвел возмущение в Яицких селени-
ях, и уже взял и разорил несколько крепостей, 
производя везде грабежи и смертные убийства. 
Того ради, с получением сего, имеете вы, госпо-
дин капитан, немедленно принять надлежащие 
меры к отражению помянутого злодея и само-
званца КД 314.16. 

3. Имея в виду, принимая во внимание интере-
сы, благо кого-, чего-н. (14). Вы презираете от-
цами, Их древней славою, правами Великодуш-
но и умно, Вы отреклись от них давно, Прямого 
просвещенья ради, Гордясь, как общей пользы 
друг, Ценою собственных заслуг Е 79. еще 
просьба: припиши к Бахчисараю предисловие 
или послесловие, если не ради меня, то ради 
твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой; 
Пс 63.10 bis. II Во имя кого-, чего-н. Скажу я: 
„Ради ваших глаз, О баронесса! ради балов, Ко-
гда мы все глядим на вас, Взгляните на меня 
хоть раз В награду прежних мадригалов". С\ 
49.19,20. Ради резвого разврата, Приапических 
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затей, Ради неги, ради злата, Ради прелести 
твоей, Ольга, жрица наслажденья, Внемли наш 
влюбленный плач — Ночь восторгов, ночь заб-
венья Нам наверное назначь. С2 49.15,17 bis, 18. 

О В соч. (97). р а д и б о г а , р а д и 
Х р и с т а , р а д и г о с п о д а , р а д и 
г о с п о д а б о г а : 1) Употребляется в знач. 
«пожалуйста», «очень прошу» для усиления, 
подчёркивания просьбы. П р е д с е д а т е л ь . 
Отец мой, ради б о г а , Оставь меня! ПЧ 237. 
Стал Елицу допытывать Павел: „За что это? 
скажи б о г а ради". ЗС 14.30. „Что ты?" возра-
зила с живостию Лиза, „ради Х р и с т а , не 
приходи. Коли дома узнают, что я с барином в 
роще болтала наедине, то мне беда будет; — 
БК 115.10. К о ч у б е й . С собой возьмите 
дочь мою; Она сама вам всё расскажет, Сама все 
клады вам укажет; Но ради г о с п о д а молю, 
Теперь оставь меня в покое. П II 229. Ради 
г о с п о д а б о г а , оставьте Черкешенку в по-
кое; вы больно огорчите меня, если ее напеча-
таете. Пс 327.1. Шутливо в изм. соч. Я жду обе-
щанной тетради: Что ж медлишь, милый труба-
дур! Пришли ее мне, Ф е б а ради, И награди 
тебя Амур. С2 159.3. Теперь издай [меня], при-
ятель, [Плоды] пустых моих трудов, Но ради 
Ф е б а , мой Плетнев, Когда ж ты будешь свой 
издатель? С2 223.8. Где вы, товарищи? где я? 
Скажите, В а к х а ради... С\ 18.94. 2) На по-
жертвования, подаяние, милостыню. Глава 
I. Рождение Выжигина в кудлашкиной кануре. 
Воспитание ради X р и с т а. Ж\ 214.24. У по-
рога Нашли безумца моего, И тут же хладный 
труп его Похоронили ради б о г а . MB II 222. 

• ради: 1. ЕО I 52.9 КД 325.21 Ж, 158.28 Пс 
43.15 bis, 73.15,16, 152.44, 200.24; 2. МЦ 334 АП 
17.28 КД 291.32, 314.16 Ж2 60.9 Пс 76.32 bis, 
183.14, 637.14, 657.21; 3. С, 49.19,20 С2 49.15,17 
bis, 18, 256.1,4 С3 266.65 Е 79 БГ XXIII 1 Яс 63.10 
bis, 162.30; В соч. 1) С, 18.94, D 136.49 С2 84.5, 
128.83, 130.47, 159.3, 223.8, 352.3 ЗС 11.30, 
14.30,42 П II 229 ЕО III 2.6 ЦС 726 МЦ 238 ПЧ 
237 РПс 50.30, 51.38 В 73.15 M 85.24 БК \\5АО 
Д 205.4, 211.26, 212.17, 219.15,17 ПД 241.4 КД 
308.9, 328.3, 343.1, 345.16 сн. 1.4, 361.37 Ж, 
216.13 Пс 2.14, 8.6, 16.90, 25.10, 29.25, 37.16, 
39.13, 41.21, 46.11, 48.10, 49.28, 50.3, 51.23, 
60.21, 78.6, 83.10, 88.29, 115.2, 122.13, 123.11, 
146.8, 147.16, 149.13, 156.5, 164.36, 177.3, 179.41, 
191.4, 205.49, 214.63, 218.12, 232.4, 249.1, 292.29, 
297.1, 327.1, 345.19, 364.12, 380.29, 382.2, 417.1, 
493.1, 533.6,8, 590.4, 592.9,13, 624.3, 636.34, 
710.46, 729.4, 770.8, 853.40, 916.12, 985.4, 1092.3, 
1175.30, 1190.25,32, 1220.34; 2) ЗС 8.6 MB II 222 
Ж, 214.24. 

РАДИКАЛИЗМ (2). 1. Политическое направ-
ление, выдвигающее своим требованием ради-
кальные демократические реформы (1). Бурбо-
ны не были бы выгнаны вилами и каменьями, и 
английская аристокрация не принуждена была 
бы уступить радикализму. Ж\ 223.35. 

2. Образ мыслей, взгляды сторонника такого 
направления ( 1 ). об нашем приятеле ни гугу, как 
будто на свете его не было. Почему это? уж вер-
но не от гордости или радикализма такого-то 
журналиста Яс 210.10. 

• Ед.Р. радикализма: 2. Яс 210.10; Д. ради-
кализму: 1.Ж| 223.35. 

РАДОВАТЬ (15). Доставлять кому-н. ра-
дость, радостное удовлетворение, удовольст-
вие. Или мне чуждо наслажденье, И всё, что ра-
дует, живит, Всё, что ликует и блестит, Наводит 
скуку и томленье На душу мертвую давно, И 
всё ей кажется темно? ЕО VII 2.10. С утра до 
вечера в немой тени дубов Прилежно я внимал 
урокам девы тайной, И, радуя меня наградою 
случайной, Откинув локоны от милого чела, 
Сама из рук моих свирель она брала. С2 113.10. 
Успехи нашей словесности всегда радовали 
мое сердце Ж, 62.20. || р а д о в а т ь чьи 
очи (о том, что нравится, кажется прият-
ным): Пускай увенч<&нный> любов<ью> красо-
ты В завет<ном> зол<оте> хранит ее черты И 
письма тайные, награду долгой муки, Но в тихие 
часы томит<ельной> разл<уки> Ничто, ничто 
моих не радует очей С2 244.5. 

• радовать: С2 97.7; радует: С, 9.99 С2 244.5 
КП Эп. 40 ЕО VII 2.10 Пс 60.43, 245.5, 979.6; ра-
дуют: С2 279.100 РПс 54.26 Пс 716.2; радовала: 
Д 176.28; радовало: АП 5.4; радовали: Ж, 
62.20; радуя: С2 113.10. 

РАДОВАТЬСЯ (75). Испытывать радость, 
радостное удовлетворение, удовольствие. 
Умолкни, ропот молодушный! Гордись и радуй-
ся, поэт: Ты не поник главой послушной Перед 
позором наших лет; С2 265.142. — Бога вы не 
боитесь — божия тварь погибает, а вы сдуру ра-
дуетесь — Д 185.4. Там бесы, радуясь и плеща, 
на рога Прияли с хохотом всемирного врага И 
шумно понесли к проклятому владыке С3 260.5. 
| р а д о в а т ь с я д у ш о й , с е р д ц е м : Ко-
гда ж вино в края поскачет, Напенясь в чаше 
круговой, Друзья, скажите, — кто не плачет, За-
ране рйдуясь душой? С, 28.8. Зарделась кровию 
трава — И сердцем радуясь во злобе Палач за 
чуб поймал их обе Я II 426. || Испытывать; вы-
ражать свою радость по поводу чего-н. [кому, 
чему и с союзом «что»]. Марья Кириловна весе-
лилась как дитя. Князь Верейской радовался ее 
восхищению — Д 210.2. Или, не радуясь 



— 957 — ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 

возврату Погибших осенью листов, Мы помним 
горькую утрату, Внимая новый шум лесов; ЕО 
VII 3.1. С а м о з в а н е ц . Несчастный вождь! 
как ярко просиял Восход его шумящей, бурной 
жизни. Я радуюсь, великородный витязь, Что 
кровь его с отечеством мирится. БГ XI 52. Кри-
тик радовался появлению сего нового лица и 
ожидал от него характера, лучше выдержанного 
прочих. Ж, 150.12. | р а д о в а т ь с я чем: 
Один из наших критиков, кажется, полагает, что 
народность состоит в выборе предметов из Оте-
чественной истории, другие видят народность в 
словах, т. е. радуются тем, что изъясняясь 
по-русски употребляют русские выражения. Ж\ 
40.8. | р а д о в а т ь с я о чём: Не знаю, более 
ли они страдали во время битвы, нежели радо-
вались о своем избавлении; ЗМ 333.22. 

• радоваться: П Прим. 33.2 ИП 53.29 Ж2 
133.15 Пс 854.6, 858.8, 1096.36; радуюсь: БГ XI 
52 РПс 46.20 Ж, 135.4 Пс 36.29, 77.20, 87.37, 
195.7, 213.24, 218.8, 228.2, 230.7,19, 246.10, 
284.5, 428.1, 534.12, 557.18, 572.24, 580.13, 
592.17, 631.[5], 651.41, 720.4, 737.6, 828.8, 
851.39, 853.4, 910.1, 925.10, 932.15, 964.23, 
980.17, 1082.6, 1102.20, 1122.3; радуешься: Пс 
854.4, 980.2; радуется: МШ 393.24 Ж, 187.8 Пс 
227.31, 450.8, 977.25; радуетесь: Д 185.4; раду-
ются: Уч 408.9 Ж, 40.8; радовался: Д 210.2 ПА 
455.7 Ж, 150.12; радовалась: M 84.33 Д 182.30 
Пс 1188.20; радовалось: ИГ 89.12; радовались: 
КД 382.6 ЗМ 333.22; радуйся: С2 42.13, 265.142 
Гв 435 Ро 158.1 Пс 251.20 поел., 336.3 поел.; ра-
дуясь: С, 28.8 С3 56.36, 260.5 Я II 426 ЕО VII 3.1 
Уч 407.10 ЗМ 332.23 Ж, 201.13 Ж2 120.8. 

РАДОСТНЕЙ (1). Скажи мне, Ночь, зачем 
твой тихой мрак Мне радостней • радостней: 
С2 349.2. 

РАДОСТНО (10). Когда так нежно, так сер-
дечно, Так радостно я встретил вас, Вы удиви-
лися, конечно, Досадой хладно воружась. С3 
287.2. Слуга радостно побежал исполнить при-
казание своего барина; Д 177.22. Оковы тяжкие 
падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет 
радостно у входа, И братья меч вам отдадут. С3 
25.15. 

• радостно: С3 25.15, 221.61, 262.20, 287.2 Ц 
380 Г 91.40 ИГ 132.40 Д 177.22 Ж2 14.13 Пс 
106.10. 

РАДОСТНЫЙ (28). Испытывающий ра-
дость. Невеста очи опустила, Как будто сердцем 
приуныла, И светел радостный жених. РЛ I 93. 
Наш витязь карлу чуть живого В котомку за сед-
ло кладет, А сам, боясь мгновенья траты, Спе-
шит на верх горы крутой, Достиг, и с радостной 
душой Летит в волшебные палаты. РЛ V 112. 

I Жизнерадостный. Мальчишек радостный на-
род Коньками звучно режет лед; ЕО IV 42.7. 
II Полный радости, проникнутый радостью. В 
волненьи радостном народ Валит за всадником, 
теснится; РЛ VI 71. В сиянии и в радостном по-
кое, У трона вечного творца, С улыбкой он гля-
дит в изгнание земное, Благословляет мать и мо-
лит за отца. С3 55.1. || Выражающий радость. 
Откуда чудный шум, неистовые клики? Кого, 
куда зовут и бубны и тимпан? Что значат радо-
стные лики И песни поселян? С2 28.3. Внемлите 
радостному кличу, О дети пламенных пустынь! 
ПК VI 5. Алексей не мог удержаться от радост-
ного восклицания. БК 124.1. || Внушающий, дос-
тавляющей собой радость. Друзья мои, вам 
жаль поэта: Во цвете радостных надежд, Их не 
свершив еще для света, Чуть из младенческих 
одежд, Увял! ЕО VI 36.2. Пятнадцать лет мне 
скоро минет; Дождусь ли радостного дня? С3 
167.2. Мы здесь живем тихо и весело, будто в 
глуши деревенской; на силу до нас и вести дохо-
дят, да и те не радостные. Пс 609.8. Пора: перо 
покоя просит; Я девять песен написал; На берег 
радостный выносит Мою ладью девятый вал — 
ЕО Пут. Вв. 14. | р а д о с т н ы й д л я кого, 
чего: Минута, когда Барклай принужден был ус-
тупить начальство над войсками, была радостна 
для России Ж2 134.1. Услыша о сем радостном 
для Арзамаса событии, мы — положили со-
звать торжественное собрание. Пс 654.9. 

• Ед.И. радостный: РЛ I 93,165 ЕО IV 42.7 
Ж, 231.18 цит.; Р. радостного: С3 167.2; радо-
стной: Я" 132 КД 373.4; радостного: БК 124.1; 
Д. радостному: ПК VI 5; В. радостный: ЕО 
Пут. Вв. 14; радостную: Пс 250.12; радостное: 
ИП 49.6, 75.38 Ж2 31.3; Т. радостной: РЛ V 112; 
радостным: АП 14.7; П. м.р. радостном: С3 
55.1; с.р. радостном: РЛ VI 71 Пс 654.9; Мн.И. 
радостные: С2 28.3 Пс 609.8; Р. радостных: КП 
II 116 ЕО VI 36.2; Д. радостным: В" 84; В. радо-
стные: Ц 559; П. радостных: КД 383.15; \ радо-
стен: Я III 205; радостна: Ж2 134.1. 

РАДОСТЬ (183). 1. Чувство удовольствия, 
внутреннего удовлетворения (115). И чувствует 
путник и силу, и радость; В крови заиграла вос-
кресшая младость; ПК IX 33. На шелковых ков-
рах оне Толпою резвою сидели И с детской ра-
достью глядели, Как рыба в ясной глубине На 
мраморном ходила дне. БФ 114. Самовласти-
тельный Злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, 
Твою погибель, смерть детей С жестокой радо-
стию вижу. С2 25.60. Увижу ль вновь сквозь 
темные леса И своды скал, и моря блеск лазур-
ный, И ясные, как радость, небеса? С2 129.28. 
Их лица радостью горят, Огнем пылают гневны 
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очи; С] 69.21. Савельич ахнул. Радость изобра-
зилась на его лице. КД 307.27. | О людях в со-
стоянии радости. Его стихов пленительная сла-
дость Пройдет веков завистливую даль, И, вне-
мля им, вздохнет о славе младость, Утешится 
безмолвная печаль И резвая задумается радость. 
С2 33.5. Беспечною рукой меня венчала радость, 
И муза чистая делила мой досуг. С2 265.115. 
| н а р а д о с т ь , к р а д о с т и кого (к 
удовольствию кого-н.): Скажи мне, кудесник, 
любимец богов, Что сбудется в жизни со мною? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, Могиль-
ной засыплюсь землею? С2 164.15. Он жив, не-
смотря на зависть и злобу журналистов; он жив, 
к радости книгопродавцев Ж\ 205.34. | р а -
д о с т ь кому, чему [в знач. сказ.]: Полнощи 
царь младой! — ты двигнул ополченья, И гибель 
вслед пошла кровавым знаменам, Отозвалось 
могущего паденье, И мир земле, и радость небе-
сам, А мне — позор и заточенье! С\ 32.57. 
II Проявление радостного чувства, веселье. Один 
только человек не участвовал в общей радости 
— Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив 
на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвы-
чайно беспокоен. Д 197.19. день храмового 
праздника сделался, по выражению летописца, 
не днем радости и ликования, но годовщиною 
печали и поминания горестного. ИГ 140.30. Иг-
райте, пойте, о друзья! Утратьте вечер скоротеч-
ный; И вашей рйдости беспечной Сквозь слезы 
улыбнуся я. С2 7.7. 

2. То, что радует, радостное событие [ед. и 
мн. ч.] (59). Какая радость: будет бал! Девчонки 
прыгают заране; ЕО V 28.8. Настали святки. 
То-то радость! Гадает ветреная младость, Кото-
рой ничего не жаль, Перед которой жизни даль 
Лежит светла, необозрима; ЕО V 7.5. В беспеч-
ных радостях, в живом очарованьи, О дни весны 
моей, вы скоро утекли. С2 323.1. В густом дыму 
ленивых трубок, В халатах, новые друзья Шумят 
и пьют! — задорный кубок Обходит их безум-
ный круг, И мчится в радостях Досуг; С2 65.38. 
Прощай, письмо любви! прощай: она велела. 
Как долго медлил я! как долго не хотела Рука 
предать огню все радости мои! ... С2 247.3. 
| р а д о с т ь , р а д о с т и чего: Всё призрак, 
суета, Всё дрянь и гадость; Стакан и красота — 
Вот жизни радость. С2 67.4. Итак, уж ты вкусила 
Все радости любви; С\ 110.29. Ни музы, ни тру-
ды, ни радости досуга — Ничто не заменит 
единственного друга. С2 128.35. | p а д о с т ь 
кому, чему: Нет! сон ему не радость, а мученье; 
С î 60.92. II О том, кто радует, вызывает радо-
стное чувство [кому, чья.; в знач. сказ, или при-
лож.]. Она мне жизнь, она мне радость! РЛ V 

381. Девы, радости моей, Нет! на свете нет ми-
лей С2 295.29. Меж тем Руслан далеко мчится; В 
глуши лесов, в глуши полей Привычной думою 
стремится К Людмиле, радости своей РЛ II 130. 
I p а д о с т ь, р а д о с т ь о ч е й , м о я 
р а д о с т ь , р а д о с т ь м о я [в обращ. к 
лицу]: „Ах! небось, девица красна, С милым 
подружись!" „Ночь красавицам опасна". „Ра-
дость! не страшись! — "Ci 12.44. Ах! возвра-
тися, Радость очей, Хладна, тронися Грустью 
моей. С\ 29.72. Ты приказывал, моя радость, 
прислать тебе стихов для какого-то альманаха 
Пс 229.1. Радость моя, хочется мне с вами уви-
деться; Пс 37.24. 

0 В соч. (9) а) с р а д о с т ь ю (охотно, с 
удовольствием): С радостию приехал бы я в 
Одессу побеседовать с вами и подышать чистым 
европейским воздухом Пс 25.2. И с радостью на 
карту б, на злодейку, Поставил бы тетрадь своих 
стихов С3 102.5; б) н а р а д о с т и , д л я 
радости (по случаю радостного события, 
успеха и т. п.): Царь н а радости такой Задал 
тотчас пир горой: С2 166.218. Царь д л я радо-
сти такой Отпустил всех трех домой. ЦС 991; 
в) н е в р а д о с т ь [в знач. сказ.]: Нам, де-
тям, жизнь была н е в радость; БР 44. 

• Ед.И. радость: 1. С, 32.57, 44.8, 92.26, 
96.57, 110.136 С2 10.4, 17.5, 28.11, 33.5, 36.5, 
86.7, 100.26, 129.28, 265.115 РЛ VI 329 КП II 119 
В" 57 Ц 416 ЕО VII 42.9 Д 175.36 КД 307.27, 
377.36 Пс 574.18, 923.5; 2. С, 12.44, 29.72, 60.92, 
87.4 С2 3.8, 67.4 РЛ V 381 ГН 93 ЕО V 7.5, 28.8, 
Пут. 7.5 Пс 10.3, 20.48, 36.19, 37.24, 39.12, 
44.1,15, 49.61, 65.27, 93.12, 108.23, 115.43, 
223.21, 229.1, 265.15, 522.17, 550.19, 619.15; Р. 
радости: 1. С, 20.6, 25.54, 26.33, 84.43, 89.32, 
96.17, 136.66 С2 8.38, 42.25, 175.6 РЛ III 148, VI 
59ЯГХШ 154/Ч 162 АП 22.40, 23.19 РПс 51.13 
СС 99.13 ИГ 140.30 Ро 151.23 Д 175.28 КД 
302.40, 325.34, 382.37 МЧ 403.17, 404.16 Ж2 
128.31, 327.28; 2. С2 295.29; В соч. б) ЦС 991; Д. 
радости: 1. С, 78.15 С2 7.7 ИГ 136.8 КД 280.35, 
378.18 ИП 46.36 Ж, 205.34; 2. РЛ II 130; В. ра-
дость: 1. С, 75.17,23, 82.25, 89.28, 126.5 С2 24.20, 
79.1, 164.15, 192.6 С3 56.61, 202.12 ПК IX 33 КП 
I 64,68, 178, II 4,255 БФ 408 ЕО I 30.6, II 19.3 ПЧ 
196 ЕН 268.11 КД 354.14, 364.21, 384.8 ЯЯ 69.30 
Ж, 45.15 Пс 65.30, 918.7, 919.46; В соч. в) БР 44; 
Т. радостью: 1. С, 45.50,60, 69.21 С2 243.14 С3 
24.7 РЛ I 384 КП I 223 БФ 114,439 БГХIV 14; В 
соч. а) С3 102.5 Пс 2.37; радостию: 1. С2 25.60 
Ж, 48.10 Ж2 125.35 Пс 671.2; В соч. а) Ж2 54.19, 
57.17 Пс 25.2, 220.24; Я. в радости: 1. С, 22.104, 
7.34, 9.54, 37.13, 53.157 С3 251.36 РЛ I 272, VI 
359 КП I 344 АП 10.21 Д 197.19 Ж2 93.22; на 
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радости: В соч. б) С2 166.218; Мн.И. радости: 2. 
С, 53.225, 71.21, 95.20, 104.1 С2 128.35; Р. радо-
стей: 2. С, 22.58, 83.57 С2 24.15, 51.13, 144.28, 
185.4 Гв 241 БГ XIII 72; Д. радостям: 2. С, 75.7 
Гв 115; В. радости: 2. С, 65.8, 79.37, 101.7, 
110.29 С2 143.6, 247.3 ЛЯ 9.38; Т. радостями: 2. 

Д 173.18; П. в радостях: 2. С2 65.38, 323.1 ПК III 
16; о радостях: 2.А II 119 БК 111.12. 

РАДУГА (2). Т — прав, когда так верно вас 
Сравнил он с радугой живою: Вы милы, как она, 
для глаз И как она пременчивы душою; С2 226.2. 
II О многоцветных, радужных полосах, пятнах. 
Перед померкшими домами Вдоль сонной ули-
цы рядами Двойные фонари карет Весёлый из-
ливают свет И радуги на снег наводят; ЕО I 
27.9. 

• Ед.Т. радугой: С2 226.2; Мн.В. радуги: ЕО 
I 27.9. 

РАДУЖНЫЙ (1). Многоцветный, не прохо-
дит жар ланит, Но ярче, ярче лишь горит... Так 
бедный мотылек и блещет И бьется радужным 
крылом, Плененный школьным шалуном; 
• Ед.Т. с.р. радужным: ЕО III 40.10. 

РАДУЛОВ (2). Прил. к Р а д у л о (имя пер-
сонажа стихотворения «Сестра и братья» из 
«Песен западных славян»). Огорчилась молодая 
Павлиха На золовку, стало ей завидно; Говорит 
она Радуловой любе: ЗС 14.13. 

• Ед.И. Радулова: ЗС 14.17; Д. Радуловой: 
ЗС 14.13. 

РАДУШИЕ (6). Марья Ивановна принята бы-
ла моими родителями с тем искренним радуши-
ем, которое отличало людей старого века. КД 
369.14. Человек, не имеющий нужды в покрови-
тельстве Сильных, дорожит их радушием и гос-
теприимством, ибо иного от них не может и тре-
бовать. ПА 444.8. 

• Ед.Т. радушием: M11.17 Д 176.7 КД 369.14 
ПА 444.8 Ж, 27.17 Пс 812.13. 

РАДУШНО (2). Василиса Егоровна приняла 
нас запросто и радушно КД 297.12. 

• радушно: КД291Л2 В 179* 418.32. 
РАЕК (3). Места верхнего яруса в театре, 

галёрка. Театр уж полон; ложи блещут; Партер и 
кресла, всё кипит; В райкё нетерпеливо плещут, 
И, взвившись, занавес шумит. ЕО I 20.3. || Зри-
тели,, занимающие эти места. Траг.<ический> 
акт<ер> заревет громче, сильнее обыкновенного; 
оглушенный раёк приходит в исступление, те-
атр трещит от рукоплесканий. Ж] 9.34. Остав-
ляю на жертву бенуару Щеникова, Глухарева, 
Каменогорского, Толченова и проч. Все они, 
принятые сначала с восторгом, а после падшие в 
презрение самого райка, погибли без шума. Ж\ 
13.6. 

• Ед.И. раёк: Ж, 9.34; Р. райка: Ж, 13.6; Л. в 
райкё: ЕО I 20.3. 

раждать см. рождать. 
раждаться см. рождаться. 
РАЗ1 (370). 1. Означает однократность про-

явления, осуществления чего-н. (157). С колес-
ницы пал Дадон! Охнул раз, — и умер он. ЗП 
220. Прости, Тригорское, где радость Меня 
встречала столько раз! С2 17.6. Владимир Дуб-
ровский несколько раз сряду перечитал сии до-
вольно бестолковые строки с необыкновенным 
волнением. Д 173.13. М е л ь н и к . Не го-
ворил ли я тебе сто раз: Эй, дочь, смотри; не 
будь такая дура? Не прозевай ты счастья своего 
Р I 25. 

2. С порядковым числительным, местоимени-
ем и некоторыми прилагательными означает 
случай, явление в ряду однородных повторяю-
щихся действий, проявлений чего-н. (160). 
Г р и г о р и й ( пробуждается). Всё тот же 
сон! возможно ль? в третий раз! БГ V 28. Про-
щай, свободная стихия! В последний раз передо 
мной Ты катишь волны голубые И блещешь 
гордою красой. С2 220.2. Он повсюду искал ее 
встречи, и встреча с нею казалась ему каждый 
раз неожиданной милостию неба. АП 5.29. Не 
успел он снова собраться с силами, как дверь 
опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. БК 
119.39. Б е р т о л ь д . — но теперь прошу тебя 
уж в последний раз. М а р т ы н . Об этих по-
следних разах я слышу уж не в первый раз. PB 
216.11,12 bis. I п о какому р а з у (в какой-н. 
раз): Их избрали по желанию правительства, хо-
тя по первому разу они и были отвергнуты. Ж2 
323.29. II п р о ш л о г о р а з у (в прошлый 
раз): Раевский (Ал.<ександр>) который прошло-
го разу казался мне немного приглупевшим, ка-
жется опять оживился и поумнел. Пс 1193.18. 

3. Один {при счёте) [без дополн.] (2). Толпа 
теснилась около стола, за которым председа-
тельствовал оценщик. Он кричал: „Байковый 
камзол с медными пуговицами... <талеров>. Раз, 
— два... — Никто более — Байковый камзол 
<талеров> — три". MUJ 396.13. Обгони-ка спер-
ва моего брата. Раз, два, три! догоняй-ка. Б 109. 

0 В соч. (51). а) н и р а з у н е... (никогда 
не...): Покойница Феклуша Служила мне в ку-
харках десять лет, H и разу долга чести н е на-
руша. ДК 246. принимать Пушкина тебе не сле-
довало, во первых, потому что при мне он у нас 
н и разу н е был Пс 771.3; б) н е р а з , 
н е р а з (много раз, неоднократно): Послу-
шайте ж меня без гнева: Сменит н е раз мла-
дая дева Мечтами легкие мечты; Так деревцо 
свои листы Меняет с каждою весною. ЕО IV 
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16.6. я с Ванюшей делюсь как могу своими до-
ходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, 
хоть Дубровский н е раз приходил мне в голо-
ву, да думаю: город близко, всего 7 верст, авось 
бог пронесет. Д 193.35. И хлебник, немец акку-
ратный, В бумажном колпаке, нераз Уж отворял 
свой васисдас. ЕО I 35.13; в) к а к р а з: 1) Ра-
зом, сразу; того и гляди. Ступай назад, Я не шу-
чу! К а к раз нахала проглочу! РЛ III 266. Но 
Салтан им не внимает И к а к раз их унимает: 
„Что я? царь или дитя? — Говорит он не шутя: 
— Нынче ж еду!" ЦС 918. Грустный вой Песнь 
русская. Известная примета! Начав за здравие, за 
упокой Сведем к а к раз. ДК 118. Да вишь ка-
кая погода: к а к раз собьешься с дороги. КД 
288.18. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили 
между собою: „Смотри, брат, держись: к а к раз 
картечью хватят". ПА 467.3. 2) Именно, точно, 
прямо. А Гвидон-то злится, злится.... Зажужжал 
он и к а к раз Тетке сел на левый глаз ЦС 527. 
II Именно в этот момент. Ленский, жмуря ле-
вый глаз, Стал также целить — но к а к раз 
Онегин выстрелил... ЕО VI 30.11. Тот уж когти 
распустил, Клёв кровавый навострил... Но к а к 
раз стрела запела, В шею коршуна задела — ЦС 
163; г) сколько р а з , в (в о) сколько р а з [при 
сравн. ст.]: — Дело в том, что отец мой жил не 
хуже графа Ш.<ереметева>, хотя был ровно в 20 
раз беднее. РП 416.8. Кто любит вас, тот очень 
глуп, конечно; Но кто не любит вас, тот в о сто 
раз глупей. С2 81.4. молодые люди, расчетливые 
в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее 
внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз 
милее наглых и холодных невест, около которых 
они увивались. ПД 234.17. 

• Ед.И. раз: 3. Б 109 МШ 396.13; Р. раза: 1. 
С, 2,. 102 С, 75.6 С3 К 300.8 РЛ III 79,80 ЕО II 
35.5, IV 48 11 АП 30.38 В 67.21, 72.34 БК 111.23 
ИГ 128.32 Д 161.17 КД 347.32 KB 413.11 ПА 
447.36, 473.35 ИП 23.31 bis, 37.37, 65.34 Ж, 
11.28, 239.[22], 25, 240.17, 24*.6 Ж2 151.22,31, 
163.30, 201.6, 316.11,12, 336.31 Пс 76.6, 152.2, 
223.17, 542.5, 546.3, 550.4, 710.11 bis, 734.15, 
767.5, 839.24, 846.8, 897.11, 935.3, 1201.14; 2. Пс 
274.11, 1291.3; раза: 1. С3 4.94, 211.58 БГ V 60; 
разу: 2. Пс 1193.18; В соч. а) ДК 246 ПД 227.24 
bis ПА 480.3 Ж, 186.9 Ж, 99.31, 140.30 Пс 771.5; 
Д. разу: 2. Ж2 323.29; В. раз: 1. С, 49.22, 117.4 
С2 22.8, 265.58 П III 452 А II 74 ЕО III т. 12 Р I 11 
МЦ 503 ЗП 220 АП 30.17 В 70.31 СС 103.36 ИГ 
129.37, 130.2 Д 214.30 ПД 241.33 КД 353.20, 
358.31, 362.13 ПА 460.18 ИП 22.31, 38.7 Ж, 70.13 
Ж2 80.15, 128.22, 155.22, 323.26 Пс 48.41, 77.2, 
110.24, 122.10, 131.6, 238.3, 376.14,417.2,419.32, 
495.12, 499.8, 726.3, 768.7, 1063.1, 1093.4, 

1188.37, 1193.30; 2. С, 1.25, 7.49, 18.53, 25.50, 
36.33,36,38, 60.39, 65.3, 76.21, 96.2,54, 102.1 С2 
15.1, 49.11, 148.80, 155.2, 208.2, 209.57, 220.2,8, 
235.8,<15>, 265.16, 305.1 цит., 307.6 С3 74.16, 
166.1, 215.14, 269.17 3C8.93 КП II 264,287 ЕО IV 
18.4, VI 29.4, VIII 46.10 ЦС 77,845 РР 9,11 БГХI 
10, V 28 CP X17, II 59 MC I 52 КГ IV 99,107 Р I 
150 АП 5.29, 7.19, 12.7,12 Гос 41.23, 42.4 РПс 
51.1 В 67.38, 72.28 M 78.34 Г 89.5 СС 101.25 БК 
116.12, 119.39, 122.23, 123.18 На 144.17 Д 
163.13, 178.12, 193.8,24, 205.38, 209.23 ПД 
228.27, 232.1, 234.12, 235.10, 237.16, 242.10,14, 
243.14, 244.18 ЕН 264.8 КД 302.34, 320.4, 321.18, 
327.12, 353.18, 355.37 Мы 420.25 ПА 448.14, 
451.15, 477.23 PB 215.1, 216.11,12, 218.16, 
220.11, 226.17 ИП 21.26, 58.9, 65.31, 102.26, 
380.4, 381.7, 389.38 ЗМ 314.15, 315.2 Ж, 48.9, 
54.10, 63.1, 135.17, 151.10, 160.7, 206.15, 238.26, 
239.26,<39>, 254.<31>, 263.33 Ж2 48.5, 49.20, 
58.27, 92.17, 106.36, 107.25, 108.35, 115.22, 
123.10,38, 126.10, 127.25, 129.33, 161.15, 
323.10,36, 338.20 Пс 38.10, 52.9, 74.21, 80.8, 
88.19, 92.10, 110.18, 131.50, 154.4, 251.13, 301.28, 
603.33, 687.6, 713.5, 932.19, 1000.9, 1175.9, 
1193.13, 1243.19, 1338.24; В соч. а) БФ 378; б) С, 
7.34, 19.101, 27.137, 136.68,79 С2 136.1 С3 4.91, 
42.5 КП I 147, 179 Я III 73 ЕО IV 16.6, 28.1 АП 
4.18 Д 193.35 ИП 25.18, 372.29 Ж, 53.27 Ж2 
50.21, 51.42 bis, 318.17; нераз: В соч. б) ЕО I 
35.13; Мн.Р. раз: 1. С2 17.6, 176.20 С3 76.20 ЕО 
V 36.2 ЯГ XV 99 рем. КГ II 121 Р X 25,33 /Ш9.4, 
14.31, 15.34, 23.22 БК 113.22 ИГ 137.21 Ро 
151.14, 156.40 Д 173.13, 195.37, 197.9, 208.7, 
221.34 ПД 237.35, 243.26 КД 312.14 ПА 445.23, 
446.8,16, 474.14 ЯЯ25.15, 34.33, 52.28 ЗМ 336.40 
Ж, 80.23, 192.20, 232.29, 258.15 Ж2 41.12, 109.14, 
111.10, 112.22, 114.4,17, 116.5, 121.36, 126.31,33, 
128.23, 144.25, 304.30, 310.22, 319.29 Пс 2.38, 
135.13, 146.3, 159.10, 210.7 bis, 550.4, 858.37, 
916.6, 961.25; В соч. г) С, 82.4 ПД 234.17 РП 
416.8; Я. об разах: 2. PB 216.12; * раз: В соч. в) 
1) С2 262.8 С3 222.21, 226.4 РЛ III 266 ДК 118 ЦС 
918 ЯГ XVIII 26 В 72.33 КД 288.18 ПА 467.3 Пс 
732.18, 1000.18; 2 )£OVI 30.11 ЦС 163, 341. 527. 

РАЗ2 (однажды, когда-то) (22). Раз царевна 
молодая, Милых братьев поджидая, Пряла, сидя 
под окном. МЦ291. Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу. Раз он в море заки-
нул невод, — Пришел невод с одною тиной. РР 
1. Раз в начале осени, Кирила Петрович соби-
рался в отъезжее поле. Д 163.1. 

• раз: С, 12.1, 19.72 С2 131.13, 251.1, 269.17, 
343.3 С3 120.1, 137.7, 211.46, 243.1 ЗС 13.2 Т 245 
MB II 119 ЕО VI 5.6 РР 7 МЦ 231, 297 БГХ\ 73 
Ро 154.18 Д 163.1 Ж2 176.3 Пс 60.6. 
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РАЗБАВИТЬ (1). Старичок в глазетовом каф-
тане поспешно допил третью свою чашку, зна-
чительно разбавленную ромом • Ед.В. разбав-
ленную: КД 339.38. 

РАЗБЕГ (2). с р а з б е г а : Челны С разбёга 
стекла бьют кормой. MB I 96. Перо иногда оста-
новится, как с разбега перед пропастью — на 
том, что посторонний прочел бы равнодушно. 
Пс 227.38. 

• Ед.Р. разбёга: MB I 96 Пс 227.38. 
РАЗБЕГАТЬСЯ1 [разбёгаться] (2). Принять-

ся бегать в разных направлениях. Сделалась су-
матоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги 
разбегались, как одурелые, гости перетруси-
лись, иные даже думали, как бы убраться поско-
рее домой. АП 22.36. 

• разбегались: АП 22.36 Д 206.3. 
РАЗБЕГАТЬСЯ2 [разбегаться] (2). 1. Делать 

разбег для сильного прыжка. ( 1 ). Крепости, дос-
таточные для здешнего края, со рвом, который 
каждый из нас перепрыгнул бы в старину не 
разбегаясь ПА 448.19. 

2. Несов. к р а з б е ж а т ь с я в 1 знач. (1). 
В а с с а л ы . Беда! Беда! Это рыцари!... (Разбе-
гаются.) PB 234.2 рем. 

• разбегаются: 2. PB 234.2 рем.; разбегаясь: 
1. ПА 448.19. 

РАЗБЕЖАТЬСЯ (13). 1. Убежать в разные 
стороны (9). Тотчас толпа злодеев окружила нас 
и с криком потащила к воротам. Но вдруг они 
нас оставили и разбежались; КД 381.14. А тка-
чиха с поварихой, С сватьей бабой Бабарихой, 
Разбежались по углам; ЦС 987. По первому вы-
стрелу крепостные казаки и обыватели разбежа-
лись. ЯЯ 73.19. 

2. Покинуть какое-н. место, удалившись в 
разные стороны (4). Я ехал по земле, везде засе-
янной хлебом; кругом видны были деревни, но 
они были пусты; жители разбежались. ПА 
465.29. Кирджали резал, а Михайлаки нес добы-
чу. Оба кричали: Кирджали! Кирджали! Всё се-
ление разбежалось. К 255.8. 

• разбежалось: 1. К 255.8 ИП 44.27; разбе-
жались: 1. ЗС 3.18 ЦС 987 К 260.9 КД 381.14 
ИП 73.19, 74.36; 2. ПА 465.29 ИП 44.4, 50.29 Ж2 
176.32; разбежймтесь: 1. ЕО III д. 11. 

РАЗБИВАТЬ (2). 1. Несов. АС р а з б и т ь в 
1 знач. (1). Но уж на остров мы ступаем, Оковы 
камнем разбиваем БР 181. 

2. Несов. к р а з б и т ь в 3 знач. (1). Злой 
старичишка, не входя в обстоятельства, не ра-
зобрав дела, проклинает своего собственного 
сына (!!) — после чего Ипполита разбивают 
лошади (!!!); Ж, 155.10. 

• разбиваем: 1. БР 181; разбивают: 2. Ж, 

155.10. 
РАЗБИРАТЬ (44). 1. Перебирая одно за дру-

гим, приводить в порядок (6). Разбирая его бу-
маги, нашел он только первое письмо заседателя 
Д 176.13. Приеду домой — разбираю книги, бу-
маги — Уч 407.3. Она принесла мне [несколько 
книг]. Я обрадовался и кинулся с жадностию их 
разбирать. МЧ 405.8. || Перебирать что-н. ру-
ками. Я видел ветхие решетки, За коими, в своей 
весне, Янтарны разбирая четки, Вздыхали жены 
в тишине. БФ 521. За нею следом, робко высту-
пая, Короткой юбочкой принарядясь, Высокая, 
собою недурная, Шла девушка и, низко покло-
нясь, Прижалась в угол, фартук разбирая. ДК 
231. 

2. Несов. к р а з о б р а т ь в 3 знач.; рас-
хватывать, раскупать (1). Кстати я издаю 
Сев.<ерные> Цветы для братьев нашего покой-
ного Дельвига; заставь их разбирать — доброе 
дело сделаем. Пс 694.19. 

3. Несов. к р а з о б р а т ь в 4 знач. (9). 
Мне ль было сетовать о толках шалунов, О лепе-
таньи дам, зоилов и глупцов И сплетней разби-
рать игривую затею С2 128.63. Ибрагим видал 
Петра в Сенате, оспориваемого Бутурлиным и 
Долгоруким, разбирающего важные запросы 
законодательства АП 13.19. Ты на меня сер-
дишься, не разбирая, кто виноват, я или почта 
Пс 988.1. Студенты, недовольные своим столом, 
разбили несколько тарелок и швырнули в эко-
нома несколькими пирогами. Начальники, раз-
бирая это дело, в числе бунтовщиков нашли ба-
калавра Ермила Кострова. Все очень изумились. 
Ж2 162.16. 

4. Несов. АС р а з о б р а т ь в 5 знач. (21 ). Ты 
вечно разбирать обязан за грехи То прозу глу-
пую, то глупые стихи. С2 176.13. Тут он взял от 
меня тетрадку и начал немилосердо разбирать 
каждый стих и каждое слово КД 301.1; один из 
моих критиков, человек впроччем добрый и бла-
гонамеренный, разбирая кажется Полтаву, вы-
ставил несколько отрывков и вместо всякой кри-
тики уверял, что таковые стихи сами себя дурно 
рекомендуют. Ж\ 144.9. 

5. Несов. АС р а з о б р а т ь в 6 знач. (4). Он 
знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы разби-
рать ЕО I 6.4. В а р л а а м — Я давно не чи-
тывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как 
дело до петли доходит. БГ VIII 131. на третьем 
уроке Акулина разбирала уже по складам „На-
талью боярскую дочь" БК 121.29. Она сказывала 
мне, что с трудом разбирала русскую печать Ро 
150.12. 

0 В соч. (3). н е р а з б и р а т ь д о р о г и : 
Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, 

Д 61 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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н е разбирая д о р о г и , соседи говорили со-
гласно, что из него никогда не выдет путного 
столоначальника. БК 110.22. Нередко кучерские 
плети Его стегали, потому Что он н е разби-
рал д о р о г и MB II 112. 

• разбирать: 1. МЧ 405.8; 2. Пс 694.19; 3. С2 
128.63 ЕО IV 29.13 Д 174.14; 4. С2 176.13 КД 
301.1 Ж, 119.7; 5. ЕО I 6.4; разбираю: 1. Уч 
407.3; 5. БГ VIII 131; разбирает: 4. Ж2 77.16; 
разбирают: 3. Ж, 152.34; 4. Ж, 155.15; разби-
рал: 1. С3 243.5; 3. С, 19.10 С3 266.100; 4. Ж, 
98.25; В соч. MB II 112; разбирала: 5. БК 121.29 
Ро 150.12; разбирали: 4. Ж, 149.28 Ж2 41.28; 
разбирайте: 4. Ж, 60.6; £<).£. разбирающего: 3. 
ЛЯ 13.19; 4. Ж, 90.28; Р. разбираемой: 4. Ж2 
79.33; разбираемого: 4. Ж, 212.28; Л/я Д . раз-
бираемым: 4. Ж, 132.10 Ж2 95.26; { разбирае-
мы: 4. Ж, 173.31; разбирая: 1. БФ 521 ДК2Ъ1Д 
176.13; 3. Ж2 162.16 Пс 988.1; 4. С2 245.10 ЯЯ 
375.30 Ж, 70.4, 144.9, 149.18 Ж2 160.16; В соч. 
£ /П 10.22 Д 179.27. 

РАЗБИРАТЬСЯ (1). Разумеется, читаны бы-
ли его стихи, разбирались его стихи, поминутно 
хвалили его стихи. • разбирались: Ж2 158.21. 

РАЗБИТИЕ (10). Действие по глаг. р а з -
б и т ь в 5 знач. Сераскир, прибежавший в го-
род после своего поражения, распустил слух о 
совершенном разбитии русских. ПА 474.19. По 
своем разбитии, Чика с Ульяновым останови-
лись ночевать в Богоявленском медиплавилен-
ном заводе. ИП 112.25. Его царское величество, 
пользуясь разбитием неприятеля, двинул по-
спешно полки свои в Лифляндию. ЗМ 299.33. 

• Ед.И. разбитие: ИП 34.6; Р. разбития: ИП 
58 15; В. разбитие: ИП 67.19; Т. разбитием: ЗМ 
299.33; П. о разбитии: КД 364.13, 384.5 ПА 
474.19 ИП 30.23; по разбитии: ЯЯ 112.25; при 
разбитии: ИП 66.36. 

РАЗБИТЬ (62). 1. Ударив обо что-н. или 
чем-н., расколоть, раздробить на части, куски 
(19). Урну с водой уронив, об утес ее дева раз-
бйла. С3 164.1. Злая мачеха, вскочив, Об пол 
зеркальце разбйв, В двери прямо побежала МЦ 
540. Кольчуги кровию покрыты, Щиты трещат, в 
куски разбйты... РЛ II 466. В порыве гнева и пе-
чали Ты проклял ли, пророк, бессмысленных де-
тей, Разбйл ли ты свои скрижали? С3 200.12. 
Студенты, недовольные своим столом, разбили 
несколько тарелок Ж2 162.15. Перен. Тебе он 
создал новый мир, Ты в нем и видишь, и лета-
ешь, И вновь живешь, и обнимаешь Разбйтый 
юности кумир. С2 260.14. || Страд, прич. разби-
тый в знач. «расколовшийся», «треснутый», «с 
отбитыми частями». Чудо! Не сякнет вода, из-
ливаясь из урны разбйтой; С3 164.3. Долго у 

моря ждал он ответа. Не дождался, к старухе во-
ротился Глядь: опять перед ним землянка; 
На пороге сидит его старуха, А пред нею разби-
тое корыто. РР 205. 

2. Разрушить, разломать, повредить (6). Мя-
тежники, овладев Саратовом, выпустили колод-
ников, отворили хлебные и соляные анбары, 
разбили кабаки, и разграбили дома. ЯЯ 73.40. 
мятежники разбили ядрами деревянный басти-
он, спешась, бросились и доломали его, и с 
обычным воплем ворвались в крепость. ИП 
35.26. кареты их простреляны были пулями, 
разбиты пушечными ядрами; ЗМ 333.19. 

3. Повредить, поранить ушибом, искалечить 
(1). Пишу тебе в гостях [за] с разбитой рукой — 
упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая 
разница для моего наезднического честолюбия. 
Яс 130.16. 

4. Расположить, раскинуть, устроить (2). 
Однажды близ Кагульских вод Мы чуждый та-
бор повстречали; Цыганы те — свои шатры Раз-
бйв близ наших у горы Две ночи вместе ночева-
ли. Ц 395. В минуты первых приветствий слуги 
фельдмаршальские разбили шатер, постлали на-
земь ковер турецкий, на который усадили мы 
наших трех пашей. ЗМ 334.16. 

5. Нанести поражение, победить в бою, сра-
жении (33). П у ш к и н . Приятный сон, царе-
вич. Разбйтый в прах, спасаяся побегом, Беспе-
чен он, как глупое дитя: БГХIX 37. Вскоре князь 
Голицын, под крепостию Татищевой, разбил 
Пугачева, рассеял его толпы, освободил Орен-
бург КД 363.28. Вчера к.<нязь> Дм. Ипсиланти 
сказал мне, что греки перешли через Дунай и 
разбили корпус неприятельской. Ж2 303.29. 

6. Лишить подвижности, способности вла-
деть какими-н. органами (о параличе) (1). У него 
проявились два новые лица в числе челядинцев. 
Актер, игравший вторых любовников, ныне раз-
битый парапичем и совершенно одуревший, и 
монах Пс 770.29. 

• разбйть: 1. ЕО II 8.8 Пс 120.21; 2. ИП 48.22 
Ж2 167.26; 5. ИП 56.6 ЗМ 307.34; разобьёт: 1. 
CP II 93; разобьём: 1. С, 18.69; разбйл: 1. С3 
27.6, 200.12 Ж2 202.1; 5. КД 363.28 ИП 43.30, 
50.12, 56.1, 59.33, 64.13; разбйла: 1. С3 164.1; 
разбило: 2. ИП 63.11; разбили: 1. Ж2 162.15; 2. 
ИП 35.26, 73.40; 4. ЗМ 334.16; 5. ЗМ 299.30, 
307.34, 314.19 Ж2 303.29; разбёй: 1. С2 25.6; 
Ед.И. разбйтый: 1. Ж, 192.23; 5. Я III 121 БГ 
XIX 37 ИП 372.9, 391.9; 6. Пс 770.29; разбитое: 
1. РР 205; Р. разбйтой: 1. С3 164.3 ПА 447.16; 5. 
ИП 58.3; В. разбйтый: 1. С3 42.110; перен. С2 
260.14; Т. разбитой: 3. Пс 130.16; \ разбит: 5. 
ПА 470.28 ЯЯ 43.6, 65.7, 391.35 Ж2 D 343.24; 
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разбйты: 1. С, 39.17 РЛ II 466; 2. ЗМ 333.19; 5. 
БГ XIX 26 ИП 8.36, 50.28, 51.16, 52.33, 53.28. 
59.29 Пс 654.27; разбйв: 1. МЦ 540; 4. Ц 395; 5. 
ИП 64.15, 388.21 Ж2Ъ 343.35. 

РАЗБИТЬСЯ (3). Упали в прах и в кровь, 
Разбйлись ветхие скрижали С2 211.10. Тогда ус-
лышал я (о диво!) запах скверный, Как будто 
тухлое разбйлось яйцо, Иль карантинный страж 
курил жаровней серной. С3 196.17. Гроб разбйл-
ся. Дева вдруг Ожила. МЦ 515. 

• разбйлся: МЦ 515; разбйлось: С3 196.17; 
разбйлись: С2 211.10. 

РАЗБОГАТЕТЬ (6). Эй, послушайся! отправ-
ляйся морем; Воротись, когда разбогатёешь. ЗС 
5.15. — Вы разбогатели под моим начальством, 
каждый из вас имеет вид, с которым безопасно 
может пробраться в какую-нибудь отдаленную 
губернию Д 223.24. 

• разбогатеть: Пс 1165.17; разбогатёешь: ЗС 
5.8,15; разбогател: PB 215.8; разбогатели: Д 
223.24; ЕдД. м.р. разбогатевшему: ПА 472.38. 

РАЗБОЙ (14). Вооружённое нападение с це-
лью грабежа. Братья в ту пору домой Возвраща-
лися толпой С молодецкого разбоя. МЦ 373. Во 
всё это время Дубровский не отлучался из По-
кровского, но слух о разбоях его не утихал Д 
202.37. Кирджали своими разбоями наводил 
ужас на всю Молдавию. К 255.3. В олицетв. За-
буду ли его кремнистые вершины, Гремучие 
ключи, увядшие равнины, Пустыни знойные, 
края, где ты со мной Делил души младые впе-
чатленья; Где рыскает в горах воинственный 
разбой КП Поев. 24. Перен. Что это со мною де-
лают журналисты! Булгарин хуже Воейкова — 
как можно печатать партикулярные письма — 
мало ли что мне приходит на ум в дружеской 
переписке — а им бы всё и печатать. Это раз-
бой; решено: прерываю со всеми переписку — 
не хочу с ними иметь ничего общего. Пс 80.19. 

• Ед.И. разбой: КП Поев. 24; перен. Пс 80.19; 
Р. разбоя: МЦ 373; Т. разбоем: КД 353.22; 
Мн.И. разбои: Д 193.14; Р. разбоев: ИП 24.6; В. 
разбои: Д 223.18; Т. разбоями: ЗС Прим. 16.2 К 
255.3 ИП 23.39, 384.12,34; Я. в разбоях: ИП 
384.16; о разбоях: Д 202.37. 

РАЗБОЙНИК (109). 1. Грабитель, человек, 
занимающийся разбоем (100). И грабежом отя-
гощенны, Боясь погони, утомленны, Спешат 
разбойники домой, Добычу на пути роняя. MB 
II 13. Г р и г о р и й. — Кто бежал из Москвы? 
Х о з я й к а . А господь его ведает, вор ли, раз-
бойник БГ VIII 47. Князь, не теряя присутствия 
духа, вынул из бокового кармана дорожный пис-
толет и выстрелил в маскированного разбойни-
ка. Д 220.39. В назв. а) Б р а т ь я р а з -

б о й н и к и , Р а з б о й н и к и (поэма Пуш-
кина): Напрасно объявляли о Б р.<а m ь я х> 
Разб.<ойниках>. Пс 171.49. Дал ли ты ему Раз-
бойников для Мнемозины? Пс 93.7: б) Р а з -
б о й н и к и (трагедия Шиллера): Шиллер со-
чинил своих „Разбойников" вероятно не с тою 
целию. чтоб молодых людей вызвать из универ-
ситетов на большие дороги. Ж2 68.36. В шутп. 
употр. Шутки в сторону, ожидаю добра для ли-
тературы вообще и посылаю ему (Шишкову) 
лобзание не яко Иуда-Арзамасец, но яко Раз-
бойник-Романтик. Пс 88.16 изм. цит. (из мо-
литвы перед причастием: «ни лобзания ти дам 
яко Иуда, но яко разбойник исповедую тя: помя-
ни мя, господи, во царствии твоем»). 
I м о р с к о й р а з б о й н и к (пират): За-
мыслив новую затею. -Дук представил Началь-
нику тюрьмы свой перстень и печать И казнь ос-
тановил, а к Анджело отправил Другую голову, 
велев обрить и снять Ее с широких плеч разбой-
ника морского, Горячкой в ту же ночь умершего 
в тюрьме А III 71. || О Пугачёве, пугачёвцах. Не-
смотря на свое презрение к разбойнику, импе-
ратрица не упускала ни одного средства образу-
мить ослепленную чернь. ИП 40.31. Мы прохо-
дили через селения, разоренные Пугачевым, и 
поневоле отбирали у бедных жителей то, что ос-
тавлено было им разбойниками. КД 383.33. 

2. Бранно о лице, поступающем в ущерб ко-
му-н., ведущем себя предосудительно (9). Дуб-
ровский был отменно сердит, прежде сего нико-
гда люди Троекурова, известные разбойник«, не 
осмеливались шалить в пределах его владений, 
зная приятельскую связь его с их господином. Д 
165.12. „ — Да где ж Мавруша?" — „Ах, она 
разбойник! Она здесь брилась!... точно мой по-
койник!" ДК 294. Георгий старика догоняет: 
„Воротися, отец, воротися! Отпусти мне неволь-
ное слово". Старый Петро не слушает, грозится: 
„Вот ужо, разбойник, тебе будет!" ЗС 11.24. 
„Бога ты не боишься, разбойник!" — отвечал 
ему Савельич сердитым голосом. — „Ты ви-
дишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его 
обобрать, простоты его ради. — "АД 291.30. 

• Ед.И. разбойник: 1. С3 93.7,8 БГ VIII 47 СС 
104.34 Д 202.35 К 257.13 КД 317.13 ИП 22.3, 
28.23, 29.15, 74.18, 77.11 цит.; 2. ЗС 11.24 ДК 
294 CP I 63 Д 208.21 КД 291.30; Разбойник: 1. 
Пс 88.16 изм. цит.\ Р. разбойника: 1. А III 71 Д 
212.31, 214.27, 218.25 ПД 245.4 К 257.6 КД 
317.23, 352.31 Ж2 69.26 Пс 64.3; Д. разбойнику: 
1. Д 208.20 ЯЯ 40.31, 53.7; 2. АД 285.33; В. раз-
бойника: 1. Д 220.39 ЕН 265.13; Т. разбойни-
ком: 1. ИП 8 сн. 1.1; Мн.И. разбойники: 1. БР 
загл. MB II 13 Д 185.35, 186.9,17, 193.39, 
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221.16,35, 222.24,28,33, 223.3,7,11,13 К 259.10 
КД 328.37 ПА 451.6 ИП 29.6 изм, цит., 63.11 Ж, 
145.26 Ж2 332.26 Яс 81.37 bis, 115.12; 2. 5TXIX 
25 Д 165.12 233.7; Разбойники: 1. в назв. а) 
Пс 64.1; Р. разбойников: \.Д 196.11, 223.31 КД 
326.6, 327.18, 338.27, 344.20, 345 сн. 1.8, 346.19, 
363.26, 364.7, 381.2, 382.8, 383.35 ИП 27.8, 28.34, 
38.23, 40.9, 44.10, 73.35 Пс 89.27; Разбойников: 
1. в назв. а) Пс 60.56, 90.39 \Д. разбойникам: 1. 
СС 97.9 КД 380.28 ИП 27.5; В. разбойников: 1. 
Д 196.8, 221.28 К 257.23 Ж, 175.25 Ж2 69.33 
цит/, Разбойников: 1. в назв. а) Пс 53.30, 71.30, 
93.7; б) Ж2 69.36; в разбойники: 1. Д 203.6; Т. 
разбойниками: 1. Д 186.2, 222.36 КД 327.13, 
344.9, 363.35, 370.9, 383.33; П. о разбойниках: 
\.Д 197.21 Ж2 70.1; о Разб.<ойниках>: 1. в назв. 
а) Пс 171.49. 

РАЗБОЙНИЧАТЬ (7). Заниматься разбоем. 
Кирджали ныне разбойничает около Ясс. К 
260.10. В оренбургском остроге содержался то-
гда в оковах злодей, известный под именем 
Хлопуши. Двадцать лет разбойничал он в та-
мошних краях; ИП 23.30. 

• разбойничать: Д 181.30 ИП 384.33; раз-
бойничает: К 260.10; разбойничал: К 259.18 
ИП 23.30 Пс 228.16; разбойничали: ИП 7.23. 

РАЗБОЙНИЧЕСКИЙ (1). То же, что 
р а з б о й н и ч и й . Постоялый двор, или, по 
тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, 
далече от всякого селения, и очень походил на 
разбойническую пристань. • Ед.В. разбойни-
ческую: КД 290.40. 

РАЗБОЙНИЧИЙ (2). Прил. к р а з б о й -
н и к el знач. И видит: неприступных гор Над 
ним воздвигнулась громада, Гнездо разбой-
ничьих племен, Черкесской вольности ограда. 
КП I 40. Не для разббйничей потехи Так рано 
съехались адехи На двор Гасуба старика. ТА. 

• Ед.Р. разбойничей: Т 4; Мн.Р. разбой-
ничьих: КП I 40. 

РАЗБОЛЕТЬСЯ (3). Ждет-пождет с утра до 
ночи, Смотрит в поле, инда очи Разболёлись 
глядючи С белой зори до ночи; МЦ 1. но возвра-
тясь, нашел он молодого человека почти без па-
мяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, 
голова разболелась, не возможно было ехать... 
СС 101.15. 

• разболелась: СС 101.15; разболёлись: МЦ 
1Ж 2 331.27. 

РАЗБОЛТАТЬ (2). Вл. Гол.<ицын> разбол-
тал всё по городу. Ж2 321.30. За то и пламенная 
младость Не может ничего скрывать. Вражду, 
любовь, печаль и радость Она готова разбол-
тать. ЕО II 19.4. 

• разболтать: ЕО II 19.4; разболтал: Ж2 

321.30. 
РАЗБОЛТАТЬСЯ (2). Разгоряченный и 

взволнованный, я разболтался. КД 363.2. не-
бось, не мог остановиться у ворот, да потрудить-
ся пешком дойти до крыльца — куды! влетел! 
расшаркался! разболтался!... АП 22.10. 

• разболтался: АП 22.10 КД 363.2. 
РАЗБОР (51). 1. Действие по глаг. р а з -

б и р а т ь el знач. (2). Немедленно занялся я 
разбором драгоценных сих записок и вскоре 
нашел, что они представляли полную историю 
моей отчины в течение почти целого столетия 
ИГ 133.14. Владимир отпер комоды и ящики, за-
нялся разбором бумаг покойного. Д 182.20. 

2. Действие по глаг. р а з б и р а т ь во 2 
знач., р а з о б р а т ь в 3 знач. (2). При разборе 
фуражек, Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня 
за руку и остановил в ту самую минуту, как со-
бирался я выдти. В 68.8. Они были приглашены 
в лагерь, для разбора добычи, отнятой у Пугаче-
ва ИП 66.39. 

3. Выбор, разборчивое отношение к чему-н. 
(8). б е з р а з б о р а : Ныне нет во мне при-
страстья — Без разбора за столом<?>, Друг ра-
зумный сладост<растья>, Вина обхожу кругом 
— С2 240.21. Полина чрезвычайно много читала, 
и без всякого разбора. Ро 150.6. Обращаясь к 
„Северной Пчеле", вы упрекаете ее в том, что 
она без разбора помещала все в нее бросаемые 
известия, объявления и тому подобное. Ж2 97.9. 
II с р а з б о р о м : Я первой пел любви невин-
ное начало, Но так таинственно, с таким разбо-
ром слов, С такою скромностью стыдливой, Что, 
не краснея боязливо, Меня бы выслушал и дев-
ственный К<озлов>. С| 86.47. 

4. Действие по глаг. р а з б и р а т ь в 4 
знач., р а з о б р а т ь в 5 знач. (39). В свою де-
ревню в ту же пору Помещик новый прискакал, 
И столь же строгому разбору В соседстве повод 
подавал. ЕО II 6.3. оставим неблагодарное поле 
тр.<агедии> и приступим к разбору комических 
талантов. Ж| 13.18. Татищев занимался разбо-
ром древних законов русских Ж2 D 345.7. Не-
знание греческого языка мешает мне приступить 
к полному разбору Иллиады вашей. Пс 428.3. 
II О статье, посвященной анализу, критической 
оценке чего-н. Первая статья мне попавшаяся 
была разбор одного из моих сочинений. ПА 
483.2. Читая разборы самые оскорбительные, 
старался я угадать мнения критика Ж, 140.32. 
| Р а з б о р П о с т о я л о г о Д в о р а -(о 
статье В. Ф. Одоевского «Как пишутся у нас 
романы»): в том же № хочется мне поместить и 
Разбор Постоялого Двора под названием о Не-
которых романах. Пс 1169.6. 
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• Ед.И. разбор: 4. ПА 483.2,5 ИП 377 загл., 
379.2,10,12 Ж, 70.2, 145.33 Ж2 95.36 Пс 200.21; 
Р. разбора: 2. ИП 66.39; 3. С2 240.21 ЕО VIII 
35.1 Ро 150.6 Ж, 14.34 Ж2 97.9,12, 207.4; 4. ИП 
390.8 Ж, 110.21 Ж2 45.1 Пс 200.19, 577.21, 
602.27; Д. разбору: 4. £ 0 II 6.3 Ж, 13.18 Ж2 
104.26 Пс 428.3; В. разбор: 4. Ж, 154.36, 
206.10,38 Ж2 90.21 Пс 231.29,30, 381.16, 602.24; 
Разбор: 4. Пс 1169.6; Г. разбором: 1. ИГ 133.14 
Д 182.20; 3. С, 86.47; 4. Ж2 D 345.7; Я. в разбо-
ре: 4. £ 0 VI 10.1; при разборе: 2. 5 68.8; 4. Пс 
223.17; Мн.И, разборы: 4. Ж, 97.10, 143.20; Р. 
разборов: 4. Ж2 95.40 Пс 1116.11; В. разборы: 
4. Ж, 140.32, 143.7 Ж2 97.27. 

РАЗБОРЧИВОСТЬ (2). Отвлеч. сущ. к 
р а з б о р ч и в ы й . Грех тебе меня подозре-
вать в неверности к тебе и в разборчивости к 
женам друзей моих. Пс 772.9. Глупость осужде-
ния не столь заметна, как глупая хвала; глупец 
не видит никакого достоинства в Шекспире, и 
это приписано разборчивости его вкуса, стран-
ности и т. п. Ж2 157.6. 

• Ed Д . разборчивости: Ж2 157.6; Я. в раз-
борчивости: Пс 772.9. 

РАЗБОРЧИВЫЙ (3). Придирчивый, излишне 
строгий в выборе кого-, чего-н. В шутл. употр. 
Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на ни-
зость и малодушие смотрителя, когда сей по-
следний отдавал приготовленную мне тройку 
под коляску чиновного барина. Столь же долго 
не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчи-
вый холоп обносил меня блюдом на губерна-
торском обеде. СС 98.23. || Изощрённый, требо-
вательный (о слухе, языке). Он не имел понятия 
ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах 
стихосложения. Вот почему он и должен бесить 
всякое разборчивое ухо. Пс 177.18. Что за неж-
ный и разборчивый язык должны употреблять 
господа сии с дамами! Ж| 155.28. 

• Ед.И. разборчивый: СС 98.23; В. разбор-
чивый: Ж î 155.28; разборчивое: Пс 177.18. 

РАЗБРАНИТЬ (6). Сильно выбранить, изру-
гать. Ей с поклоном старик отвечает: „Смилуй-
ся, государыня рыбка, Разбранила меня моя 
старуха, Не дает старику мне покою: — " РР 
50. Обед был не по вкусу Кирила Петровича, 
который прибил повара, разбранил гостей Д 
164.33. Старичок ужасно рассердился, и разбра-
нил за то майора Охотского пехотного полка К 
256.11. II Подвергнуть резкой критике. Мне ска-
зывают, что Вас где-то разбранили за Посадни-
цу: Пс 765.9. Можно не удостоивать ответом 
своих критиков (как аристократически говорит 
сам о себе изд.<атель> Истории Р.<усского> 
Н.<арода>), когда нападения суть чисто литера-

турные и вредят разве одной продаже разбра-
ненной книги. Ж î 166.24. 

• разбранил: Д 164.33 К 256.11 Ж2 143.29; 
разбранила: РР 50; разбранили: Пс 765.9; 
Ед.Р. разбраненной: Ж, 166.24. 

РАЗБРЕСТИСЬ (5). Разойтись в разные 
стороны, разбойники отобедали, один после 
другого вставал и молился богу, некоторые ра-
зошлись по шалашам, — а другие разбрелись по 
лесу — или прилягли соснуть, по русскому 
обыкновению. Д 221.37. Ямщики разбрелись, 
МЧ 404.27. Игра продолжалась еще несколько 
минут; но чувствуя, что хозяину было не до иг-
ры, мы отстали один за другим и разбрелись по 
квартирам, толкуя о скорой вакансии. В 66.33. 
Перен. Оказаться в разных местах, перестать 
встречаться, видеться. Но теперь мы все раз-
брелись. Киселев, говорят, уже в армии; Junior в 
деревне; Голицын возится с Глинкою и учреж-
дает родственно-аристократические праздники. 
Я пустился в свет, потому что бесприютен. Пс 
387.19. не забывай демократических друзей 1818 
года. Все мы разбрелись. Пс 67.7. 

• разбрелись: В 66.33 Д 221.37 МЧ 404.27; 
перен. Пс 67.7, 387.19. 

РАЗБРОСАТЬ (4). 1. Побросать в разных 
местах, побросать по одному или по частям (2). 
Бедная ярманка! она бежала как пойманная во-
ровка, разбросав половину своих товаров Ж2 
309.32. Вдали всё пусто; здесь и там Желтеют 
кости; по холмам Разбросаны колчаны, латы; 
Где сбруя, где заржавый щит; РЛ III 162. 

2. Заставить кого-н. находиться в разных 
местах, рассеять (1). Шесть мест упраздненных 
стоят, Шести друзей не узрим боле, Они разбро-
санные спят — Кто здесь, кто там на ратном по-
ле, Кто дома, кто в земле чужой С3 195.19. 

3. Страд, прич. разбросанный в знач. «распо-
ложенный, размещённый в беспорядке» (1). око-
ло разбросаны были деревенские избы с их ого-
родами и колодезями. Д 175.5. 

• Мн.И. разбросанные: 2. С3 195.19; \ раз-
бросаны: 1. РЛ III 162; Ъ.Д 175.5; разбросав: 1. 
Ж2 309.32. 

РАЗБРОСИТЬ (1). Перен. в келье молчали-
вой Во плен отдался я мечтам, Рукой беспечной 
и ленивой Разбросив рифмы здесь и там, Я 
слышу топот, слышу ржанье. • разбросив: пе-
рен. С, 53.102. 

РАЗБРЫЗГАТЬ (1). Ручьи, падающие с гор-
ной высоты мелкими и разбрызганными 
струями, напоминали мне похищение Ганимеда, 
странную картину Рембранда. • Мн.Т. раз-
брызганными: ПА 451.33. 

РАЗБУДИТЬ (37). Заставить проснуться. 
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Ты спишь ли? Гитарой Тебя разбужу. С3 170.10. 
3 е м ф и р а. Слышишь? хриплый стон И скре-
жет ярый!... Как ужасно!... Я разбужу его... 
С т а р и к . Напрасно Ц 320. Но рюмок звон те-
бя разбудит, Ты вскочишь с бодрой головой Сх 
34.42. Перен. а) Звезда печальная, вечерняя звез-
да, Твой луч осеребрил увядшие равнины, И 
дремлющий залив, и черных скал вершины; 
Люблю твой слабый свет в небесной вышине: 
Он думы разбудйл, уснувшие во мне. С2 109.6. 
Несчастью верная сестра, Надежда в мрачном 
подземелье Разбудит бодрость и веселье, При-
дет желанная пора: С3 25.7; р а з б у д и т ь 
г е н и й , м у з у : Предметы гордых песнопе-
ний Разбудят мой уснувший гений! С2 115.12. 
Что твоя проза и что твоя поэзия? Рыцарской 
Ревель разбудил ли твою заспанную Музу? Пс 
340.27; б) Прервать^ прекратить. Надеюсь, что 
Европеец разбудит его (Баратынского) бездей-
ствие. Пс 732.31; в) Пробудить к активности, 
вдохнуть энергию. Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. С2 203.9; р а з -
б у д и т ь о т о с н а : Андромаха К.<ате-
нина> — не разбудила однако ж ото сна сцену, 
опустелую после Семеновой. Жх 180.2; р а з -
б у д и т ь д л я чего (пробудить к активно-
сти в какой-н. области): Будущий альманах ра-
дует меня несказанно, если разбудит он тебя для 
поэзии. Пс 245.5. 

• разбудйть: С, 60.70 Г 94.24 КД 303.32 Ж2 
171.19, 338.6; разбужу: С, 51.302 С3 170.10 Ц 
320 АП 12.2; разбудит: С2 34.42 С2 149.10 P III 
6; перен. а) С3 25.7; б) Пс 732.31; в) С2 203.9, 
265.169 Пс 245.5; разбудят: перен. а) С2 115.12; 
разбудйл: АП 13.6 СС 100.5 КД 280.30, 334.8, 
366.30; перен. а) С2 109.6 Ро 149.5 Пс 340.27; 
разбудила: ПА 468.38 Ж2 111.29, 123.39; перен. 
в) Ж, 180.2; разбудйл и: Г 92.25 Д 214.39 ПА 
463.7, 466.28, 471.18 Ж2 111.27; перен. а) РЛ V 
275. 

РАЗВАЛИНЫ (28). Остатки разрушенного 
или разрушавшегося здания или поселения. Кто 
знает край, где небо блещет Неизъяснимой си-
невой, Где море теплою волной Вокруг разва-
лин тихо плещет; С3 56.4. Где ты, краса Москвы 
стоглавой, Родимой прелесть стороны? Где пре-
жде взору град являлся величавый, Развалины 
Теперь одни; Сх 24.124. В назв. Г е б е д -
ж и н с к и е Р а з в а л и н ы (элегия В. Г. Те-
плякова): Элегия „ Г е б е д ж и н с к и е Раз-
валины", по мнению нашему, лучшая изо всех. 
Ж2 87.13. II О пришедшем в ветхость доме, я 
опять в своих развалинах — в моей темной 
комнате, перед решетчатым окном или у тебя, 
мой милый, в светлой, чистой избушке Пс 299.6. 

• Мн.И. развалины: С, 24.124 ПсД 437.4 ПА 
451.9,39 ЗМ 303.25 Пс 234.11; Развалины: в 
назв. Ж2 87.13; Р. развалин: С3 56.4 Г 9 Ж, 217.9 
Ж2 86.32; Д. развалинам: С2 242.17; В. разва-
лины: ПсД 437.2, 438.6,37 ПА 449.1, 473.3 ИП 
19.23, 46.25, 56.32 Пс 16.49, 234.9,46,59; Я. в 
развалинах: Пс 299.6; на развалинах: С2 242.9 
С3 190.24 ЯЯ 65.13. 

РАЗВАЛИТЬСЯ (9). 1. Разрушиться (5). 
К н я з ь . — Вот мельница! Она уж развалй-
лась; P IV 19. Не доезжая до заставы, у которой, 
вместо часового, стояла развалившаяся бутка, 
француз велел остановиться Д 202.8. Нижняя па-
лата развалилась, и верхние шесть ярусов осе-
ли, подавив нескольких людей ИП 46.18. 

2. Лечь или сесть на что-н., непринуждённо 
раскинувшись (4). на быстрой колеснице, Вен-
чанный лаврами, в блестящей багрянице, Спеси-
во развалясь, Ветулий молодой В толпу народ-
ную летит по мостовой? С2 1.3. Однажды вече-
ром, когда несколько офицеров сидели у него, 
развалившись по диванам и куря из его янта-
рей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо Д 
172.33. 

• развалйлась: 1. Я IV 19 ИП 46.18; разва-
лились: 1. Г 93.36; Ед.И. развалившийся: 1. 
МЧ 404.33; развалившаяся: 1. Д 202.8; разва-
лясь: 2. С, 30.3 С2 1.3 ПД 249.33; развалив-
шись: 2. Д 172.33. 

РАЗВЕ (122). 1. Неужели, правда ли что; 
будто [вопросит, частица] (84). Д о ч ь . Скажи, 
родимый, как могла его Я прогневить? в одну 
недельку разве Моя краса пропала? P I 168. „А 
что думаешь?" сказала она; „разве я и на бар-
ском дворе никогда не бываю? — " БК 115.1. 
разве вы можете обойтиться и без публики, и 
без музыки, и без грома рукоплесканий? ЕН 
268.16. Да разве не знает он, что мы уже сорок 
лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? 
ОД 317.21. 

2. Может быть только, может быть лишь 
[ограничительная частица] (37). Ц а р ь — Ах! 
чувствую: ничто не может нас Среди мирских 
печалей успокоить; Ничто, ничто... едина разве 
совесть. БГ VII 48. — „Свет ты мой, — Красно 
солнце отвечало: — Я царевны не видало. Знать 
ее в живых уж нет. Разве месяц, мой сосед. 
Где-нибудь ее да встретил, Или след ее заме-
тил". МЦ 448. — и Кирилу Петровичу отпоют 
вечную память, всё как ныне и Андрею Гаври-
ловичу, разве похороны будут побогаче, да гос-
тей созовут побольше — а богу не всё ли равно! 
Д 179.16. Шувалов закричал: „Я отставлю тебя 
от Академии" — „Нет, возразил гордо Ломоно-
сов, разве Академию от меня отставят". Ж} 
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254.33. II р а з в е т о л ь к о : — На чем-же ос-
новывается ваша т.<ак> на<зываемая> Ари<сто-
кратия> — разве только на одной древности ро-
дов — Гос 42.11. Песни его уже не те. А читате-
ли те же и разве только сделались холоднее 
сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Ж] 
185.21. 

3. Если только не [в знач. условно-противи-
тельного союза] (1). Если не получу особенного 
повеления, верно я не тронусь с места. Разве вы-
гонят меня отец и мать. Пс 115.24. 

• разве: \.ДК 304 Е 167 CP II 96 КГ IV 42 Р I 
113, 168 АП 15.14, 27.30 bis, 29.13, 32.8 bis РПс 
52.9 В 14Al Г92.14,15, 94.26 БК 115.1 ИГ 132.20 
На 144.15 bis Ро 153.30,31,32, 156.3, 157.22 Д 
199.25, 200.3, 213.38, 217.26 ПД 232.21 ЕН 
268.16 КД 304.20, 310.17, 317.21, 332.27 bis, 
345.4, 349.24, 361.5, 370.5 МШ 394.31 Мы 421.1, 
424.21 PB 215.8, 219.13,14, 221.28, 227.6 Чер 
253.1 ИП 18.33, 77.11 цит. Ж, 11 сн. 1.2, 79.2, 
133.7, 193.6, 209.31,33, 229.21, 231.[30], [31] bis, 
236.25,27,28,30, 264.40 Ж2 124.34, 159.13, 163.4 
Пс 22.17, 36.7, 81.17, 251.8, 534.7, 537.13, 
652.9,10 bis, 773.3, 947.21, 960.27, 979.5, 1197.21; 
2. С| 50.7 А II 137 МЦ 448 БГ VII 48 Гос 42.11 M 
85.5 Г 90.1 СС 106.4 Д 179.16 ПД 232.20 КД 
302.19, 372.35 KB 413.25 Жх 18.17, 64.33, 166.23, 
175.18, 185.21, 230.9, 237.33, 254.33 Ж2 218.6, 
229.7 Пс 80.29, 81.21, 103.9, 147.36, 149.26, 
234.73, 338.14, 542.22, 654.31, 710.26, 839.51, 
858.32, 1017.3, 1340.4; 3. Яс 115.24. 

РАЗВЕВАТЬСЯ (3). Пред ним живая голова. 
Огромны очи сном объяты; Храпит, качая шлем 
пернатый, И перья в темной высоте, Как тени, 
ходят развеваясь. РЛ III 241. Знамена развева-
лись. КД 334.11. II О каком-н. изображении на 
чём-н. развевающемся. Греки стали стекаться 
толпами под его трое знамен, из которых одно 
трехцветно, на другом развевается крест Пс 
19.27. 

• развевается: Яс 19.27; развевались: КД 
334.11; развеваясь: РЛ III 241. 

РАЗВЕДАТЬ (4). Выведать, разузнать. Те-
перь она толкует важно О графе, о делах его, Не 
пропускает ничего, Бог весть, разведать как ус-
пела. ГН 203. II р а з в е д а т ь о чём или что: 
Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были 
различны. Комендант послал урядника с пору-
чением разведать хорошенько обо всем по со-
седним селениям и крепостям. АД 316.14. Гене-
рал Алларт, сверх многих других достоинств, 
есть один из лучших инженеров своего времени. 
Он умеет искусно разведать местные обстоя-
тельства, расположиться лагерем, воспользо-
ваться выгодами и начертать верную карту теат-

ру войны. ЗМ 304.12. 
• разведать: ГН 203 КД 316.14 ИП 17.21 изм. 

цит. ЗА/304.12. 
РАЗВЕНЧАТЬ (2). Лишить венца, короны, 

власти. Восходит к смерти Людовик В виду 
безмолвного потомства, Главой развёнчанной 
приник К кровавой плахе Вероломства. С2 25.51. 
Да будет омрачен позором Тот малодушный, кто 
в сей день Безумным возмутит укором Его раз-
вёнчаиную тень! С2 146.116. 

• Ед.В. развёнчанную: С2 146.116; Т. раз-
вёнчанной: С2 25.51. 

РАЗВЕНЧАТЬСЯ (1). Расторгнуть своё вен-
чание с кем-н. Дочь (сымает с себя повязку). 
Вот венец мой, Венец позорный! вот чем нас 
венчал Лукавый враг, когда я отреклася Ото все-
го, чем прежде дорожила. Мы развенчались. — 
Сгинь ты, мой венец! • развенчались: Р I 228. 

РАЗВЕРНУТЬ (13). 1. Раскрыть что-н. свёр-
нутое, сложенное (12). Марья Кириловна пошла 
в свою комнату, развернула записку и прочла 
следующ<ее:> Д 204.8. Я приготовился бороться 
с Ювеналом, Чьи строгие стихи, неопытный по-
эт, [Стихами] перевесть я было дал обет. Но, 
развернув его суровые творенья, Не мог я одо-
леть пугливого смущенья... С3 268.9. || р а з -
в е р н у т ь х в о с т : Лукавый бес, надменно 
развернув Гремучий хвост, согнув дугою шею, 
С ветвей скользит — и падает пред нею; Гв 210. 

2. Широко представить в своём описании, 
рассказе [перед кем, чем] (1). Для этого, мм. гг., 
мне бы должно развернуть перед вами то, что я 
назову героическими временами песни, когда 
она сопутствовала в сражениях Роланду и храб-
рым рыцарям Карла Великого Ж2 52.7. 

• развернуть: 1. ЕН 273.16; 2. Ж2 52.7; раз-
вернул: 1. СС 103.28 Д 195.21 К 258.19 КД 
284.28, 342.4; развернула: 1. Д 204.8 £ Я 273.17 
Пс 845.26; развернув: 1. С3 268.9 Гв 210 Гос 
41.3. 

РАЗВЕРНУТЬСЯ (3). 1. Раскрыться (о 
чём-н. свёрнутом) (1). И вдруг над нею сень 
шатра, Шумя, с прохладой развернулась; РЛ II 
360. 

2. Проявить себя, свои силы, раскрыть свои 
способности, дарование (2). — Здесь нашел я 
стихи Языкова. Ты изумишься, как он развер-
нулся, и что из него будет. Пс 292.44. Брянской 
всегда, везде одинаков. Вечно улыбающийся 
Фингал, Тезей, Орозман, Язон, Димитрий — 
равно бездушны, надуты, принужденны, томи-
тельны. Напрасно говорите вы ему: расшеве-
лись, батюшка! развернись, рассердись, ну! ну! 
Ж, 12.37. 

• развернулся: 2. Пс 292.44; развернулась: 
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1. РЛ II 360; развернись: 2. Ж, 12.37. 
РАЗВЕРТЫВАТЬ (1). Она сидела на первом 

месте, облокотясь на стол, свертывая и развер-
тывая прекрасными пальцами трубочку из бу-
маги. • развертывая: Ро 151.12. 

РАЗВЕРТЫВАТЬСЯ (1). Как можно перево-
дить эпиграммы? Разумею не антологические, в 
которых развертывается поэтическая прелесть, 
— но ту, которую Буало определяет словами: 
«Un bon mot de deux rimes orné.» • развертыва-
ется: Ж, 61.17. 

РАЗВЕСЕЛИТЬ (7). Привести в весёлое на-
строение. М е ф и с т о ф и л ь . — Я мелким 
бесом извивался, Развеселйть тебя старался, 
Возил и к ведьмам и к духам С2 285.34. хозяин, 
развеселенный пуншем, приказал запереть во-
рота, и объявил, что <до> следующего утра ни-
кого со двора не выпустит. Д 196.37. [ р а з в е -
с е л и т ь в о о б р а ж е н ь е : Но полно. На-
до мне скорей Развеселйть воображенье Карти-
ной счастливой любви. ЕО IV 24.9. || p а з в е -
с е л и т ь в з о р (придать весёлое выражение 
взгляду): Ты говорила: „пленник милый, Разве-
селй свой взор унылый, Склонись главой ко мне 
на грудь, Свободу, родину забудь. — " КП II 
10. 

• развеселйть: С2 285.34 ЕО IV 24.9 АП 27.7 
КД 363.18; развеселило: Пс 58.41; развеселй: 
КПП 10; Ед.И. развеселенный: Д 196.37. 

РАЗВЕСЕЛИТЬСЯ (7). Блистая в ризе пар-
чевой, Колдун, колдуньей ободренный, Развесе-
лясь, решился вновь Нести к ногам девицы 
пленной Усы, покорность и любовь. РЛ III 84. 
Адриян пил с усердием, и до того развеселился, 
что сам предложил какой-то шутливый тост. Г 
91.37. 

• развеселился: Г 91.37 КД 350.15; развесе-
лйлись: КГ I 68; развеселйсь: ПЧ 118; развесе-
лйся: С2 8.30; развеселйсь: С, 27.396 РЛ III 84. 

РАЗВЕСИСТЫЙ (1). А далее, ветвей под 
темным сводом, В густой тени развёсистых де-
рев — , Средь радостей и сладостных прохлад, 
Обнявшися любовники лежат. • Мн.Р. развёси-
стых: С\ 22.55. 

РАЗВЕСИТЬ (1). В сон. р а з в е с и т ь 
у ш и : Турки развесили у ш и. • развесили: В 
соч. К 259.16. 

РАЗВЕСТИ (6). 1. Отвести каждого в пред-
назначенное ему место (1). Зарецкий тридцать 
два шага Отмерял с точностью отменной, Дру-
зей развёл по крайний след, И каждый взял свой 
пистолет. ЕО VI 29.13. 

2. Разъединить, удалить друг от друга (1). 
Онегин был готов со мною Увидеть чуждые 
страны; Но скоро были мы судьбою На долгой 

срок разведены. £0151.4 . 
3. Расторгнуть чей-н. брак (3). ты жены Не 

видишь никогда — вы как разведены.... Бн 14. Я 
мыслю: „в день Ильи-пророка Она была разве-
дена!" Сз 80.14. II Заставить прекратить связь, 
сожительство с кем-н. Дай бог мне зашибить 
деньгу, тогда авось тебя выручу. Тогда авось 
разведем тебя с сожительницей Пс 796.11. 

4. Вырастить, ухаживая взрастить ( 1 ). Раз-
вел он английский сад, на который тратил почти 
все остальные доходы. БК 109.20. 

• разведем: 3. Пс 796.11; развёл: 1. ЕО VI 
29.13; 4. БК 109.20; { разведена: 3. С3 80.14; 
разведены: 2. ЕО 1 51.4; 3. Бн 14. 

РАЗВЕСТИСЬ (6). Расторгнуть свой брак. 
Разумный муж уехал вскоре В свою деревню, 
где она, Бог знает кем окружена, Рвалась и пла-
кала сначала, С супругом чуть не развелась; ЕО 
II 31.10. Если при моем возвращении я найду, 
что твой милый, простой, аристократический 
тон изменился; разведусь, вот те Христос, и 
пойду в солдаты с горя. Пс 854.29. 

• развестись: На 145.15; разведусь: Пс 
854.29; развелся: Ж2 313.14, 323.4; развелась: 
ЕО II 31.10 /77 415.33. 

РАЗВЕШИВАТЬ (1). Баба, развешивая бе-
лье на чердаке, нашла старую корзину, напол-
ненную щепками, сором и книгами. • развеши-
вая: ИГ 132.35. 

РАЗВЕЯТЬ (3). Палачи развеяли пепел на 
ветер, двор окопали и огородили ЯЯ 41.3. Перен. 
Я славил твой священный гром, Когда он разме-
тал позорную твердыню И власти древнюю гор-
дыню Развёял пеплом и стыдом; С2 265.28. 

• развёял: перен. С2 265.28; развеяли: ИП 
41.3,80.32. 

РАЗВИВАТЬ (16). 1. Несов. /с р а з в и т ь в 
1 знач. (5). Воспоминание безмолвно предо мной 
Свой длинный развивает свиток; С3 60.12. Меж 
тем привычные заботы Средь усладительной 
дремоты Тревожат душу старика: Во сне он па-
рус развивает, Плывет по воле ветерка В" 112. 
[Любили] Крым сыны Саади, Порой восточный 
[краснобай] Здесь развивал [свои] тетради И 
удивлял Бахчисарай. С3 83.1 1. | p а з в и в а т ь 
к р ы л ь я : Златые крылья развивая, Волшеб-
ной нежной красотой Любовь явилась молодая И 
полетела предо мной. С\ 80.13. || Кто-то бережно 
развивал перевязи, которыми грудь и плечо бы-
ли у меня стянуты. КД 307.16. 

2. Несов. к р а з в и т ь во 2 знач. (3). В ту-
манной Англии видит он нужду, развивающую 
богатство — промышленность, труд, изучение 
— литературу без преданий etc., веществен-
ность. Ж2 65.24. Уединение, свобода и чтение 
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рано в них развивают чувства и страсти, неиз-
вестные рассеянным нашим красавицам. БК 
110.35. Нужны ли они (независимость, храб-
рость, благородство) в народе, так же как напр. 
трудолюбие? Нужны, ибо они la sauve garde тру-
долюбивого класса, которому некогда разви-
вать сии качества. Ж2 206.1. 

3. Несов. к р а з в и т ь в 3 знач. (5). Он 
(Дельвиг) любил в разговорах развивать свои 
поэтические помыслы Ж2 338.14. Зато с какой 
полнотою, с каким спокойствием развивает Ио-
анн государственные свои мысли! Ж, 182.27. Не 
имею целию и не смею определять выгоды и не-
выгоды той и другой трагедии — развивать 
существенные разницы систем Расина и Шек-
спира, Кальдерона и Гете. Ж| 179.16. 

4. Несов. к р а з в и т ь в 4 знач. (3). — Как! 
Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха, и 
уже стала вашею собственностию, как будто вы 
с нею носились, лелеяли, развивали ее беспре-
станно. ЕН 270.3. Отелло от природы не ревнив 
— напротив: он доверчив. Вольтер это понял и, 
развивая в своем подражании создание Шек-
спира, вложил в уста своего Орозмана следую-
щий стих Je ne suis point jaloux.... Si je l'étais 
jamais!... Ж2 157.17. || p a з в и в а т ь чем: Не 
дремлет Его коварная душа; Он, думой думу 
развивая, Верней готовит свой удар; Я I 401. 

• развивать: 2. Ж2 206.1; 3. Ж, 179.16 Ж2 
338.14; развивает: 1. С3 60.12 В" 112; 3. Ж, 
182.27 Ж2 145.20; развивают: 2. БК 110.35; 3. 
Ж2 159.36; развивал: 1. С3 83.1 1 КД 307.16; 
развивали: 4. ЕН 270.3; Ед.В. развивающую: 2. 
Ж, 65.24; развивая: 1. С, 80.13; 4. П I 401 Ж2 
157.17. 

РАЗВИВАТЬСЯ (8). Несов. к р а з в и т ь -
ся во 2 знач. Звук привычный, звук живой, 
Сколь ты часто раздавался Там, где тихо разви-
вался [Я давнишнею порой.] С3 116.8. Но внут-
ренняя жизнь порабощенного народа не разви-
валась. Ж, 268.20. Акулина видимо привыкала к 
лучшему складу речей, и ум ее приметно разви-
вался и образовывался. БК 121.39. Способности 
его развивались медленно. Ж\ 273.7. || Воспо-
минание, рисуй передо мной Волшебные места, 
где я живу душой, Леса, где [я] любил, где [чув-
ство] развивалось С2 189.5. 

• развиваться: ГН 158; развивался: С3 116.8 
БК 121.39 Ж2 27.15; развивалась: Ж, 268.20; 
развивалось: С2 189.5; развивались: Ж, 273.7; 
Мн.Р. развивающихся: Ж2 31.7. 

РАЗВИТИЕ (16). 1. Действие по глаг. р а з -
в и т ь , р а з в и в а т ь во 2 знач. (2). Он (По-
левой) видит — в сем феодализме средство за-
душить феодализм же, полагает его необходи-

мым для развития сил юной России. Ж, 126.13. 
2. Состояние по глаг. р а з в и т ь с я во 2 

знач., р а з в и в а т ь с я (8). Сие преждевре-
менное развитие всех поэтических способно-
стей, может быть, зависело от обстоятельств, но 
уже предрекало нам то, что ныне выполнено по-
этом столь блистательным образом. Ж, 50.10. Я 
знал его (Дельвига) в Лицее — был свидетелем 
первого, незамеченного развития его поэтиче-
ской души — и таланта Пс 572.10. Кажется ав-
тор хотел сказать, что всякая словесность имеет 
свое постепенное развитие и упадок. Ж\ 25.10. 
Один из остроумнейших людей XVIII ст. пред-
сказал Камеру ф.<ранцузских> депутатов и мо-
гущественное развитие <?> России Ж, 127.37. 

3. Действие по глаг. р а з в и т ь , р а з в и -
в а т ь в 3 знач. (6). Карамз.<ину> следовал я в-
светлом развитии происшедствий Ж\ 140.24. — 
Заметим, что высокая комедия не основана 
единственно на смехе, но на развитии характе-
ров, и что нередко <она> близко подходит к тра-
гедии. Ж î 178.12. Ни одно из произведений 
л.<орда> Байрона не сделало в Англии такого 
сильного впечатления, как его поэма Корсар, не-
смотря на то, что она в достоинстве уступает 
многим другим: Гяуру в пламенном изображе-
нии страстей, Осаде Коринфа, Шильонскому уз-
нику в трогательном развитии сердца чел<ове-
ческого> Ж, 64.6. 

• Ед.И. развитие: 1. Ж, 50.10; Р. развития: 
1. Ж, 126.13; 2. Ж2 34.13 Пс 572.10; 3. Пс 693.5; 
Д. развитию: 2. Ж, 268.24; В. развитие: 2. Ж, 
25.10, 36.28, 127.22,37; 3. Ж, 181.8; Т. развити-
ем: 3. Ж, 67 13; П. в развитии: 2. Ж, 213.27; 3. 
Ж, 64.6, 140.24; на развитии: 3. Ж, 178.12. 

РАЗВИТЬ (розвить) (18). 1. Развернуть, рас-
прямить что-н. свёрнутое, закрученное, зави-
тое (9). Пришла славянская дружина И развила 
победы стяг С3 112.4. Попутный веет ветр. — 
Идет корабль, — Во всю длину развиты флаги 
С3 124.2. То стан совьет, то разовьёт, И быстрой 
ножкой ножку бьет. ЕО I 20.13. | Страд, прич. 
развитый в знач. «раскрутившийся», «развив-
шийся». Он только смеет иногда, Улыбкой Оль-
ги ободренный, Развйтым локоном играть ЕО 
IV 25.13. Пред ним с развйтым и власами, Свер-
кая впалыми глазами, Вся в рубище, худа, блед-
на, Стоит, луной освещена... П III 363. Перен. 
Распустившийся, расцветший. Любезный серд-
цу и очам, Как вешний цвет едва развйтый, По-
следний имени векам Не передал. ЕН 275.22. В 
неволе скучной увядает Едва развйтый жизни 
цвет С, 80.2. || Размотать, снять намотанное 
вокруг чего-н. Тут широкий розвил он пояс, Ка-
жет Марке кровавую рану. ЗС 8.17. 
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2. Помочь достижению более высокой ступе-
ни в росте, становлении, совершенствовании 
кого-, чего-н.: дать созреть, окрепнуть чему-н. 
( 1 ). Чему учится дворянство? Независимости, 
храбрости, благородству (чести вообще). Не суть 
ли сии качества природные? так; но образ жизни 
может их развить, усилить — Ж2 205.38. 

3. Всесторонне показать, раскрыть в своём 
изображении, изложении (7). П е р в ы й 
г о с т ь . Клянусь тебе, Лаура, никогда С таким 
ты совершенством не играла. Как роль свою ты 
верно поняла! В т о р о й . Как развила ее! с ка-
кою силой! КГ II 4. Перечтите его Эду — ; вы 
увидите, с какою глубиною чувства развита в 
ней женская любовь. Ж\ 187.1. Характер ее [со-
вершенно] новый, развит con amore, широко и с 
удивительным искусством Ж\ 75.29. Развив 
драмматически (то есть умно, живо, глубоко) его 
политику — Вы не могли придать ей 
увлекатель<ности> чувства вашего — Пс 542.23. 

4. Исходя из чего-н., продолжить, распро-
странить., расширить его содержание или при-
менение ( 1 ). Между тем как эсфетика со времен 
Канта и Лессинга развита с такой ясностию и 
обширностию, мы всё еще остаемся при поняти-
ях тяжел.<ого> педанта Готштеда; Ж", 177.2. 

• развить: 2. Ж2 205.38; разовьёт: 1. ЕО I 
20.13; розвил: 1. ЗС 8.17; развила: 1. С3 112.4; 
3. КГ II 4; Ед.И. развйтый: 1. перен. С, 80.2 С3 
84.49 ЕН 275.22; В. развитую: 3. Ж, 92.6; Т. 
развйтым: 1. ЕО IV 25.13; Мн.Т. развйтыми: 1. 
П III 363; { развит : 3. Ж, 75.29; развита: 3. Ж, 
187.1; 4. Ж, 177.2; развиты: 1. С3 124.2; 3. ИГ 
137.25 Ж2 120.32; развив: 3. Пс 542.23. 

РАЗВИТЬСЯ (9). 1. Развернуться, распус-
титься (4). Полки наши пошли в Арзрум, и 27 
июня в годовщину полтавского сражения в 6 ча-
сов вечера русское знамя развилось над арзрум-
ской цитаделию. ПА 475.16. Остатки древних 
обитателей Америки скоро совершенно истре-
бятся; и пространные степи, необозримые реки, 
на которых сетьми и стрелами добывали они се-
бе пищу, обратятся в обработанные поля, усеян-
ные деревнями, и в торговые гавани, где зады-
мятся пироскафы и разовьется флаг американ-
ский. Ж2 105.1. Везувий зев открыл — дым хлы-
нул клубом — пламя Широко развилось, как 
боевое знамя. С3 228.2. 

2. Достигнуть более высокой ступени в своём 
росте, становлении, совершенствовании (4). 
Москва, утратившая свой блеск аристократиче-
ский, процветает в других отношениях: про-
мышленность, сильно покровительствуемая, в 
ней оживилась и развилась с необыкновенною 
силою. Ж î 247.35. Россия не окрепла и не раз-

вилась во время княжеских драк (как энергиче-
ски назвал Карамзин удельные междоусобия) Ж\ 
126.16. В нем (Деларю) не вижу я ни капли твор-
чества, а много искуства. Это второй том Подо-
линского. Впроччем может быть он и разовьет-
ся. Пс 592.7. II Созреть, окрепнуть, первона-
чальное образование получил от нашего дьячка. 
Сему-то почтенному мужу обязан я впоследст-
вии развившейся во мне охотою к чтению ИГ 
127.8. 

3. Страд, к- р а з в и т ь в 3 знач. (1 ). Сколь-
ко отдельных книг можно составить тут! сколь-
ко творческих мыслей тут могут развиться! Пс 
801.22. 

• развиться: 3. Пс 801.22; разовьется: 1. Ж2 
105.1; 2. Пс 592.7; развилась: 2. Ж, 126.16, 
247.35; развилось: 1. С3 228.2 ПА 475.16; раз-
вилйсь: 1. С] 45.28; Ед.Т. развившейся: 2. ИГ 
127.8. 

РАЗВЛЕКАТЬ (5). Несов. к р а з в л е ч ь в 
1 знач. Голоса подьячих доходили до него — 
они хозяйничали, требовали то того, то другого, 
и неприятно развлекали его среди печальных 
его размышлений. Д 182.18. || общество, в кото-
ром я так нечаянно очутился, сильно развлека-
ло мое воображение. КД 348.2. Строгие занятия, 
которым отныне предаюсь, если не заглушат, то 
по крайней мере будут развлекать мучительные 
воспоминания ЛЯ 10.2. 

• развлекать: АП 10.2 Пс 205.32; развлека-
ло: ОД 348.2 Ж, 140.17; развлекали: Д 182.18. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ (развлеченье) (10). 1. Дей-
ствие по глаг. р а з в л е ч ь el знач., р а з -
в л е к а т ь (1). р а з в л е ч е н и е у н ы -
н и ю : Своей ужасною томимый пустотой, То 
грусти слезы льет, то слезы сожаленья. Напрасно 
ищет он унынью развлечёнья; С, 91.22. 

2. Действие по глаг. р а з в л е ч ь с я (9). 
Дай бог, чтоб в этой книжке ты Для развлечё-
нья, для мечты, Для сердца, для журнальных 
сшибок, Хотя крупицу мог найти. ЕО VIII 49.11. 
Или, для развлечёнья, Оставя книг ученье, В 
досужный мне часок У добренькой старушки 
Душистый пью чаек; С\ 27.354. Для развлече-
ния вздумал было я в клобе играть, но принуж-
ден был остановиться. Пс 950.31. р а з в л е -
ч е н и е о т чего: Приедет ли он к соседу по-
говорить о деле или просто для развлечения от 
трудов? — сосед кличет своего сынка и застав-
ляет мальчишку читать стихи такого-то О 
409.31. II То, что отвлекая от каких-н. мыслей, 
забот, доставляет собой удовольствие, инте-
ресное занятие, забаву. Разлука с Марьей Ива-
новной становилась мне нестерпима. Неизвест-
ность о ее судьбе меня мучила. Единственное 
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развлечение мое состояло в наездничестве. КД 
341.20. Из добродушных показаний г. Бронев-
ского видно, что он в своих исторических заня-
тиях искал только невинного развлечения. ИП 
393.7. 

• Ед.И. развлечение: 2. КД 341.20; Р. раз-
влечения: 2. РПс 56.8 О 409.31 ИП 393.7 Ж, 
244.25 Ж2 54.26 Пс 950.31; развлечёнья: 1. С, 
91.22; 2. С, 27.354 ЕО VIII 49.11. 

РАЗВЛЕЧЬ (13). 1. Отвлечь от каких-н. мыс-
лей, переживании, помешать быть сосредото-
ченным; заставить рассеяться (9). Д о н а 
А н н а . Нет, видно мне уйти... к тому ж моленье 
Мне в ум нейдет. Вы развлеклй меня Речами 
светскими; КГ III 108. В начале моего романа 
(Смотрите первую тетрадь) Хотелось в роде мне 
Альбана Бал петербургский описать; Но, раз-
влечён пустым мечтаньем, Я занялся воспоми-
наньем О ножках мне знакомых дам. ЕО V 40.5. 
В постеле лежа, Вальтер-Скотта Глазами пробе-
гает он. Но граф душевно развлечён... Неуго-
монная забота Его тревожит; ГН 218. | р а з -
в л е ч ь в чём: Д о н а А н н а . Отец мой, 
Я развлекла вас в ваших помышленьях — Про-
стите. КГ III 24. У р а з в л е ч ь что (мысли, 
воображение и т. п.): — Желая развлечь, 
как-нибудь, печальные мысли, я взял заЬисные 
дощечки и перевел одну из од Анакреона РЖ 
388.24. Ибрагим по своему обыкновению хотел 
заняться делом, но воображение его слишком 
было развлечено. АП 27.40. 

2. Заняв чьё-н. внимание, мысли, доставить 
собой развлечение, удовольствие (4). Меж тем 
Онегина явленье у Лариных произвело На всех 
большое впечатленье И всех соседей развлекло. 
ЕО III 6.4. Им некогда шутить, обедать у Теми-
ры, Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной 
лиры, Звук лиры Байрона развлёчь едва их мог. 
С3 154.85. Милый, теперь одни глупости могут 
еще развлечь и рассмешить меня. Пс 130.15. 

• развлёчь: 1. РЖ 388.24; 2. С3 154.85 Пс 
130.15, 986.3; развлекла: 1. КГ III 24; развлек-
ло: 2. ЕО III 6.4; развлеклй: 1. /СПИ 108; { раз-
влечён: 1. С3 250.14 ГН 218 ЕО V 40.5; развле-
чена: 1. ДК 172 ЕО IV 34.14; развлечено: 1. АП 
27.40. 

РАЗВЛЕЧЬСЯ (2). Отвлекшись от каких-н. 
мыслей, переживаний, найти для себя интерес-
ное занятие, забаву в чём-н. [кем, чем]. Наталья 
Павловна сначала Его внимательно читала, Но 
скоро как-то развлеклась Перед окном возник-
шей дракой Козла с дворовою собакой И ею ти-
хо занялась. ГН 62. Были деньги... и проиграл 
их. Но что делать? я так был желчен, что надоб-
но было развлечься чем-нибудь. Пс 961.37. 

• развлечься: Пс 961.37; развлеклась: ГН 62. 
РАЗВОД (6). Но не согласен я с тобой, Не 

одобряй я развода! Во-первых, веры долг свя-
той, Закон и самая природа... С2 266.23. — Ах, 
нет, не рассказывайте, перервала Вольская, вдо-
ва по разводу, опустив чопорно огненные свои 
глаза. Мы 421.5. 

• Ед.Р. развода: С2 266.23 Ж, 275.14, 277.43 
Ж2 318.19; Д. разводу: Мы 421.5; Т. разводом: 
Ж2 314.4. 

РАЗВОДИТЬ (6). 1. Смешивая, разбавлять 
чем-н. (2). Перен. Охотник до журнальной драки, 
Сей усыпительный Зоил Разводит опиум чернил 
Слюнею бешеной собаки. С2 232.3. С глупцов 
сорвав одежду, Я весело клеймил Зоила и неве-
жду Пятном твоих чернил... Но их не разводйл 
Ни тайной злости пеной, Ни ядом клеветы. С2 
126.47. 

2. Несов. к р а з в е с т и в 4 знач. (3). За-
рецкий мой, Под сень черемух и акаций От бурь 
укрывшись наконец, Живет, как истинный муд-
рец, Капусту садит, как Гораций, Разводит уток 
и гусей И учит азбуке детей. ЕО VI 7.13. Теперь 
он под судом — и, подобно Старику Виргилия, 
разводит сад на берегу моря, не далеко от горо-
да. Пс 16.62. Она живет очень уединенно и тихо 
в своем разореном дворце и разводит огороды 
над прахом твоего прадедушки Дорошенки Пс 
839.13. 

3. Разжечь, заставить гореть (очаг) (1). Сю-
да порою [приплывает] [Отважный северный 
рыбак], — [И свой] разводит он очаг. С3 
174.30. 

• разводит: 1. перен. С2 232.3; 2. ЕО VI 7.13 
Пс 16.62, 839.13; 3. С3 174.30; разводйл: 1. пе-
рен. С2 126.47. 

РАЗВОЗИТЕЛЬ (1). О лице, которое разъ-
езжая распространяет (что-н. услышанное). 
Наконец один из развозителей всякой всячины 
приехал нас известить о его взятии в плен 
• Мн.Р. развозителей: Ро 156.35. 

РАЗВОЗИТЬ (4). 1. Везя, доставлять что-н. 
в разные места (1). Чарский подумал, что не-
аполитанец собирается дать несколько концер-
тов на виолончеле, и развозит по домам свои 
билеты. ЕН 265.26. 

2. Разъезжая, распространять повсюду 
(что-н. услышанное) (2). Гости встали изо стола, 
совершенно примиренные с Mde de Staël: она 
сказала каламбур, который они поскакали раз-
возить по городу. Ро 151.26. Когда Пугачев си-
лы на Меновом дворе, праздные москвичи меж-
ду обедом и вечером заезжали на него поглядеть, 
подхватить какое-нибудь от него слово, которое 
спешили потом развозить по городу. Ж2 161.7. 
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3. Вывозить кого-н. в разные места ( 1 ). И вот: 
по родственным обедам Развозят Таню каждый 
день ЕО VII 44.2. 

• развозить: 2. Ро 151.26 Ж2 161.7; развозит: 
1. ЕН 265.26; развозят: 3. ЕО VII 44.2. 

РАЗВРАТ (29). 1. Безнравственность, нрав-
ственная развращённость, испорченность (20). 
Он скажет: презирай народ, Глуши природы го-
лос нежный, Он скажет: просвещенья плод — 
Разврат и некий дух мятежный! С3 52.28. П о -
э т. Подите прочь — какое дело Поэту мирному 
до вас! В разврате каменейте смело, Не оживит 
вас лиры глас! С3 92.40. Безнравственные книги 
суть те, которые потрясают первые основания 
гражданского общества, те, которые проповеда-
ют разврат, рассевают личную клевету, или кои 
целию имеют распадение чувственности при-
япическими изображениями. Ж, 237.37. В оли-
цетв. И горд и наг пришел Разврат, И перед <?> 
ним <?> сердца застыли, За власть <?> Отечест-
во забыли, За злато продал брата брат. С2 211.13. 
I Нечто безнравственное, вызывающее осужде-
ние в моральном отношении. Ты черным белое 
по прихоти зовешь: Сатиру пасквилем, поэзию 
развратом С2 176.47. И если ты в плодах до-
сужного пера Порою не найдешь великого доб-
ра, Когда не видишь в них безумного разврата, 
Престолов, алтарей и нравов супостата, То, сла-
вы автору желая от души, Махни, мой друг, ру-
кой и смело подпиши. С2 245.69. || р а з в р а т 
н р а в о в : XVIН-е столетие не походило ли в 
праздности высших классов, в злоупотреблениях 
ума, в утонченном разврате нравов на натяну-
тую драму, которой оно рукоплескало? Ж2 60.2. 

2. Безнравственная половая жизнь, распут-
ство (9). Ради резвого разврата, Приапических 
затей, Ради неги, ради злата, Ради прелести тво-
ей, Ольга, жрица наслажденья, Внемли наш 
влюбленный плач — Ночь восторгов, ночь заб-
венья Нам наверное назначь. С2 49.15. Судья 
решил: „Чтоб не было разврата, Жените молод-
ца, хоть девка виновата". С2 165.5. В олицетв. 
М е ф и с т о ф и л ь . — Так на продажную 
красу, Насытясь ею торопливо, Разврат косится 
боязливо... С2 285.95. Д о н Г у а н . — Так, 
Разврата Я долго был покорный ученик, Но с 
той поры как вас увидел я, Мне кажется, я весь 
переродился. КГ IV 94. Разврат, бывало, хлад-
нокровный Наукой славился любовной, Сам о 
себе везде трубя, И наслаждаясь не любя. ЕО IV 
7.5. 

• Ед.И. разврат: 1. С3 52.28; 2. С2 285.95 Гв 
359 БР 18 ЕО IV 7.5 Ж2 337.18; Разврат: 1. С2 
211.13; Р. разврата: 1. С, 30.32,65, 63.93 С2 1.61, 
245.69 ЕО II 7.1 ПЧ 175, 204 Ж, 155.13; 2. С2 

49.15 С3 165.5 А II 194; Разврата: 2. КГ\У 94; В. 
разврат: 1. С2 171.10 С3 177.22 Ж, 237.37; Т. 
развратом: 1. С2 107.4, 128.56, 176.47; П. в раз-
врате: 1. С3 92.40, 195.23 Ж2 60.2. 

РАЗВРАТИТЕЛЬ (3). 1. Тот, кто склоняет 
кого-н. к безнравственному поведению, поступ-
кам (1). В наших глазах исчезло было это 
соотношение, это сходство театра с публикою, 
или, лучше сказать, казалось, что один из них 
хотел быть развратителем другого. Ж2 60.42. 

2. Тот, кто склоняет к безнравственной поло-
вой жизни, распутству (2). Он мыслит: „буду ей 
спаситель. Не потерплю, чтоб развратйтель 
Огнем и вздохов и похвал Младое сердце иску-
шал; " ЕО VI 17.6. Д о н а А н н а . — 
Вы, говорят, безбожный развратйтель, Вы су-
щий демон. Сколько бедных женщин Вы погу-
били?/^ IV 103. 

• Ед.И. развратйтель: 2. ЕО VI 17.6 КГ IV 
103; Т. развратителем: I. Ж2 60.42. 

РАЗВРАТИТЬ ( 1 ). От канцлера до последне-
го протоколиста всё крало и всё было продажно. 
Таким образом развратная государыня развра-
тила и свое государство. • развратила: Ж, 
16.19. 

РАЗВРАТНИК (3). Б а р о н. - - - Я царствую 
но кто вослед за мной Приимет власть над 

нею? Мой наследник! Безумец, расточитель мо-
лодой, Развратников разгульных собеседник! 
CP II 85. Л е п о p е л л о. — Всех бы их, Раз-
вратников, в один мешок да в море. КГ I 86. 

• Ед.И. развратник: Ж2 102.6; Мн.Р. раз-
вратников: CP II 85; В. развратников: КГ\ 86. 

РАЗВРАТНИЦА (1). Б а р о н . Как молодой 
повеса ждет свиданья С какой-нибудь разврат-
ницей лукавой Иль дурой им обманутой, так я 
Весь день минуты ждал, когда сойду В подвал 
мой тайный, к верным сундукам. • Ед.Т. раз-
вратницей: CP II 2. 

РАЗВРАТНЫЙ (20). 1. Безнравственный, 
нравственно развращённый, испорченный (11). 
Какой же властью непонятной К душе свирепой 
и развратной Так сильно ты привлечена? П I 
467. Г е р ц о г. Я верю, верю: благородный ры-
царь, Таков как вы, отца не обвинит Без крайно-
сти. Таких развратных мало... CP III 6. С раз-
вратным городом не лучше ль нам проститься, 
Где всё продажное: законы, правота, И консул, и 
трибун, и честь, и красота? С2 1.34. 

2. Безнравственный в половой жизни, распут-
ный (8). Д о н Г у а н . Дона Анна Де-Сольва! 
как! супруга командора Убитого... не помню 
кем? М о н а х . Развратным, Бессовестным, 
безбожным Дон Гуаном. КГ I 77. В молодости 
его, чтоб отвратить брата от развратных 
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женщин, Марат повел его в гофшпиталь, где по-
казал ему ужасы венерической болезни. Ж2 
166.34. II Свойственный безнравственному, рас-
путному человеку. В другой (картинке) яркими 
чертами изображено развратное поведение мо-
лодого человека: он сидит за столом, окружен-
ный ложными друзьями и бесстыдными женщи-
нами. СС 99.4. 

О В соч. (1). р а з в р а т н ы й д о м (пуб-
личный дом): Скрывался он в толпе, всё видел, 
наблюдал И соглядатаем незримым посещал Па-
латы, площади, монастыри, больницы, Разврат-
ные д о м а , театры и темницы. А III 10. 

• Ед.И. развратный: 1. С, 30.20 С2 1.20 КД 
380.1; 2. Планы 429.7; развратная: 1. Ж, 16.19, 
155.13; развратное: 2. СС 99.4 Пс 401.17; Р. м.р. 
развратного: 1. Ж2 141.1; 2. Д 212.11 МЧ 404.7; 
с.р. развратного: 2. Пс 1079.18; Д. развратной: 
1. Я1467; Т. м.р. развратным: 1. С2 1.34; 2. КГ\ 
77; П. развратной: 2. Ж, 155.4; Мн.И. разврат-
ные: 1. Ж2 54.48; Р. развратных: 1. CP III 6; 2. 
Ж2 166.34; В. развратные: В соч. А III 10. 

РАЗВРАЩАТЬСЯ (1). В шутл. употр. Ка-
жется мне, что я развращаюсь: • развраща-
юсь: Пс 451.18. 

РАЗВРАЩЕННЫЙ (1). Трудно их (сочине-
ния, оскорбительные для чести частного лица) 
извинить даже когда они написаны в минуту 
огорчения и слепой досады. Как забава суетного 
или развращенного ума, они были бы непро-
стительны. • Ед.Р. м.р. развращенного: Пс 
1137.8. 

РАЗВЯЗАТЬ (7). Пугачев дал знак, и меня 
тотчас развязали и оставили. КД 325.22. Дети! 
развяжите мне руки, дайте атаган. К 259.40. 

0 В соч. (1). р а з в я з а т ь я з ы к (заста-
вить разговориться): П у ш к и н . — Всегда с 
тобой беседовать я рад, И если что меня подчас 
тревожит, Не вытерплю, чтоб не сказать тебе. К 
тому ж твой мед, да бархатное пиво Сегодня так 
я з ы к мне развязали.... БГ IX 108. 

• развязать: Д 219.1; развяжем: К 260.2; 
развязали: Д 219.3 К 260.3 КД 325.22; В соч. БГ 
IX 108; развяжите: К 259.40. 

РАЗВЯЗАТЬСЯ (1). Послушайся меня: раз-
вяжись ты с капитанскою дочкой. • развя-
жись: КД 362.9. 

РАЗВЯЗКА (14). 1. Заключительная часть 
литературного произведения, содержащая раз-
решение сюжетного конфликта (6). Сперва он 
дал счастливую развязку своей пьесе. 
Montcassin герой ее, не умирал, а был спасен 
своим соперником от казни; Ж2 49.38. Он напи-
сал Козак стихотворец — в нем есть счастли-
вые слова, песни замысловатые — но нет даже и 

тени ни завязки, ни развязки. Ж2 302.17. Конец 
пятого акта Венецианцов был для этого человека 
неестествен: он находил, что счастие любовни-
ков портило развязку. Ж2 50.4. 

2. Завершение чего-н., конец, распутывающий 
какое-н. происшествие, сложное положение, 
затею и т. п. (8). Подкралась, устремила На 
Фавна томный взор И, слышал я, клонила К раз-
вязке разговор. С\ 110.216. Д о н Г у а н (про 
себя). Идет к развязке дело! КГ IV 62. Что, Па-
вел Воинович, каковы домашние обстоятельст-
ва? решено ли? мочи нет хочется узнать развяз-
ку; Пс 862.2. II р а з в я з к а чего: Кирила Пет-
рович вошел, изумленный развязкою своей 
шутки. Д 189.21. С нетерпением ожидали мы 
развязки дела. Ж| 81.6. 

• Ед.И. развязка: 1. Ж2 9 16, 49.40; Р. раз-
вязки: 1. Ж2 302.17; 2. Ж, 81.6; Д. развязке: 2. 
С, 110.216 КГ IV 62; В. развязку: 1. Ж2 49.38, 
50.4; 2. M 84.26 БК 124.12 Пс 862.2; Т. развяз-
кою: 2.Д 189.21 Ж, 200.16; Мн.В. развязки: 1. 
Ж2 49.45. 

РАЗВЯЗНЫЙ (2). Непринуждённый, свобод-
ный в обращении, я хотел казаться развязным, 
но чем больше старался взять на себя вид не-
принужденности, тем более чувствовал себя не-
ловким. В 72.5. Перен. вы счастливо разгадали 
дух нашего века; вы создали род комедии, с ко-
торою он хорошо сроднился, которая походит на 
него, комедию живую, развязную, быструю; Ж2 
59.22. 

• Ед.В. развязную: перен. Ж2 59.22; Т. м.р. 
развязным: В 72.5. 

РАЗВЯЗЫВАТЬ (2). я поминутно погонял 
моего ямщика, то обещая ему на водку, то угро-
жая побоями, и как удобнее было мне толкать 
его в спину, нежели вынимать и развяз<ыв>ать 
кошелек, то, признаюсь, раза три и ударил его 
ИГ 128.31. Перен. — на цветных окнах начерта-
ны были надписи — взятые из Корана. Одна из 
них показалась мне очень замысловата для му-
сульманского гарема: тебе подобает связывать 
и развязывать. ПА 480.18. 

• развязывать: перен. ПА 480.18; 
развяз<ыв>ать: ИГ 128.31. 

РАЗГАДАТЬ (7). 1. Найти правильный от-
вет, отгадать (1). Ах ты, старый конюх [нера-
зумный], Разгадаешь ли, старый, загадку? С3 
43.26. 

2. Понять, уразуметь сущность, характер, 
смысл кого-, чего-н. (6). Великодушного пожара 
Не предузнав, уж ты мечтал, Что мира вновь мы 
ждем, как дара; Но поздно русских разгадал.... 
С2 146.72. Как он умеет самовластно Сердца 
привлечь и разгадать, Умами править безо-
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пасно, Чужие тайны разрешать! Я I 217. Тайна 
ваших постоянных успехов заключается, я ду-
маю, в том, что вы счастливо разгадали дух на-
шего века; Ж2 59.20. Твой недосказанный упрек 
Я разгадать вполне не смею. Пс 396.7. 

• разгадать: 2. С3 87.7 Я I 217 Пс 396.7; раз-
гадаешь: 1. С3 43.26; разгадал: 2. С2 146.72 Ж2 
51.46; разгадали: 2. Ж2 59.20. 

РАЗГАДЫВАТЬ (1). Любопытство было 
сильно возбуждено. Стали разыскивать, разга-
дывать, предполагать. Иные думали, что Же-
лезная Маска был граф de Vermandois, осужден-
ный на вечное заключение будто бы за пощечи-
ну, им данную дельфину (Людовику XIV). 
• разгадывать: Ж2 29.16. 

разгараться см. разгораться. 
РАЗГЛАСИТЬ (5). Сообщив о чём-н., сде-

лать повсюду, всем известным; широко оповес-
тить о чём-н. Стишки для вас одна забава, Не-
множко стоит вам присесть, Уж разгласйть ус-
пела слава Везде приятнейшую весть: С2 219.3. 
легко за собою приучить бегать холостых шаро-
мыжников; стоит разгласить, что-де я большая 
охотница. Пс 854.8. Он разгласил, будто бы все 
новые стихи, обещанные мною Я. Толстому, 
проданы уже ему, Гнедичу. Пс 74.13. И з а -
б е л а . — Сей час мне Клавдио свободу под-
пиши, Или поступок твой и черноту души Я 
всюду разглашу — А II 98. || Объявить всем, 
повсюду (что-н. скрываемое). Радивой, негодуя 
на брата за похищение власти, разгласил ужас-
ную тайну и бежал в Турцию к Магомету II. ЗС 
Прим. 1.3. 

• разгласйть: С2 219.3 Пс 854.8; разглашу: А 
II 98; разгласил: ЗС Прим. 1.3 Яс 74.13. 

РАЗГЛАШАТЬ (4). Несов. к р а з г л а -
с и т ь . Опомнись; долго ль, узник томный, Тебе 
оковы лобызать И в свете лирою нескромной 
Свое безумство разглашать? БФ 558. Перед 
ним молва бежала, Быль и небыль разглашала. 
ЗП 158. Я привезу тебе стишков много, но не 
разглашай этого: Пс 858.34. 

• разглашать: БФ 558; разглашала: ЗП 158; 
разглашай: Пс 183.13, 858.34. 

РАЗГЛЯДЕТЬ (4). 1. Рассматривая, распо-
знать, узнать, увидеть (3). Адрияну лицо его 
показалось знакомо, но второпях не успел он 
порядочно его разглядеть. Г 93.16. — Сколь-
ко-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет: — 
извините-с, я не разгляжу. ПД 250.22. 

2. Разгадать, понять (1). Я помню их, детей 
самолюбивых, Злых без ума, без гордости спе-
сивых, И, разглядёв тиранов модных зал, Чуж-
даюсь их укоров и похвал!.. С2 74.24. 

• разглядеть: 1. Г 93.16; разгляжу: 1. ПД 

250.22; разглядел: 1. Пс 1196.23; разглядёв: 2. 
С2 74.24. 

РАЗГНЕВАННЫЙ (1) Нет, разгиёваиный 
ревнивец Не придет из вечной тьмы; • Ед.И. 
разгиёваиный: С\ 90.35. 

РАЗГОВАРИВАТЬ (55). Вести разбор, бесе-
довать. Во время обеда государь с ним разго-
варивал о разных предметах АП 11.12. Солдаты 
весело разговаривали между собою M 83.14. 
Вечером мы соединились в гостиной около са-
мовара, весело разговаривая о минувшей опас-
ности. КД 382.24. — Что же это, господа? сказа-
ла хозяйка, уж вы изволите разговаривать по 
латыни? Как это для нас весело! Мы 421.30. 
II Возражать. — Отыщи сей же час, кто смел со 
мною разговаривать, я его! Д 181.16. 

• разговаривать: АП 21.37 СС 99.22, 101.11 
Д 176.1, 181.16 Мы 421.30 ПА 456.23 ЗМ 336.40 
Ж, 193.16 Ж2 127.7; разговаривает: СС 100.31 
Ж, 9.19 Ж2 175.33; разговаривал: АП 11.12, 
23.21 Гос 39.13 СС 101.36 БК 120.29 КД 316.28, 
363.3 ПА 479.24 ЗМ 332.32, 336.8 Ж, 193.16 Ж2 
108.10, 127.31, 320.6, 333.12; разговаривала: 
ПА 481.12; разговаривали: M 83.14 БК 116.29 
Ро 157.5 Д 197.16 КД 302.39, 305.3, 316.21 ЗМ 
335.38 Ж2 108.31 Пс 770.15; Ед.В. разговари-
вающего: АП 11.26 Д 189.39; разговаривая: АП 
16.26,32, 30.2 M77.33 Д 163.17, 191.29 КД 382.24 
ПА 466.11, 472.7, 480.1 ЯЯ 32.29, 73.6, 372.31 
ЯС 1003.6. 

разговенье см. розговенье. 
РАЗГОВОР (208). 1. Словесное сообщение че-

го-н. друг другу, беседа (182). Монах стоял меж 
тем за дверью отпертою И слышал разговор 
меж братом и сестрою. А III 2. разговор на не-
мецком языке час от часу делался шумнее. Г 
91.25. Где разговор найду непринужденный, 
Блистательный, веселый, просвещенный? С2 
23.9. Отселе вижу, что такое: Во-первых (слу-
шай, прав ли я?), Простая, русская семья, К гос-
тям усердие большое, Варенье, вечный разговор 
Про дождь, про лен, про скотный двор... ЕО III 
1.13. Перен. а) С неясной речию сливает Очей и 
знаков разговор; КП I 163. | О содержании, те-
ме беседы. Я увидел необходимость переменить 
разговор, который мог кончиться для меня 
очень невыгодным образом КД 350.10. Разговор 
переменился. Мы 425.18. || О непринуждённой 
разговорной речи [ед. ч.]. Не одни местоимения 
сей и оный, но й причастия вообще и множество 
слов необходимых обыкновенно избегаются в 
разговоре. Ж2 96.10. Письменный язык оживля-
ется поминутно выражениями, рождающимися в 
разговоре, но не должен отрекаться от приобре-
тенного им в течение веков. Ж2 96.16. Жду твоей 
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новой повести, да возьмись-ка за целый роман 
— и пиши его со всею свободою разговора или 
письма, иначе всё будет слог сбиваться на Коце-
бятину. Пс 228.25. || Толки, пересуды [мн. ч.]. 
Петербург полон вестями и толками об минув-
шем торжестве. Разговоры несносны. Ж2 
327.36. II Описание, изложение чего-н. на словах, 
рассказ о чём-н. [кого, чей]. Он слушал Ленского 
с улыбкой. Поэта пылкий разговор, И ум еще в 
сужденьях зыбкой, И вечно вдохновенный взор, 
— Онегину всё было ново: ЕО II 15.2. Она рас-
сказала, в котором часу государыня обыкновен-
но просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; 
какие вельможи находились в то время при ней; 
что изволила она вчерашний день говорить у се-
бя за столом, кого принимала вечером, — сло-
вом, разговор Анны Власьевны стоил несколь-
ких страниц исторических записок и был бы 
драгоценен для потомства. КД 371.13. Разгово-
ры кормилицы моей, произведенной мною в 
ключницы и управительницы, состояли счетом 
из 15 домашних анекдотов, весьма для меня лю-
бопытных, но рассказываемых ею всегда одина-
ково ИГ 129.29. Швабрин был очень не глуп. 
Разговор его был остер и занимателен. Он с 
большой веселостию описал мне семейство ко-
менданта, его общество и край, куда завела меня 
судьба. КД 296.36. Перен. б) Письмо Татьяны 
предо мною; Его я свято берегу, Читаю с тайною 
тоскою И начитаться не могу. Кто ей внушал и 
эту нежность, И слов любезную небрежность? 
Кто ей внушал умильный вздор, Безумный серд-
ца разговор И увлекательный, и вредный? ЕО 
III 31.8. 

2. Диалог в драматическом произведении (4). 
Трагедия наша, образованная по примеру 
тр.<агедии> Рас.<иновой> может ли отвыкнуть 
от аристокр.<атических> своих привычек? Как 
ей перейти от своего разговора, размеренного, 
важного и благопристойного, к грубой откро-
венности народных страстей, к вольности суж-
дений площади — Ж, 180.17. Женитьба по рас-
чету (Le Mariage d'argent), есть настоящая коме-
дия в пяти актах, без куплетов, без сотрудников, 

.поддерживаемая драматическою целостью, 
единством характеров, истиною разговора, си-
лою оставляемого ею в душе впечатления. Ж2 
62.46. 

3. Литературное произведение в форме диа-
лога, беседы двух или нескольких лиц (22). Про-
читав Разговор у княгини Халдиной, пожалеешь 
невольно, что не Фонвизину досталось изобра-
жать новейшие наши нравы. Ж\ 96.26. Ты уви-
дишь в Разг.<оворе> Поэта и Книг.<опродавца> 
мадригал кн.<язю> Шаликову. Пс 137.7. Статья 

0 напр.<авлении нашей поэзии> и Разг.<овор> с 
г. Б.<улгариным>, напечатанные в Мнемозине, 
послужили основанием всего, что сказано было 
противу р.<омантической> литературы в по-
следние 2 года. Ж| 41.3. В каламб. употр. Разго-
воров о Борисе не слыхал и не видал; я в чужие 
разговоры не вмешиваюсь. Пс 625.21,22. 

• Ед.И. разговор: 1. С, 65.29 С2 205.12, 303.2 
С3 35.31, 154.82 П I 473 ЕО I 42.7, II 11.6,13, 
15.2, III 1.13, VIII 23.7 КГ II 66 АП 5.12, 30.32 
Гос 37.30, 38.24, 41.35 В 65.35, 72.1,16 Г91.25 Д 
174.9, 196.28, 208.12 ПД 221.18 ЕН 264.6, 265.20 
КД 296.36, 303.24, 320.20, 330.29, 371.13 Мы 
420.3, 425.18 ПА 446.8, 483.6 ИП 68.6 ЗМ 314.33, 
334.20 Ж, 93.2, 176.6, 193.18 Ж2 35.30, 51.46, 
172.25, 306.33, 308.30, 315.27, 316.9, 318.27, 
329.25, 334.21, 335.16 Пс 53.20, 175.90, 205.44, 
227.6, 542.19; 2. Ж2 11.6, 62.34; 3. С2 219 загл., D 
370 загл. Ж, 20.20,27 /7с 171.13; Разговор: 3. Ж, 
96.3 Яс 81.2,11; Разг.<овор>: 3. Ж, 41.3; Р. раз-
говора: 1. Гв 102 ЦС 19 АП 26.13 M 84.14 ЕН 
271.21 КД 290.34 МЧ 405.2 Ж, 233.10 Ж2 126.26 
Пс 9.6, 228.25, 401.32; 2. Ж, 180.17 Ж2 62.46; Д. 
разговору: 1. ЕО I 46.9 Ро 151.34 Пс 401.34, 
1249.5; В. разговор: 1. С, 110.216 С2 23.9, 39.3, 
41.4, 45.4, 202.18, 213.2, 269.43 С3 98.18, 126.24 
РЛ I 489, II 134, V 398 Гв 182, 204 ГН 143, 318 А 
1 95, II 31, III 2 ЕО III 4.4, VI 8.10, VII 48.2, VIII 
0.55, 45.4 АП 15.8, 24.18 Гос 37.7 M 85.4 Г94.19 
БК 115.29 Д 208.34 ПД 244.15,21 КД 290.27, 
298.4, 350.10 Мы 420.25 ПА 481.5 ИП 107.13 Ж, 
31.14, 43.13, 174.4 Ж2 171.32, 303.17, 318.30, 
334.8,26 Пс 770.19; перен. а) КП I 163; б) ЕО III 
31.8; 3. Ж, 20.15,21 ; Разговор: 3. Ж, 20.14, 96.26 
Пс 1169.14; разг.<овор>: 1. Пс 162.2; Т. разго-
вором: 1. Яс 710.12; Разговором: 3. Пс 117.13, 
120.7; П. в разговоре: 1. С3 13.7, 57.7 ЕО I 5.9 
БГ XIII 161 Ж2 96.10,16 Яс 1166.16; в Разгово-
ре: 3. Ж, 96.8; в Разг.<оворе>: 3. Пс 115.15, 
137.7; о разговоре: 1. КД 302.36; 3. Пс 636.14; 
Мн.И. разговоры: 1. С, 6.16 С3 126.38 РЛ V 13 
ЕО V 29.1 В 67.24 ИГ 129.29 Д 187.2, 195.40, 
197.21 Ж2 123.21, 143.16, 174.2, 199.24, 305.7, 
327.36 Яс 672.22; Р. разговоров: 1. С3 181.18 БФ 
388 ЕО Прим. 40.25 ПБ 59.25 СС 98.6 0 411.16 
Ж, 224.5, 244.14 Ж2 62.13, 108.24; 3. Пс 625.21; 
Д. разговорам: 1. Пс 807.4; В. разговоры: 1. С2 
128.80, 174.22 БФ 54 ЕО VIII 9.9 КГ III 7 РПс 
48.7 БК 117.4 Ж, 152.33, 274.1 Ж2 126.32 Пс 
245.14, 636.37; 3. Яс 625.22; Т. разговорами: 1. 
АП 4.20 Ж2 287.20; П. в разговорах: 1. РПс 
50.11 РЖ 388.10 Ж2 50.16, 338.14 Яс 240.12. 

РАЗГОВОРИТЬСЯ (19). 1. Начав говорить, 
постепенно увлечься, перестать сдерживать 
себя, перестать испытывать затруднения (4). 
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Она казалась не в духе, несколько раз принима-
лась говорить и не могла разговориться. Ро 
151.14. Граф и графиня рады были, что я разго-
ворился. В 72.36. II р а з г о в о р и т ь с я 
п р о кого, что, о ком, чём: При сих словах он 
осушил Стакан, соседке приношенье, Потом 
разговорйлся вновь Про Ольгу: такова любовь! 
ЕО IV 49.13. Он простодушно разговорился о 
своих предположениях. ЕН 266.36. 

2. Завязать длительную беседу, начать дли-
тельный разговор [с кем, чем или без дополн.] 
(15). Гробовщик просил сапожника садиться и 
выкушать чашку чаю, и, благодаря открытому 
нраву Готлиба Шульца, вскоре они разговори-
лись дружелюбно. Г 90.30. Не знаю, что поду-
мала она, но только она подошла после обеда к 
моей подруге, и с нею разговорилась. Ро 
152.12. А тут разговорились <с> ним так дру-
жески, так сладко, что у всех предстоящих по-
текли слезы умиления. Пс 772.21. Жена смотри-
теля тотчас с нею разговорилась, объявила, что 
она племянница придворного истопника, и по-
святила ее во все таинства придворной жизни. 
КД 371.7. 

• разговориться: 1. Ро 151.14; разговорйл-
ся: 1. ЕО IV 49.13 В 72.36 ЕН 266.36; 2. Ж2 
322.17; разговорилась: 2. Ро 152.12 КД 371.7, 
374.3 Ж2 123.10; разговорились: 2. Г 90.30 БК 
118.13 Д 194.11 К 259.1 КД 283.8 KB 413.8 Ж2 
177.11, 334.13,35 Яс 772.21. 

РАЗГОВОРНЫЙ (5). 1. Употребляемый в 
разговоре, при устном общении (о языке) (4). 
Может ли письменный язык быть совершенно 
подобным разговорному? Нет, так же, как раз-
говорный язык никогда не может быть совер-
шенно подобным письменному. Ж2 96.6,7. 

2. Прил. к р а з г о в о р во 2 знач. (1). Не 
повторяя слов критика, я не могу однако же не 
обратить внимания на особенное искусство, с 
которым ведены ваши важнейшие пьесы, на ваш 
разговорный слог, то грациозный, то простой, 
то трогательный и всегда остроумный. Ж2 62.36. 

• Ед.И. разговорный: 1. Ж, 148.24 Ж2 96.7; 
Д. м.р. разговорному: 1. Ж2 96.6; В. разговор-
ный: 2. Ж2 62.36; Т. м.р. разговорным: 1. Ж2 
96.18. 

РАЗГОВОРЧИВЫЙ (1) Я заметил, что ром 
прояснил его угрюмость. На втором стакане сде-
лался он разговорчив; • разговорчив: СС 
100.22. 

РАЗГОН (1). В соч. в р а з г о н е : Лошади 
все были в разгоне. • Ед.П. в разгоне: СС 
101.2. 

РАЗГОНЯТЬ (3). Несов. к р а з о г н а т ь 
во 2 знач. Перен. М о л о д о й ч е л о в е к . 

Почтенный председатель! я напомню О челове-
ке, очень нам знакомом, О том, чьи шутки, по-
вести смешные — Застольную беседу оживля-
ли И разгоняли мрак, который ныне Зараза, гос-
тья наша, насылает На самые блестящие умы. • 
разгоняли: перен. ПЧ1. 

РАЗГОРАТЬСЯ (разгараться) (9). 1. Несов. 
к р а з г о р е т ь с я el знач. (8). Перен. Лю-
бовь моя разгоралась в уединении и час от часу 
становилась мне тягостнее. КД 312.26. В печаль-
ной праздности я лиру забывал, Воображение в 
мечтах не разгоралось, С дарами юности мой 
гений отлетал, И сердце медленно хладело, за-
крывалось. С2 24.2. И разгорались наши споры 
От искр и шуток и вина. С2 174.24. По распоря-
жению князя Щербатова, войско Голицына оста-
валось безо всякой пользы около Оренбурга и 
Яицкого городка, в местах уже безопасных; а 
край, где снова разгорался пожар, оставался 
почти беззащитен. ИП 60.13; р а з г о р а т ь -
с я п л а м е н е м : Лети, корабль, — Но 
только не к брегам печальным Туманной родины 
моей, Страны, где пламенем страстей Впервые 
чувства разгарались С2 100.22. 

2. Несов. к р а з г о р е т ь с я во 2 знач. ( 1 ). 
Когда с домашнего порогу, Она смотрела на до-
рогу, С подружкой резвой говоря — И вдруг са-
дилась и бледнела И, отвечая, не глядела И раз-
горалась, как заря — Г 238. 

• разгорался: 1. перен. ИП 60.13; разгора-
лась: 1. перен. П I 161 КД 312.26; 2. Г 238; раз-
горалось: 1. перен. С2 24.2; разгорались: 1. пе-
рен. С2 52.6, 174.24 БР 117; разгарались: 1. пе-
рен. С2 100.22. 

РАЗГОРЕТЬСЯ (4). 1. Начать сильно го-
реть:; горя всё сильнее, запылать (3). Перен. а) 
Как увидел он свою Елицу, Разгорелись снова в 
нем желанья, Стал манить ее к себе на берег. ЗС 
15.79. Вся Башкирия восстала, и бедствие разго-
релось с вящшей силою. ИП 55.24; б) р а з -
г о р е т ь с я д у ш о й : П а т р и а р х . — 
Вот Углича достиг я, прихожу В святый собор, и 
слушаю обедню И, разгорясь душой усердной, 
плачу БГ XV 89. 

2. Раскраснеться (от волнения, возбуждения 
и т. п.) (1). П е р в ы й . — Да и теперь глаза 
твои блестят И щеки разгорёлись, не проходит 
В тебе Восторг. КГ\\ 11. 

• разгорелось: 1. перен. а) ИП 55.24; разго-
рёлись: 1. перен. а) ЗС 15.79; 2. КГ II 11; разго-
рясь: 1. перен. б) БГХУ 89. 

РАЗГОРОДИТЬ (1). Перен. Сделать доступ-
ным что-н. Узнали вдруг, что разгорожена К 
монастырям свободная дорога. • разгорожена: 
С, 2,.68. 
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РАЗГОРЯЧИТЬ (7). Привести в состояние 
возбуждения, заставить горячиться. Разгоря-
ченный и взволнованный, я разболтался. Л/7 
363.2. II О взгляде, можно бы нам поспорить на 
досуге, признаюсь, что ни с кем мне так не хо-
чется спорить, как с тобою да с Вяземским — вы 
одни можете разгорячить меня. Пс 53.8. Кирила 
Петрович, по обыкновению своему разгорячен-
ный наливками, осердился Д 164.5. 

• разгорячить: Пс 53.8; Ед.И. разгорячён-
ный: Я III 343 АП 21.30 В 66.22 Д 164.5 КД 
363.2; Мн.И. разгоряченные: КД 330.15. 

РАЗГОРЯЧИТЬСЯ (2). Англич<анин> мой 
разгорячился и совсем отдалился от предмета 
нашего разговора. Ж} 233.9. 

• разгорячился: Ж\ 24.10, 233.9. 
РАЗГРАБИТЬ (18). Грабя, опустошить, пол-

ностью ограбить что-н. Гостиный двор и ос-
тальные дома, церкви и монастыри были раз-
граблены. ИП 66.19. Мятежники хотели было 
ехать к Аракчееву в Грузино, чтоб убить его, а 
дом разграбить. Ж2 200.26. || Полностью рас-
хитить, захватить грабежом, веришь ли? всё у 
нас разграбили, мошенники: платье, белье, ве-
щи, посуду — ничего не оставили. КД 329.2. 

• разграбить: КД 382.3 Ж2 200.26; разгра-
бил: Д 208.26; разграбили: Д 192.36 КД 329.2 
ЯЯ 73.40 Ж2 D 343.32 Пс 651.8; Ед.Т. м.р. раз-
грабленным: ПА 479.11; £ разграблен: ИП 
58.38 Пс 1332.2; разграблена: ЯЯ 56.18,34; раз-
граблено: ИП 47.5; разграблены: ЯЯ 40.4, 61.8, 
66.19; разграбя:Д 221.20. 

РАЗГРОМИТЬ (1). Перен. И гордый на столе 
пирог Друзей стесненными рядами, Сверкая 
светлыми ножами, С тобою храбро осадим И 
мигом стены разгромйм; • разгромим: перен. 
С, 34.30. 

РАЗГУЛИВАТЬ (3). Я тщательно наряжался, 
и разгуливал по селению, играя на индийской 
свирели, называемой пи-бе-гвун. Ж2 124.15. Пе-
рен. Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы 
— Осмеивать Закон, правительство иль нравы, 
Тот не подвергнется взысканью твоему; Тот не 
знаком тебе, мы знаем почему — И рукопись 
его, не погибая в Лете, Без подписи твоей разгу-
ливает в свете. С2 176.76. 

• разгуливает: перен. С2 176.76; разгуливал: 
Ж2 124.15; разгуливая: Ж2 169.34. 

РАЗГУЛЬЕ (1). Безудержное, буйное веселье. 
Что-то слышится родное В долгих песнях ямщи-
ка: То разгулье удалое, То сердечная тоска 
• Ед.И. разгулье: Сз 21.11. 

РАЗГУЛЬНЫЙ (8). Склонный к безудержно-
му, буйному веселью, гульбе, предающийся раз-
гулу. Молодец удалой, ты разбойник лихой, Ты 

разбойник лихой, ты разгульный буян. Ты са-
дись на ладьи свои скорые С3 93.8. В одних жур-
налах нас <ругали>. Упреки те же слышим мы: 
Мы любим славу <?> да в б<окале> Топить раз-
гульные умы. С3 178.20. Б а р о н . Мой на-
следник! Безумец, расточитель молодой. Раз-
вратников разгульных собеседник! CP II 85. Бог 
помочь вам, друзья мои, В заботах жизни, цар-
ской службы, И на пирах разгульной дружбы, И 
в сладких таинствах любви! С3 47.3. || Проводи-
мый в безудержном, буйном веселье, разгуле. 
Крик, хохот, песни, шум и звон. Разгульное по-
хмелье... С2 269.154. Теперь не то: разгульный 
праздник наш С приходом лет, как мы, перебе-
сился, Он присмирел, утих, остепенился С3 
269.9. Надзор обманем караульный, Восхвалим 
вольности дары И нашей юности разгульной 
Пробудим шумные пиры С2 218.44. 

• Ед.И. разгульный: С3 93.8, 43.28, 269.9: 
разгульное: С2 269.154; Р. разгульной: Ci 
218.44 С3 47.3; Мн.Р. разгульных: CP II 85; B~é 
разгульные: С3 178.20. 

РАЗГУЛЯТЬСЯ (1). Разойтись в веселье, 
гульбе. Девицы, красавицы Душеньки, подру-
женьки, Разыграйтесь, девицы, Разгуляйтесь, 
милые! • разгуляйтесь: ЕО III д.4. 

РАЗДАВАТЬ (9). 1. Иесов. к р а з д а т ь 
(8). Слепой Амур, жестокий и пристрастный, 
Вам терния и мирты раздавал; С\ 75.15. В лавке 
забирает он свои сочинения, всё еще нераспро-
данные, и раздает их в академии своим сочле-
нам с трогательным бескорыстием. Пс 1037.28. 
Боярин впереди раздает нищим милостыню. БГ 
XVII 25 рем. 

2. Наносить многим (какие-н. удары) (1). Мы 
видели, каким образом Екатерина унизила дух 
дворянства. В этом деле ревностно помогали ей 
любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро 
ими раздаваемых нашим князьям и боярам Ж\ 
16.8. 

• раздает: 1. БГ XVII 25 рем. Пс 1037.28; 
раздавал: 1. Сх 75.15 ПА 479.24; раздавали: 1. 
Ж2 48.7, 159.29; Ед.Р. м.р. раздававшего: 1. Ж2 
48.22: Мн.Т. раздаваемыми: 1. КД 368.34; П. 
раздаваемых: 2. Ж, 16.8. 

РАЗДАВАТЬСЯ (46). 1. Несов. к р а з -
д а т ь с я el знач. ( 1 ). — Идет корабль, — Во 
всю длину развиты флаги, вздулись Ветрила все, 
— идет, и пред кормой Морская пена раздаётся. 
— С3 124.4. 

2. Несов. к р а з д а т ь с я во 2 знач. (42). 
Со всех сторон Гремят тарелки и приборы, Да 
рюмок раздаётся звон. ЕО V 29.4. Вокруг Мазе-
пы раздавался Мятежный крик: пора, пора! Я I 
168. Д о н а А н н а . Мне... вы забыли. Д о н 

Д 62 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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Г у а н. Что? что недостойный Отшельник я? 
что грешный голос мой Не должен здесь так 
громко раздаваться? КГ III 49. || р а з д а -
в а т ь с я в д у ш е : Ты в сновиденьях мне 
являлся, Незримый, ты мне был уж мил, Твой 
чудный взгляд меня томил, В душе твой голос 
раздавался ЕО III т.42. 

3. Страд, к р а з д а в а т ь в I знач. (3). 
пальмы, назначенные в награду слабым досто-
инствам, раздавались тогда, как и теперь, вели-
кими талантами. Ж2 48.13. Лошадиного мяса, 
раздававшегося на вес, уже не было. ИП 52.19. 

• раздаваться: 2. КГ III 49; раздаётся: 1. С3 
124.4; 2. С, 26.32, 45.62 С2 200.13 С3 35.2, 179.4, 
269.15 КП I 269 ЕО V 29.4, VII 50.2, Пут. 15.11 
ИГ 134.36 ПА 448.34 Ж, 241.1, 246.32; 3. Ж, 119 
сн. 1.1; раздаются: 2. С, 91.61 С2 28.72 С3 253.3 
РПс 49.25 ИГ 136.37 Ж2 56.35; раздавался: 2. С3 
116.7 П I 168 MB II 93 ЕО I 48.8, III т.42 КД 
324.19 ПА 460.1 Ж2 144.32; раздавалось: 2. Ж2 
63.35; раздавались: 2. ПЧ 37.76 АП 33.8 КД 
327.32, 328.38, 333.1 1, 345 сн. 1.18, 346.34, 
379.18, 380.5; 3. Ж2 48.13; раздавайся: 2. С3 
193.74 Д 176.34 цит., 206.40 цит.\ Ед.Р. с.р. раз-
дававшегося: 3. ИП 52.19. 

РАЗДАВИТЬ (9). 1. Надавив, расплющить, 
смять (1). И вишню румяну В соку раздавйл, И 
соком багряным Траву окропил. С\ D 137.94. 

2. Давя, налегая своей тяжестью, умертвить 
(8). И з а б е л а . Раздавленный червяк при 
смерти терпит то же, Что терпит великан. А II 
148. Отсель фамилию свою Ведут Езерские. При 
Калке Один из них был схвачен в свалке, А там 
раздавлен как комар Задами тяжкими татар. С3 
266.21. Стамбул гяуры нынче славят, А завтра 
кованой пятой, Как змия спящего, раздавят И 
прочь пойдут и так оставят. С3 177.3. Перен. Ру-
ки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Пс 
476.8. Бессмертною рукой раздавленный зоил, 
Позорного клейма ты вновь не заслужил! С2 
34.1. II Сбив с ног, подмяв под себя, искалечить, 
убить. Маршал Мезон упал на маневрах с лоша-
ди и чуть не был раздавлен Образцовым пол-
ком. — Ж2 331.31. В одно мгновенье бранный 
луг Покрыт холмами тел кровавых, Живых, раз-
давленных, безглавых РЛ VI 305. 

• раздавить: 2. перен. Пс 476.8; раздавят: 2. 
С3 177.3; раздавйл: 1. С, D 137.94; Ед.И. раз-
давленный: 2. А II 148; перен. С2 34.1; Мн.Р. 
раздавленных: 2. РЛ VI 305; \ раздавлен: 2. С3 
266.21 £ 3 5 Ж2 331.31. 

РАЗДАРИТЬ (2). Екатерина уничтожила зва-
ние (справедливее название) рабства, а раздари-
ла около милиона государственных крестиян 
(т. е. свободных хлебопашцев) Ж\ 16.21. 

• раздарил: С3 42.14 проз. т.\ раздарила: Ж\ 
16.21. 

РАЗДАТЬ (22). Отдать, выдать что-н. мно-
гим; предоставить многим что-н. в их распо-
ряжение, пользование. Жители призваны были 
один за другим; им роздали табаку. Ж2 131.14. 
Иным розданы были штыки, наткнутые на 
длинные палки; ИП 26.27. я роздал несколько 
мелких моих сочинений в разные журналы и 
альманахи по просьбе издателей; Пс 298.22. 
Личная свобода его была не безопасна; он дро-
жал за свои капиталы, розданные им в разные 
руки. Ж2 76.2. Перен. Когда же он стал состав-
лять свою трагедию — то каждому действ. <ую-
щему> лицу роздал он по одной из составных 
частей сего мрачного <?> и сильного характера 
— и таким образом раздробил величественное 
свое создание на несколько лиц мелких и незна-
чительных. Ж| 51.22. II р а з д а т ь п о в е -
л е н и я (поручить многим исполнение чего-н.): 
Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распус-
тил. КД 314.31. 

• раздать: ИП 70.19; роздал: ЗМ 338.23 Ж, 
64.<27> Пс 119.4, 298.22; перен. Ж, 51.22; роз-
дали: ЗМ 327.33 Ж2 131.14; Ед.В. розданное: Пс 
24.18; П. м.р. розданном: Пс 120.24; Мн.И. роз-
данные: Пс 119.11; В. розданные: ЗМ 331.2 Ж2 
76.2 Пс 40.7; { роздан: ЗМ 331.28; роздано: Пс 
40.4; розданы: ИП 26.27, 103.5 Ж2 93.7, 141.25 
Пс 39.17; раздав: КД 314.31. 

РАЗДАТЬСЯ (68). 1. Раздвинуться в сторо-
ны, расступиться (3). Вот уж прицелился 
прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь рас-
ступись; С3 271.3. Толпу По сторонам раздаться 
просят. Т 24. Чиновник кончил свое чтение, 
сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ, 
приказав ему раздаться К 258.24. 

2. Прозвучать, стать слышным (65). Раздал-
ся крик, шатнулся Гавриил И левое колено пре-
клонил; Гв 391. Идут — идут к ее постеле; В по-
душки прячется княжна — И вдруг... о страх!., и 
в самом деле Раздался шум; РЛ II 423. Час обе-
да приближался, Топот по двору раздался: Вхо-
дят семь богатырей, Семь румяных усачей. МЦ 
170. Мазурка раздалась. ЕО V 42.1. 
II р а з д а т ь с я в у с т а х : И жизни дух 
проснулся в нем, Невнятный стон в устах раз-
дался, Согретый солнечным лучом, Несчастный 
тихо приподнялся. КП I 34. II р а з д а т ь с я в 
д у ш е : Лизавета Ивановна взглянула на него, и 
слова Томского раздались в ее душе: у этого 
человека по крайней мере три злодейства на 
душе\ ПД 244.36. 

• раздаться: 1. Г 24 А* 258.24; раздался: 2. С\ 
45.27 С2 24.26, 209.35 С3 180.58, 218.61, 253.23, 
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269.51 РЛ I 55,123, II 423, III 98,263, IV 321,325 
сн. 1.16, 329, V 355,486 КП I 34,100, II 173 Гв 391 
П II 318, 466, III 181 A III 84 ЕО I 16.2, V 19.8, 
21.5, VIII 48.5 МЦ 170 ЗП 212 БГ V 168 АП 
22.38, 26.3, 29.18 БК 114.12 Д 184.27, 205.28,38, 
209.36, 219.36 КД 323.38, 326.5, 351.17, 357.6, 
371.28 В 179* 418.13 ПА 481.2 Ж, 218.4 Ж2 128.2 
Пс 115.14 цит:, раздалась: 2. ЕО V 42.1 Д 
209.26; раздалось: 2. П II 398,412 Д 222.32 КД 
379.4; раздалйсь: 2. С, 24.87 Гв 73 ЕО V 37.4 Д 
220.33 ЯД 240.19, 244.36 АД 328.27; раздайся: 1. 
С3 271.3; раздайтесь: 2. С2 275.2. 

РАЗДАЧА (3). У жителей отобрали муку и 
крупу, и стали им производить ежедневную раз-
дачу. ИП 37.40. Всякое правительство в праве не 
позволять проповедовать на площадях, что кому 
в голову придет, и может остановить раздачу 
рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а 
не тиснуты станком типографическим. Ж\ 265.3. 

• Ед.В. раздачу: ИП 37.40, 69.1 Ж, 265.3. 
РАЗДВИНУТЬ (4). 1. Двигая в противопо-

ложные стороны, разъединить (что-н. сомкну-
тое, находящееся вместе, неподалёку) (2). Вот 
наконец проснулся он И полы завеса раздвйнул; 
Глядит — и видит, что пора, Давно уж ехать со 
двора. ЕО VI 24.12. Мосты чугунные чрез воды 
Шагнут широкою дугой, Раздвйнем горы, под 
водой Пророем дерзостные своды, И заведет 
крещеный мир На каждой станции трактир. ЕО 
VII 33.11. 

2. Заставить расступиться. (1). Он счастлив, 
если ей накинет Боа пушистый на плечо, Или 
коснется горячо Ее руки, или раздвйнет Пред 
нею пестрый полк ливрей, Или платок подымет 
ей. ЕО VIII 30.12. 

0 В соч. (1). р а з д в и н у т ь п р е д е л ы 
чего (расширить территорию чего-н.): Рогдай, 
воитель смелый, Мечом раздвйнувший п р е -
д е л ы Богатых киевских полей; РЛ I 79. 

• раздвйнет: 2. ЕО VIII 30.12; раздвйнем: 1. 
ЕО VII 33.12; раздвйнул: 1. ЕО VI 24.12; Ед.И. 
раздвйнувший: В соч. РЛ I 79. 

РАЗДВИНУТЬСЯ (1). Перед ним толпа раз-
двинулась, и он вступил в круг, где стоял осуж-
денный и перед ним маршал ассамблеи с огром-
ным кубком, наполненным мальвазии. • раз-
двинулась: АП 17.33. 

РАЗДВОИТЬСЯ (1). Распасться надвое. Та-
бакерка покатилася И о шпору вдруг ударилась 
Громобуря, крепко спавшего, Загремела, раз-
двойлася, Отлетела в разны стороны... • раз-
двойлася: С\ 19.146. 

РАЗДЕВАТЬ (5). Два инвалида стали баш-
кирца раздевать. КД 318.30. Осмотрев чумного, 
и обещав несчастному скорое выздоровление, я 

обратил внимание на двух турков, которые вы-
водили его под руки, раздевали, щупали, как 
будто чума была ничто иное как насморк. ПА 
482.3. Перен. Бомарше влечет на сцену, раздева-
ет до нага и терзает всё, что еще почитается не-
прикосновенным. Ж, 272.27. 

• раздевать: КД 318.30, 362.19; раздевает: 
перен. Ж, 272.27; раздевали: ПА 469.17, 482.3. 

РАЗДЕВАТЬСЯ (12). Пришед во флигель, 
учитель засветил свечу и оба стали раздеваться; 
Д 198.16. Глубоко оскорбленная, она села под 
окошко, и до глубокой ночи сидела не раздева-
ясь, неподвижно глядя на темное небо. Д 214.37. 
В эту ночь я не спал и не раздевался. КД 321.16. 

• раздеваться: АП 33.14 Д 198.16 ПД 240.25 
ПА 455.19, 456.24; раздеваетесь: PB 221 А, раз-
девался: КД 321.16; раздевалась: Д 183.39; 
раздевались: ПА 456.18; раздеваясь: Д 214.37 
ПД 243.11, 247.21. 

РАЗДЕЛ (2). 1. Действие по глаг. р а з д е -
л и т ь , р а з д е л я т ь в 1 знач. ( 1 ). Между тем 
Барская конфедерация, поддерживаемая полити-
кою Шуазёля, воспламенила новую войну. След-
ствием оной был первый раздел Польши. Ж2 
14.11. 

2. Действие по глаг. р а з д е л и т ь с я во 
2 знач. (1). Вот тебе короткий расчет нашего 
предполагаемого раздела: Пс 1205.1. 

• Ед.И. раздел: 1. Ж2 14.11; Р. раздела: 2. Пс 
1205.1. 

РАЗДЕЛАТЬСЯ (5). 1. Покончить дела, раз-
вязаться с кем-, чем-н. (2). Державин, бич вель-
мож, при звуке грозной лиры Их горделивые ра-
зоблачал кумиры; Хемницер Истинну с улыбкой 
говорил, Наперсник Душеньки двусмысленно 
шутил, Киприду иногда являл без покрывала — 
И никому из них цензура не мешала. Ты что-то 
хмуришься; признайся, в наши дни С тобой не 
так легко б раздёлались они? С2 176.98. Жалею, 
что Вы не разделались еще с Московским уни-
верситетом, который должен рано или поздно 
извергнуть вас из среды своей, ибо ничего чуж-
дого не может оставаться ни в каком теле. Пс 
623.17. 

2. Расправиться с кем-н., наказать кого-н. (3). 
Решено: ему в живых не быть. После, братцы, вы 
рассудите, Как с ним надобно раздёлаться. С\ 
19.162. — Молчи, Александр, — отвечал Кирила 
Петрович, — не забудь, что я собираюсь с тобой 
разделаться. Д 217.30. 

• раздёлаться: 2. С, 19.162 Д 217.30; разде-
лаюсь: 2. Пс 715.11; раздёлались: 1. С2 176.98 
Яс 623.17. 

РАЗДЕЛЕНИЕ (7). 1. Действие по глаг. 
р а з д е л и т ь , р а з д е л я т ь el знач. ( 1 ). 

60* 
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Он (Кюхельбекер) разделяет русскую поэзию на 
лирическую и эпическую. — Теперь положим, 
что разделение сие справедливо, и рассмотрим, 
каким образом критик определяет степень дос-
тоинства сих двух родов. Ж\ 41.18. 

2. Действие или состояние по глаг. р а з -
д е л и т ь с я el знач. (5). Тому благоприят-
ствовали возникшие раздоры между войсковым 
атаманом Меркурьевым и войсковым старши-
ною Логиновым, и разделение через то казаков 
на две стороны: Атаманскую и Логиновскую, 
или народную. ИП 9.35. Это разделение на две 
партии в России признано всеми. ЗМ 305.37. 
Торвальдсен, делая бюст известного человека, 
удивлялся странному разделению лица впроч-
чем прекрасного — верх нахмуренный, грозный, 
низ же выражающий всегдашнюю улыбку. — Ж2 
178.8. Не должно терять из виду тогдашнее раз-
деление государства на губернии и провинции. 
ЯЯ 107.9. 

3. Действие по глаг. р а з д е л и т ь в 6 
знач., р а з д е л я т ь в 4 знач. (1). Без разде-
лёнья Унылы, грубы наслажденья: Мы прямо 
счастливы вдвоем. РЛ V 229. 

• Ед.И. разделение: 1. Ж, 41.18; 2. ЯЯ 9.35 
ЗМ 305.37; Р. разделёнья: 3. РЛ V 229; Д. раз-
делению: 2. Ж2 178.8; В. разделение: 2. ИП 
107.9 Пс 46.6. 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ (1). В русском частица 
ли есть или союз разделительной или вопроси-
тельный, если управляет ею отрицательное не\ 
• Ед.И. разделительной: Ж2 148.31. 

РАЗДЕЛИТЬ (38). 1. Произвести деление че-
го-н. на части (15). Он пошел на Цывильск, ог-
рабил город, повесил воеводу, и разделив шайку 
свою на две части, послал одну по Нижегород-
ской дороге, а другую по Алатырской ЯЯ 69.2. 
Она состояла из одной горницы довольно опрят-
ной, разделенной надвое перегородкой. КД 
296.16. Войско разделено было на полки, со-
стоящие из пяти-сот человек. ИП 26.29. Он по-
требовал опись крестьянам, разделил их на бо-
гачей и бедняков. ИГ 140.10. 

2. Распределить, дав каждому соответст-
вующую часть (4). Победители присвоили себе 
землю и собственность побежденных, обратили 
их самих в рабство и разделили всё между со-
бою. Жх 202.7. Видно, ни мне, ни ему не владеть 
этим кладом. Так и быть: возьмите его себе и 
разделите полюбовно. К 259.20. || р а з д е -
л и т ь в н и м а н и е м е ж д у кем, чем: 
Внимание гостей разделено было между осет-
ром и Mde de Staël. Po 151.20. 

3. Находясь между чем'-н., разъединить, ра-
зобщить собой (2). Яик выходит из гор, 

течет к югу вдоль их цепи, до того места, где не-
когда положено было основание Оренбургу и 
где теперь находится Орская крепость; тут, раз-
делив каменистый хребет их, поворачивает на 
запад ИП 7.9. Перен. Заметят мне, что есть же 
разность Между Державиным и мной, Что кра-
сота и безобразность Разделены чертой одной Е 
158. 

4. Произнести действие деления. (1). В шутл. 
употр. Посылаю тебе маленькое поминаньеце за 
упокой души раба божия Байрона — я было и 
целую панихиду затеял, да скучно писать про 
себя — или справляясь в уме с таблицей умно-
жения глупости Бирукова, разделенного на Кра-
совского Пс 103.25. 

5. Поделиться чем-н. с кем-н., сделать кого-н. 
соучастником чего-н. (1). Б е р т о л ь д . И рад 
бы, да не могу: ты знаешь, что я обещался пре-
святой богородице разделить мою тайну с тем, 
кто поможет мне при последнем и решительном 
моем опыте. PB 218.13. 

6. Воспользоваться чем-н. вместе с кем-н.; 
стать соучастником в чём-н. (И). При первых 
дождевых каплях я предложил ему разделить со 
мною приют. Ж2 127.16. Он разделит с Екате-
риною часть воинской ее славы, ибо ему обяза-
ны мы Черным морем и блестящими, хоть и бес-
плодными победами в Северной Турции. Ж\ 
15.28. Хвалю, мой друг, ее охоту, Поотдохнув, 
рожать детей, Подобных матери своей; И счаст-
лив, кто раздёлит с ней Сию приятную заботу: 
С2 266.17. Искра, Полтавский полковник, това-
рищ Кочубея, разделивший с ним его умысел и 
участь. Я Прим. 14.1. || Пережить, испытать 
что-н. вместе с кем-н., подвергнуться чему-н. 
вместе с другими. Д и м и т р и й Не бу-
дешь ты подругою моею, Моей судьбы не раз-
делйшь со мною; ЯГ XIII 187. Матушка, на ми-
нуту обрадованная моим появлением, впала в 
отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить 
погибель всей семьи. КД 378.13. Из генералов 
убит один г. Видман; два полковника, пять под-
полковников, 18 капитанов и 26 нижних чинов 
разделили с ним ту же участь. ЗМ 331.40. 
I Провести вместе (время, жизнь). Товарищ за-
всегда, везде, Готов нам оказать услугу, Иль ти-
хий разделйть досуг. ЕО IV 46.13. Свет-Наташа! 
где ты ныне? Что никто тебя не зрит? Иль не хо-
чешь час единый С другом сердца разделйть? 
С| 17.12. К нему поехала его свояченица, дабы 
разделить с изгнанником грустное его уедине-
ние. Ж2 33.25. 

7. Сов. АС р а з д е л я т ь в 5 знач. (4). Ос-
тавь же мне мои железы, Уединенные мечты, 
Воспоминанья, грусть и слезы: Их разделйть не 



— 981 — ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ 

можешь ты. КП II 95. К н я з ь. — Ты права: в 
сердце я ношу печаль Тяжелую — и ты ее не 
можешь Ни ласками любовными рассеять, Ни 
облегчить, ни даже разделить. Р I 91. знаю, что 
большая часть моих читателей не разделила бы 
со мною моего удовольствия. БК 117.4. 
II р а з д е л и т ь ч у в с т в о (ответить 
взаимностью): Разбирали слово Ami. Но были 
такие споры о точном определений оного; рас-
суждали с такой утонченностию о том, что в 
слове ami предполагается ли светская обязан-
ность, или сердечное отношение; чувство разде-
ленное, или одно наружное изъявление, или 
усердие без вознаграждения, что министр, у кое-
го при дворе так много было друзей, признался, 
что он более уж не удивляется медленности и 
затруднениям Академии. Ж2 41.31. 

• раздел йть: 1. Пс 960.20; 2. Пс 1205.9; 5. PB 
218.13; 6. С, 17.12 ЕО IV 46.13 КД 378.13 Ж2 
33.25, 127.16, 155.4; 7. КП II 95 Р I 91; разде-
лйшь: 6. £ГХШ 187; раздёлит: 6. С2 266.17 Ж, 
15.28 (в тексте издания ошибочно «разделил»); 
разделил: 1. ИГ 140.10 ИП 48.3, 65.37 ЗЛ/314.18 
Ж", 67.8; разделила: 7. БК 117.4; разделили: 1. 
ЗМ 314.4; 2. Ж2 202.7; 6. ЗМ 331.40; разделите: 
2. К 259.20; Ед.И. разделивший: 6. П Прим. 
14.1; Ед.И. разделенное: 7. Ж2 41.31; Р. разде-
ленного: 4. Пс 103.25; разделенной: 1. КД 
296.16; П. с.р. разделенном: 1. Ж*, 177.17; \ раз-
делен: \.Д/б 22.9; разделено: 1. ИП 26.29; 2. Ро 
151.20; разделены: 1. ИП 12.9 Ж2 207.3 Пс 
19.60; 3. перен. Е 158; разделив: 1. ИП 69.2; 3. 
ИП 7.9. 

РАЗДЕЛИТЬСЯ (6). 1. Разъединиться на 
части (5). Двух тысячный турецкий отряд раз-
делился на три части: ЗМ 336.20. Мятежники, 
разделясь на две кучи, пошли — одни навстре-
чу Харину. — другие старались заехать в тыл 
отряду. ИГ1 65.2. Государственная власть была 
сосредоточена; губернии, слишком простран-
ные, разделились; сообщение всех частей госу-
дарства сделалось быстрее, etc. — ИП 376.6. 

2. Произвести между собой раздел, делёж ( 1 ). 
Они были приглашены в лагерь, для разбора до-
бычи, отнятой у Пугачева, и для обратного по-
лучения своей собственности. Спешили разде-
литься кое-как. ИП 67.1. 

• разделиться: 2. ИП 67.1; разделился: 1. ЗМ 
333.35, 336.20; разделилась: 1. ЗМ 336.11; раз-
делились: 1. ИП 376.6; разделясь: 1. ИП 65.2. 

РАЗДЕЛЯТЬ (28). 1. Несов. к р а з д е -
л и т ь в 1 знач. (2). наши журнальные Ари-
стархи без церемонии ставят на одну доску 
Dante и Ламартина, самовластно разделяют Ев-
ропу литературную на класс.<ическую> и 

ром.<антическую> Ж, 67.24. Он разделяет рус-
скую поэзию на лирическую и эпическую. Ж\ 
41.15. 

2. Несов. к р а з д е л и т ь в 3 знач. (1). 
Срок [день<гам>] моему долгу в следующем ме-
сяце, но я не смею надеиться заплатить Вам: не я 
лгу, и не мошна лжет — лжет холера и прилы-
гают 5 карантинов нас разделяющих. Пс 533.22. 

3. Несов. к р а з д е л и т ь в 5 знач. (1). 
Возвратись, мой ангел; а то нынешней зимою 
мне не с кем будет разделять моих невинных 
наблюдений, и некому будет передавать эпи-
грамм моего сердца. РПс 46.37. 

4. Несов. к р а з д е л и т ь в 6 знач. (12). 
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы; 
Катится мимо их Фортуны колесо; Родился наг и 
наг ступает в гроб Руссо; Камоэнс с нищими по-
стелю разделяет; С\ 4.57. Черкешенка, тропой 
тенистой, Приносит пленнику вино, Кумыс и 
ульев сот душистый, И белоснежное пшено; С 
ним тайный ужин разделяет; КП I 160. В тени 
хранительной дубравы Он разделял ее забавы 
ЕО II 21.6. Женщины сверх домашних работ 
разделяют с мужчинами большую часть их тру-
дов; ИГ 135.21. II р а з д е л я т ь л ю б о в ь 
кого (быть в равной мере любимыми кем-н.): 
шесть иностранных поэтов разделяют преиму-
щественно любовь наших литераторов: Ж\ 
108.37. 

5. Придерживаться того же (того же мне-
ния, мысли и т. п.), что и другие; быть с кем-н. 
согласным, солидарным в чём-н. (12). И я, в за-
кон себе вменяя Страстей единый произвол, С 
толпою чувства разделйя, Я Музу резвую при-
вел На шум пиров и буйных споров ЕО VIII 3.3. 
Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю 
любовь к непорочной Музе Баратынского. Пс 
65.9. Сын его не разделял ни неудовольствия 
расчетливого помещика, ни восхищения само-
любивого англомана; БК 119.23. она разделяла 
искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, 
клялась никогда с нею не расставаться; M 82.34. 
Рассуждая о некоторых произведениях драмати-
ческой музы нашей, автор с такою веселостию 
изображает состояние сцены, что мы, не разде-
ляя вполне его мнения, не можем однако ж не 
выписать сего оригинального места. Ж| 108.6. 

• разделять: 3. РПс 46.37; 5. Ж, 175.29 Ж2 
52.30; разделяю: 5. Пс 65.9; разделяет: 1. Ж, 
41.15; 4. С, 4.57 КП I 160 СС 99.7'МЧ 404.10; 5. 
Пс 266.22; разделяют: 1. Ж, 67,24; 4. ИГ 135.21 
Ж, 108.37; разделял: 4. ЕО 1Г21.6 БГ IV 17 Ж, 
222.20; 5. БК 119.23 Жх 161.34; разделйла: 4. С2 
К 358.12; 5. M 82.34; разделяли: 5. /1/7 21.16; 
Ед.Р. м.р. разделяющего: 4. Ж, 205.37; Мн.Р. 
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разделяющих: 2. Пс 533.22; Мн.И. разделяв-
шие: 5. Ж, 43.21; разделяя: 4. Д 161.10; 5. ЕО 
VIII 3.3 Ж2 108.6 Ж2 59.25. 

РАЗДЕЛЯТЬСЯ (10). Песня о Яныше коро-
левиче в подлиннике очень длинна и разделяет-
ся на несколько частей. ЗС Прим. 23.2. Альма-
нах С.<еверные> Ц.<веты> разделяется на про-
зу и стихи —Ж, 150.30. Крещеные калмыки, по-
селенные в Оренбургской губернии, разделя-
лись на Оренбургских и Ставропольских. ИП 
110.14. 

• разделяется: ЗС Прим. 23.2 ПА 458.27 Ж, 
150.30; разделяются: Ж2 69.21; разделялась: 
ИП 100.8,16; разделялось: Ж2 202.36; разделя-
лись: ИП 110.14 Ж2 203.3; Ед.В. разделяющую-
ся: Ж2 56.2. 

РАЗДЕТЬ (10). Бусурмане на короля наскочи-
ли, До-нага всего его раздёли ЗС 1.63. Изображу 
ль в картине верной Уединенный кабинет, Где 
мод воспитанник примерный Одет, раздет и 
вновь одет? ЕО I 23.4. 

• раздёли: ЗС 1.63 АП 18.15 Д 206.36; Ед.И. 
раздётый: ЕО VI 20.3; В. раздетую: КД 326.7; 
\ раздёт: ГН 209 ЕО I 23.4 Ж2 127.40; раздёта: 
РЛ II 404 ГН 191. 

РАЗДЕТЬСЯ (10). Татьяна поясок шелковый 
Сняла, раздёлась и в постель Легла. ЕО V 10.10. 
Раздевшись, она села у окна в вольтеровы крес-
ла, и отослала горничных. ПД 240.34. 

• раздеться: ПА 455.16; разденется: ПД 
243.8; раздёлся: MB I 28 ПА 465.2 Ж2 119.40; 
раздёлась: С3 21 1.57 ЕО V 10.10; раздёлася: С\ 
19.189; раздевшись: PB 223.4 ПД 240.34. 

РАЗДИРАТЬ (6). 1. Разрывать на части (2). 
— Разве не мог ты то же самое сказать, заметил 
ему Петр, не раздирая моего Указа? — Ж2 
163.5. Теперь в моей глуши журналы раздирая, 
И бедной братии стишонки разбирая (Теперь же 
мне читать охота и досуг), Обрадовался я, по 
ним заметя вдруг В тебе и правила, и мыслей 
образ новый! С2 245.9. 

2. Лишать кого-, что-н. единства, согласия 
(1). Посреди полемики, раздирающей бедную 
нашу словесность, Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин 
более десяти лет подают утешительный пример 
согласия Ж"î 204.6. 

3. Терзать, мучить, причинять душевную 
боль, страдание (3). Отец и мать заметили ее 
беспокойство; их нежная заботливость и беспре-
станные вопросы: что с тобою, Маша? не больна 
ли ты. Маша? раздирали ее сердце. M 78.32. 
Каждый стон ее раздирал его душу; АП 6.39. 

• раздирал: 3. АП 6.39; раздирали: 3. M 
78 32; Ед.Р. раздирающей: 2. Ж, 204.6; Мн.П. 
раздирающих: 3. Ж\ 201.32; раздирая: 1. С2 

245.9 Ж2 163.5. 
РАЗДОЛЬЕ (раздолие) (6). 1. Широкое сво-

бодное пространство, простор, приволье (3). 
Ведут ко мне коня; в раздблии открытом, Махая 
гривою, он всадника несет С3 221.65. Наконец я 
выехал из тесного ущелия на раздолие широких 
равнин Большой Кабарды. ПА 482.38. Одичалый 
американец, с своей стороны, звал его к себе, к 
Лесному Озеру, выхваляя ему через переводчика 
дикую жизнь и раздолье степей. Ж2 125.39. 

2. Полная свобода, отсутствие каких-н. огра-
ничений в действиях, в осуществлении чего-н. 
(3). Певец-гусар, ты пел биваки, Раздолье ухар-
ские пиров И грозную потеху драки, И завитки 
своих усов; С2 138.2. | То же, в знач. сказ. безл. 
предлож. [кому]. — А в усадьбе-то будет им 
раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я чай 
красная шкатулочка полным полна... Д 192.38. 
II О том, где кому-, чему-н. свободно, привольно 
[в знач. прилож.; кого]. Люблю песчаный косо-
гор, Перед избушкой две рябины, Калитку, сло-
манный забор, На небе серенькие тучи, Перед 
гумном соломы кучи — Да пруд под сенью ив 
густых, Раздолье уток молодых; ЕО Пут. 9.8. 

• Ед.И. раздолье: 2. Д 192.38; В. раздолье: 
1.Ж2 125.39; 2. С2 138.2 ЕО Пут. 9.8; раздолие: 
1. ПА 482.38; П. в раздблии: 1. С3 221.65. 

РАЗДОР (7). Я стыжусь, любезный, И нашей 
ссоры бесполезной, И вечной трусости твоей; 
Ну, помиримся, будь умней; Забудем наш раз-
дор постылый, Но только навсегда — смотри! Ci 
84.38. С а м о з в а н е ц . Но знай, Что 
ни король, ни папа, ни вельможи — Не думают о 
правде слов моих. Димитрий я, иль нет — что им 
задело? Но я предлог раздоров и войны. />ГХШ 
198. 

• Ед.В. раздор: С, 84.38 С2 8.33; Мн.И. раз-
доры: ИП 9.34; Р. раздоров: БГ XIII 198; В. 
раздоры: Ж| 211.31; Т. раздорами: БГХХ 16; 
П. в раздорах: Ж2 63.17. 

РАЗДРАЖАТЬ (4). 1. Несов. к р а з д р а -
ж и т ь в 1 знач. (2). „Ого! Самолюбивый сти-
хотворец и скромный любовник!" — продолжал 
Швабрин, час от часу более раздражая меня; — 
„но послушай дружеского совета: коли ты хо-
чешь успеть, то советую действовать не песен-
ками". КД 301.13. Сим призраком беспрестанно 
смущали государыню, и тем отравляли сноше-
ния между матерью и сыном, которого раздра-
жали и ожесточали ежедневные, мелочные до-
сады и подлая дерзость временщиков. ИП 
372.28. 

2. Выводить из состояния покоя, заставлять 
приходить в движение, волнение (1). Р у с а л -
ки. — Любо нам порой ночною Дно речное 
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покидать, — Подавать друг дружке голос, Воз-
дух звонкий раздражать P W 10. 

3. Несов. к р а з д р а ж и т ь во 2 знач. (1 ). 
оброк не разорителен (кроме как в близости Мо-
сквы и Петербурга, где разнообразие оборотов 
промышленности усиливает и раздражает ко-
рыстолюбие владельцев). Ж\ 257.26. 

• раздражать: 2. P IV 10; раздражает: 3. Жх 
257.26; раздражали: 1. ИП 372.28; раздражая: 
1./ОД301.13. 

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ (9). Отвлеч. сущ. 
к р а з д р а ж и т е л ь н ы й el знач.; лёгкая 
возбудимость, впечатлительность, склонность 
остро на всё реагировать. Он устыдился раз-
дражительности своего самолюбия. ЕН 266.24. 
И всё это его (Вольтера) ворочает; он искренно 
тревожится обо всем, с этой раздражительно-
стию страстей, исключительно ему свойствен-
ной. Ж2 79.5. Уязвленное самолюбие, поминутно 
потрясенная чувствительность оставили в сердце 
его (Байрона) эту горечь, эту раздражитель-
ность, которые потом сделались главными при-
знаками его характера. Ж, 278.18. ужели весь 
сей народ должен ответствовать за произведения 
нескольких писателей, большею частию моло-
дых людей, употребляющих во зло свои таланты 
и основывающих корыстные расчеты на любо-
пытстве и нервной раздражительности читате-
лей? Ж2 69.14. 

• Ед.И. раздражительность: Ж, 129.29 Ж2 
53.13, 79.29; Р. раздражительности: РПс 46.26 
ЕН 266.24 Ж2 53.13; В. раздражительность: Ж, 
278.18; Т. раздражительностию: Ж2 79.5; П. на 
раздражительности: Ж2 69.14. 

РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ (5). 1. Легко возбу-
димый,, впечатлительный, остро на всё реаги-
рующей (4). Природа, одарив их (женщин) тон-
ким умом и чувствительностию самой раздра-
жительною, едва ли не отказала им в чувстве 
изящного. Ж, 52.16. Сильные удары, безжалост-
но направленные на человека и писателя, поко-
лебали его крепкую, но чувствительную и раз-
дражительную организацию. Ж2 51.28. вспыль-
чивость и раздражительная чувствительность 
отца не позволяли MHÇ С НИМ объясниться; Пс 
110.7. 

2. Возбуждающий, сильно действующий на 
душу, нервы (1). Мы не полагаем, чтобы нынеш-
няя раздражительная, опрометчивая, бессвяз-
ная французская словесность была следствием 
политических волнений. Ж2 70.5. 

• Ед.И. раздражительная: \. Пс \ 10.7; 2. Ж2 
70.5; Д. раздражительную: 1. Ж2 51.28; Т. раз-
дражительным: 1. Ж2 77.36; раздражитель-
ною: 1.Ж, 52.16. 

РАЗДРАЖИТЬ (10). 1. Привести в состояние 
раздражения, гнева, рассердить (9). И ты, на-
смешник смелый, В ней место получил, Чей в 
аде свист веселый Поэтов раздражйл С\ 27.189. 
Флавий Аврелий спросил — Долго ли думал он 
оставаться в Кумах, и не страшится ли раздра-
жить Нерона ослушанием? РЖ 387.16. Но более 
всего раздражил его стих: Людскую молвь и 
конской топ. Ж\ 146.24. || Страд, прич. раздра-
женный в знач. «находящийся в состоянии раз-
дражения, гнева», в бурю, в крещенской мороз 
уходит он в сени, чтоб только на минуту отдох-
нуть от крика и толчков раздраженного посто-
яльца. СС 97.25. Дочь его Родрик похитил, 
Обесчестил древний род: Вот за что отчизну 
предал Раздражённый Юлиан. С3 238.8. 

2. Возбудить, обострить, раздразнить (1). 
Неважные обвинении правительства сильно по-
действовали на сердце моего отца и раздражили 
мнительность, простительную старости и неж-
ной любови его к продчим детям. Пс 109.5. 

• раздражить: 1. РЖ 387.16 Ж2 36.13; раз-
дражйл: 1. С\ 27.189 Ж, 146.24; раздражили: 2. 
Пс 109.5; Ед.И. раздражённый: 1. С3 238.8; Р. 
м.р. раздраженного: 1. СС 97.25 Ж| 90.35; В. 
раздраженную: 1. БК 120.36; Т. м.р. раздра-
женным: 1.Ж2 118.36. 

РАЗДРАТЬ (1). Разодрать, разорвать. 
П а т р и а р х . Он именем царевича, как 
ризой Украденной, бесстыдно облачился: Но 
стоит лишь ее раздрать — и сам Он наготой 
своею посрамится. • раздрать: БГХУ 52. 

РАЗДРОБИТЬ (11). 1. Разбить, разломить 
на мелкие куски (7). Уж копья брошены далеко, 
Уже мечи раздроблены РЛ II 464. В громаде 
тлеющих кольчуг, Мечей и шлемов раздроб-
лённых Себе доспехов ищет он. РЛ III 199. Я 
удостоверился, что пуля, раздробив кость руки, 
вошла в бок близ ребра Ж2 130.40. Перен. Вме-
сто того, чтоб сосредоточить вашу комическую 
силу на каком-нибудь предмете, вы раздро-
били ее на тысячу мелких блистательных очер-
ков Ж2 61.37. 

2. Разделить, расчленить на мелкие части (4). 
Они нападают именно на старинное дворянство, 
кое ныне, по причине раздробленных имений, 
составляют у нас род среднего состояния Ж\ 
173.14. каждому действующему лицу роздал он 
по одной из составных частей сего мрачного и 
сильного характера — и таким образом раздро-
бил величественное свое создание на несколько 
лиц мелких и незначительных. Ж, 64.<28>. 

• раздробил: 2. Ж, 51.24, 64.<28>; раздроби-
ли: 1. перен. Ж2 61.37; Ед.И. раздроблённо: 1. 
С, 42.8; Мн.Р. раздроблённых: 1. РЛ III 199; 2. 
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Ж, 173.14; В. раздробленные: 1. Ж2 129.6; 
\ раздроблён: 1. С, 32.59; раздроблены: 1. PJIII 
464; 2. Ж, 141.29; раздробив: 1.Ж*2 130.40. 

РАЗДРОБИТЬСЯ (1). владения Белкиных 
раздробились и пришли в упадок. • раздроби-
лись: ИГ 138.8. 

РАЗДРОБЛЕНИЕ (4). Действие по глаг. 
р а з д р о б и т ь во 2 знач. Но, говорят неко-
торые, раздробление имений способствует к ос-
вобождению крестьян. Ж\ 241.35. обеднение 
Москвы доказывает и другое: обеднение русско-
го дворянства, происшедшее частию от раз-
дробления имений, исчезающих с ужасной бы-
стротою, частию от других причин, о которых 
успеем еще потолковать. Ж, 247.30. 

• Ед.И. раздробление: Ж, 241.35: Р. раз-
дробления: Ж, 241.22, 247.30; Мн.Т. раздроб-
лениями: Ж2 335.6. 

РАЗДРОБЛЯТЬ (1). Всякой талант неизъяс-
ним. Каким образом ваятель в куске каррарского 
мрамора видит сокрытого Юпитера, и выводит 
его на свет, резцом и молотом раздробляя его 
оболочку? • раздробляя: £#270.10. 

РАЗДУВАТЬ (3). Наконец открыл он глаза и 
увидел перед собою работницу, раздувающую 
самовар. Г 94.16. Он сатаническим дыханием 
раздувает искры, тлевшие в пепле мученическо-
го костра Ж2 155.24. Перен. П у ш к и н . 
нет, Басманов, поздно спорить И раздувать хо-
лодный пепел брани: БГХХI 44. 

• раздувать: перен. БГ XXI 44; раздувает: 
Ж2 155.24; Ед.В. раздувающую: Г 94.16. 

РАЗДУМАТЬ (6). 1. Отказаться от намере-
ния что-н. сделать (5). Хоронить ее хотели И 
раздумали. Она, Как под крылышком у сна, Так 
тиха, свежа лежала, Что лишь только не дышала. 
МЦ 391. Пугачев отступил, и хотел итти противу 
Станиславского, но, перехватив оренбургскую 
почту, раздумал и возвратился в Бердскую сло-
боду. ИП 36.17. Он было хотел, получив первое 
известие от тебя, прямо отнестися письмом к 
г.<осударю>, но раздумал Пс 401.5. 

2. Всесторонне продумать, обдумать что-н. 
( 1 ). О себе говорить не намерен, я хладнокровно 
не могу всего этого раздумать; может быть тебя 
рассержу, вывалив что у меня на сердце. Пс 
105.9. 

• раздумать: 2. Пс 105.9; раздумал: 1. БГ 
VIII 71 ИП 36.17 Ж2 171.33 Пс 401.5; раздума-
ли: 1. МЦ 391. 

РАЗДУМЬЕ (2). Там Кропов в тишине глубо-
кой С бумагой, склянкой и пером Сидел в раз-
думьи за столом С\ 51.75. И путник, устремив на 
груды камней око, Воскликнет, в мрачное раз-
думье углублен: „Свободой Рим возрос, а рабст-

вом погублен". С2 1.71. 
• Ед.В. раздумье: С2 1.71; Я. в раздумьи: С, 

51.75. 
РАЗДУТЫЙ (1). Растянутый, многословный 

(о слоге). Там Кропов в тишине глубокой С бу-
магой, склянкой и лером Сидел в раздумьи за 
столом На стуле ветхом и треногом И площад-
ным, раздетым слогом На наши смертные грехи 
Ковал и прозу и стихи. — • Ед.Т. м.р. разду-
тым: С] 51.77. 

РАЗДУТЬ (2). Ветер на море гуляет И кораб-
лик подгоняет; Он бежит себе в волнах На раз-
детых парусах. ЦС 226. 

• Мн.П. на раздутых: ЦС 226,816. 
РАЗЖАТЬ (1). Мальчик разжал кулак и по-

казал, что в его руке не было ничего. • разжал: 
Д 217.33. 

РАЗЖЕВАТЬ ( 1 ). После того взял корку с де-
рева, похожего на вишневое, и разжевав ее, 
приложил к моим ранам • разжевав: Ж2 129.12. 

РАЗЖИГАТЬ (1). Пьют мозель разогретый, 
Приятелям своим Послания читают И трубку 
разжигают Безрифминым лихим!.. • разжига-
ют: С, 40.110. 

РАЗЖИРЕТЬ (1). Многочисленная челядь ее, 
разжирев и поседев в ее передней и девичьей, 
делала, что хотела • разжирев: ПД 234.1. 

РАЗЗЕВАТЬСЯ (1). Раззевавшись от обед-
ни, К К<атакази> еду в дом. • раззевавшись: 
С2 130.1. 

РАЗЗНАКОМИТЬ (1). Боюсь я, любезный 
Михайло Осипович, чтоб долгая разлука совсем 
нас не раззнакомила; • раззнакомила: Пс 
722.2. 

РАЗЗНАКОМИТЬСЯ (1). — Я так давно не 
выезжала, что совсем раззнакомилась с вашим 
[высшим обществом]. • раззнакомилась: На 
143.28. 

РАЗЗОЛОЧЕННЫЙ (1). Покрытый сплошь 
позолотой. Множество длинных саней, старых 
колымаг и раззолоченных карет стояло уже на 
лугу. • Мн.Р. раззолоченных: АП 16.1. 

РАЗИНУТЬ (6). Широко раскрыть (рот). То 
на стакан он взоры обращал, То на девиц глядел 
чернец со вздохом, Плешивый лоб с досадою че-
сал — Стоя, как пень, и рот в сажень разйнув. 
СI 22.64. Вид невинный, взор навыкате. Рот ра-
зйнут, зубы скалятся С\ 19.207. || р а з и н у т ь 
к о г т и : Так иногда лукавый кот, Жеманный 
баловень служанки, За мышью крадется с ле-
жанки: Украдкой медленно идет, Полузажму-
рясь подступает, Свернется в ком, хвостом игра-
ет, Разйнет когти хитрых лап И вдруг бедняжку 
цап-царап. ГН 256. 

0 В соч. (3). р а з и н у т ь р о т : 1 ) Крайне 
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удивиться, прийти в изумление. А от бабок по-
вивальных Как узнал о том народ — Всякий тут 
разинул р о т С2 166.48. 2) Зазевавшись, пере-
стать что-н. делать, выполнять. Ш у й -
с к и й (слугам). Вы что р о т разинули? Всё 
бы вам господ подслушивать. — Сбирайте со 
стола да ступайте вон. — БГ IX 27. 3) Сказать, 
возразить. — Владимир Андреевич наш моло-
дой барин, — сказал голос из толпы. — Кто там 
смел р о т разинуть, — сказал грозно исправ-
ник, — какой барин, какой Владимир Андрее-
вич, — барин ваш Кирила Петрович Троекуров 
—Д 181.10. 

• разинуть: В соч. 3) Д 181.10; разйнет: ГН 
256; разйнул: В соч. 1) С2 166.48; разинули: В 
соч. 2) БГ IX 27; { разйнут: С, 19.207; разйнув: 
С, 22.64. 

РАЗИНЯ (2). — Нет, — продолжал Кирила 
Петрович, — уж не видать нам такого исправни-
ка, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот 
был не промах, не разиня. Д 196.3. Дело в том, 
что Крылов преоригинальная туша, гр.<аф> Ор-
лов дурак, а мы разини Пс 223.37. 

• Ед.И. разиня: Д 196.3; Мн.И. разини: Пс 
223.37. 

РАЗИТЕЛЬНЕЕ (2). Сравн. ст. к р а з и -
т е л ь н ы й . Байрон и не думал о нем, он вы-
ставил ряд картин одна другой разительнее, вот 
и всё. Ж\ 160.2. 

• разительнее: Ж, 160.2, 165.30. 
РАЗИТЕЛЬНО (2). Поразительно, удиви-

тельно, очень сильно. Когда же он задумывается 
и хмурится, то он становится прекрасен и рази-
тельно напоминает поэтической портрет писан-
ный Довом. ПА 445.19. Подробности сей казни 
разительно напоминают казнь другого донского 
казака ИП 148.35. 

• разительно: ПА 445.19 ИП 148.35. 
РАЗИТЕЛЬНЫЙ (7). Поражающий, произ-

водящий сильное впечатление,- поразительный, 
удивительный. Приятель твой Вольтер, Пре-
вратности судеб разйтельный пример, Не успо-
коившись и в гробовом жилище, Доныне стран-
ствует с кладбища на кладбище. С3 154.70. Бо-
напарт любил развязки разительные и хотел, 
чтоб даже и на театре все препятствия уничто-
жались штыком. Ж2 50.1. Я изумился. В самом 
деле сходство Пугачева с моим вожатым было 
разительно. КД 329.10. || р а з и т е л ь н ы й 
п о чему. Взгляд быстрый и проницательный, 
замечания разительные по своей новости и ис-
тине, благодарность и доброжелательство, во-
дившие пером сочинительницы — всё приносит 
честь уму и чувствам необыкновенной женщи-
ны. Ж, 27.4. 

• Ед.И. разйтельный: С3 154.70; В. рази-
тельную: Ж| 160.13; разительное: Пс 415.7; П. 
разительной: Ж2 9.8; Мн.И. разительные: Ж( 
27.4; В. разительные: Ж2 50.1; \ разительно: 
КД 329.10. 

РАЗИТЬ (8). Наносить удар, поражать ору-
жием. Уже Руслан готов разйть, Уже взмахнул 
мечом широким — РЛ III 349. Бросая груды тел 
на груду, Шары чугунные повсюду Меж ними 
прыгают, разят, Прах роют и в крови шипят. П 
III 241. Крон удерживает косу, готовую разить; 
С2 258 Прим. 8.10. Как ястреб богатырь летит С 
подъятой, грозною десницей И в щеку тяжкой 
рукавицей С размаха голову разйт; РЛ III 335. 
Перен. И вы восстаньте же, Парнасские жрецы, 
Природой и трудом воспитанны певцы В счаст-
ливой ереси и Вкуса и Ученья, Разйте дерзост-
ных друзей Непросвещенья. С] 63.98. Ты право 
получил, благодаря судьбе. Смеяться весело над 
Злобою ревнивой, Невежество разйть анафемой 
игривой. С2 132.6. 

• разйть: С2 258 Прим. 8.10 РЛ III 349; перен. 
С2 132.6; разйт: РЛ III 335; разят: П III 241; разй: 
перен. С, 20.63; разйте: перен. С, 63.98,108. 

РАЗЛАГАТЬ (1). Раскладывать. Сводня гру-
стно за столом Карты разлагает. • разлагает: 
С3 46.2. 

РАЗЛАД (1). Несогласие, нелады. Перен. Нет 
ни в чем вам благодати, С счастием у вас раз-
лад: И прекрасны вы не к стати, И умны вы не в 
попад. • Ед.И. разлад: перен. С2 300.2. 

РАЗЛАДИЦА (1). Отсутствие соответст-
~вия, согласованности, единства. Петр Андреич 

сочинил недавно песню и сегодня запел ее при 
мне, а я затянул мою любимую: «Капитанская 
дочь, Не ходи гулять в полночь». Вышла разла-
дица. • Ед.И. разладица: КД 303.19. 

РАЗЛЕГАТЬСЯ (1). Занимать собой боль-
шое пространство. До свода адского касалася 
вершиной Гора стеклянная, [как Арарат] остра 
— И разлегалася над темною равниной. • раз-
легалася: С3 196.28. 

РАЗЛЕТЕТЬСЯ (2). 1. Рассыпаться на час-
ти^). Р о т е н ф е л ьд. Так и быть: мы его rte 
повесим — но запрем его в тюрьму, и даю мое 
честное слово, что он до тех пор из нее не выдет, 
пока стены замка моего не подымутся на воздух 
и не разлетятся... PB 240.18. 

2. Поспешно устремиться, пойти (1). Корса-
ков к ней разлетелся и просил сделать честь 
пойти с ним танцовать. АП 17.19. 

• разлетятся: 1. PB 240.18; разлетелся: 2. 
АП\1.\9. 

РАЗЛЕЧЬСЯ ( 1 ). Мы все легли спать в одной 
комнате; я разлегся противу угасающего ка-
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мина, и заснул в приятной надежде увидеть на 
другой день лагерь графа Паскевича. • разлег-
ся: ПА 465.8. 

РАЗЛИВ (2). В соч. л и т ь р а з л и в 
р а з л и в о м (не жалея, много)'. Поминать, 
так поминать, Начинать, так начинать, Лить, так 
л и т ь , разлйв разлйвом. С3 215.11 bis. 

• Ед.И. разлйв: В соч. С3 215.11; Т. разлй-
вом: В соч. С3 215.11. 

РАЗЛИВАТЬ (10). 1. Несов. к р а з л и т ь 
в 1 знач. (6). Зовут соседа к самовару, А Дуня 
разливйет чай, Ей шепчут: „Дуня, примечай!" 
ЕО II 12.10. 

2. Распространять кругом (запах, свет и т. п.) 
(3). Все уж увенчаны гости; иной обоняет, за-
жмурясь, Ладана сладостный дым; другой от-
крывает амфору, Запах веселый вина разливая 
далече; С3 204.4. место приятное, окруженное 
густыми деревьями и огражденное с лева высо-
кими лесистыми горами, а с права рекою Пру-
том, разливающим на свои берега прохладу ЗМ 
333.38. Пред пим мятежных гром гремел, Текли 
во след щиты кровавы; Грозой он в бранной 
мгле летел И разливал блистанье славы. С, 
59.28. 

0 В соч. (1). р а з л и в а т ь с в е т н а 
что (несов. к- р а з л и т ь с в е т н а что): 
Летописи племен безграмотных, они разливают 
истинный с в е т н а то, что некоторые фило-
софы называют естественным состоянием чело-
века; Ж2 105.17. 

• разливаю: 1. РПс 47.10; разливает: 1. ЕО 
II 12.10; разливают: В соч. Ж2 105.17; разли-
вал: 2. С, 59.28; разливала: 1. Д 209.35 ПД 
234.3 КД 382.24 В 179* 419.5; Ед.Т. м.р. разли-
вающим: 2. ЗМ 333.38; разливая: 2. С3 204.4. 

РАЗЛИВАТЬСЯ (5). 1. Несов. к р а з -
л и т ь с я во 2 знач.; выйдя из берегов, зали-
вать, затоплять какое-н. пространство (3). пе-
реправился через Днепр, реку опасную, не-
имеющую берегов, и разливающуюся на право 
и на лево, на расстояние нескольких лие ЗМ 
303.20. Дороги были непроходимы, люди вязли в 
бездонной грязи; реки разливались на несколь-
ко верст; ручьи становились реками. ИП 55.27. 
Перен. Зло, ничем не прегражденное, разлива-
лось быстро и широко. ИП 40.7. 

2. Распространяться в своём течении на ши-
роком пространстве (1). Кавказ нас принял в 
свое святилище. Мы услышали глухой шум и 
увидели Терек, разливающийся по разным на-
правлениям. ПА 450.27. 

3. Безудержно плакать (1). Писал я тебе, что 
Мещерские отправились в Италию, и что Sophie 
три дня сряду разливалась, обвиняя себя в жес-

токосердии и раскаиваясь в том, что оставляет 
Кат.<ерину> Андр.<еевну> одну? Пс 948.19. 

• разливалась: 3. Пс 948.19; разливалось: 1. 
перек. ИП 40.7; разливались: 1. ИП 55.27; Ед.В. 
разливающийся: 2. ПА 450.27; разливающую-
ся: \.ЗМ 303.20. 

РАЗЛИНЕВЫВАТЬ (1). — Три года тому на-
зад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель 
разлиневывал новую книгу, а дочь его за пере-
городкой шила себе платье, тройка подъехала 
• разлиневывал: СС 100.39. 

РАЗЛИТИЕ ( 1 ). Состояние по глаг. р а з -
л и т ь с я во 2 знач., р а з л и в а т ь с я el 
знач. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пуга-
чев собрал остаток рассеянной толпы и набирает 
новую, отказался итти против его, под предло-
гом разлития рек и дурных дорог. • Ед.Р. раз-
лития: ИП 58.27. 

РАЗЛИТЬ (4). 1. Налить какую-н. жидкость, 
распределяя её по сосудам (1). Разлйтый Оль-
гиной рукою, По чашкам темною струею Уже 
душистый чай бежал, И сливки мальчик пода-
вал; ЕО III 37.5. 

2. Пролить, расплескать по неосторожности 
какую-н. жидкость (2). И бутылки вмиг разби-
ты, И бокалы все в окно — Всюду по полу раз-
лйты Пунш и светлое вино. С, 39.19. Сидит; пе-
ро в его зубах, На ленте Анненской табак, По-
всюду разлиты чернилы С| 51.102. 

0 В соч. (1). р а з л и т ь с в е т н а что 
(сделать что-н. известным, разъяснить): Са-
мым достоверным и беспристрастным известием 
о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакйнфу, 
коего глубокие познания и добросовестные тру-
ды разлили столь яркий с в е т н а сноше-
ния наши с Востоком. ИП 95.45. 

• разлили: В соч. ИП 93.45; Ед.И. разлйтый: 
1. ЕО III 37.5; \ разлиты: 2. С, 39.19; разлиты: 
2. С, 51.102. 

РАЗЛИТЬСЯ (6). 1. Распространяясь, за-
лить, затопить какое-н. пространство (2). Мо-
ре вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, Разольётся в шумном 
беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря ЦС 513. Перен. Там из-
дал он прокламации, которые быстро разлилися 
повсюду — Пс 19.22. 

2. Выйти из берегов. (2). Весна осадила нас в 
татарской деревушке. Речки разлились, и доро-
ги стали непроходимы. КД 363.33. 15-го, при 
опасной переправе чрез разлившуюся речку 
Быковку, на него напали Овчинников, Перфиль-
ев и Дегтерев. ИП 51.15. 

3. Распространиться по какому-н. простран-
ству (2). Вдруг Пугачев приказал им отступить, 
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и зажегши еще несколько домов, возвратился в 
свой лагерь. Настала буря. Огненное море раз-
лилось по всему городу. ИП 63.16. Когда же к 
ней, свой подвиг соверша, Приветливо архангел 
обратился, Огонь любви в лице ее разлйлся И 
нежностью исполнилась душа. Гв 430. 

• разольётся: 1. ЦС 513; разлйлся: 3. Гв 430; 
разлилось: 3. ИП 63.16; разлились: 2. КД 
363.33; разлилися: 1. перен. Пс 19.22; Ед.В. 
разлившуюся: 2. ИП 51.15. 

РАЗЛИЧАТЬ (3). Несов. к р а з л и ч и т ь 
в J знач. Садится Таня у окна. Редеет сумрак; но 
она Своих полей не различает: Пред нею незна-
комый двор, Конюшня, кухня и забор. ЕО VII 
43.12. II р а з л и ч а т ь д а л ь , т ь м у (раз-
личать что-н. в дали, во тьме): И даль свобод-
ного романа Я сквозь магический кристал Еще 
не ясно различал. ЕО VIII 50.14. Мильтон гово-
рит, что адское пламя давало токмо различать 
вечную тьму преисподней. Ж| 61.2. 

• различать: Жх 61.2; различает: ЕО VII 
43.12; различал: ЕО VIII 50.14. 

РАЗЛИЧЕСТВОВАТЬ (2) Различаться, 
быть различным. Самая необходимая и тягчай-
шая из повинностей народных есть рекрутский 
набор. Образ набора везде различествует и вез-
де влечет за собою великие неудобства. Ж\ 
260.16. 

• различествует: Жх 233.14, 260.16. 
РАЗЛИЧИЕ (6). 1. Несходство, разница [че-

го, между чем] (4). Но знаешь ли, что более все-
го поразило меня в этой книге? различие наших 
впечатлений. Пс 234.7. Впрочем различие об-
стоятельств изъясняет и различие чувств, выра-
жаемых обоими ораторами. Ж2 12.13 bis. В кон-
це минувшего года редактор Вестника Европы, 
желая в следующем 1829 году потрудиться еще 
и в качестве издателя, объявил о том публике, 
всё еще худо понимающей различие между си-
ми двумя учеными званиями. Ж} 77.8. 

2. Установление разницы в чём-н., различение 
[между кем, чем] (2). Бринкен пойман в воров-
стве; г.<осударь> не приказал его судить по за-
конам, а отдал его на суд курляндскому дворян-
ству; это за чем? К чему такое своенравное раз-
личие между дворянином псковским и курлянд-
ским; между гвардейским офицером и другим 
чиновником? Ж2 315.13. Наши критики не со-
гласились еще в ясном различии между родами 
кл.<ассическим> и ром.<антическим>. Ж\ 36.2. 

• Ед.И. различие: 1. Ж2 12.13 Пс 234.7; 2. Ж2 
315.13; В. различие: 1. Ж1 77.8 Ж2 12 13; П. в 
различии: 2. Ж, 36.2. 

РАЗЛИЧИТЬ (8). 1. Обнаружить, опознать 
зрением или другими чувствами [кого, что] (5). я 

глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть 
признак жила или дороги, но ничего не мог раз-
личить, кроме мутного кружения мятели... КД 
288.2. Горы тянулись над нами. На их вершинах 
ползали чуть видные стада и казались насеко-
мыми. Мы различили и пастуха, быть может, 
русского, некогда взятого в плен и состаривше-
гося в неволе. ПА 448.39. „Вот Чатырдаг", сказал 
мне капитан. Я не различил его, да и не любо-
пытствовал. Пс 234.17. 

2. Найти, обнаружить различие между чем-н. 
[что с чем, что от чего] (3). Да будет проклят 
род злодея! Пускай не в силах будет пить, Или, 
стаканами владея, Лафит с Цымлянским разли-
чйть! С] 28.16. Сия глупая старуха не умела ни-
когда различить двадцатипятирублевой ассиг-
нации от пятидесятирублевой; ПБ 60.13. 

• различйть: 1. КД 288.2, 375.27; 2. С, 28.16 
ПБ 60.13 ЕН 264.18; различил: 1. ПсД 437.9 Пс 
234.17; различили: 1. ПА 448.39. 

РАЗЛИЧНО (1). Неодинаково, по-разному. 
Кому не скучно лицемерить, Разлйчно повто-
рять одно, Стараться важно в том уверить, В чем 
все уверены давно • разлйчно: ЕО IV 8.2. 

РАЗЛИЧНЫЙ (25). 1. Неодинаковый, несход-
ный в чём-н. (4). Есть различная смелость: Ж| 
60.22. Если б я имел что-нибудь на сердце, стал 
ли бы я говорить о тебе на ряду с теми, о кото-
рых упоминаю? Лица и отношения слишком 
различны. Пс 36.15. Волна и камень, Стихи и 
проза, лед и пламень Не столь разлйчны меж 
собой. ЕО II 13.7. 

2. Разнообразный, всевозможный (21). Ста-
райся наблюдать разлйчные приметы: Пастух и 
земледел в младенческие леты, Взглянув на не-
беса, на западную тень, Умеют уж предречь и 
ветр, и ясный день, И майские дожди, младых 
полей отраду, И мразов ранний хлад, опасный 
винограду. С2 149.1. На другой день весть о по-
жаре разнеслась по всему околодку. Все толко-
вали о нем с различными догадками и предпо-
ложениями. Д 185.15. Там они клялися друг дру-
гу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали 
различные предположения. M 77.32. 

• Ед.И. различная: 1. Ж\ 60.22; В. разли-
ч и л о : 2. Д 209.16; Т. различным: 2. Ж2 
122.16; Мн.И. разлйчные: 2. ЕО I 44.9 Ж2 
63.24,30; Р. различных: 2. ИГ 137.24 Ж2 108.27, 
112.36; В. разлйчные: 1. Ж2 56.2; 2. С2 149.1 M 
77.32 ИП 10.6 Ж2 205.32; Т. различными: 2. АП 
3.14 Д 185.15 ПД 235.28 ИП 18.14, 34.25; П. раз-
личных: 2. Ж, 207.12 Ж2 28.20 Пс 1003.6; \ раз-
лйчны: 1. ЕО II 13.7 Яс 36.15; 2./<#316.13. 

РАЗЛОЖИТЬ (14). 1. Положить, распластав 
(1). Гасан (так назывался безносый татарин) 
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начал с того, что разложил меня на теплом ка-
менном полу; после чего начал он ломать мне 
члены, вытягивать составы, бить меня сильно 
кулаком; ПА 457.8. 

2. Распределяя что-н., возложить на многих 
[между кем, чем] ( 1 ). Недоимки были разложе-
ны меж <?> зажиточных мужиков и взыскаемы 
с них со всевозможною строгостию. — ИГ 
140.11. 

3. Развести (огонь), положив как нужно го-
рючее (12). Настала ночь: в телеге темной Огня 
никто не разложил Ц 537. Останьтесь здесь: го-
тов вам ужин; В камине разложён огонь; Посте-
ля есть — покой вам нужен, А к стойлу тянется 
ваш конь С3 272.8. Сын велел ей разложить 
огонь и приготовить мне ужин. ПА 465.1. 

• разложить: 3. ПА 465.1 Ж2 108.26; разло-
жйл: 1. ПА 457.8; 3. Ц 537 Ж2 122.5,13, 127.18; 
разложили: 3. ИП 26.4 Ж2 107.39, 116.20; Мн.П. 
разложенных: 3. ЗМ 325.24; \ разложён: 3. С3 
272.8; разложены: 2. ИГ 140.11; 3. С3 188.4. 

РАЗЛОМАТЬ (6). Ломая, разрушить. Кре-
пость была разорена и выжжена, церковь раз-
граблена, иконы ободраны и разломаны в ще-
пы. ИП 56.35. Я увидел ее постелю, перерытую 
разбойниками; шкап был разломан и ограблен; 
лампадка теплилась еще перед опустелым киво-
том. КД 327.14. Утром из города высланы были 
невольники, под прикрытием казаков, срыть 
мишень и другие укрепления, а избу разломать. 
ИП 26.12. II Оказаться виновником поломки че-
го-н. Фома свою хозяйку Не за что наказал, Ан-
тошка балалайку Играя разломал С\ 27.375. 

• разломать: ИП 20.7, 26.12; разломал: Сх 
27.375; разломали: С2 D 374.2; \ разломан: КД 
327.14; разломаны: ИП 56.35. 

РАЗЛОМИТЬ (1). Пирожок лишь разломила, 
Да кусочек прикусила, И с дороги отдыхать От-
просилась на кровать. • разломйла: МЦ 201. 

РАЗЛУКА (71). 1. Состояние по глаг. «iразлу-
читься», жизнь вдали от близких (47). Брат ми-
лый, отроком расстался ты со мной — В разлуке 
протекли медлительные годы; С2 185.2. Текла в 
изгнаньи жизнь моя, Влачил я с милыми разлу-
ку С3 52.14. Печален я: со мною друга нет, С кем 
долгую запил бы я разлуку, Кому бы мог по-
жать от сердца руку И пожелать веселых много 
лет. С2 279.10. Разлука с Марьей Ивановной 
становилась мне нестерпима. КД 341.19. Перен. 
О смерти. Когда, холодной тьмой объемля гроз-
но нас, Завесу вечности колеблет смертный час, 
Ужасно чувствовать слезы последней Муку — И 
с миром начинать безвестную разлуку! С} 91.42. 

2. Расставание с близкими. (23). Мои хла-
деющие руки Тебя старались удержать; Томле-

нье страшное разлуки Мой стон молил не пре-
рывать. С3 183.7. Я наслаждением весь полон 
был, я мнил, Что нет грядущего, что грозный 
день разлуки Не придет никогда... С2 261.17. 
Вчера был день разлуки шумной, Вчера был 
Вакха буйный пир, При кликах юности безум-
ной, При громе чаш, при звуке лир. С2 163.1. 
Почти с раскаянием признавался он в душе сво-
ей, что графиня D., в первый раз после разлуки, 
не была во весь день единственной его мыслию. 
АП 12.7. 

3. То, что разлучает (1). Как на досадную 
разлуку Татьяна ропщет на ручей; Не видит ни-
кого, кто руку С той стороны подал бы ей; ЕО V 
12.1. 

• Ед.И. разлука: 1. С, 65 загл., 1 КП II 99 P I 
112 КД 334.2, 341.19 Яс 531.17, 722.1; 2. С, 99.5 
С2 15 загл/, Р. разлуки: 1. С, 9.57, 25.39, 73.11, 
89.2 С2 6.6, 24.10, 126.65, 128.71, 138.16 РЛ I 168 
КП Поев. 14 В' 107 Я Поев. 11 ЕО II 20.9 АП 
7.22, 9.11 В 179* 418.3 Пс 35.49; 2. С, 135.21 С2 
148.84, 163.1, 235.13, 261.17, 278.5 С3 88.10, 
183.7 КП II 267 АП 12.7 КД 321.21 ЗМ 310.8 Пс 
35.17, 67.2; разл<уки>: 1. С2 244.4; В. разлуку: 
1. С, 37.3, 45.30 С2 30.3, 279.10,47 С3 52.14 Гв 
350 ЕО II 10.7, III 14.6 P I 111 Д 182.27; перен. С, 
91.42; 2. С2 98.3, 147.[5] С3 74.13; 3. ЕО V 12.1; 
Т. разлукой: 1. ЕО II 17.9 Яс 21.51; 2. С3 176.10 
В 68.18 Д 204.37; П. в разлуке: 1. С, 29.44 С2 
177.6, 185.2 ЕО VII 36.9 Пс 28.5, 964.7; о разлу-
ке: 2. КД 281.22. 

РАЗЛУЧАТЬСЯ (3). он предпочел прогулку в 
линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою 
своей соседкою. Д 208.10. Перен. Хранимый не-
бом, Не разлучайся, милый друг, С свободою и 
Фебом! С2 15.8. 

• разлучаться: Д 208.10; разлучайся: перен. 
С, 102.8 С2 15.8. 

РАЗЛУЧЕНЬЕ (разлучение) (4) 1. То же, 
что р а з л у к а el знач. (2). Смотрю на все 
ее движенья, Внимаю каждый звук речей — И 
миг единый разлучёнья Ужасен для души моей. 
С2 97.19. Она, безмолвна и уныла, Одна гуляет 
по садам, О друге мыслит и вздыхает; Иль, волю 
дав своим мечтам, К родимым киевским полям В 
забвеньи сердца улетает; — Забыты плен и 
разлучёнье! РЛ IV 238. 

2. То же, что р а з л у к а во 2 знач. (2). 
Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух 
был поражен всечасно, Чтоб, гласу верному 
внимая в тишине, Ты помнила мои последние 
моленья В саду, во тьме ночной, в минуту раз-
лучёнья. С2 261.30. Писал ли я Вам после наше-
го разлучения в Арзерумском дворце? Кажется 
что не писал; Пс 1150.8. 
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• Ед.И. разлучёнье: 1. РЛ IV 238; Р. разлу-
чёнья: 1. С2 97.19; 2. С2 261.30; разлучения: 2. 
Яс 1150.8. 

РАЗЛУЧИТЬ (17). Пройдет любовь, умрут 
желанья; Разлучит нас холодный свет; Cj 97.2. 
Красну-девицу со мною Разлучйли злые люди. 
ЗС 10.13. Звучно стрелка часовая Мерный круг 
свой совершит, И, докучных удаляя, Полночь 
нас не разлучйт. С3 21.24. Перен. А он (слепой 
мудрец!), при гробе стонет он, С усладой бытия 
несчастный разлучён С\ 91.52. 

• разлучить: 358.11; разлучит: С, 97.2 Р 
I ИЗ; разлучйт: С3 21.24; разлучил: Д 162 сн. 
1.1; разлучила: КД 280.15; разлучйло: ЕО VIII 
0.15; разлучйли: ЗС 10.13 В 68.35; разлу-
чил<и>: Д 162.7; Ед.И. разлучённый: С] 1.77 
КДЪ1\.\\\ разлучён: Сх 109.3 MB I 46; перен. С, 
91.52; разлучена: ЕО VII 13.8; разлучены: С\ 
40.26. 

РАЗЛУЧНИЦА (1). Д о ч ь . Так бы я Разо-
рвала тебя, змею злодейку, Проклятую разлуч-
ницу мою! • Ед.В. разлучницу: Р I 223. 

РАЗЛЮБИТЬ (9). 1. Перестать, любить, пе-
рестать быть влюблённым (4). Ты должна была 
меня разлюбить; АП 9.19. Я, сколько ни любил 
бы вас, Привыкнув разлюблю тотчас; ЕО IV 
14.8. Ничто, ничто не мило ей: Зарему разлюбйл 
Гирей. БФ 142. 

2. Перестать находить удовольствие в чём-н. 
(5). И хоть он был повеса пылкой, Но разлюбйл 
он наконец И брань и саблю и свинец. ЕО I 
37.13. Хотя мы знаем, что Евгений Издавна чте-
нье разлюбйл, Однако ж несколько творений Он 
из опалы исключил: ЕО VII 22.2. Я пережил свои 
желанья, Я разлюбйл свои мечты; С2 114.2. 

• разлюбить: 1. АП 9.19; разлюблю: 1. ЕО IV 
14.8; разлюбйл: 1. БФ 142 Р I 70; 2. С2 22.6, 
114.2, 169.3 ЕО I 37.13, VII 22.2. 

РАЗМАЗАТЬ (1). Сказать что-н. не прямо, 
завуалированным, приукрашенным образом. Всё 
к чему-то ум стремится, А к чему? — Никто из 
нас Дамам вслух того не скажет. А уж так и сяк 
размажет. Я — по-свойски объяснюсь. • раз-
мажет: Ci 1.53. 

РАЗМАЛЕВАТЬ (1). Всё пленяет нас в Эс-
фири: Упоительная речь, Поступь важная в пор-
фире, Кудри черные до плеч, Голос нежный, 
взор любови, Набеленная рука, Размалёванные 
брови И офомная нога! • Мн.И. размалёван-
ные: С2 71.7. 

РАЗМАТЫВАТЬ (1). Она разматывала нит-
ки, которые держал, распялив на руках, кривой 
старичок в офицерском мундире. • разматыва-
ла: 295.10. 

РАЗМАХ (10). Сильный взмах. Проворный 

витязь отлетел, И в снег с размаха рокового 
Колдун упал — да там и сел; — РЛ V 48. || с 
р а з м а х а ( р а з м а х у ) : Как ястреб бога-
тырь летит С подъятой, грозною десницей И в 
щеку тяжкой рукавицей С размаха голову разит; 
РЛ III 335. Она Тарквинию с размаха Дает — 
пощечину. ГН 287. Топор блеснул с размйху, И 
отскочила голова. Я II 421. 

• Ед.Р. размаха: С, 53.124 С3 35.16 РЛ III 
335, V 48, 160, 516 БФ 464 ГН 287; размаху: Я II 
421; Г. размахом: С2 25.34. 

РАЗМАХИВАТЬ (4). Не спотыкаясь конь ре-
тивый Бежит, размахивая гривой. Я I 356. Ям-
щик погонял свою тройку, но мне казалось, что 
он, по обыкновению ямскому, уговаривая лоша-
дей И размахивая кнутом, всё-таки затягивал 
гужи. — ИГ 128.36. Этот спаги говорил что-то 
нашим драгунам, находившимся за рогатками, 
размахивая своею саблею, и полагая, видно, что 
мы понимали его наречие. ЗМ 330.14. 

• размахивать: Пс 118.5; размахивая: Я I 
356 ИГ 128.36 ЗМ 330.14. 

РАЗМАХНУТЬ (2). Сделать сильный взмах 
чем-н. Но конь ретивый Вдруг размахнул пле-
теной гривой И стал. С3 35.39. — При сих словах 
Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и 
лошади его побежали крупной рысью. Д 174.36. 

• размахнул: С3 35.39Д 174.36. 
РАЗМАХНУТЬСЯ (2). Злодей в глубокой 

тишине, Привстав, на цыпочках ко мне Под-
крался сзади, размахнулся; РЛ III 444. 
II р а з м а х н у т ь с я п о чему: Ф р а н ц . 
Они проедут через эту лужайку — смотрите же, 
не робеть; подпустите их как можно ближе, про-
должая косить — рыцари на вас гаркнут — и на-
скачут — тут вы размахнитесь косами, по ло-
шадиным ногам — а мы из лесу и приударим... 
PB 232.3. 

• размахнулся: РЛ III 444; размахнитесь: 
PB 232.3. 

РАЗМАШКА (1). Размах, широта, смелость 
в чём-н. Эта поэма конечно полна чувства и ум-
нее Войнаровского, но в Рылееве есть более за-
машки или размашки в слоге. • Ед.Р. размаш-
ки: Пс 179.15. 

РАЗМЕН ( 1 ). Шамай же, несколько лет после, 
привезен был калмыками в яицкое войско, веро-
ятно, для размена. • Ед.Р. размена: ИП 9.9. 

РАЗМЕНИВАТЬ (1). Перен. Растрачивать 
(свои силы, способности на что-н. малозначи-
тельное). Ты всё тот же — талант прекрасный и 
ленивый. Долго ли тебе шалить, долго ли тебе 
разменивать свой гений на серебренные чет-
вертаки. • разменивать: перен. Пс 20.43. 

РАЗМЕР (8). 1. Величина чего-н. во всех из-
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мерениях (3). Там их было всех сортов. Всех 
размёров, всех цветов С2 166.152. в кухне и гос-
тиной поместились изделия хозяина: фобы всех 
цветов и всякого размера, также шкапы с траур-
ными шляпами, мантиями и факелами. Г 89.20. 

2. Ритмическое строение стиха, метр (5). Он 
первый у нас писал древними лирическими раз-
мерами. Ж, 262.45. П о э т . — В размёры 
стройные стекались Мои послушные слова И 
звонкой рифмой замыкались. С2 219.39. Под се-
нью гор Тавриды отдаленной Певец Литвы в 
размёр его (сонета) стесненный Свои мечты 
мгновенно заключал. С3 151.10. 

• Ед,Р. размера: 1. Г 89.20 Ж2 47.32; В. раз-
мёр: 2. С3 151.10; Т. размером: 2. Ж, 24.12 Ж2 
35.9; Мн.Р. размёров: 1. С2 166.152; В. размё-
ры: 2. С2 219.39; Т. размерами: 2. Ж, 262.45. 

РАЗМЕРЕННОСТЬ (1). Мерность, ритмич-
ность. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям 
звуков — побежденная трудность всегда прино-
сит нам удовольствие — любить размерен-
ность, соответственность свойственно уму чело-
веческому. • Ед.В. размеренность: Ж} 37.6. 

РАЗМЕРЕННЫЙ (2). Подчинённый мере, 
ритму; замедленный по темпу. Трагедия наша, 
образованная по примеру тр.<агедии> Рас.<ино-
вой> может ли отвыкнуть от аристокр.<ати-
ческих> своих привычек? Как ей перейти от сво-
его разговора, размеренного, важного и благо-
пристойного, к грубой откровенности народных 
страстей, к вольности суждений площади — Ж\ 
180.17. Неловкий, размеренный, сжатый во всех 
движениях, он не умеет владеть ни своим голо-
сом, ни своей фигурою. Ж| 12.38. 

• Ед.И. размеренный: Ж( 12.38; Р. м.р. раз-
меренного: Ж, 180.17. 

РАЗМЕРИТЬ (2). 1. Соразмерить, сообразо-
вать, привести в соответствие [с кем, чем] ( 1 ). 
Цензура наша так своенравна, что с нею невоз-
можно и размерить круга своего действия — 
лучше об ней и не думать — Пс 63.23. 

2. Сделать мерным, ритмичным (1). Почему 
мысль из головы поэта выходит уже вооружен-
ная четырьмя рифмами, размеренная стройны-
ми однообразными стопами? ЕН 270.11. 

• размерить: 1. Пс 63.23; Ед.И. размерен-
ная: 2. ЕН 270.11. 

РАЗМЕТАТЬ (5). 1. Раскидать, разбросать в 
разные стороны (2). Камни, не быв разметаны, 
свалились в груду. ИП 46.20. Разметанные кам-
ни задавили нескольких казаков. ПА 470.25. 

2. Разрушить, разбросав по сторонам облом-
ки, части (3). Я славил твой священный гром, 
Когда он разметал позорную твердыню И вла-
сти древнюю гордыню Развеял пеплом и сты-

дом; С2 265.26. За отдаленными горами Нашли 
мы роковой подвал; Я разметал его руками И 
потаенный меч достал. РЛ III 417. „Известно по 
преданиям, что Петр I, во время Персидского 
похода услыша, что могила Стеньки Разина на-
ходилась не в далеке, нарочно к ней поехал и ве-
лел разметать курган, дабы увидать хоть его 
кости..." Ж2 161.12. 

• разметать: 2. Ж2 161.12; разметал: 2. С2 
265.26 РЛ III 417; Мн.И. разметанные: 1. ПА 
470.25; \ разметаны: 1. ИП 46.20. 

РАЗМЕЧТАТЬСЯ (1). Евгений тут вздохнул 
сердечно И размечтался, как поэт: • размеч-
тался: MB I 48. 

РАЗМЕЩЕНИЕ (1). Казанское начальство 
стало пещись о размещении жителей по уце-
левшим домам. • Ед.П. о размещении: ИП 
66.38. 

РАЗМОКНУТЬ (1). На дворе у низкого забо-
ра Два бедных деревца стоят в отраду взора, Два 
только деревца. И то из них одно Дождливой 
осенью совсем обнажено, И листья на другом, 
размокнув и желтея, Чтоб лужу засорить, лишь 
только ждут Борея. • размокнув: С3 168.13. 

РАЗМОЛВКА (3). Ты вспомни быстрые ми-
нуты первых дней, Неволю мирную, шесть лет 
соединенья, Печали, радости, мечты души твоей, 
Размолвки дружества и сладость примиренья ... 
С î 101.8. К тому же московские сплетни доходят 
до ушей невесты и ее матери — отселе раз-
молвки, колкие обиняки, ненадежные примире-
ния—Яс 519.9. 

• Ед.П. в размолвке: С\ 14.22; Мн.И. раз-
молвки: Пс 519.9; размолвки: С\ 101.8. 

РАЗМУЧИТЬ (3). Сильно измучить. В отда-
лении от вас С вами буду неразлучен, Томных 
уст и томных глаз Буду памятью размучен; С3 
32.4. Как! жив еще Курилка журналист? — Жи-
вёхонек! всё так же сух и скучен, И груб, и глуп, 
и завистью размучен С2 259.3. || Страд, прич. 
размученный в знач. «измучившийся». Смотри-
те: Клит, в подушках поседелый, Размученный, 
изнеженный, больной, Весь век сидит с подагрой 
и тоской. С î 60.83. 

• Ед.И. размученный: С\ 60.83; \ размучен: 
С2 259.3 С3 32.4. 

РАЗМЫСЛИТЬ (3). Рассудить, подумать, 
сообразить. Размыслив наконец, решился он на 
время Предать иным рукам верховной власти 
бремя А I 24. Он добьется моей любви, моего 
признания, — потом размыслит о невыгодах 
женитьбы, уедет под каким-нибудь предлогом, 
оставит меня — а я РПс 51.36. старуха прича-
лила к кустарнику, спрятала там мое платье, и 
после долгого перехода скрылась в лесу; но 
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потом, размыслив, что лучше бы сделала, если 
б присвоила себе мою собственность, вороти-
лась. Ж2 131.39. 

• размыслит: РПс 51.36; размыслив: А I 24 
Ж2 131.39. 

РАЗМЫТЬ (2). На большой мне, знать, доро-
ге Умереть господь судил, На каменьях под ко-
пытом, На горе под колесом, Иль во рву, водой 
размытом, Под разобранным мостом. С3 123.11. 
Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого 
кладбища Плывут по улицам! MB I 102. 

• Ед.Р. с.р. размытого: MB I 102; П. м.р. 
размытом: С3 123.11. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ (размышленье) (49). 1. 
Действие или состояние по глаг. р а з м ы с -
л и т ь , р а з м ы ш л я т ь [ед. ч.] (11 ). Даю те-
бе три дня на размышление, а покаместь не 
смей на глаза мне показаться БК 123.10. В одной 
из башен, под окном, В глубоком, тяжком раз-
мышлёньи, Окован, Кочубей сидит И мрачно на 
небо глядит. П II 131. Меж ими всё рождало 
споры И к размышлёнию влекло: ЕО II 16.2. 
М е ф и с т о ф и л ь . Когда красавица твоя 
Была в восторге, в упоенье, Ты беспокойною 
душой Уж погружался в размышлёнье (А дока-
зали мы с тобой, Что размышлёнье — скуки 
семя). С2 285.71,73. 

2. Мысль, дума (38). — Молодые якобинцы 
негодовали; несколько отдельных размышле-
ний в пользу самодержавия, красноречиво опро-
вергнутые верным рассказом событий, — каза-
лись им верхом варварства и унижения. Ж2 
306.5. Это стихотворение заключает в себе не-
сколько грустных размышлений о заслуженном 
полководце Ж2 133.4. я предался размышлени-
ям, которые во всю ночь ни на одну минуту не 
дали мне задремать. КД 351.3. Г. Киреевский, 
вкратце упомянув о журналах, о духе их поле-
мики, об альманахах, о переводах некоторых из-
вестных сочинений, заключает свою статью сле-
дующим печальным размышлением: Ж\ 109.20. 
В назв. а) Р а з м ы ш л е н и е о 
в е л и<ч е с т в е> б о ж и е м (ода М. В. Ло-
моносова): Знаю, что Рассуждение о Старом и 
Новом Слоге так же походит на Слово о <пользе 
книг церковных в российском языке> — как пса-
лом Шатрова на Размышление о 
вел и<ч е с m в е> б о ж и е м. Ж} 266.[14]; 
б) Р а з м ы ш л е н и я (о сборнике стихотво-
рений Ламартина «Поэтические и религиозные 
созвучия»): Между тем как сладкозвучный, но 
однообразный Ламартин готовил новые благо-
честивые Размышления под заслуженным на-
званием Harmonies réligieuses, — вдруг явился 
молодой поэт с книжечкой сказок и песен и про-

извел ужасный соблазн. Ж, 175.3. 
• Ед.И. размышлёнье: 1. С2 285.73; Р. раз-

мышления: 1. Ж, 21.11, 34.4 Ж*2 61.36: раз-
мышлёнья: 1. С2 56.8; Д. размышлёнию: 1. ЕО 
II 16.2; В. размышление: 1. БК 123 10: Раз-
мышление: 2. в назв. а) Ж", 226.[14]; размыш-
лёнье: 1. С2 285.71; Г. размышлением: 1. Ж, 
43.25; 2. Ж", 109.20; размышлёньем: 1. КП II 34; 
Я. в размышлёньи: 1. П II 131: Мн.И. раз-
мышления: 2. С, 22 загл. РПс 54.25 Г 90. M КД 
284.10, 286.11, 329.28 ИП 392.8 Ж, 120.34, 
213.38 Ж2 86.32; Р. размышлёний: 2. С2 70.12, 
128.16 MB I 30 ИГ 134.1 Д 182.19 Ж2 31.26. 
133.4, 306.5; Д. размышлениям: 2. РПс 47.37 Д 
174.39 КД 351.3; В. размышления: 2. АП 27.25 
Г 90.6 Д 173.30 ПД 243.6 КД 294.16, 311.28, 
329.19, 352.4, 353.25 Ж2 99.28, 163.36; Размыш-
ления: 2. в назв. б) Ж] 175.3; размышлёнья: 2. 
ЕО Пут. 5.1; Т. размышлениями: 2. КД 337.10; 
П. в размышлениях: 2. Ж) 121.2. 

РАЗМЫШЛЯТЬ (7). Несов. к р а з м ы с -
л и т ь . Что делать? долго Дук терпел и раз-
мышлял; А I 23. Возвратясь в гостиную, они 
уселись втроем: старики вспомнили прежнее 
время и анекдоты своей службы, а Алексей раз-
мышлял о том, какую роль играть ему в при-
сутствии Лизы. БК 119.29. II Предаваться мыс-
лям о чём-н. [без дополн.]. Размышлйть, мо-
литься хочет он, Но мыслит, молится рассеянно. 
А II 15. 

• размышлять: А II 15 БК 123.15 ИГ 133.29; 
размышлял: А I 23 БК 119.29 КД 366.12; раз-
мышляла: Ро 149.15. 

РАЗНЕЖИТЬ (1). Сей час получил от тебя 
письмо, и так оно меня разнежило, что спешу 
переслать тебе 900 р. — • разнежило: Пс 
1192.1. 

РАЗНЕЖИТЬСЯ (1). Мехмет [разнёжился], 
собрался, завязал В кушак тарелку жестяную; 
Детей благословил, жену поцеловал И мигом 
<?> в ближнюю долину побежал, Чтобы порадо-
вать больную. • разнёжился: С2 131.[31]. 

РАЗНЕСТИ (3). Когда все уселись и всем 
разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма 
ясно и пространно, в чем состояло дело: КД 
339.15. Отрубленные члены четвертованных мя-
тежников были разнесены по Московским за-
ставам, и несколько дней после сожжены вместе 
стелами. ИП 80.31. 

• разнесли: КД 339.15 ИП 80.21; \ разнесе-
ны: ЯЯ 80.31. 

РАЗНЕСТИСЬ (8). Однако ж во вторую вес-
ну моего затворничества разнесся слух, что 
графиня с мужем приедет на лето в свою дерев-
ню. В 71.16. Не смотря на все наши предо-
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сторожности, весть о появлении Пугачева раз-
неслась по крепости. КД 314.38. Но вскоре мол-
ва о перенесении бароновых костей из погреба в 
трактирный чулан разнеслася по городу. С3 
42.10 проз, текст. 

• разнесутся: Ж2 318.15; разнесся: В 71.16 
ИП 37.3; разнеслась: Ро 156.32 Д 185.14 КД 
314.38; разнеслася: С3 42.10 проз. т.\ разнес-
лись: ЯЯ 14.37. 

РАЗНИТЬСЯ (1). Отличаться, иметь отли-
чие в чём-н. [от кого, чего]. Язык Горюхинский 
есть решительно отрасль славянского, но столь 
же разнится от него, как и русской. • разнится: 
ИГ 135.35. 

РАЗНИЦА (30). 1. Величина, являющаяся раз-
ностью между двумя сравниваемыми величина-
ми (1). Для одной недели разницы, не заставь 
меня всё бросить и потом охать целый год, если 
не два и не три. Пс 986.9. 

2. Различие, несходство, отсутствие тожде-
ства в чём-н. [между кем и кем, чем и чем, чего] 
(26). Какая ужасная разница между идеалами 
бабушек и внучек. РПс 47.38. Не хочешь ли уз-
нать, моя драгая, Какая разница меж Буало и 
мной? С\ 124.2. Расин понятия не имел об созда-
нии трагического лица. Сравни его с [моноло-
гом] речью молодого любовника Паризины Бай-
роновой, увидишь разницу умов. Пс 76.48. Не 
имею целию и не смею определять выгоды и не-
выгоды той и другой трагедии — развивать су-
щественные разницы систем Расина и Шекспи-
ра, Кальдерона и Гете. Ж\ 179.16. || Не одно и то 
же, разные вещи [в знач. сказ.]. Пишу тебе в 
гостях [за] с разбитой рукой — упал на льду не с 
лошади, а с лошадью: большая разница для 
моего наезднического честолюбия. Пс 130.17. 
Он воображает, что русский поэт явится в его 
передней с посвящением или с одою — а тот яв-
ляется с требованием на уважение, как шестисот 
летний дворянин, — дьявольская разница! Пс 
175.75. Разница собрать подписку, обещавшись 
в год выдать 12 томов, а между тем в 3 года на-
печатать 3 тома на проценты с выманенных де-
нег, и разница напечатать по главам сочинение, 
о котором сказано в предисловии: вот начало 
стихотворения, которое вероятно никогда не 
будет кончено. Пс 765.31,34. Неужто журнали-
сту надлежит наблюдать один и тот же тон в от-
ношении ко всем книгам, им разбираемым? Раз-
ница — критиковать „Историю Государства 
Российского" и романы г.г.*** и пр. Ж2 95.26. 

0 В соч. (3). д е л а т ь (с д е л а т ь ) р а з -
н и ц у кому (менять многое для кого-н. ): Ты не 
хотел отвечать мне на мое письмо, а это с д е -
л а е т мне чувствительную разницу. Пс 729.6. 

На многих местах поставлен (?), — всё это 
д е л а е т мне большую разницу. Ж2 317.20; 
н е с д е л а т ь р а з н и ц ы (ничего не из-
менить): Главная ошибка Дибича состояла в 
том, что он, предвидя скорую оттепель, поспе-
шил начать свои действия — наперекор здраво-
му смыслу. 15 дней разницы н е с д е л а л и 
бы. Ж2 201.21. 

• Ед.И. разница: 2. С, 124.2 РПс 47.38 ПД 
228.29 ИП 380.1 Ж, 132.15, 178.30, 193.15, 
231.28 Ж2 95.26, 207.34, 215.5, 261.7 Пс 63.21, 
130.17, 175.75, 214.28, 765.31,34; Р. разницы: 1. 
Пс 986.9; В соч. Ж2 201.21; В. разницу: 2. Ж, 
46.35, 184.11 Пс 76.48, 345.34, 450.20, 1193.31; В 
соч. Ж2 317.20 Пс 729.6; Т. разницей: 2. Пс 
897.57; Мн.В. разницы: 2. Ж, 179.16. 

РАЗНОГЛАСИЕ (3). 1. Нестройное звучание 
голосов (1). Барыни сели чинным полукругом, 
одетые по запоздалой моде, в поношенных и до-
рогих нарядах, все в жемчугах и брилиантах, 
мужчины толпились около икры и водки, с 
шумным разногласием разговаривая между со-
бою. Д 191.28. 

2. Несходство, отсутствие согласия, единст-
ва в мнениях (2). Искренно благодарю Вас за 
присылку Телеграфа, приятное для меня доказа-
тельство, что наше литературное разногласие не 
[изме<нило>] совсем расстроило наши прежние 
сношения. Пс 553.4. Негодование, ужас, разно-
гласие, смятение, произведенное сим известием 
— дают уже понятие о его могуществе. — Ж, 
182.1. 

• Ед.И. разногласие: 2. Ж, 182.1 Пс 553.4; Т. 
разногласием: 1.Д 191.28. 

РАЗНОГЛАСНЫЙ (1). Такой, по отношению 
к которому нет согласия, единства в мнениях, 
оценке. Ты прав: что может быть важней На све-
те женщины прекрасной? Улыбка, взор ее очей 
Дороже злата и честей, Дороже славы разно-
гласной... • Ед.Р. разногласной: С2 266.12. 

РАЗНООБРАЗИЕ (14). 1. Отвлеч. сущ. к 
р а з н о о б р а з н ы й ; отсутствие однообра-
зия (13). На дворе множество людей, коих по 
разнообразию одежды и по общему вооруже-
нию можно было тотчас признать за разбойни-
ков, обедало, сидя без шапок, около братского 
котла. Д 221.27. Ибрагим не мог надивиться бы-
строму и твердому его разуму, силе и гибкости 
внимания и разнообразию деятельности. АП 
11.38. Никто не имел и не будет иметь слога, 
равного в могуществе и разнообразии слогу его. 
Пс 179.8. 

2. Действие по глаг. р а з н о о б р а з и т ь 
(1). Потом, для разнообразия жизни, провел 
опять вечер у Нащокина; Пс 842.25. 
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• Ед.И. разнообразие: 1. Ж, 231.38, 257.25 
Ж2 62.40 Пс 20.60, 246.23; Р. разнообразия: 1. 
Ж, 141.18 77с 152.44; 2. Пс 842.25; Д. разнообра-
зию: 1. АП 11.38 Д 221.27; В. разнообразие: 1. 
Ж2 96.38; П. в разнообразии: 1. Ж, 62.28, 64.9 
Пс 179.8. 

РАЗНООБРАЗИТЬ (2). Свой долгий ясный 
век Еще ты смолоду умно разнообразил, Искал 
возможного, умеренно проказил; С3 154.11. 

• разнообразить: Ро 155.28; разнообразил: 
С3 154.11. 

РАЗНООБРАЗНЕЕ (2). Изо всех родов лите-
ратуры, периодические издания всего более 
приносят выгоды, и чем разнообразнее по со-
держанию, тем более расходятся. Д/б 10.18. 

• разнообразнее: Ж, 77.13 цит. Д/б 10.18. 
РАЗНООБРАЗНОСТЬ (2). То же, что 

р а з н о о б р а з и е . Краса змии, цветов раз-
нообразность, Ее привет, огонь лукавых глаз 
Понравились Марии в тот же час. Гв 177. Там 
всё Европой дышит, веет, Всё блещет Югом и 
пестреет Разнообразностью живой. ЕО Пут. 
11.7. 

• Ед.И. разнообразность: Гв 177; Т. разно-
образностью: ЕО Пут. 11.7. 

РАЗНООБРАЗНЫЙ (15). Различный, много-
образный, всевозможный. Еще ж одна мольба: 
вы слушали стократ Стихи, летучих дум не-
брежные созданья, Разнообразные, заветные 
преданья Всей младости моей. С2 265.83. Алек-
сандр Анф. искусно воспользовался изобретени-
ем г. Булгарина и извлек из оного бесконечно 
разнообразные эффекты. Ж, 207.9. Мысль от-
дельно никогда ничего нового не представляет; 
мысли же могут быть разнообразны до беско-
нечности. Ж2 100.31. Этот человек с умом и та-
лантом умел бы оценить всю творческую силу, 
которая видна в бесчисленных и разнообразных 
ваших комических произведениях. Ж2 57.10. 
II Лишённый однообразия. От суеты столицы 
праздной, От хладных прелестей Невы, От вред-
ной сплетницы молвы, От скуки, столь разнооб-
разной, Меня зовут холмы, луга С2 53.19. Раз-
нообразной и живой Москва пленяет пестротой 
С2 65.10. В лесах, во мраке ночи праздной Весны 
певец разнообразный Урчит и свищет, и гре-
мит; С2 282.2. Подруга думы праздной, Чер-
нильница моя; Мой век разнообразный Тобой 
украсил я. С2 126.3. Вашему таланту остроумно-
му и разнообразному не нужно отыскивать 
смешное в раздорах партий; Ж2 63.16. 

• Ед.И. разнообразный: С2 282.2; разнооб-
разная: Пс 18.7; Р. разнообразной: С2 53.19; Д. 
м.р. разнообразному: Ж2 63.16; В. разнообраз-
ный: С2 126.3; Т. разнообразной: С2 65.10; 

Мн.В. разнообразные: С2 265 83 Жх 207.9 Ж2 
160.1, D 344.39; Т. разнообразными: Ж, 31.21; 
П. разнообразных: Ж2 57.10; { разнообразен: 
Ж, 207.16; разнообразно: ПА 468.8; разнооб-
разны: Ж2 100.31. 

РАЗНОПЛЕМЕННЫЙ (1). Состоящий из 
представителей разных племён. Сатрап смутил-
ся изумленный — И гнев в нем душу помрачил... 
И свой совет разноплемённый Он — любопыт-
ный — вопросил: • Ед.В. разноплемённый: С3 
252.26. 

РАЗНОРОДНЫЙ (2). Полуизмаранный аль-
бом, Творенье Фихте и Платона Да два восточ-
ных лексикона Под паутиною в углу Лежали 
грудой на полу, — Предмет занятий разнород-
ных Ученого да крыс голодных. С3 42.59. 

• Мн.Р. разнородных: С3 42.59 Ж2 33.14. 
РАЗНОСИТЬ (5). Веселость, друг уединенья, 

Билеты будет разносйть.... С\ 36.70. Слуги стали 
разносить тарелки по чинам Д 192.4. 

• разносйть: Сх 36.70 Д 192.4; разносят: Мы 
422.11 ; разносили: ПА 459.24 ЗМ 309.37. 

РАЗНОСИТЬСЯ (1). Всё спит; лишь волн 
мятежный ропот Разносится в тиши ночной 
• разносится: С\ 69.10. 

РАЗНОСТЬ (4). Различие, несходство, разни-
ца. Всегда я рад заметить разность Между Оне-
гиным и мной ЕО I 56.3. Замечательна разность, 
которую правительство полагало между дворян-
ством личным и дворянством родовым. ИП 
374.6. 

• Ед.И. разность: Е 155 ИП 374.6; В. раз-
ность: ЕО I 56.3; * С3 288.6. 

РАЗНОСЧИК (4). Продавец, торгующий мел-
ким товаром в разнос. Встает купец, идет раз-
носчик, На биржу тянется извозчик ЕО I 35.5. 
Муханов прислал мне разносчика с пастилою. 
Яс 771.18. 

• Ед.И. разносчик: ЕО I 35.5; Р. разносчика: 
Ж, 224.27, 245.12; В. разносчика: Яс 771.18. 

РАЗНОТА ( 1 ). То же, что р а з н о с т ь . 
Сперва взаимной разнотой Они друг другу были 
скучны; Потом понравились; • Ед.Т. разнотой: 
ЕО II 13.8. 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ (разно-цветный) (6). 
3 е м ф и р а. Но там огромные палаты, Там 
разноцвётные ковры, Там игры, шумные пиры, 
Уборы дев там так богаты!.. Ц 165. Проснув-
шись, увидел я картину пленительную: разно-
цветные горы сияли; Пс 234.19. 

• Мн.И. разноцвётные: Ц 165 Д 209.38 ПсД 
437.12 Пс 234.19; разно-цветные: ЗМ 329.33; Т. 
разноцветными: Пс 16.21. 

РАЗНОЧИНЕЦ (6). Лицо, живущее на дохо-
ды от своих личных занятий и не входящее ни в 

д 63 — Сл. яз. Пушкина т. 3 
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одно из сословий. На станции ** в доме смотри-
теля, о коем уже мы упомянули, сидел в углу 
проезжий с видом смиренным и терпеливым — 
обличающим разночинца или иностранца, т. е. 
человека, не имеющего голоса на почтовом 
тракте. Д 199.15. Разночинцы, вышедшие в 
дворянство, могут быть почтенными писателя-
ми, если только они люди с дарованием, образо-
ванностию и добросовестностию, а не фигляры и 
не наглецы. Ж, 214.1. Иной говорит: какое Дело 
критику или читателю, хорош ли я собой или 
дурен, старинный ли дворянин или из разно-
чинцев, добр ли или зол, ползаю ли к в ногах 
сильных или с ними даже не кланяюсь; играю ли 
я в карты, и тому под. 162.27. 

• Ед.В. разночинца: Д 199.15; Мн.И. разно-
чинцы: Ж, 214.1; Р. разночинцев: Ж, 161.27, 
162.27; Д. разночинцам: Ж, 162.2 ЯЯ20.11. 

РАЗНУЗДАТЬ (1). Вот коня он разнуздал И 
покойно кушать стал. • разнуздал: С2 166.166. 

РАЗНЫЙ (81). 1. Неодинаковый, несходный, 
различный в чём-н. ('34). Нам рйзный путь судь-
бой назначен строгой; С2 279.77. Глубок он, но 
единобразен, А ты глубок, игрив и разен, И в 
шалостях ты впрям певец. С2 258.29. Артиллерия 
состояла из 60 пушек разного калибра ЗМ 
313.27. II Не один и тот же, не тот же самый. 
Царь трудился по немногу, Кушал, пил, молился 
богу И от рбзных матерей Прижил сорок доче-
рей С2 166.7. Сейчас рассади их по разным уг-
лам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то про-
шла; КД 304.22. Три раза сряду Колосова играла 
три разные роли с равным успехом. Ж\ 11.28. 

2. Разнообразный, всевозможный, всякий (47). 
Увы, на разные забавы Я много жизни погубил! 
ЕО I 30.1. И к стате я замечу в скобках, Что речь 
веду в моих строфах Я столь же часто о пирах, О 
разных кушаньях и пробках, Как ты, божест-
венный Омир ЕО V 36.12. По всем углам торча-
ли фарфоровые пастушки, столовые часы работы 
славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и 
разные дамские игрушки ПД 240.3. С утра до 
вечера у него разные народы: игроки, отставные 
гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, 
особенно заимодавцы. Пс 716.12. 

• Ед.И. рйзный: 1. С2 279.77; Р. разного: 1. 
ЗМ 313.27, 336.7; 2. Ж2 52.46; разной: 2. Ж, 
190.40; разного: 1. ИП 62.26; Т. разной: 2. ЦС 
481 Ж, 190.38; Мн.И. разные: 1. Ж2 146.23; 2. 
ПД 240.3 Ж, 192.16 Ж2 90.16, 117.21 Пс 284.3, 
318.4, 419.29, 716.12, 1122.5; Разн.<ые>: 2. в 
назв. Пс 177.8; р*зны: 2. С3 160.43; Р. разных: 
1. С2 166.7 ПБ 61.19 ИГ 132.6 ЗМ 338.14; 2. MB I 
30 ИП 389.27 Ж2 61.32, 62.16 Пс 1090.22; 
Разн.<ых>: 2. в назв. Пс 224.22; Д. разным: 1. 

БГУ\ 6 КД 304.22 ПА 447.14, 450.27 ЗМ 338.15 
Ж2 118.30, 119.36; 2. Д 182.22 Ж, 89.32 Ж2 D 
342.2; В. разные: 1. АП 20.20 РП 417.23 PB 
221.8 рем. ИП 53.26 Ж, 11.28, 125.20 Ж2 76.2 Пс 
298.22, 299.23, 365.6; 2. ЕО I 30.1 ПБ 61.14 КД 
310.1 Ж2 169.33, D 343.37 Пс 740.21, 771.3; раз-
ны: 1. С, 19.147; Т. разными: 1. ИГ 134.2; 2. Д 
191.6 ЗМ 296.17, 301.19 Ж, 101.6, 207.26 Ж2 
177.18, 312.17 Пс 741.12, 765.6; П. разных: 1. 
ИП 39.26 изм. цит. ЗМ 303.32, 335.14 Ж, 125.4 
Ж2 D 343.35; 2. ЕО V 36.12 АП 11.12 В 67.15 ИГ 
136.29 Ж2 51.48, 99.25; Разн.<ых>: 2. в назв. Пс 
171.50; I разен: 1. С2 258.29. 

РАЗОБИДЕТЬ (1). Молчи ж, кума: и ты, как 
я, грешна, А всякого словами разобйдишь; 
• разобйдишь: С\ 113.14. 

РАЗОБЛАЧАТЬ (1). Несов. к р а з о б л а -
ч и т ь . Перен. Державин, бич вельмож, при зву-
ке грозной лиры Их горделивые разоблачал ку-
миры; • разоблачал: перен. С2 176.92. 

РАЗОБЛАЧАТЬСЯ (1). Страд, к р а з о -
б л а ч а т ь . Перен. Освобождаться от чего-н. 
Уже в бессмертный Пантеон Святых изгнанни-
ков входили славны тени, От пелены предрассу-
ждений Разоблачался ветхий трон; • разобла-
чался: С2 265.41. 

РАЗОБЛАЧИТЬ (2). Снять с кого-н. одеж-
ды, раздеть. Перен. Раскрыв подлинную сущ-
ность чего-н., лишить авторитета, ореола. 
Вещали книжники, тревожились <цари>, Толпа 
пред ними волновалась, Разоблачённые пустели 
алтари [Свободы буря] подымалась. С2 211.7. 
РаЗоблачйв [пленительный] кумир, Я вижу при-
зрак безобразный. С2 175.29. 

• Мн.И. разоблачённые: перен. С2 211.7; ра-
зоблачйв: перен. С2 175.29. 

РАЗОБРАТЬ (45). 1. Разъять на составные 
части (3). швед разобрал свою флейту, вложил 
ее в ящик я стал раздеваться. АП 33.13. Студент 
по частям разобрал всего барона и набил карма-
ны костями его. С3 42.6 проз, текст. 

2. Разрушить какое-н. сооружение, разнимая 
его на части (6). На большой мне, знать, дороге 
Умереть господь судил, На каменьях под копы-
том, На горе под колесом, Иль во рву, водой 
размытом, Под разобранным мостом. С3 123.12. 
Мятежники бросились, разобрали заплоты и во-
рвались. ИП 56.17. И с шумом высыпал народ; 
Шатры разббраны; телеги Готовы двинуться в 
поход. Ц 74. 

3. Взять всё по одному, по частям (2). полный 
разобрйв колчан, Они крылатыми стрелами 
Пронзают в облаках орлов; КП I 328. С т и -
х о т в о р е ц . Ей богу — нет у меня стихов, — 
все разобраны, журналистами, альманашни-



— 995 — РАЗОЙТИТЬСЯ 

ками... Ж\ 136.9. 
4. Вникая в подробности, в сущность чего-н., 

добиться понимания, уяснения себе чего-н. (9). Я 
тебе моего француза не выдам, покаместь сам не 
разберу дела. Д 206.18. Злой старичишка, не 
входя в обстоятельства, не разобрав дела, про-
клинает своего собственного сына (!!) — Ж\ 
155.8. Полковник А<нреп>, хорошо не разобрав 
чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд 
находился в горах, и с одним эскадроном Улан-
ского полка поскакал в сторону ПА 473.12. По-
лиция, не разобрав смысла, представила письмо 
г<осудар>ю, который сгоряча также его не по-
нял. Ж2 329.2. II р а з о б р а т ь кого с кем 
(рассудить): Разбери Прохорова с Устиньей, 
кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. КД 
296.10. 

5. Подвергнуть анализу, критической оценке, 
рассмотрению (18). Все роды поэзии (ибо о 
смиренной прозе я еще и не помышлял) были 
мною разобраны, оценены, и я непременно ре-
шился на эпическую поэму, почерпнутую из 
Отечественной Истории. ИГ 131.16. Ожидаем 
появления последнего тома, дабы подробнее ра-
зобрать книгу, замечательную по всем отноше-
ниям Ж2 135.11. Университетская жизнь моя ос-
тавила мне приятные воспоминания которые, 
если их разобрать, относятся к происшедствиям 
ничтожным, иногда и не приятным; РП 417.14. 
Но Лондон звал твое внимание. Твой взор При-
лежно разобрал сей двойственный собор: С3 
154.38. 

6. Понять что-н. неразборчивое, с трудом 
прочесть, расслышать и т. п. (6). В а р л а а м 
— Я давно не читывал и худо разбираю, а тут 
уж разберу, как дело до петли доходит. БГ VIII 
132. Но по приводе или от внезапного испуга, 
или от горестного предчувствия, буквы письма, 
четко написанного, показались ему отуманен-
ными — и он не был в состоянии их разобрать. 
— ИГ 139.1. Церковь, а при ней школа, полезнее 
колонны с орлом и с длинной надписью, кото-
рую безграмотный мужик наш долго еще не 
разберет.— Ж2 332.31. 

0 В соч. (1). к т о и х р а з б е р е т : 
В т о р о й . — Что там еще? П е р в ы й . Да 
к т о и х разберёт? £ГШ 27. 

• разобрать: 2. ЗМ 317.21; 5. РП 417.14 Ж2 
135.11; 6. ИГ 139.1 КД 335.9; разберу: 4. Д 
206.18; 5. Пс 542.8; 6. БГ VIII 132; разберёт: 6. 
Ж2 332.31; В соч. БГ III 27; разберем: 4. КД 349 
сн. 1.1; 5. Ж, 10.25 Ж2 53.28; разобрал: 1. С3 
42.6 проз. т. АП 33.13; 4. Е 128; 5. С3 154.38 Ж, 
57.19 Ж, 306.18 Пс 365.9, 1339.9; 6. РЛ III 397 
Пс 171.45; разобрали: 2. ИП 46.15, 56.17; 5. Ж, 

26.10, 85.28; разбери: 4. КД 296.10; Ед.В. разо-
бранную: 5. Жх 120.12; Т. м.р. разобранным: 2. 
С3 123.12; \ разобран: 2. ЗМ 315.9; разобрана: 
5. Ж, 80.17; разобрано: 5. Ж2 97.28; разобраны: 
2. Ц 14; 3. Ж, 136.9; 5. ИГ 131.16 Ж, 89.26 Ж2 
184.24; разобрав: 1. С3 42.13 проз. т.\ 3. КП I 
328; 4. ЕО Прим. 17.3 ПА 473.12 Ж, 155.8 Ж2 
117.37, 329.2. 

РАЗОБРАТЬСЯ (1). Разделаться с разбира-
тельством (подсудного дела). Суд наедет, отве-
чай-ка; С ним я ввек не разберусь; • разберусь: 
С3 75.10. 

РАЗОВРАТЬСЯ (1). Разговориться, разбол-
таться о пустяках. Я что-то сегодня с тобою 
разоврался. • разоврался: Пс 396.30. 

РАЗОГНАТЬ (11). 1. Заставить разойтись, 
разбежаться в разные стороны (5). Не без дра-
ки Мальчишки разогнали псов, Взяв барышню 
под свои покров. ЕО VII 16.13. Когда мы при-
ближились, башкирцы разогнали народ и нас 
представили Пугачеву. КД 324.29. Она пела пес-
ню в таборе сложенную, на голос приехали сани: 
«Давыдов с ноздрями, Вяземский с очками, Га-
гарин с усами, Девок испугали И всех разогна-
ли и проч.» Пс 557.39. 

2. Рассеять, развеять (6). Но ты поднялся, ты 
взыграл, Ты прошумел грозой и славой— И бур-
ны тучи разогнал, И дуб низвергнул величавый. 
С2 243.11. Небо покрыто было тучами; я надеял-
ся что ветер, который час от часу усиливался, их 
разгонит. ПА 462.28. Перен. Ясна тоски твоей 
причина; Но грусть не трудно разогнать РЛ I 
278. Отец и мать Ей сердце ищут успокоить, Бо-
язнь и горесть разогнать, Тревогу смутных дум 
устроить... П I 79. А л е к о. — Мою задумчи-
вость она В минуту разогнать умела!... Ц 367. 

• разогнать: 2. перен. РЛ I 278 Ц 367 Я I 79; 
разгонит: 2. ПА 462.28; разогнал: 2. С2 243.11; 
перен. РЛ V 242; разогнйли: 1. ЕО VII 16.13 КД 
324.29 ИП 29.31 Ж2 12.34 Пс 557.39. 

РАЗОГРЕТЬ (1 ). друзья-поэты С утра до ночи 
с ним Шумят, поют куплеты, Пьют мозель разо-
грётый • Ед.В. разогрётый: С| 40.107. 

РАЗОДРАТЬ (1). Д.<олгорукий> изложил ему 
свое мнение. — Разве не мог ты то же самое ска-
зать, заметил ему Петр, не раздирая моего Ука-
за? — Правда твоя, государь, отвечал 
Д.<олгорукий>, но я знал, что если я его разде-
ру, то уже впредь таковых подписывать не ста-
нешь, жалея мою старость и усердие. • раздеру: 
Ж2 163.7. 

РАЗОЙТИТЬСЯ (32). 1. Уйти в разные сто-
роны или в разное время (о находившихся вме-
сте) (21 ). Попы и гости ели, пили, И после важ-
но разошлйсь, Как будто делом занялись. ЕО I 

63* 
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53.7. За кость поссорились собаки, Но, повор-
чавши, унялись И по домам спокойно разо-
шлись. С3 К 300.39. С е м е н Г о д у н о в . 
Вечор он угощал Своих друзей, обоих Мило-
славских, Бутурлиных, Михайла Салтыкова, Да 
Пушкина — да несколько других; А разошлись 
уж поздно. БГ X 50. Они друг другу в тишине 
Готовят гибель хладнокровно — Не засмеяться 
ль им, пока Не обагрилась их рука, Не разой-
тйться ль полюбовно?... ЕО VI 28.12. Перен. 
Нам разный путь судьбой назначен строгой; 
Ступая в жизнь, мы быстро разошлйсь: С2 
279.78. 

2. Рассеяться (1). Я воротился, и во глубине 
впадины увидел голову медведя; приставил ему 
дуло ружья между глазами и выстрелил. Коль 
скоро дым разошелся, я взял палку и несколько 
раз воткнул ее конец в глаза и рану; Ж2 112.22. 

3. Распространиться (о слухах, молве и т. п.) 
(2). молва о взятии крепостей вскоре разошлась 
по городу ИП 23*12. Весть о Пугачеве разо-
шлась на бале. ИП 101.29. 

4. Прекратить общение, связь, порвать от-
ношения (2). Мы поклялись... потом.... увы! По-
том забыли клятву нашу; Клеона полюбили вы, 
А я наперсницу Наташу. Мы разошлйсь; С2 
151.25. Несколько времени жили они вместе. Но 
характеры были слишком несовместны — вско-
ре потом они разошлись. Ж, 275.30. 

5. Не состояться, остаться незаконченным, 
незавершённым (1). Жалею, любезный Павел 
Воинович, что дело разошлось за 5,000. Пс 
687.1. 

6. Оказаться распроданным (5). 3.000 экз.<ем-
пляров> разошлись в один месяц Ж2 305.18. 
Два издания разошлись менее чем в один год; 
Ж, 109.7. Ц р а з о й т и т ь с я п о р у к а м : 
Метонимически, слава заменила вам Мечтанья 
тайного отрады: Вы разошлйся по рукам, Меж 
тем как пыльные громады Лежалой прозы и сти-
хов Напрасно ждут себе чтецов И ветреной ее 
награды. С2 219.59. 

• разойтйться: 1. ЕО VI 28.12 ЯЯ 11.17; ра-
зойдутся: 1. ПД 239.3; разошелся: 1. Д 181.32 
КД 340.38, 358.35 ЯЯ 80.28; 2. Ж2 112.22; разо-
шлась: 3. ЯЯ 23.12, 101.29; разошлось: 5. Пс 
687.1; разошлйсь: 1. С3 К 300.39 ЕО I 53.7 БГХ 
50 В 67.40 Г 92.8 ИГ 140.3 Д 178.28, 221.36 КД 
382.20 ИП 46.30 Пс 772.18; перен. С2 279.78; 4. 
С2 151.25 Ж, 275.30; 6. Ж, 57.6, 109.7, 206.5 Ж2 
305.18; разошлйся: 1. С, 19.173; 6. С2 219.59; 
разойдитесь: \.КД 302.5. 

РАЗОМ (8). I. В один приём, за один раз, сра-
зу (2). Подземный царь, буян широкоплечий, Во-
тще кряхтел с увертливым врагом, И, наконец, 

желая кончить разом, С архангела пернатый 
сбил шелом Гв 411. Между тем брат мой, заметя 
свою потерю, поднял руки, не подымая глаз, 
вцепился в волоса первой попавшейся ему голо-
вы, и разом откусил ей нос. Ж2 118.3. 

2. Одновременно (6). Язык И ум теряя рбзом, 
Гляжу на вас единым глазом: Единый глаз в гла-
ве моей. С3 146.1. Подымем стаканы, содвинем 
их разом! С2 275.9. Ж.<уковский> всё еще пи-
шет; завел 6 тетрадей, и разом начал 6 стихо-
творений; Пс 672.12. 

• разом: 1. Гв 411 Ж2 118.3; 2. С2 275.9 С3 
146.1 ЦС45Д 183.17 Пс 425.1, 672.12. 

РАЗОРВАТЬ (23). 1. Разодрать на части 
(21). Тебя страшит любви признанье, Письмо 
любви ты разорвёшь, Но стихотворное посла-
нье С улыбкой нежною прочтешь. С3 58.10. Вра-
гов моих предал проклятию забвенья. И, сети 
разорвав, где бился я в плену, Для сердца но-
вую вкушаю тишину. С2 128.13. Пусть они мое 
белое тело Разорвут на четыре части ЗС 14.76. 
Д о ч ь . Так бы я Разорвала тебя, змею злодей-
ку, Проклятую разлучницу мою! Р I 222. Перен. 
Прошли лета соединенья; Разорван он, наш 
верный круг. С2 15.6. 

2. Взрывом изнутри разнести на части (1). 
Суконщики приняли было их в рычаги, в копья и 
сабли; но их пушку разорвало с первого вы-
стрела и убило канонера. ЯЯ 62.31. 

3. Прервать, прекратить (отношения с 
кем-н.) (1). он воображал, что страдания разлуки 
должны быть менее мучительны, и уже намере-
вался разорвать несчастную связь АП 1.23. 

• разорвать: 3. АП 7.23; разорвёшь: 1. С3 
58.10; разорвут: 1. ЗС 14.76; разорвал: 1. С, 
79.16 Д 182.22 КД 323.12 ЯЯ 73.13 Ж2 129.6; ра-
зорвала: 1. ЗС 15.18; разорвала: 1. Р I 222 ПД 
238.26; разорвало: 2. ЯЯ 62.31; разорвали: 1. 
ПД 238.27 Ж, 151.8; Ед.И. разорванный: 1. Ж, 
14.31; разорванная: 1. Ж2 128.25; Р. м.р. разо-
рванного: 1. Ж2 163.3; П. м.р. разорванном: 1. 
Ж2 162.36; Мн.И. разорванные: 1. Я 401.5; В. 
разорванные: \.Д 216.28; { разорван: 1. перен. 
С, 102.6 С2 15.6; разорвав: 1. С2 128.13. 

РАЗОРЕНИЕ (7). 1. Действие по глаг. р а -
з о р и т ь el знач. (2). Первым старанием его 
было общее и совершенное разорение. Он не-
медленно приступил к совершению своего пред-
положения и в 3 года привел крестьян в жесто-
кое положение. Ж, 267.12. || Я же ни за что не 
хочу более вмешиваться в управление или разо-
рение имения отцовского. Яс 1205.30. 

2. Действие по глаг. р а з о р и т ь во 2 
знач., р а з о р я т ь (4). Мы узнали о разоре-
нии Сибирских крепостей. КД 363.38. — Ра-
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зорение Илецкой Защиты. — ИП 43.4. его цар-
ское величество остановился и укреплялся, пре-
дав огню и разорению собственную землю, да-
бы отнять у неприятеля способы к пропитанию. 
ЗМ 299.3. 

3. Состояние по глаг. р а з о р и т ь с я , 
р а з о р я т ь с я [в знач. сказ.; кому] (1). Бы-
вало, внучке в приданое доставался бабушкин 
сарафан, а нынешние робронды — поглядишь — 
сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что де-
лать? разорение русскому дворянству! беда, да 
и только. — АП 21.12. 

• Ед.И. разорение: 1. Ж, 267.12; 2. ИП 43.4; 
3. АП 21.12; Д. разорению: 2. ЗМ 299.3; В. разо-
рение: 1. Пс 1205.30; 2. ИП 47.8; П. о разоре-
нии: 2. КД 363.38. 

РАЗОРИТЕЛЬ (1). Тот, кто разоряет, раз-
рушает что-н. Он ждет, не крадется ль казак, 
Ночной аулов разорйтель, Рабов отважный из-
бавитель. • Ед.И. разорйтель: КП II 166. 

РАЗОРИТЕЛЬНЫЙ (3). Вы не имели нико-
гда тяжеб: они разорительны, даже когда их и 
выигрываем... Ж2 78.15. Оброк не разорителен 
(кроме в близости Москвы и Петербурга, где 
разнообразие оборотов промышленности умно-
жает корыстолюбие владельцев). Ж| 231.37. 

• разорителен: 231.37, 257.24; разори-
тельны: Ж2 78.15. 

РАЗОРИТЬ (24). 1. Довести до нищеты (5). 
Помещики, не получая достаточных доходов, 
принуждены заложить своих крестьян в Опекун-
ский Совет, и разорив их, приходят в невоз-
можность платить проценты. Ж} 241.37. Фатерка 
чем дешевле, тем разумеется лучше — но ведь 
200 рублей лишних нас не разорят. Пс 592.12. 
М а р т ы н . Барон Рауль? да где взять ему де-
нег? Вассалы его разорены. PB 217.12. | Страд, 
прич. разоренный в знач. сущ. Всякая общест-
венная повинность падала на зажиточных 
мужик<ов>. Рекрутство же было торжеством ко-
рыстолюбивому правителю; ибо от оного по оче-
реди откупались все богатые мужики, пока нако-
нец выбор не падал <на> негодяя или разоренно-
го. ИГ 140.22. \\ Довести до оскудения, расстро-
ить. Он старался разорить свои владения из не-
нависти к своим наследникам. Ж\ 278.1. 

2. Разрушить, опустошить (19). Он вышел из 
себя и в первую минуту гнева хотел было со 
всеми своими дворовыми учинить нападение на 
Кистеневку — , разорить ее до-тла, и осадить 
самого помещика в его усадьбе. Д 165.21. Кре-
пость была разорена и выжжена, церковь раз-
граблена, иконы ободраны и разломаны в щепы. 
ИП 56.34. разве вы не видите — , что Наполео-
ну негде, нечем будет держаться, что он прину-

жден будет скорее отступить сквозь разоренную 
опустелую сторону при приближении зимы с 
войском расстроенным и недовольным! Ро 
157.25. II Страд, прич. разоренный в знач. 
«пришедший в запустение, ветхость». Она жи-
вет очень уединенно и тихо в своем разореном 
дворце и разводит огороды над прахом твоего 
прадедушки Дорошенки Пс 839.13. 

• разорить: 1. Ж, 278.1; 2. Д 165.21 ПА 
457.31 ЗМ 301.27,32; разорят: 1. Пс 592.12; ра-
зорил: 2. КД 314.15 ИП 34.28; Ед.Р. разоренно-
го: 2. ПА 448.29; разорённой: 2. П III 440; Я. ра-
зоренный: 2. ИП 74.4; разоренного: 1. в знач. 
сущ. ИГ 140.22; разоренную: 2. Ро 157.25 Ж2 
222.6; П. м.р. разореном: 2. Пс 839.13; Мн.Р. 
разорённых: 2. КП I 12 ИП 56.40; В. разорен-
ные: 2. КД 364.5, 383.11; \ разорена: 2. ИП 
56.34; разорено: 2. ЗМ 319.12; разорены: 1. PB 
217.12; 2. ПА 449.6; разорив: 1. Ж, 241.37. 

РАЗОРИТЬСЯ (3). Потерять своё состоя-
ние, обнищать. Ж и д . — Где денег взять? весь 
разорйлся я, Всё рыцарям усердно помогая. CP 
I 60. — Вы всё изволите шутить, батюшка Кири-
ла Петрович, — пробормотал с улыбкою Антон 
Пафнутьич, — а мы, ей-богу, разорились Д 
193.5. В шутл. употр. Пришли мне, мой милый, 
экз.<емпляров> 20 Бориса, для московских про-
щалыг, не то разорюсь, покупая его у Ширяева. 
Пс 563.2. 

• разорюсь: Пс 563.2; разорйлся: CP I 60; 
разорились: Д 193.5. 

РАЗОРЯТЬ (4). Они кинулись во все сторо-
ны, разоряя селения, города, возмущая народ, и 
нигде не находили су противления. ИП 34.8. 
Польский король обнародовал манифест, в кото-
ром отказывался от мира, им заключенного с 
Карлом XII, объявляя, что принужден был на 
оный согласиться, дабы избавить свои наследст-
венные области от насилия шведских войск, ра-
зорявших Саксонию ЗМ 299.19. 

• разоряют: ЗМ 315.4; Мн.Р. разорявших: 
ЗМ 299.19; Мн.Р. разоряемых: ИП 33.2; разо-
ряя: ИП 34.8. 

РАЗОРЯТЬСЯ (4). Несов. к р а з о р и т ь -
с я. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, 
разоряемся, старость нас застает в нужде и хло-
потах. РПс 53.8. Вот одна из тысячи причин, по-
велевающих нам присутствовать в наших дерев-
нях, а не разоряться в столицах под предлогом 
усердия к службе Ж| 234.5. 

• разоряться: БК 110.5 PB 218.15 Ж2 234.5; 
разоряемся: РПс 53.8. 

РАЗОСЛАТЬ (8). 1. Направить кого-, что-н. 
в разные места с каким-н. поручением, с ка-
кой-н. целью (2). Начальникам городов, через 
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которые полк проходил, велено было разослать 
по кабакам переодетых чиновников. ИП 43.22. 
Между тем Пугачев, миновав разосланные 
разъезды, прибыл утром 24-го в Сеитовскую 
слободу ИП 49.16. 

2. Отправить для доставки в разные места, 
разным лицам (6). Ц а р ь . — Щелкалов! разо-
слать Во все концы указы к воеводам БГХУ 18. 
Ц а р ь . — Вы знаете, что наглый самозванец 
Коварные промчал повсюду слухи; Повсюду им 
разосланные письма Посеяли тревогу и сомне-
нье; БГ XV 32. Перен. А царь тем ядом напитал 
Свои послушливые стрелы, И с ними гибель ра-
зослал К соседям в чуждые пределы. (в тексте 
издания вместо «царь» ошибочно «князь»). С3 
85.35. 

• разослать: 1. ИП 43.22; 2. БГХУ 18 Ж2 
33.5; разослал: 2. перен. С3 85.35; Мн.И. разо-
сланные: 2. БГ XV 32; В. разосланные: 1. ИП 
49.16; \ разосланы: 2. ИП 40.32 Ж2 320.22. 

РАЗОСТЛАТЬ (5). В самом деле, при реке, 
Где разостлан мокрый невод, Мертвый виден на 
песке. С3 75.15. Недвижим на костре он в небо 
взор возводит; Под мышцей палица; в ногах не-
мейский лев Разостлан. С3 237.12. я вошел в 
большую саклю, похожую на хлев; не было мес-
та где бы я мог разостлать бурку. ПА 464.14. 
Перен. Долин, деревьев, сёл узор Разостлан был 
передо мною. ЕО Пут. 7.9. 

• разостлать: ПА 464.14; [ разостлан: С3 
75.15, 237.12 РЛ IV 116; перен. ЕО Пут. 7.9. 

РАЗОЧАРОВАННОСТЬ (3) Алексей, не 
смотря на роковое кольцо, на таинственную пе-
реписку и на мрачную разочарованность, был 
добрый и пылкой малый БК 116.38. Он находил 
в них слишком много притязаний у одних на 
колкость ума, у других на пылкость воображе-
ния, у третьих на чувствительность, у 4-<ых> на 
меланхолию, на разочарованность, на глубоко-
мыслие, на филантропию, на мизантропию, иро-
нию и проч. и проч. 0 411.8. 

• Ед.В. разочарованность: БК 116.38 О 
411.8; Т. разочарованностию: Ж, 195.19. 

РАЗОЧАРОВАННЫЙ (4). 1. Находящийся в 
состоянии душевного разочарования (3). Так мы 
расстались. С этих пор Живу в моем уединенье 
С разочарованной душой; РЛ I 518. Он первый 
перед ними явился мрачным и разочарован-
ным, первый говорил им об утраченных радо-
стях и об увядшей своей юности; БК 111.11. 
Метонимически. И, устремив на чуждый свет 
Разочарованный лорнет, Веселья зритель рав-
нодушный, Безмолвно буду я зевать И о былом 
воспоминать? ЕО I 19.11. 

2. Освобождённый от чар, колдовства (1). 

Перен. Утративший, потерявший своё очарова-
ние, обаяние. Тебя пленяло самовластье Разоча-
рованной красой. С2 146.40. 

• Ед.В. разочарованный: 1. ЕО I 19.11; Т. 
разочарованным: 1. БК 111.11; разочарован-
ной: 1. РЛ 1518; 2. перен. С2 146.40. 

РАЗОЧАРОВАТЬ (3). Этот прозаический во-
прос разочаровал Дельвига, который отменил 
свое намерение и возвратился в залу. Ж2 158.12. 
Это меня вовсе разочаровало. РПс 56.8. При-
вычкой жизни избалован, Одним на время оча-
рован, Разочарованный другим, Желаньем 
медленно томим, Томим и ветреным успехом, 
Внимая в шуме и в тиши Роптанье вечное души, 
Зевоту подавляя смехом: Вот, как убил он во-
семь лет, Утратя жизни лучший цвет. ЕО IV 9.7. 

• разочаровал: Ж2 158.12; разочаровало: 
РПс 56.8; Ед.И. разочарованный: ЕО IV 9 7. 

разрабатывать см. разработывать. 
РАЗРАБОТАТЬ (1). Каким же образом рас-

толковать, мм. гг., это постоянное, противоречие 
между театром и обществом? Случай ли этому 
причиною, или скорее современный вкус и на-
клонности, отгаданные и разработанные авто-
рами? • Мн.И. разработанные: Ж2 54.25. 

РАЗРАБОТЫВАТЬ (2). Разрабатывать, ра-
ботая,, приводить в состояние годности. Ту-
рецкие пленники разработывали дорогу. ПА 
451.22. 

• разработывали: ПА 451.22, 482.36. 
РАЗРАЗИТЬСЯ (2). Вдруг разразилась но-

вая гроза сильнее первой. Ж2 127.21. 
• разразйтся: Пс 205.40; разразилась: Ж2 

127.21. 
разрастись см. разростись. 
РАЗРЕВЕТЬСЯ (1). Там будет Пушкин — он 

весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут 
и всем вам будет по кусочку — дети разреве-
лись: Не хотим черносливу, хотим Пушкина. 
• разревелись: Пс 395.37. 

РАЗРЕЗАТЬ1 [разрёзать] (4). 1. Разделить 
чем-н. режущим на части (3). Я спешил саблею 
разрезать узлы их веревок. КД 377.37. Там бу-
дет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яб-
лочный; его разрежут и всем вам будет по ку-
сочку — Пс 395.37. В шутл. употр. хотите ли вы 
у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 
стихов; стих шириною — 4 стопы; разрезано на 
2 песни. Пс 26.24. 

2. Прорвавшись, разделить собой надвое (вой-
ска, расположение войск противника) ( 1 ). Таким 
образом разрезал он фланг, и чем далее подви-
гался, тем шире становился промежуток, им ос-
тавленный. ЗМ 326.10. 

• разрезать: 1. КД 377.37; разрежут: 1. Пс 
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395.37; разрезал: 2. ЗМ 326.10; { разрезано: 1. 
Пс 26.24. 

РАЗРЕЗАТЬ2 [разрезать] (1). Рассекать в 
своём движении (воду). Р у с а л к и . Любо 
нам порой ночною Дно речное покидать, Любо 
вольной головою Высь речную разрезать 
• разрезйть: Р IV 8. 

РАЗРЕШАТЬ (4). 1. Несов. к р а з р е -
ш и т ь в 3 знач. ( 1 ). в том же № хочется мне 
поместить и Разбор Постоялого Двора под на-
званием о Некоторых романах. Разрешаете ли 
вы? Пс 1169.7. 

2. Несов. к р а з р е ш и т ь в 4 знач. (2). 
р а з р е ш а т ь т а й н у : Как он умеет само-
властно Сердца привлечь и разгадать, Умами 
править безопасно, Чужие тайны разрешать! Я I 
219. Ныне Н. А. Дурова сама разрешает свою 
тайну. Ж2 64.21. 

0 В соч. (1). р а з р е ш а т ь м о л ч а н и е 
(переставать молчать): Адриян Прохоров 
обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разре-
шал м о л ч а н и е разве только для того, что-
бы журить своих дочерей Г 89.33. 

• разрешать: 2. Я I 219; разрешает: 2. Ж2 
64.21; разрешаете: 1. Пс 1169.7; разрешал: В 
соч. Г89.33. 

РАЗРЕШАТЬСЯ (2). 1. Приходить к концу, 
кончаться (1). Дни мчались; в воздухе нагретом 
Уж разрешалася зима; ЕО VIII 39.2. 

2. Получать решение, окончательно решаться 
(1). Под скиптром Лудовика XV, или лучше под 
скиптром Вольтера, в ту минуту, когда разре-
шались эти великие вопросы, изменившие все 
общественные мысли и в быстром движении ув-
лекавшие осьмнадцатое столетие, столь полное 
настоящим и будущим, мы видим на театре До-
ра, Мариво, Де Лану, т. е. остроумие, романизм 
и пустоту. Ж2 53.34. 

• разрешалася: 1. ЕО VIII 39.2; разреша-
лись: 2. Ж2 53.34. 

РАЗРЕШЕНИЕ (разрешенье) (39). 1. Осво-
бождение от чего-н. обременяющего, тяготя-
щего; прощенье (2). я роздал несколько мелких 
моих сочинений в разные журналы и альманахи 
по просьбе издателей; прошу от Вашего превос-
ходительства разрешения сей неумышленной 
вины, если не успею остановить их в цензуре. Яс 
298.24. II Отпущение грехов кому-н. Грешник 
ждан<ный> [Наконец] к тебе [приидет] Испове-
довать себя, И получит разрешёнье С3 278.24. 

2. Действие по глаг. р а з р е ш и т ь в 3 
знач., р а з р е ш а т ь в 1 знач. (21). С разре-
шёиия царицы, В тот же день стал княжить он И 
нарекся: князь Гвидон. ЦС 220. История Пуга-
чевского Бунта отпечатана, и для выпуска оной в 

свет ожидал я разрешения Вашего сиятельства; 
Яс 1014.4. Осмеливаюсь просить Ваше сиятель-
ство о разрешении получить мне с полна сумму, 
о которой принужден я был просить государя Яс 
1090.27. 

3. Действие по глаг. р а з р е ш и т ь в 4 
знач., р а з р е ш а т ь во 2 знач. (6). Судьба 
автора так любопытна, так известна и так таин-
ственна, что разрешение загадки должно произ-
вести сильное, общее впечатление. Пс 1072.9. 
Для разрешения сего вопроса рассмотрим сна-
чала, что такое драмма и какая ее цель. Ж\ 
177.32. Позвольте сделать вам филологический 
вопрос, коего разрешение для меня важно: в ка-
ком смысле упомянули вы слово хобот в по-
следнем вашем творении и по какому наречию? 
Пс 1107.24. II По случаю затруднения ценсуры [в 
пропуске] издания одного из моих стихотворе-
ний принужден я был во время Ваш.<его> от-
сут.<ствия> обратиться в Ценсурн.<ый> комитет 
с просьбой о разрешении встретив.<шегося> 
недоразумения. Яс 1104.5. Честь имею обра-
титься в Главный Комитет Ценсуры с покор-
нейшею просьбою о разрешении встретившихся 
затруднений. Д/б 20.2. 

4. Действие по глаг. р а з р е ш и т ь в 5 
знач.; заключение, решение. (7). А н д ж е л о . 
— Что если б отдали тебе на разрешёнье Оста-
вить брата влечь ко плахе на убой, Иль искупить 
его, пожертвовав собой А II 39. На Потемкина 
часто находила хандра. — Однажды, когда был 
он в таком состоянии, множество накопилось 
бумаг, требовавших немедленного его разреше-
ния, но никто не смел к нему войти с докладом. 
Ж2 170.37. II р а з р е ш е н и е чьей у ч а -
с т и , с у д ь б ы : После того Кирджали замол-
чал и спокойно стал ожидать разрешения своей 
участи: К 257.21. Судьба моя зависит от Вас; ос-
меливаюсь вновь умолять Вас о разрешении ее. 
Пс 512.11. 

5. Действие по глаг. р а з р е ш и т ь с я ; ро-
ды (2). Он возвратился поздно, узнал о счастли-
вом разрешении супруги и был очень доволен. 
АП 7.11. У нас в Ц.<арском> С.<еле> всё суетит-
ся, ликует, ждут разрешения царицы; Пс 631.11. 

6. Окончание, завершение чего-н. (1). Нарумов, 
смеясь, поздравил Германна с разрешением 
долговременного поста, и пожелал ему счастли-
вого начала. ПД 250.17. 

• ЕдМ. разрешение: 2. Пс 777.21; 3. Пс 
1072.9, 1107.24; Р. раз решён ия: 1. Пс 298.24; 2. 
ЦС 220 К 256.23 КД 374.29 ИП 45.40 Пс 328.4, 
415.13, 690.14, 740.4, 741.17, 1014.4, 1157.6, 
1170.14, 1244.2; 3. Ж, 177.32; 4. К 257.21 ПА 
459.28 Ж2 170.37 Пс 181.47, 593.21; 5. Пс 631.11; 
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разрешёнья: 2. ЦС 801; В. разрешение: 2. Пс 
896.4, 1255.12; 3. Ж2 31.15; разрешёнье: 1. С3 
278.24; 4. А II 39; Т. разрешением: 2. ЯЯ 110.1 
Пс 1170.7; 6. ЯД 250.17; П. о разрешении: 2. Пс 
864.5, 1090.27; 3. Пс 1104.5 Д/б 20.2; 4. Пс 
512.11; 5. АП 7.11. 

РАЗРЕШИТЕЛЬ (1). Тот, кто может осво-
бодить от грехов. Несчастный думает: вот он! 
Вот на пути моем кровавом Мой вождь под зна-
менем креста, Грехов могущий разрешйтель, 
Духовной скорби врач, служитель За нас распя-
того Христа • разрешйтель: ЯII 165. 

РАЗРЕШИТЬ (30). 1. Освободить кого-н. от 
греха, дать кому-н. отпущение грехов (1). Я 
разрешу тебя — грехов Сложи мучительное 
<бремя>. С2 200.30. 

2. Перестать воздерживаться от спиртного 
(1). Вообрази, что со дня нашего отъезда я вы-
пил одну только бутылку шампанского, и ту не 
вдруг. Разрешил ли ты с горя? Пс 619.21. 

3. Позволить, допустить что-н., предоста-
вить право на что-н. (10). Сия временная поли-
цейская мера имела силу закона до самого вос-
шедствия на престол покойного государя, когда 
разрешено было писать и печатать о Пугачеве. 
ИП 42.9. Как изумилася поэзия сама, Когда ты 
разрешйл по милости чудесной Заветные слова 
божественный, небесный, И ими назвалась (для 
рифмы) красота, Не оскорбляя тем уж Господа 
Христа! С2 245.17. Ведь рифмы запросто со 
мной живут; Две придут сами, третью приведут. 
А чтоб им путь открыть широкой, вольный, Гла-
голы тотчас им я разрешу... ДК 10. Мне разре-
шили на днях политическую и литературную га-
зету. Пс 764.22. 

4. Решить, найти правильный ответ, решение 
(14). Кто славянин молодой, грек духом, а родом 
германец? Вот загадка моя: хитрый Эдип, раз-
решй! С3 104.4. Ужель загадку разрешйл а? ЕО 
VII 25.1. Оставьте: это спор славян между со-
бою, Домашний, старый спор, уж взвешенный 
судьбою, Вопрос, которого не разрешйте вы. С3 
190.6, В самом деле, вопросы весьма любопыт-
ные! Мы надеемся, что вы их разрешите впо-
следствии Ж2 98.14. Англ.<ийские> путешест-
венники разрешили наконец все недоумения — 
доказано, что цыгане принадлежат отверженной 
касте индейцев, называемых Париа. Ж\ 22.5. 
| р а з р е ш и т ь т а й н у (открыть, разга-
дать): Книга: Dei doveri устыдила нас, и разре-
шила нам тайну прекрасной души, тайну чело-
века-христианина. Ж2 100.3. II Устранить, за-
ставив прийти к какому-н. выводу, решению. 
Нечаянный случай разрешил мои недоумения. 
ИГ 132.35. Но пиво, страха усыпитель И гневной 

совести смиритель, Сомненья разрешйло в нем. 
С3 42.101. Кто ты, мой ангел ли хранитель, Или 
коварный искуситель: Мои сомненья разреши. 
ЕО III т.60. 

5. Составив о чём-н. мнение, прийти к како-
му-н. заключению, выводу, решению (2). Прошу я 
петербургских дам Представить ужас пробужде-
нья Натальи Павловны моей И разрешйть, что 
делать ей? ГН 277. прошу В.<аше> 
превосход.<ительство> разрешить мне, как 
надлежит мне впредь п<оступать> с моими со-
чинениями Пс 386.15. 

0 В соч. (2). а) р а з р е ш и т ь с у д ь б у 
кого (определить чью-н. судьбу): Пистолетов па-
ра, Две пули — больше ничего — Вдруг разре-
шат с у д ь б у его. ЕО V 45.14; б) p а з p е -
ш и т ь я з ы к кого (заставить говорить, 
разговориться): Любопытство начинало меня 
беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит 
я з ы к моего старого знакомца. СС 100.18. 

• разрешйть: 4. Гос 41.19; 5. ГН 277 Пс 
386.15; разрешу: 1. С2 200.30; 3. ДК 10; разре-
шит: В соч. б) СС 100.18; 3. Пс 672.5; разре-
шйм: 4. БГ XV 29; разрешйте: 4. С3 190.6 Ж2 
98.14; разрешат: В соч. а) ЕО V 45.14; разре-
шйл: 2. Пс 619.21; 3. С2 245.17 Ж, 235.17 Пс 
765.20, 1217.1; 4. ИГ 132.35 Ж2 147.16; разре-
шйла: 4. ЕО VII 25.1 Ж2 100.3; разрешйло: 4. С3 
42.101; разрешили: 3. Пс 764.22; 4. Ж, 22.5 Ж2 
59.17; разрешй: 4. С3 104.4 ЕО III т.60; Ед.Р. 
м.р. разрешившего: 3. Ж| 263.38; Т. неразре-
шенном): 4. Ж2 29.27; { разрешено: 3. ЯЯ 42.9; 
разрешены: 3. Пс 765.17. 

РАЗРЕШИТЬСЯ (2). Родить. Смирнова на 
сносях. Брюхо ее ужасно; не знаю, как она раз-
решится; Пс 948.32. II р а з р е ш и т ь с я кем: 
Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел 
кучеру остановиться, и она в карете разреши-
лась — чуть ли не моим отцом. Ж2 31 1.35. 

• разрешится: Пс 948.32; разрешилась: Ж2 
311.35. 

РАЗРИСОВАТЬ (1). У русского царя в черто-
гах есть палата: Она не золотом, не бархатом бо-
гата; Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; 
Но сверху до низу, во всю длину, кругом, Своею 
кистию свободной и широкой Ее разрисовал 
художник быстро-окой. • разрисовал: С3 235.6. 

РАЗРОЗНЕННЫЙ (2). Сие глубокое творе-
нье Завез кочующий купец Однажды к ним в уе-
диненье И для Татьяны наконец Его с разроз-
ненной Мальвиной, Он уступил за три с полти-
ной EOV 23.5. 

• Ед.Т. разрозненной: ЕО V 23.5; Мн.И. раз-
розненные: ЕО IV 30.1. 

РАЗРОСТИСЬ (разрастись) (4). Кто знает 
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край, где небо блещет Неизъяснимой синевой 
— ; Где вечный лавр и кипарис На воле гордо 
разраслйсь; С3 56.6. Но около корней их уста-
релых (Где некогда всё было пусто, голо) Теперь 
младая роща разрослась, Зеленая семья; С3 
247.40. Ц р а з р о с т и с ь чем: К н я з ь . — 
Тут садик был с забором — неужели Разросся 
он кудрявой этой рощей? P IV 26. 

• разросся: P IV 26; разрослась: С3 247.40; 
разраслйсь: С3 56.6; разрослйсь: С3 174.14. 

РАЗРУБИТЬ (3). 1. Рубя, разделить надвое, 
на части (1). Мучений свежий след кругом: Где 
труп, разрубленный с размаха, Где столп, где 
вилы; С3 35.16. 

2. Рассекая, сильно поранить режущим ору-
жием (2). Ты прострелен на дуеле, Ты разруб-
лен на войне, — Хоть герой ты в самом деле, Но 
повеса ты вполне. С3 117.6. Шванвич был сын 
кронштадского коменданта, разрубившего не-
когда палашем, в трактирной ссоре, щеку Алек-
сея Орлова ЯЯ 374.12. 

• Ед.Р. м.р. разрубившего: 2. ЯЯ 374.12; 
Ед.И. разрубленный: 1. С3 35.16; £ разрублен: 
2. С3 117.6. 

РАЗРУГАТЬ (4). Сильно выругать, изругать. 
Перечитывал я на днях письма Дельвига; в од-
ном из них пишет он мне о смерти Д. Веневити-
нова. „Я в тот же день встретил Хвостова, гово-
рит он, и чуть не разругал его: зачем он жив?" 
Пс 652.18 изм. цит. разругав убийц, он объявил 
прямо, что не может их простить, и требовал 
выдачи зачинщиков. Пс 651.13. || Резко раскри-
тиковать. меня лет 10 сряду хвалили бог весть 
за что, а разругали за Годунова и Полтаву. Пс 
765.12. 

• разругал: Ж2 200.35 Пс 652.18 изм. цит.; 
разругали: Пс 765.12; разругав: Яс 651.13. 

РАЗРУМЯНИТЬ (1). Густо покрыть щёки 
румянами. Она участвовала во всех суетностях 
большого света, таскалась на балы, где сидела в 
углу, разрумяненная и одетая по старинной мо-
де • Ед.И. разрумяненная: ПД 233.36. 

РАЗРУШЕНЬЕ (разрушение) (5) 1. Дейст-
вие по глаг. р а з р у ш и т ь el знач. (1). Но 
вот, насытясь разрушёньем И наглым буйством 
утомясь, Нева обратно повлеклась MB II 1. 

2. Состояние разрушающегося, разрушивше-
гося (4). Перен. а) Страшись, о Галлия! Европа! 
мщенье, мщенье! Рыдай — твой бич восстал — 
и всё падет во прах, Всё сгибнет, и тогда, в все-
общем разрушёнье, Царем воссяду на гробах! 
С î 32.78; б) р а з р у ш е н ь е б р е н н ы х 
у з (превращение в прах, тлен человеческой 
плоти, связывающей человека с земным сущест-
вованием)-. Несчастия, Страстей и Немощей сы-

ны, Мы все на страшный гроб родясь осуждены. 
Всечасно бренных уз готово разрушёнье; Наш 
век — неверный день, всечасное волненье. С\ 
91.37; в) Об умирающем. Между тем здоровье 
Андрея Гавриловича час от часу становилось 
хуже. Владимир предвидел его скорое разруше-
ние и не отходил от старика Д 176.18. 

• Ед.И. разрушенье: 2. перен. б) С\ 91.37; Р. 
разрушения: 2. перен. а) Ж, 272.29; В. разру-
шение: 2. перен. в )Д 176.18; Т. разрушёньем: 1. 
MB II 1; Я. в разрушёнье: 2. перен. а) С) 32.78. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ (1). наконец, и он 
(Вольтер) однажды в своей жизни <?> становит-
ся поэтом, когда весь его разрушительный ге-
ний со всею свободою излился в цинической по-
эме, где все высокие чувства, драгоценные чело-
вечеству, принесены в жертву Демону смеха и 
иронии • Ед.И. разрушительный: Жх 272.9. 

РАЗРУШИТЬ (8). 1. Разломать, превратить 
в развалины (6). Наводненье Туда, играя, занесло 
Домишко ветхой. Над водою Остался он как 
черный куст. Его прошедшею весною Свезли на 
барке. Был он пуст И весь разрушен. MB II 219. 
Взыграйте, ветры, взройте воды, Разрушьте ги-
бельный оплот — С2 192.10. Еще одной высокой 
важной песни Внемли, о Феб, и смолкнувшую 
лиру В разрушенном святилище твоем Повешу 
я С2 134.3. Перен. а) Злой дух тревожил и сму-
щал Его тоскующую душу, И витязь пасмурный 
шептал: „Убью!., преграды все разрушу... — " 
РЛ II 30; б) Нарушить, прервать (какое-н. со-
стояние). Решился я, создателю на зло, Разру-
шить сон и юноши и девы. Гв 262. В недоуме-
ньи хочет он Таинственный разрушить сон. РЛ 
III 249. 

2. Расстроить, воспрепятствовать осущест-
влению (2). Аневризмом своим дорожил я пять 
лет, как последним предлогом к избавлению, 
ultima ratio libertatis — и вдруг последняя моя 
надежда разрушена проклятым дозволением 
ехать лечиться в ссылку! Яс 214.18. Сей министр 
из благодарности разрушил меры, уже приня-
тые для утверждения общего мира ЗМ 298.24. 

• разрушить: 1. перен. б) РЛ III 249 Гв 262; 
разрушу: 1. перен. а) РЛ II 30; разрушил: 2. ЗМ 
298.24; разрушьте: 1. С2 192.10; Ед.П. с.р. в 
разрушенном: 1. С3 134.3; £ разрушен: 1. MB II 
219; разрушена: 2. Пс 214.18. 

РАЗРЫВ (3). 1. Действие по глаг. р а з о -
р в а т ь во 2 знач. (1). Перен. Б а с м а н о в . 
— Ужели буду ждать, Чтоб и меня бунтовщики 
связали И выдали Отрепьеву? Не лучше ль Пре-
дупредить разрыв потока бурный И самому 
Но изменить присяге! БГХХI 56. 

2. Прекращение отношений, дружеских 
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связей, знакомства (2). Он один имел выгоду в 
доносе, коего следствием могло быть удаление 
мое из крепости и разрыв с комендантским се-
мейством. КД 311.6. Дубровский видел, что те-
перь пользовались они происшедшим разрывом 
— и решился, вопреки всем понятиям о праве 
войны, проучить своих пленников прутьями Д 
165.14. 

• Ед.И. разрыв: 2. КД 311.6; В. разрыв: 1. 
перен. БГХХI 56; Т. разрывом: 2. Д 165.14. 

РАЗРЫВАТЬ1 [несов. к р а з о р в а т ь ] (2). 
1. Несов. к р а з о р в а т ь el знач. (1). В пе-
рен.-каламб. употр. Заставить страдать, от-
казывая в любви. Вот, Зина, вам совет: играйте, 

И впредь у нас не разрывайте Ни мадри-
галов, ни сердец. С3 3.4. 

2. Несов. к р а з о р в а т ь в 3 знач. (1). на 
будущий год обещаю Вам безусловно деятельно 
участвовать в его издании: для того разрываю 
непременно все связи с альманашниками обоих 
столиц. Пс 345.21. 

• разрываю: 2. Пс 345.21; разрывайте: 1. 
перен. С3 3.4. 

РАЗРЫВАТЬ2 [несов. к р а з р ы т ь ] (1). 
К о ч у б е й . Повремени: дай лечь мне в 
гроб, Тогда ступай себе с Мазепой Мое наследие 
считать Окровавленными перстами, Мои подва-
лы разрывать • разрывать: ПII 224. 

РАЗРЫВАТЬСЯ (1). Сжалось В нем сердце 
полное тоской; Прощаясь с девой молодой, Оно 
как будто разрывалось. • разрывалось: ЕО VI 
19.12. 

РАЗРЫДАТЬСЯ (1). Тут во всем они призна-
лись, Повинились, разрыдались; • разрыда-
лись: ЦС 990. 

РАЗРЫТЬ (3). Вся деревня за старцем калуе-
ром Отправилась тотчас на кладбище; Там моги-
лу прохожего разрыли ЗС 8.49. Его снесли на 
кладбище, что за церковью св. Якова, и при мне 
опустили в могилу. Мне вдруг захотелось тогда 
ее разрыть МШ 395.16. || Страд, прич. npoui. вр. 
разрытый в знач. «изрытый», «покрытый рыт-
винами». На синих, иссеченных льдах Играет 
солнце; грязно тает На улицах разрытый снег. 
ЕО VIII 39.13. 

• разрыты МШ 395.16; разрыли: ЗС 8.49; 
Ед.И. разрытый: ЕО VIII 39.13. 

РАЗРЯД (1). Смирнова велела мне сказать, 
что она меня впишет в разряд иностранцев, ко-
торых велено не принимать. • Ед.В. разряд: Пс 
985.17. 

РАЗРЯДИТЬ1 [нарядно одеть, нарядить] (3). 
Родильницу привезли домой полумертвую и по-
ложили на постелю всю разряженную и в бри-
лиантах. Ж2 311.36. Разряжен карлик борода-

тый, Опять идет в ее палаты; РЛ III 87. 
• Ед.В. разряженную: Ж2 311.36; Мн.В. раз-

ряженных: Ж2 175.22; \ разряжен: РЛ III 87. 
РАЗРЯДИТЬ2 (2). Освободить от заряда (ог-

нестрельное оружие). И с ним кладут снаряд 
воинской: Неразряжённую пищаль, Колчан и 
лук Т 27. II Выстрелить. Я приехал разрядить 
мой пистолет; готов ли ты? В 73.34. 

• разрядить: В 73.34; Ед.В. неразряжённую: 
Г 27. 

РАЗРЯДНЫЙ (3). Полагающийся по разряд-
ным книгам. Б а с м а н о в . — Он для меня 
презрел и чин разрядный, И гнев бояр — я при-
сягал ему. БГХХI 7. 

0 В соч. (2). Р а з р я д н а я к н и г а (в до-
петровской Руси — записи родословий и слу-
жебных назначений бояр и дворян, определяю-
щие служебное старшинство, на основании ко-
торого производилось назначение на долж-
ность); Б а с м а н о в . Ах, государь, стократ 
благословен Тот будет день, когда Разрядны 
к н и г и С раздорами, с гордыней родословной 
Пожрет огонь. БГ XX 15. Перен. если вялые 
подра<жатели> Ломоносова и Баратынского 
равно несносны, то из того еще не следует, что 
роды лирическ<ий> и элегическ.<ий> должны 
быть исключены из разрядн.<ых> к н и г по-
этической олигархии. Ж î 50.18. 

• Ед.В. разрядный: БГ XXI 7; Мн.Р. раз-
рядн.<ых>: В соч. перен. Ж\ 50.18; В. разряд-
ны: В соч. БГХХ 15. 

РАЗУБРАТЬ (1). Красиво, нарядно убрать. 
Они летят, и в три мига Среди разубранной 
светлицы Увидели певца Фелицы. • Ед.Р. ра-
зубранной: С, 51.212. 

РАЗУВАТЬ (2). — „Что ты, батюшка?" сказа-
ла работница, которая в это время разувала его; 
Г 92.19. Ф р а н ц. Я не всемирный слуга, чтобы 
всякого разувать. PB 227.7. 

• разувать: PB 227.7; разувала: Г 92 19. 
РАЗУВЕРИТЬ (1). Ш у й с к и й. А что мне 

было делать? Всё объявить Феодору? Но царь 
На всё глядел очами Годунова, Всему внимал 
ушами Годунова: Пускай его б уверил я во всем; 
Борис тотчас его бы разувёрил • разувёрил: 
БГХ 55. 

РАЗУВЕРЯТЬ (1). Как рано мог он лицеме-
рить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, за-
ставить верить, Казаться мрачным, изнывать 
• разуверять: ЕО I 10.3. 

РАЗУЗДЫВАТЬ (1). Разнуздывать. С а -
м о з в а н е ц (идет к своему коню). Мой бед-
ный конь!.... что делать? снять узду Да отстег-
нуть подпругу. Пусть на воле Издохнет он. (Ра-
зуздывает и расседлывает коня. —) • ра-
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зуздывает: БГХIX 11 рем. 
РАЗУМ (29). Способность человека позна-

вать, понимать, мыслить; ум, интеллект. По-
дымем стаканы, содвинем их разом! Да здравст-
вуют музы, да здравствует разум! С2 275.10. 
П и м е н . — Брат Григорий, Ты грамотой свой 
разум просветил, Тебе свой труд передаю. БГ V 
185. Ибрагим не мог надивиться быстрому и 
твердому его (Петра Г) разуму, силе и гибкости 
внимания и разнообразию деятельности. АП 
11.37. нет, не будем клеветать разума человече-
ского — неистощимого в соображениях поня-
тий, как язык неистощим в соображении слов. 
Ж] 59.26. | к н и г а о Р а з у м е (о сочинении 
французского философа Гельвеция 18 в. «Livre 
de Г esprit»): Гримм, странствующий агент фран-
цузской философии, в Лейбциге застал русских 
студентов за книгою о Разуме и привез Гельве-
цию известие, лестное для его тщеславия Ж2 
31.2. I О взгляде, полном ума, понимания. Пре-
чистая и наш божественный спаситель — Она с 
величием, он с разумом в очах — Взирали, 
кроткие, во славе и в лучах, Одни, без ангелов, 
под пальмою Сиона. С3 158.9. || Рассудок, спо-
собность рассуждать, рассудительность. Сер-
дечный друг, уж я стара, Стара: тупеет разум, 
Таня; ЕО III 35.3. Мной овладев, мне разум ом-
рачив, Уверена в любви моей несчастной, Не ви-
дишь ты, когда, в толпе их страстной, Беседы 
чужд, один и молчалив, Терзаюсь я досадой 
одинокой; С2 202.9. Кто с минуту переможет 
Хладным разумом любовь, Бремя тягостных 
оков Ей на крылья не возложит. С\ 14.2. Когда б 
вы знали, как ужасно Томиться жаждою любви, 
Пылать — и разумом всечасно Смирять волне-
ние в крови; ЕО VIII о.47. 

• Ед.И. разум: С2 275.10 РЛМ 142 ЕО III 35.3 
Ж2 100.27; Р. разума: БК 115.33 Ж, 59.26, 
184.10 Ж2 58.47, 163.23, 298.2; Д. разуму: АП 
11.37; В. разум: С, 10.15 С2 54.4, 176.34, 202.9 
С3 4.27, 277.1 А III 92 БГ V 185; Т. разумом: С, 
14.2, 71.8 С3 158.9, 222.4 ЕО VIII 0.47 Р III 27 
СС 102.9 Пс 572.18; П. о разуме: С, 91.89; о Ра-
зуме: Ж2 31.2. 

РАЗУМЕНИЕ (2). Понимание, мнение, точка 
зрения. „Кто же я таков, по твоему разумению?44 

КД 332.22. Ценсура, дело земское; от нее отде-
лили опричину — а опричники руководствуются 
не уставом, а своим крайним разумением. Пс 
1251.14. 

• ЕдД. разумению: КД 332.22; Т. разумени-
ем: Яс 1251.14. 

РАЗУМЕТЬ (33). 1. Понимать, обладать по-
ниманием смысла, сущности чего-н. (13). П о -
эт. — Ах, мысль о той души завялой Могла бы 

юность оживить И сны поэзии бывалой Толпою 
снова возмутить!... Она одна бы разумела Стихи 
неясные мои; Одна бы в сердце пламенела Лам-
падой чистою любви! С2 219.151. С т а р и к . 

Не разумёл он ничего, И слаб и робок был, 
как дети; Ц 194. Покаместь упивайтесь ею, Сей 
легкой жизнию, друзья! Ее ничтожность разу-
мёю, И мало к ней привязан я; ЕО II 39.3. „Как 
вам угодно" — сказал Иван Игнатьич: — „де-
лайте, как разумеете. — 4 4 КД 302.13. 
У р а з у м е т ь п о - р у с с к и и т. п., р а -
з у м е т ь какой я з ы к : „Что же ты мол-
чишь?" — продолжал Иван Кузмич: — „али 
бельмес по-русски не разумеешь? 44 КД 
318.22. Он очень хорошо изъяснялся на латин-
ском языке, что было весьма приятно для тех, 
которые его разумели. ЗМ 314.35. 

2. Иметь содержанием своей мысли, мыс-
лить, иметь в виду что-н.; подразумевать [под 
чем] (20). — Что вы под этим разумеете, графи-
ня? спросил [молодой человек,] с трудом удер-
живая улыбку. — Я разумею, — отвечала 
гр.<афиня> К., — что женщина, которая уважает 
себя, которая уважает... Тут она запуталась; Мы 
425.10,12. Под словом критики я разумею глу-
бокое изучение достоверных событий и ясное, 
остроумное изложение их истинных причин и 
последствий. Ж2 18.2. Под романтизмом у нас 
разумеют Ламартина. Пс 228.22. || То же, в 
вводн. предлож. [без дополн.]. Я в душе уверен, 
что 19 век, в сравнении с 18-м, в грязи (разумею 
во Франции). Пс 768.16. Не говорю о их обыкно-
венном гражданском ничтожестве и бедности, 
вошедшей в пословицу; о зависти и клевете бра-
тьи, коих они делаются жертвами, если они в 
славе, о презрении и насмешках, со всех сторон 
падающих на них, если произведения их не нра-
вятся — но что кажется может сравниться с не-
счастием для них неизбежимым; разумеем суж-
дения глупцов? О 409.13. | р а з у м е т ь 
с л о в о в каком с м ы с л е : Сохрани нас боже 
быть поборниками безнравственности в поэзии 
(разумеем слово сие не в детском смысле, в ко-
ем употребляют его у нас некоторые журнали-
сты)! ЖI 201.23. подобно нашим писате-
лям-аристократам — (разумею слово сие в его 
ироническом смысле) — я никогда не отвечал на 
журнальные критики: Ж\ 213.5. 

• разумёть: 1. БГ VIII 26; 2. С2 258 Прим. 3.1 
Пс 740.34; разумёю: 1. С3 4.36 ЕО II 39.3; 2. С2 
281.13 Мы 425.12 Ж, 61.18, 207.22, 213.5 Ж2 19.2 
Пс 590.19, 768.16; разумёешь: 1. Ц 148 КД 
318.22; разумеет: 2. Ж, 40.5, 70.3 Ж2 67.26; ра-
зумеем: 2. О 409.13 Ж, 92.5, 193.12, 201.23; ра-
зумеете: 1. КД 302.13; 2. Мы 425.10; разумеют: 
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2. Ж, 67.19 Пс 228.22; разумёл: 1. Ц 194; разу-
мёла: 1. С2 219.151 ДК 274; разумели: 1. ЗМ 
314.35, 320.19; разумей: I. БГ VIII 24 погов. Ж, 
12.32 цит. 

РАЗУМЕТЬСЯ (34). 3 л. ед. ч. наст. вр. ра-
зумеется в знач. «как и следовало думать», «ко-
нечно», «понятно» [в знач. вводн. слова]. „Ну, 
что графиня D.?" — „Графиня? она, разумеется, 
с начала очень была огорчена твоим отъездом; 
потом, разумеется, мало-по-малу утешилась и 
взяла себе нового любовника; — " АП 15.10,11. 
Языку нашему надобно воли дать более — (ра-
зумеется сообразно с духом его). Пс 542.13. 
II с а м о п о с е б е р а з у м е е т с я (са-
мо собою разумеется): Само по себе разумеет-
ся, что молодой человек пылал равною страстию 
M 11.26. Около 40 билетов розданы — само по 
себе разумеется, что за них я буду должен за-
платить. Пс 39.17. 

• разумеется: АП 15.10,11 В 72.18 M 77.26,37 
БК 116.15, 120.34 Ро 151.5 КД 299.33, 308.18 Ж, 
133.8, 137.21,27, 152.16, 153.1, 155.35, 172.21, 
219.19, 238.28 Ж2 141.32, 156.14, 158.21, 176.21 
Пс 10.8, 39.17, 40.7, 49.55, 63.12, 119.5, 542.13, 
592.11,996.2, 1102.21, 1188.6. 

РАЗУМНИК (1). Шутливо о графе А. К. Ра-
зумовском. Ах! боже мой, какую Я слышал весть 
смешную: Разумник получил ведь ленту голу-
бую. • Ед.И. разумник: С, 119.3. 

РАЗУМНЫЙ (15). 1. Наделённый разумом, 
обладающий разумом (1 ). M е ф и с т о ф и л ь. 

Вся тварь разумная скучает: Иной от лени, 
гот от дел; С2 285.4. 

2. Рассудительный, толковый (9). Везде про-
славилась она Девицей скромной и разумной. II 
I 34. Ныне пет во мне пристрастья — Без разбора 
за столом <?>, Друг разумный сладос г<растья>. 
Вина обхожу кругом — С2 240.22. Она очень 
понятлива и кажется будет хороша собою. Но 
что в красоте? была бы добра и разумна МШ 
393.27. 

3. Оправдываемый разумом, здравым смыслом 
(5). Перед хозяйкой легкий вздор Сверкал без 
глупого жеманства, И прерывал его меж тем Ра-
зумный голк без пошлых тем. Без вечных истин, 
без педанства, И не пугал ничьих ушей Свобод-
ной живостью своей. ЕО VIII 23.11. Старушка 
очень полюбила Совет разумный и благой; ЕО 
VII 27.2. М е л ь н и к . Уж если подвернул-
ся К вам человек завидный, не простой. Так 
должно вам его себе упрочить. А чем? разум-
ным, честным поведеньем; Р 15. 

• Ед.И. разумный: 2. С2 240.22 ЕО II 31.6 БГ 
IX 103, XX 29 КГ III 130; 3. ЕО VIII 23.11; ра-
зумная: 1. С2 285.4; 2. СС 98.38; В. разумный: 

3. ЕО VII 27.2; разумну: 3. П I 227; Т. разум-
ной: 2. П I 34; разумным: 3. P I 5; { разумен: 2. 
С2 291.14; разумна: 2. МШ 393.27; разумны: 3. 
С3 215.21. 

РАЗУТЬ (1). А л ь б е р. - - - Франц! разуй 
графа. • разуй: PB 227.5. 

РАЗУЧАТЬСЯ (1). Разучиваться. Ты — да, 
кажется, Вяземский — одни из наших литерато-
ров — учатся; все проччие разучаются; • разу-
чаются: Пс 228.6. 

РАЗУЧИТЬСЯ (3). П р и с т а в (Варлааму). 
Умеешь ли ты читать? В а р л а а м. Смолоду 
знал, да разучился. БГ VIII 99. Дельвигу по-
клон, Баратынскому также. Этот ничего не печа-
тает, [оч<ень> <?>] а я читать разучусь. Пс 
46.16. 

• разучусь: Пс 46.16; разучился: БГ У III 99 
Пс 395.23. 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ (1). В германских священ-
ных лесах открывает он уже то стремление к от-
влеченности, к уединению, к феодальному разъ-
единению, которые и доныне господствуют и в 
политическом составе Германии • ЕдД. разъе-
динению: Ж2 65.28. 

РАЗЪЕЗД (21 ). 1. Действие по глаг. р а з ъ -
е х а т ь с я , р а з ъ е з ж а т ь с я в I знач. (5) 
Не дай мне бог сойтись на бале Иль при разъёз-
де на крыльце С семинаристом в желтой шале 
Иль с академиком в чепце! ЕО III 28.2. Еду в те-
атр — отыскиваю в какой-нибудь ложе замеча-
тельный убор, черные глаза; между нами начи-
нается сношение — я занят до самого разъезда. 
Уч 407.13. Ярманка кончилась — я ходил по 
опустелым лавкам. Они сделали на меня впечат-
ление бального разъезда, когда карета Гончаро-
вых уже уехала. Пс 842.53. || О разъезжающихся 
откуда-н. людях, экипажах. Финал гремит; пус-
теет зала; Шумя, торопится разъёзд; ЕО Пут. 
20.2. 

2. Действие по глаг. р а з ъ е з ж а т ь ; по-
ездка (9). Целый день Владимир был в разъезде. 
M 79.16. Не научился мой Тазит, Как шашкой 
добывают злато. Ни стад моих, ни табунов Не 
наделят его разъёзды. Г 150. М а р и я . Ты 
целый день в кругу старшин, В пирах, разъёздах 
— я забыта; П II 39. 

3. Конный отряд, высылаемый для разведки 
или охранения (1). Войско было так утомлено, 
что невозможно было даже учредить конные 
разъезды. ИП 29.21. Между тем Пугачев, мино-
вав разосланные разъезды, прибыл утром 24-го 
в Сеитовскую слободу ИГ1 49.16. 

• Ед.И. разъёзд: 1. ЕО Пут. 20.2; Р. разъез-
да: 1. Уч 407.13 Пс 842.53; П. в разъезде: 2. M 
79.16; при разъёзде: 1. ЕО III 28.2 Ж2 328.1; 
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Мн.И. разъёзды: 2. Т 150 Д 193.15 ЯЯ 26.20; 3. 
ИП 25.31, 26.33, 76.25; Р. разъездов: 2. Ж, 
190.24; В. разъезды: 3. ИП 29.27. 35.12. 49.16. 
50.37: П. в разъёздах: 2. ЗС 2.1 Я II 39 Д 161.30. 
173.26. 

РАЗЪЕЗЖАТЬ (25). Ездить в разных направ-
лениях, по разным местам, совершать поездки. 
До обеда кое как еще дотягивал я время, толкуя 
со старостой, разъезжая по работам или обходя 
новые заведения; В 70.38. Несколько троек, на-
полненных разбойниками, разъезжали днем по 
всей губернии — Д 186.2. М о л о д о й ч е -
л о в е к . — Но знаешь? эта черпая телега Име-
ет право всюду разъезжать — Мы пропускать 
ее должны! ПЧ 122. На сей-то реке, в пятнадца-
том столетии, явились Донские казаки, разъез-
жавшие по Хвалынскому морю. ИП 7.21. 
II Ездить где-н. взад и вперёд. Д p у ж к о. Где 
чарочка? Всю ночь Под окнами я буду разъез-
жать, Так укрепиться мне вином не худо. P II 
55. Мятежники толпами разъезжали около го-
родского вала, и нападали на фуражиров. ИП 
25.13. То ли дело быть на месте, по Мясницкой 
разъезжать, О деревне, о невесте На досуге по-
мышлять! С3 123.26. 

• разъезжать: С3 123.26 РЛ II 3 ЕО VII 42.4 
ПЧ 122 /41 55 ЯЯ 8.13 Пс 988.12; разъезжают: 
КД 321.27 ПА 448.13; разъезжал: Г 93.2 КД 
368.31 ЯЯ 391.15; разъезжали: Д 186.2 ОД 322.8 
ПА 456.14 ИП 25.13, 71.3; Ед.И. разъезжаю-
щий: ЯЯ 17.19 изм. цит.; В. разъезжающего: 
ПА 475.23; Мн.И. разъезжающие: КД 322.15; В. 
разъезжающих: ИП 36.31; Ед.И. разъезжав-
ший: ЗМ 330.15; Мн.И. разъезжавшие: ИП 
7.21; разъезжая: В 70.38 ЯЯ 35.14. 

РАЗЪЕЗЖАТЬСЯ (3). 1. Несов. к р а з ъ е -
х а т ь с я el знач. (2). После чаю и прощаль-
ного завтрака прочие гости начали разъезжать-
ся/7 203.21. 

2. При встрече сворачивать в сторону, чтобы 
дать друг другу дорогу (1). Покаместь экипажи 
разъезжались, конвойный офицер объявил нам, 
что он провожает придворного персидского по-
эта ПА 452.34. 

• разъезжаться: \. Д 203.21; разъезжались: 
1. Гос 38.33; 2. ПА 452.34. 

РАЗЪЕХАТЬСЯ (10). 1. Уехать в разные 
места или в разное время (о собравшихся вме-
сте) (9). молодые люди допили свои рюмки, и 
разъехались. ПД 230.8. Гости остались в столо-
вой, топотом толкуя об этом неожиданном по-
сещении, и опасаясь быть нескромными, вскоре 
разъехались один за другим АП 23.29. Она 
приехала летом, когда большая часть Москов-
ских жителей разъехалась по деревням. Ро 

151.3. II Отъехать друг от друга в разные сто-
роны. Ф р а н ц . — рыцари объедут поле, пре-
клоняя копья перед балконом своих красавиц... 
трубы опять затрубят — рыцари разъедутся — 
помчатся друг на друга... PB 222.3. 

2. Едучи навстречу друг другу. не встретить-
ся, разминуться в пути ( 1 ). Я собираюсь В Мо-
скву — как бы не разъехаться. Пс 439.13. 

• разъехаться: 2. Пс 439.13; разъедемся: 1. 
РЛ I 220; разъедутся: 1. PB 222.3; разъехалась: 
1. Ро 151.3; разъехались: 1. АП 9.5, 23.29 РПс 
46.31 ПД 230.8 Я 401.13 Пс 838.9. 

РАЗЪЯРЕННЫЙ (5). Пришедший в ярость, 
рассвирепевший. Бедный гость принужден 
был иногда целых три часа стоять прижавшись к 
стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух 
шагах от него ревел, прыгал, становился на ды-
бы, рвался и силился до него дотянуться. Д 
189.7. I Метонимически, р а з ъ я р е н н а я 
д е с н и ц а : И галл десницей разъярённой 
Низвергнул ветхий свой кумир; С2 146.27. Пе-
рен. Теснился кучами народ, Любуясь брызгами, 
горами И пеной разъярённых вод. MB I 78. 
П р е д с е д а т е л ь — Есть упоение в бою, 
И бездны мрачной на краю. И в разъярённом 
океане ПЧ 158. || Пришедший в состояние край-
него возбуждения, неистовства. — Застава, ба-
рин, — отвечал ямщик, с трудом остановя разъ-
яренных своих коней. КД 376.36. 

• Ед.И. разъяренный: Д 189.7; Т. разъярён-
ной: С2 146.27; П. м.р. разъярённом: перен. ПЧ 
158; Мн.Р. разъярённых: перен. MB I 78; В. 
разъяренных: КД 376.36. 

РАЗЪЯРИТЬ (1). Привести в состояние 
крайнего возбуждения, неистовства. Народ, 
вкусивший раз твой нектар освященный. Всё 
ищет вновь упиться им; Как будто Вакхом разъ-
ярённый, Он бродит жаждою томим; • Ед.И. 
разъярённый: С2 265.60. 

РАЗЪЯТЬ (1). Расчленить, разделить на 
части. Перен. С а л ь е р и . Звуки умертвив, 
Музыку я разъял, как труп. • разъял: перен. 
MC I 20. 

РАЗЫГРАТЬ (5). 1. Исполнить на музыкаль-
ном инструменте (какую-н. пьесу) (1). Но вот 
Неполный, слабый перевод, С живой картины 
список бледный, Или разыгранный Фрейшиц 
Перстами робких учениц: ЕО III 31.13. 

2. Представить на сцене какую-н. пьесу (2). 
Перен. а) Фарса наших депутатов, столь непри-
стойно разыгранная, имела в Европе свое дей-
ствие; Ж, 17.21. Il p а з ы г p а т ь какую 
р о л ь . Перен. б) Мнение митроп.<олита> Пла-
тона о Дм.<итрии> Сам.<озванце>, будто бы 
восп.<итанном> у езуитов, удивительно детское 
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и романическое. Всякой был годен, чтоб разы-
грать эту роль: Ж2 203.16. 

3. Сыграть в какую-н. игру, придерживаясь 
определённого плана, способа её ведения. (1). 
Перен. Он мальчик бойкой и отважный; Два-три 
сраженья разыграть, Конечно, может он с успе-
хом П III 95. 

4. Игрой, соревнованием определить, кому 
должно что-н. достаться как приз за победу 
(1). подарки положены были в кучу на краю мо-
гилы. Но старуха, вместо того чтоб их закопать, 
предложила молодым людям разыграть их ме-
жду собою. Разные игры следовали одна за дру-
гою: стреляли в цель, прыгали, боролись и пр. 
Но лучший кусок сукна был назначен наградою 
победителю за бег в запуски. Ж2 117.19. 

• разыграть: 2. перен. б) Ж2 203.16; 3. перен. 
П III 95; 4. Ж2 117.19; Ед.И. разыгранный: 1. 
ЕО III 31.13; разыгранная: 2. перен. а) Ж, 17.21. 

РАЗЫГРАТЬСЯ (4). 1. Увлечься игрой, ра-
зойтись в игре (2). Душеньки, подруженьки, Ра-
зыграйтесь, девицы, Разгуляйтесь, милые! ЕО 
III д.З. Перен. С увлечением отдаться какому-н. 
чувству, настроению, исполниться им [чем]. 
С а м о з в а н е ц — Как счастлив он! как 
чистая душа В нем радостью и славой разыгра-
лась! БГХ IV 14. 

2. Постепенно достигнуть высшей степени 
своего проявления (2). Я вел себя прекрасно; — 
и уехал ужинать к Яру, как скоро бал разыграл-
ся. Пс 772.30. II Разбушеваться (о море). Вот 
пошел он к синему морю; Видит, — море слегка 
разыгралось. РР 44. 

• разыгрался: 2. Пс 772.30; разыгралась: 1. 
перен. БГ XIV 14; разыгрйлось: 2. РР 44; разы-
грайтесь: 1. ЕО III д.З. 

РАЗЫГРЫВАТЬ (2) 1 Несов. к р а з ы -
г р а т ь el знач. (1). М о ц а р т . — Слепой 
скрыпач в трактире Разыгрывал voi che sapete. 
MC I 75. 

2. Несов. к р а з ы г р а т ь во 2 знач. (1). 
Давал обеды, завел théâtre de Société, где разыг-
рывал французские proverbes Ро 155.28. 

• разыгрывал: 1. MC I 75; 2. Ро 155.28. 
РАЗЫГРЫВАТЬСЯ (1). На полных площа-

дях, безмолвных от боязни, По пятницам пошли 
разыгрываться казни • разыгрываться: А I 45. 

РАЗЫМЧИВЫЙ (1). Сильно опьяняющий, 
забористый. Нет, не кастальскою водой Ты вос-
поил свою Камену; Пегас иную Иппокрену Ко-
пытом вышиб пред тобой. Она не хладной льет-
ся влагой, Но пенится хмельною брагой; Она ра-
зымчива, пьяна, Как сей напиток благородный, 
Слиянье рому и вина, Без примеси воды негод-
ной • разымчива: С3 8.12. 

РАЗЫСКАНИЕ (розыскание) (8). 1. Поиски 
кого-, чего-н. (3). Я умолял купцов ехать за мои-
ми детьми в то направление, откуда слышались 
их крики, и боялся найти их умерщвленными. 
Но все разыскания были тщетны... Ж2 130.21. 
II Поиски чего-н. с научной целью. Нет сомнения, 
что много драгоценного скрывается под землею, 
насыпанной веками; какой-то француз прислан 
из Петербурга для разысканий — но ему недос-
тает ни денег, ни сведений, как у нас обыкно-
венно водится. Пс 16.58. 

2. Расследование, выяснение чего-н. (2). я 
своими разысканиями и строгими допросами 
плута старосту в крайнее замешательство привел 
ПБ 60.32. Я запретил делать разыскания и упо-
минать ему об окровавленном ноже. Ж2 116.22. 

3. Исследование, изучение материалов для на-
учного сочинения (3). Он верным взором об-
нимет наконец творение Карамзина, оценит сис-
тему его разысканий, укажет источники новых 
соображений, дополнит недосказанное. Ж\ 
77.33. Теперь мы читаем Ист.<орию> 
Русск.<ого> Нар.<ода>, не полагаясь на добро-
совестность труда и верность разысканий — но 
на каждое слово невольно требуем подтвержде-
ния постоянного Ж| 125.15. Редко случается 
критике указывать на плоды долгих изучений и 
терпеливых разысканий. Ж2 101.7. 

• Мн.И. разыскания: 1. Ж2 130.21; розыска-
ния: 1. Ж2 131.14; Р. разысканий: 1. Пс 16.58; 
3. Ж, 77.33, 125.15 Ж2 101.7; В. разыскания: 2. 
Ж2 116.22; Т. разысканиями: 2. ПБ 60.32. 

РАЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ (1). Такой, с помощью 
которого ищут кого-, что-н., помогающий ра-
зыскать кого-, что-н. среди других. А разыска-
тельный лорнет? А закулисные свиданья? А 
prima dona? а балет? • Ед.И. разыскательный: 
ЕОПут. 19.2. 

РАЗЫСКАТЬ (2). 1. После поисков найти ко-
го-, что-н. (1). Вот ее бы разыскать; Ведьма де-
ло всё поправит: С2 166.100. 

2. Произвести следствие по какому-н. делу 
[что] (1). Государь отправлял в сие время Ген-
нина на Сибирские заводы и поручил ему произ-
вести следствие о сей ссоре. Геннин, разыскав 
дело сие, отправил всё следствие с Татищевым к 
государю. Ж 2 й 341.21. 

• разыскать: 1. С2 166.100; разыскав: 2. Ж2 
D 341.21. 

РАЗЫСКИВАТЬ (1). Сии строки произвели 
большое впечатление. Любопытство было силь-
но возбуждено. Стали разыскивать, разгады-
вать, предполагать. • разыскивать: Ж2 29.16. 

РАЙ (34). По религиозным представлениям — 
место, где души праведников пребывают после 
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смерти в вечном блаженстве. Покойник Клит в 
раю не будет: Творил он тяжкие грехи. — Пусть 
бог дела его забудет, Как свет забыл его стихи! 
С J 122.1. Потом за трубкой раскаленной, Волной 
соленой оживленный, Как мусульман в своем 
раю, С восточной гущей кофе пью. ЕО Пут. 
15.7. В себе все блага заключая, Ты наконец к 
ключам от рая Привяжешь камергерский ключ. 
С2 311.2. Перен. а) Блаженство. Сядь на борзо-
го, с тобою В дальний еду край; Будешь счаст-
лива со мною: С другом всюду рай. С, 12.52. 
П р е д с е д а т е л ь — меня когда-то Она 
считала чистым, гордым, вольным — И знала 
рай в объятиях моих... ПЧ 232. К л а в д и о. 
— Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете, 
В печалях, в старости, в неволе... будет раем В 
сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем. А II 
189. I О месте пребывания бога. Бог создал для 
себя природу, Свой рай и счастие глупцам, Зло-
словие, мужчин и моду, Конечно, для забавы 
дам Ci 94.82. Если де я был бы богом, то я бы 
отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй Ми-
лены или Хлои. Ж2 335.22. || По библейскому 
сказанию — прекрасный сад, где жили Адам и 
Ева до грехопадения. Блаженный день! Увен-
чанный супруг Жену ласкал с утра до темной 
ночи, Во тьме ночной смыкал он редко очи, Как 
их тогда украшен был досуг! Ты знаешь: бог, 
утехи прерывая, Чету мою лишил навеки рая. Гв 
293. О люди! все похожи вы На прародительни-
цу Эву: Что вам дано, то не влечет; Вас непре-
станно змий зовет К себе, к таинственному дре-
ву: Запретный плод вам подавай, А без того вам 
рай не рай. ЕО VIII 27.14. В назв. П о т е -
р я н н ы й Р а й (поэма Мильтона): А какое 
дело графу де Виньи до всех этих нелепых несо-
образностей? Ему надобно, чтоб Мильтон читал 
в парижском обществе свой П о т е р я н н ы й 
Рай, и чтоб французские умники над ним по-
смеялись и не поняли духа великого поэта (ра-
зумеется, кроме Мольера, Корнеля и Декарта) 
Ж2 141.31. Перен. б) О прекрасной, благодатной 
природе. Спешите же под сельской мирный 
кров, Там можно жить и праздно и беспечно, 
Там прямо рай; но прочь от городов, Где крик и 
шум ленивцев мучит вечно. С| 60.44. П р е д -
с е д а т е л ь . В дни прежние чума такая ж 
видно Холмы и долы ваши посетила, И раздава-
лись жалкие стенанья По берегам потоков и 
ручьев, Бегущих ныне весело и мирно Сквозь 
дикий рай твоей земли родной; ПЧ 79; р а й 
п р и р о д ы : На рай полуденной природы, На 
блеск небес, на ясны воды, На чудеса немых ис-
кусств В стесненьи вдохновенных чувств Люд-
мила светлый взор возводит, Дивясь и радуясь 

душой Сз 56.31; в) О благодатном месте для 
процветания искусств. Волшебный край, вол-
шебный край, Страна высоких вдохновений, 
<Людмила> зрит твой древний рай, Твои проро-
ческие сени. С3 56.20. || Об Аиде греческой ми-
фологии. В раю, за грустным Ахероном, Зевая в 
рощице густой, Творец, любимый Аполлоном, 
Увидеть вздумал мир земной. С\ 51.1. || О Вал-
галле скандинавской мифологии. Певцу Корсара 
подражай И скандинавов рай воинской В пирах 
домашних воскрешай С3 42.135. 

0 В соч. (1). з е м н о й р а й : Старинный 
дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, всё это 
осенью и зимо<ю> немного печально, но за то 
весной и летом должн<о> казаться з е м н ы м 
раем. РПс 46.6. 

• Ед.И. рай: ЕО VIII 27.14; перен. а) С, 12.52 
БГ VIII 18 изм. цит.; б) С, 60.44 ЕО VIII 27.14; 
Р. рая: С2 311.2 РЛ IV 20 Гв 293 БФ 129 Пс 
65.32, 214.34; В. рай: С, 2,.63, 94.82 С2 123.22 С3 
42.135 Ж2 156.13,18, 335.22 Пс 947.21 поел., 
979.8 поел.; перен. а) ПЧ 232; б) С3 56.31 ПЧ19; 
в) С3 56.20; Рай: в назв. Ж2 141.4,31; Т. раем: 
перен. a) А II 189 Д 214.17; В соч. РПс 46.6; Я. в 
раю: С, 19.19, 51.1, 122.1 ЕО Пут. 15.7 ПА 
458.3. 

РАЙСКИЙ (4). Прил. к р а й . С а л ь е р и . 
— Как некий херувим, Он несколько занес нам 
песен райских, Чтоб возмутив бескрылое жела-
нье В нас, чадах праха, после улететь! MC I 127. 
Перен. Нет сомнения, предложение мое принято. 
Надинька, мой ангел — она моя! Все печаль-
ные сомнения исчезли перед этой райской мыс-
лию. Уч 407.32. II р а й с к и е б л а г а , р а й -
с к о е б л а ж е н с т в о : Как можно не лю-
бить любезных? Как райских благ не пожелать? 
С2 156.20. Д о н Г у а н . Счастливец! он со-
кровища пустые Принес к ногам богини, вот за 
что Вкусил он райское блаженство! КГ IV 19. 

• Ед.В. райское: КГ IV 19; Т. райской: перен. 
Уч 407.32; Мн.Р. райских: С2 156.20 MC I 127. 

РАК (5). Всё в нем страшно онемело, Опусти-
лись руки вниз, И в распухнувшее тело Раки 
черные впились. С3 75.64. Еще страшней, еще 
чуднее: Вот рак верьхом на пауке, Вот череп на 
гусиной шее Вертится в красном колпаке ЕО V 
17.2. Поспешный дилижанс, не смотря на плео-
назм, поспешал как черепаха, а иногда даже как 
рак. Пс 769.4. В назв. а) Р а к (одно из 12 со-
звездий Зодиака): Он (Хвостов) говорит «При-
ближася похода к знаку, Я стал союзник Зодиа-
ку; — » и проч. в том же виде. Собираюсь дос-
тойно отвечать союзнику Водолея, Рака и Козе-
рога. Пс 702.24; б) А з и а т с к и й Р а к 
(ирон. о журнале «Вестник Европы»): г-н Не-
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веждин прочел проект нового журнала, имеющего 
быть издаваемым в след.<ующем> 1830 <году> 
под названием Аз.<иатский> Рак. Ж\ 85.33. 

• Ед.И. рак: ЕО V 17.2 Пс 769.4; Рак: в назв. 
б) Ж! 85.33; Р. Рака: в назв. а) Пс 702.24; Мн.И. 
раки: С3 75.64. 

РАКЕТКА (1). Маленькая ракета-фейерверк. 
Она разливала чай — слушая неистощимы<е> 
рассказы любезного говоруна — вдруг раздался 
выстрел — и ракетка осветила небо. • Ед.И. 
ракетка: Д 209.36. 

РАКИТА (1). В чистом поле под ракйтой Бо-
гатырь лежит убитый. • Ед.Т. ракйтой: С3 78.7. 

РАКОВИНА (1). Чтб устрицы? пришли! О 
радость! Летит обжорливая младость Глотать из 
раковин морских Затворниц жирных и живых 
• Мн.Р. раковин: ЕО Пут. 17.7. 

РАКОВИНКА (1). Д о ч ь . - - - что такое 
деньги, я не знаю — Однако же я вынесла ему 
Пригоршню раковинок самоцветных. • Мн.Р. 
раковинок: P V 16. 

РАМА (14). 1. Разной формы скрепление из 
брусьев или планок, в которое вставляется 
стекло, картина и т. п. (11). У Крылова над ди-
ваном, где он обыкновенно сиживал, висела 
большая картина в тяжелой раме. Ж2 170.12. 
Мое собранье насекомых Открыто для моих зна-
комых: — Куда их много набралось! Опрятно 
за стеклом и в рамах Они, пронзенные насквозь, 
Рядком торчат на эпиграммах. С3 143.12. Итак, 
еще роман не кончен — это клад: Вставляй в 
просторную<?>, вместительную раму Картины 
новые — открой нам диораму: С3 245.5. Перен. 
а) Во всем городе не было ничего великолепно-
го, кроме Невы, не украшенной еще гранитною 
рамою, но уже покрытой военными и торговы-
ми судами. АП 10.35; б) О тех, кто располо-
жился вокруг кого-, чего-н. Вот села тихо и гля-
дит, Любуясь шумной теснотою, И темной 
рамою мужчин Вкруг дам как около картин. ЕО 
VIII 6.13. мужчины стесненной рамою стали у 
подмостков, вдоль стен и за последними стулья-
ми. ЕН 271.24; в) Границы, рамки чего-н. Рома-
ническое происшествие без насилия входит в 
раму обширнейшую происшествия историче-
ского. Ж, 92.33. 

2. Оконный переплёт со стёклами. (3). Быва-
ло, Когда гремел мазурки гром, В огромной зале 
всё дрожало, Паркет трещал под каблуком, 
Тряслися, дребезжали рамы; ЕО V 42.5. В сию 
минуту приказные показались в окно, стараясь 
выломать двойные рамы.Д 184.33. 

• Ед.Р. рамы: 1. Ж2 170 15; В. раму: 1. С3 
245.5; перен. в) Ж2 92.33; Т. рамою: 1. перен. а) 
АП 10.35; б) ЕО VIII 6.13 ЕН 271.24; П. в раме: 

1. РПс 50.13 Ж2 170.12; Мн.И. рамы: 2. ЕО V 
42.5; Р. рам: 1. Л/1/ 404.18; 2. Д 198.19; В. рамы: 
2.Д 184.33; П. в рамах: 1. С3 143.12 МШ 396.28. 

РАМАЗАН (1). Рамазан, мусульманский 
пост. • Ед.И. Рамазан: КП Прим. 11.1. 

РАМАКОВ (1). Шутливая переделка фамилии 
журналиста и критика, сторонника Карамзина, 
П. И. Макарова. Не любит он гулять по высотам 
Парнасса, Не ищет чистых муз, ни пылкого Пе-
гаса; Его с пером в руке Рамаков не страшит; 
Спокоен, весел он. • Ед.И. Рамаков: С\ 4.91. 

РАМЕНА (1). Плечи, п о д н я т ь на 
р а м е н а т р у д (принять на себя исполне-
ние каких-н. тяжёлых обязанностей): Один, на 
рамена поднявши мощный труд, Ты зорко бодр-
ствуешь над царскою казною • Мн.В. рамена: 
С3 24.21. 

РАМКА (3). Уменьш. к р а м а в 1 знач. В 
одном из барских флигелей показывают собст-
венноручное письмо Екатерины II за стеклом и в 
рамке. КД 374.24. Перен. Вы ограничивали ваш 
талант тесною и легкою рамкою. Ж2 61.27. 

• Ед.Т. рамкою: перен. Ж2 61.27; П. в рамке: 
КД 295.7, 374.24. 

РАНА (58). Недвижим он лежал, и странен 
Был томный мир его чела. Под грудь он был на-
вылет ранен; Дымясь из раны кровь текла. ЕО 
VI 32.4. В качалке, бледен, недвижим, Страдая 
раной, Карл явился. П III 220. Ноги мои распух-
ли, и были все в ранах и в занозах. Ж2 107.26. 
Перен. а) Статью о Дрезд.<ене> не могу тебе 
прислать прежде нежели ее не напечатают, ибо 
она есть ценсурный документ. Успеешь нагля-
деться на ее благородные раны. Пс 1202.4: 
б) Душевная боль, мука. Когда б он знал, какая 
рана Моей Татьяны сердце жгла! ЕО VI 18.1: 
р а н а чего, какая: Я лил потоки слез неждан-
ных, И рйнам совести моей Твоих речей благо-
уханных Отраден чистый был елей. С3 149.10. 
Милый друг! от преступленья, От сердечных но-
вых ран, От измены, от забвенья Сохранит мой 
талисман! С3 49.30; р а н ы л ю б в и (от люб-
ви): Но прежних сердца ран, Глубоких ран люб-
ви, ничто не излечило... С2 100.38. И ни единый 
дар возлюбл<енной> моей, Святой залог любви, 
утеха грусти нежной — Не лечит ран любви бе-
зум<ной>, безнаде<жной>. С2 244.8; в) С а л ь -
е р и . — Вот яд, последний дар моей Изоры. 
Осьмнадцать лет ношу его с собою — И часто 
жизнь казалась мне с тех пор Несносной раной 
MC I 134. 

• Ед.И. рана: ЗС 7.13 РЛ IV 308 КД 308.10, 
383.5 И ты 20 Ж2 131.9; перен. б) ЕО VI 18.1; Л 
раны: ЕО VI 32.4ЯГХ1Х 7 Д 221.15 КД 310.35. 
324.34 ИП 57.9 ЗМ 318.31, 328.34; В. рану: ЗС 



— 1009 — РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ 

8.18, 26 П III 102 bis, 323 КД 309.5, 311.38, 
381.31 ПА 472.1 Ж2 112.23; Т. раной: П III 220 
БГ XVIII 9 PB 240.6; перен. в) MC I 134; раною: 
АП 3.14 Ж2 129.5; Я. в ране: Ж2 131.7; о ране: 
ЗМ 328.28; Мн.И. раны: РЛ VI 190 ЗМ 324.10; 
Р. ран: С2 164.35 РЛ V 530 ПА 482.40 ИП 19.1, 
109.47 ЗМ 317.3; перен. б) С2 100.37, 38, 244.8, 
264.17 С3 49.30; Д. ранам: Ж2 129.12; перен. б) 
С3 149.10; В. раны: ИП 19.25, 51.5 Ж2 111.19, 
128.17, 130.39; лерея. а) Пс 1202.4; Г. ранами: 
С, 7.78, 45.42 /Ъ 155.34; П. в ранах: Ж2 107.26. 

РАНЕ (1). Раньше. „Так ты женат! не знал я 
ране! Давно ли?" • ране: ЕО VIII 18.1. 

РАНЕЕ (5). Наконец решился я ложиться 
спать как можно ранее, а обедать как можно 
позже; В 71 сн. 1.2. Осенняя стужа настала ранее 
обыкновенного. ИП 25.27. 

• ранее: ЕО X 16.2 В 71 сн. 1.2 ИП 25.27 ЗМ 
324.14 Ж, 44.10. 

раненый сл<. ранить. 
РАНЕНЬКО (1). Очень рано. Хоть раненько 

задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна 
такая добрая барышня, что грех и пропустить 
оказию. • раненько: КД 362.36. 

РАНЕШЕНКО (1). К н я г и н я. - - - Теперь 
меня ранёшенко разбудит И уж велит себе коня 
седлать; • ранёшенко: Р III 6. 

РАНИТЬ (91). Под грудь он был навылет ра-
нен; Дымясь из раны кровь текла. ЕО VI 32.3. 
Буйные молодые люди вломились в ворота, пе-
ребили окна, ранили несколько монахов, семи-
наристов и слуг; Ж2 13.8. Комендант, раненый в 
голову, стоял в кучке злодеев, которые требова-
ли от него ключей. КД 324.14. Перен. а) Рука со-
дрогнулась, удар его скользит, Вотще бросается 
с завистливым кинжалом, Куплетом ранен он, 
низвержен в прах Журналом, — При свистах 
Критики к собратьям он бежит.... С\ 63.82. 
II Страд, прич. раненый в знач. «имеющий ра-
ну». «получивший ранение», раненый Дубров-
ский лежал на походной кровате. Д 222.13. Бере-
стов возвратился домой со славою, затравив зай-
ца и ведя своего противника раненым и почти 
военнопленным. БК 118.12. Так иногда перед 
зимою, Туманной, утренней порою, Когда подъ-
емлется с полей Станица поздних журавлей И с 
криком вдаль на юг несется, Пронзенный ги-
бельным свинцом Один печально остается, По-
виснув раненым крылом. Ц 535. Перен. б) За-
брызганный в дороге дальней. Опасно раненый, 
печальный Кой-как тащится экипаж. ГН 106. | То 
же. в знач. сущ. Проезжая нашим лагерем я ви-
дел наших раненых, из коих человек 5 умерло в 
ту же ночь и на другой день. ПА 468.2. Я пере-
тащил через порог раненого и запер дверь внут-

реннею петлею. КД 379.11. 
• ранил: ИП 77.14; ранили: П Прим. 31 Ж2 

13.8, 128.2; Ед.И. рйненый: Т 192 БГХIX 3 АП 
3.9 M 83.34 Po 157.8 Д 222.13 К 256.26 КД 324.14 
ПА 471.28 ИП 19.21, 59.17 ЗМЗМ.2 Ж2 201.5 Пс 
603.11; в знач. сущ. Ж2 1 16.35, 179.21; перен. б) 
ГН 106; Р. раненого: ИП 35.7; раненой: Ж2 
129.1; В. раненый: КД 381.9; раненого: ПА 
466.21, 467.18, 468.4 ИП 44.34; в знач. сущ. КД 
379.11, 381.25; Т. м.р. раненым: БК 118.12; в 
знач. сущ. Ж2 116.38; с.р. рбненым: Ц 535; П. 
раненой: С, 27.400; Мн.И. раненые: PB 233.1 
рем. ИП 28.5; Р. раненых: Д 223.6 ПА 471.32 ИП 
66.20 ЗМ 324.12; в знач. сущ. M 82.28 К 257.17 
ЗМ 334.35; Д. раненым: в знач. сущ. Ро 156.34; 
В. раненых: в знач. сущ. Д 223,16 ПА 468.2, 
469.17 ИП 26.13, 36.5, 37.27, 51.36, 64.9; Т. ра-
неными: ИП 25.11, 30.4, 38.22, 48.15, 57.33, 
66.10 ЗМ 324.12; { ранен: ЗС 3.34, 1 1.38 РЛ IV 
313 ЕО VI 32.3, Пут. 5.6 АП 5.18 Д 221.1 К 
256.28 КД 307.19, 309.36, 310.10,14,29, 312.2 ПА 
467.28, 469.26 PB 234.3 рем. ИП 56.14 ЗМ 
326.39,40, 327.3,21, 328.16 Ж2 128.21, 201.2,3, 
312.14; перен. а) С, 63.82; ранено: ПА 467.27 ИП 
51.37; ранены: Д 223.2 ЗМ 324.8. 

РАНКА (2). Сын твой болен опасною болез-
нью; Посмотри на белую его шею: Видишь ты 
кровавую ранку? ЗС 8.45. Л а у р а — Ты пря-
мо в сердце ткнул — небось, не мимо, И кровь 
нейдет из треугольной рАнки, А уж не дышит — 
каково? КГ II 96. 

• Ед.Р ранки: КГ 11 96; В. ранку: ЗС 8.45. 
РАННИЙ (36). 1. Бывающий, происходящий, 

появляющийся рано по времени, в начале дня, 
утром (12). Под занавескою шелковой Не спится 
ей в постеле новой, И ранний звон колоколов, 
Предтеча утренних трудов, Ее с постели поды-
мает. ЕО VII 43.7. Влачася меж угрюмых скал, В 
час ранней, утренней прохлады, Вперял он лю-
бопытный взор На отдаленные громады Седых, 
румяных, синих гор. КП I 189. Хозяйка побрани-
ла ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, 
по ее словам, для здоровья молодой девушки. 
КД 373.6. И являлася она У дверей иль у окна 
Ранней звездочки светлее, Розы утренней све-
жее. С2 295.7. Знай: завтра сонных дев разбудит 
дождь ревучий, Иль бьющий в окны град — а 
ранний селянин, Готовясь уж косить высокой 
злак долин, Услыша бури шум, не выдит на ра-
боту С2 149.11. II р а н н е й п о р о й {утром): 
Как ветерочек Ранней порой Гонит листочек С 
резвой волной, Так непрестанно Непостоянный 
Страстью играл С\ 29.55. Ни над озером волни-
стым, Ни под кровом лип душистым Ранней — 
позднею порой Не встречаюсь я с тобой. С\ 
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17.15. 
2. Относящийся к начальной поре чего-н. 

{жизни, деятельности и т. п.) (7). Благодарю 
богов: прешел я мрачный путь; Печали ранние 
мою теснили грудь; С2 128.66. С а л ь е р и . 
Труден первый шаг И скучен первый путь. Пре-
одолел Я ранние невзгоды. MC I 15. в одном из 
своих журналов, он описал свою раннюю лю-
бовь: Ж] 276.24. | д е т с т в а р а н н и е 
с л е д ы (следы раннего детства): Где ж дет-
ства ранние следы? Прелестный возраст мино-
вался, Увяли первые цветы! С\ 53.154. 

3. Наступающий или наступивший, проявив-
шийся рано (17). Пастух и земледел в младенче-
ские леты, Взглянув на небеса, на западную 
тень, Умеют уж предречь и ветр, и ясный день, 
И майские дожди, младых полей отраду, И мра-
зов ранний хлад, опасный винограду. С2 149.6. 
ты и Баратынский знаете лучше его {Дельвига) 
раннюю зрелость Пс 572.15. она радовалась его 
ранним способностям и предвидела для него 
счастливую и блестящую будущность. Д 182.30. 
I Появившийся раньше других, первый по време-
ни. Как из чудного царства воскового, Из души-
стой келейки медовой Вылетела первая пчелка, 
Полетела по ранним цветочкам О красной весне 
поразведать С3 64.8. Младою зеленью пестрел 
увядший луг; Свободные поля взрывал уж ран-
ний плуг; С2 148.74. И вдруг... легка, как тень 
ночная, Бела, как ранний снег холмов, Выходит 
женщина нагая И молча села у брегов. С2 61.22. 
II Наступивший слишком рано, преждевремен-
ный. Как жаль, что ранними громами Его (Со-
дом) сразил Еговы гнев! С2 195.21. Ни поступь 
тяжкая, ни ранние седины, Ни пламя бледное 
нахмуренных очей Не обличали в нем изгнанно-
го героя С2 209.44. [Мой взор встречал] близ 
дивных берегов Увядших юношей, отступников 
пиров, На муки тайные Кипридой осужденных, 
И юных ратников на ранних костылях С2 95.14. 
Придешь ли, дева красоты, Слезу пролить над 
ранней урной ЕО VI 22.9. 

• Ед.И. ранний: 1. С2 149.11 ЕО VII 7.2, 43.7; 
3. С, 70.11, 92.41 С2 61.22, 70.1, 148.74; ранняя: 
1. ЕО III 33.10; 3. ПЧ 56; Р. ранней: 1. С, 36.29 
С2 295.7 КП I 189; В. ранний: 3. С2 149.6; ран-
нюю: 1. БК 115.24 КД 373.6; 2. Ж, 276.24; 3. Пс 
572.15; раннее: 2. С, 86.12; Т. ранней: 1. С, 
17.15, 29.55; 3. ЕО VI 22.9; раннею: 1. РЛ IV 
194; Я. с.р. раннем: 3. Ж, 274.18; Мн.И. ран-
ние: 2. С, 53.154 С2 128.66; 3. С2 209.44; 
рани<ие>: 3. С3 64.4; Р. ранних: 2. Ж2 61.20; 3. 
Пс 652.15; Д. ранним: 3. С3 64.8 Д 182.30; В. 
ранние: 2. MC I 15 Ж} 274.13; Т. ранними: 3. С2 
195.21; Я. ранних: 3. С2 95.14. 

РАНО (66). В начале какого-н. периода вре-
мени, обычного, положенного для чего-н. Что, 
батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? 
Б 1. Трощинский остался в П<етер>б<урге>, 
никуда не являясь, сидя дома, вставая рано, 
ложась рано. Ж2 331.40 bis. Блажен, кто празд-
ник Жизни рано Оставил, не допив до дна Бо-
кала полного вина ЕО VIII 51.9. Зимою ставни 
закрывались рано, Но летом до-ночи растворе-
но Всё было в доме. ДК 137. Как рано зависти 
привлек я взор кровавый И злобной клеветы 
невидимый кинжал! С2 13.20. || Преждевремен-
но, ранее обычного или положенного срока. 
„Рано, Петр Андреич", — сказал он мне, качая 
головою — „рано начинаешь гулять. КД 
284.11,12. Как уж первая забота, — Рано молод-
ца женили; ЗС 10.8. | О том, для чего ещё не на-
ступило, не настало время, [в знач. сказ. безл. 
предлож.]. Что нужно Лондону, то рано для Мо-
сквы. С2 176.5. 

0 В соч. (23). а) р а н о у т р о м , р а н о 
п о у т р у : Рано у т р о м гость желанный, 
День и ночь так долго жданный, Издалеча нако-
нец Воротился царь-отец. МЦ 17. Татьяна с 
клюшницей простилась За воротами. Через день 
Уж у т р о м рано вновь явилась Она в остав-
ленную сень. ЕО VII 21.3. Должно бы сказать 
рано п о у т р у — а они пишут: Едва первые 
лучи восходящего солнца озарили восточные 
края лазурного неба — Ж| 18.14; б) р а н о 
и л и п о з д н о , р а н о ль, п о з д н о 
л ь (неизбежно, обязательно): Ибрагим чувст-
вовал, что судьба его должна была переменить-
ся, и что связь его рано и л и п о з д н о 
могла дойти до сведения графа D. АП 7.15. 
А л ь б е р. Да ты б ему сказал, что мой отец Бо-
гат и сам как жид, что рано ль, п о з д н о 
л ь Всему наследую. CP I 50. 

• рано: С, 7.28, 31.13, 90.29, 92.29 С2 13.20, 
100.24, 176.5, 203.2 С3 178.5 ЗС 10.8 КП Поев. 38 
БР 47 Т 5 ДК 137 ЕО I 10.1, 12.1, 37.1, II 9.4, 
29.1, V 1.5, VI 14.1, VII 6.12, VIII 5 1 . 9 £ 7 £ r V 
83 MC I 9 КГ II 111 P I 82 АП 15.27 БК 110.34 Д 
192.19 КД 284.11, 12 Ж, 103.14, 273.29 Ж2 
124.2,14, 331.40 bis, 334.15, 336.32 Пс 771.2, 
919.21, 986.13; В соч. а) ЗС 14.51, 15.71 ЕО VII 
21.3 МЦ 17 СС 103.6 БК 113.4, 123.27 КД 334.8, 
371.19 ЗМ 308.9, 320.9 Ж2 18.14 Ж2 111.29, 
114.18, 120.25, 169.28; б) БГ XXI 18 CP I 50 АП 
7.15, 9.25 Г91.20 Д 172.30 Пс 623.18. 

РАПИРА (1). Там, в виде зеркал и картин, 
Короткий плащ, картуз, рапйра Висели на стене 
рядком. • Ед.И. рапйра: С3 42.52. 

РАПОРТ (4). На основании военного устава, 
если более двух офицеров в одно время подают 
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рапорт, таковой поступок приемлется за бунт. 
Пс 50.9. 

• Ед.И. рапорт: Ж, 249.30; В. рапорт: Пс 
50.9; Мн.Р. рапортов: Пс 803.12; В. рапорты: 
Пс 803.14. 

РАПОРТОВАТЬ (1). Иван Кузмич не почел 
за нужное рапортовать о моем поединке. 
• рапортовать: КД 311.3. 

РАПОРТОВАТЬСЯ (репортоваться) (3) 
р а п о р т о в а т ь с я б о л ь н ы м (сооб-
щать рапортом о том, что заболел)'. Я всё-таки 
не был 6-го во дворце — и рапортовался боль-
ным. Ж2 333.26. II Считаться по рапорту боль-
ным. Письмо твое послал я тетке, а сам к ней не 
отнес, потому что репортуюсь больным и боюсь 
царя встретить. Пс 919.7. 

• репортуюсь: Пс 919.7,37; рапортовался: 
Ж2 333.26. 

РАПСОД (1). В древней Греции — странст-
вующий певец, исполнитель эпических песен. Го-
мер, — если и существовал, искажен рапсода-
ми. • Мн.Т. рапсодами: Ж2 148.11. 

РАСИНОВ (3). Прил. к Р а с и н (француз-
ский драматург 18 в.). Отселе важная разница 
между трагедией народной, Шеке.<пировой> и 
драмой придворной, Расиновой. Ж, 178.31. 

• Ед.Р. Рас.<иновой>: Ж, 180.15; Р.<асино-
вой>: Ж, 154.36; Т. Расиновой: Ж, 178.31. 

расказчик см. рассказчик. 
РАСКАИВАТЬСЯ (8). Несов. к р а с к а -

я т ь с я . Лиза призналась, что поступок ее ка-
зался ей легкомысленным, что она в нем рас-
каивалась БК 116.12. Г л а в а XVII. Выжигин 
раскаивается и делается порядочным челове-
ком. Ж, 215.3. Il M а р т ы н. Вот тебе полтора-
ста гульденов — смотри же, тешу тебя в послед-
ний раз. Ь е р т о л ь д . Благодарен, очень бла-
годарен. Увидишь, не будешь раскаиваться. PB 
220.12. Князь прихрамывал, устав от своей про-
гулки, и уже раскаиваясь в своем посещении. Д 
208.2. 

• раскаиваться: PB 220.12 Пс 574.13; рас-
каиваюсь: Пс 45.6, 1190.33; раскаивается: Ж, 
215.3; раскаивалась: БК 116.12; раскаиваясь: 
Д 208.2 Пс 948.20. 

раскаиться см. раскаяться. 
РАСКАЛИТЬ (7). И бесы, раскалйв как жар 

чугун ядра, [Пустили вниз его смердящими] ког-
тями; С3 196.29. На почве, зноем раскалённой, 
Анчар, как грозный часовой, Стоит — один во 
всей вселенной. С3 85.2. Перен. Не столь по-
слушно, не слегка, Не столь мгновенными стра-
стями Пылает сердце старика, Окаменелое года-
ми. Упорно, медленно оно В огне страстей рас-
калено; П I 54. У Страд, прич. раскаленный в 

знач. «сильно нагретый», «очень горячий». 
[Ужасный край чудес]!... там жаркие ручьи Ки-
пят в утесах раскалённых С2 95.8. И грянул 
бой, Полтавской бой! В огне, под градом раска-
лённым, Стеной живою отраженным, Над пад-
шим строем свежий строй Штыки смыкает. П III 
232. Жары нестерпимы в сих местах, где видно 
только небо да горы раскаленного песку, без 
деревьев, без жителей и без воды. ЗМ 308.29. 

• Ед.Р. м.р. раскаленного: ЗМ 308.29; Т. 
раскалённым: Я III 232; раскалённой: ЕО 
Пут. 15.5; П. раскалённой: С3 85.2; Мн.П. рас-
калённых: С2 95.8; I раскалено: перен. П I 54; 
раскалйв: С3 196.29. 

РАСКАЛЯТЬСЯ (1). Тифлис находится на 
берегах Куры, в долине окруженной каменисты-
ми горами. Они укрывают его со всех сторон от 
ветров, и раскалясь на солнце, не нагревают, а 
кипятят недвижный воздух. • раскалясь: ПА 
458.20. 

РАСКАТ (2). 1. Плоская насыпь или помост 
для установки пушек (1). Меж них, окутанный 
плащом, С седым, усатым казаком Лежу — вда-
ли штыки сверкают, Лихие ржут, бразды кусают, 
Да изредка грохочет гром, Летя с высокого рас-
ката... С, 53.117. 

2. Форма мн. ч. раскаты в знач. «крепостной 
вал», «укрепления» ( 1 ). В стране — где мельниц 
ряд крылатый Оградой мирной обступил Бендер 
пустынные раскаты, Где бродят буйволы рога-
ты Вокруг воинственных могил, — Останки ра-
зоренной сени, Три углубленные в земле И мхом 
поросшие ступени Гласят о шведском короле. П 
III 437. 

• Ед.Р. раската: 1. С} 53.117; Мн.В. раска-
ты: 2. Я III 437. 

РАСКАШЛЯТЬСЯ (2). И тут, совсем утом-
лена, В слезах раскашлялась она. ЕО VII 42.14. 
Пускай уже седой профессор Геттингена На ста-
рой кафедре согнувшися дугой, Вперив в ла-
тинщину глубокий разум свой, Раскашляв-
шись, табак толченый Пихает в длинный нос 
иссохшею рукой; С\ 10.16. 

• раскашлялась: ЕО VII 42.14; раскашляв-
шись: СI 10.16. 

РАСКАЯНЬЕ (раскаяние) (29). Д о н 
Г у а н . Я убил Супруга твоего; и не жалею О 
том — и нет раскаянья во мне. КГ IV 77. Храни 
меня, мой талисман, Храни меня во дни гоненья, 
Во дни раскаянья, волненья: Ты в день печали 
был мне дан. С2 264.3. В назв. Н е н а в и с т ь 
к л ю д я м и р а с к а я н и е (пьеса не-
мецкого писатели Коцебу): Всех актеров узнал 
по имени и страстно влюбился в **, игравшую с 
большим искусством в одно воскресенье роль 
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Амалии в драме Ненависть к людям 
и раскаяние. ИГ 130.19. 

• Ед.И. раскаянье: ЕО I 46.7 БГ I 64; рас-
каяние: СС 99.8 МЧ 404.11; в назв. ИГ 130.19: 
Р. раскаянья: С2 264.3 С3 132.6 КГ IV 77 P IV 
83; раскаяния: ПД 246.9 ЕН 266.35 Ж, 210.6; Д. 
раскаянию: БК 116.19 ИГ 132.3 КД 313.28; В. 
раскаянье: Гв 532; раскаяние: КД 325.14; рас-
каянье^ С2 123.33; Г. раскаяньем: С2 309.3 С3 
132.14/4 I 16 ЕО VI 14.11 fiTXXII 10; раскаяни-
ем: АП 12.6 КД 285.23 Пс 270.8; Я. в раская-
ньи: ПК VI 14 РЛ VI 132; в раскаянии: ПД 
245.5. 

РАСКАЯТЬСЯ (раскаиться) (14). Осознав, 
что поступил дурно, неправильно, испытать 
сожаление, угрызения совести. А Алексей Ива-
ныч у меня таки сидит в хлебном магазине под 
караулом, и шпага его под замком у Василисы 
Егоровны. Пускай он себе надумается, да раска-
ется. /07 308.38. <Давыдова><?>, живая жертва 
фурий, От малых лет любила чуждый пол. И 
вдруг беда! казнит ее Меркурий, Раскаяться 
приходит ей пора С2 152.5. Она не отвечала ни-
чего. Молодой человек тотчас раскаялся в гру-
бости сих последних слов. На 144.20. В шутл. 
употр. Вот Муза, резвая болтунья, Которую ты 
столь любил. Раскаялась моя шалунья, При-
дворный тон ее пленил; С2 139.3. || Пожалеть о 
том, что сделал, предпринял. „Черногорцы? что 
такое? — Бонапарте вопросил: — Правда ль: это 
племя злое, Не боится наших сил? Так раск^ят-
ся ж нахалы: " ЗС 9.5. Марья Кириловна от-
вечала заготовленною фразой: — Надеюсь, что 
вы не заставите меня раскаяться в моей снис-
ходительности. Д 204.34. 

• раскаяться: С2 152.5 ЕО III 29.5 ЦС 768 Д 
204.34; раскаиться: Ж2 144.38; раскаешься: С, 
23.106; раскается: КД 308.38; раскаятся: ЗС 
9.5; раскаялся: На 144.20 Пс 108.13; раская-
лась: С2 139.3 Д 204.6; Мн.Р. раскаявшихся: 
ИП 44.15; раскаясь: Ж2 161.30. 

РАСКИНУТЬ (8). Раскйнув невод по вол-
нам, Рыбак, на весла наклоненный, Плывет к ле-
систым берегам РЛ V 327. Власы раскйнув по 
плечам, Венчанны гроздьем, обнаженны, Бегут 
вакханки по горам. С2 28.50. Перен. а) Лишь 
благосклонный мрак раскйнет Над нами тихой 
свой покров, И время к полночи придвинет 
Стрелу медлительных часов — : Тогда моей 
темницы вновь Покину я немые своды С] 
95.1. II р а с к и н у т ь с е т ь : Уж мало ль 
бился я, как ястреб молодой, В обманчивых се-
тях, раскйнутых Кипридой С3 93.7. Так Лемно-
са хромой кузнец, Прияв супружеский венец Из 
рук прелестной Цитереи, Раскйнул сеть ее кра-

сам. Открыв насмешливым богам Киприды неж-
ные затеи... РЛ IV 296. Перен. б) Хоть Фавн и не 
находка Для Лилы прежних лет. Но вздумала 
красотка Любви раскйнуть сеть: С, 110.212. 

• раскйнуть: перен. б) С\ 110.212; раскйнет: 
перен. а) С, 95.1; раскйнул: РЛ IV 296; МнЛ. 
раскйнутых: С3 93.7: раскйнув: С2 28.50 РЛ V 
327 Гв 282 БФ 80. 

РАСКИНУТЬСЯ (1). Перен. Златой зари 
раскйнулись покровы; • раскйнулись: перен. 
С, D 135.28. 

РАСКЛАДЫВАТЬ (2). днем она чулок вяза-
ла, А вечером за маленьким столом Расклады-
вала карты и гадала. ДК 132. 

• раскладывала: ДК 132; раскладывая: M 
84.35. 

РАСКЛАНЯТЬСЯ (1). С мужчинами со всех 
сторон Раскланялся, потом на сцену В большом 
рассеяньи взглянул. Отворотился — и зевнул. 
• раскланялся: ЕО I 21.9. 

РАСКЛАСТЬ (1). То же, что р а з л о -
ж и т ь в 3 знач. Ночью сбился он с дороги, и 
нашел на огни, раскладенные в степи ворую-
щими киргизами. • Мн.В. раскладенные: ИП 
77.36. 

РАСКОВЫВАТЬСЯ (1). Лошади расковы-
вались и неслыханная вещь! их подковывали на 
дороге. • расковывались: Пс 769.5. 

РАСКОВЫРЯТЬ (1) Я расковырял. (При-
писка на письме у прорванного места, близ пе-
чати). • расковырял: Пс 117.44. 

РАСКОКЕТНИЧАТЬСЯ (1). Все вы, дамы, 
на один покрой. Куда как интересны похожде-
ния дурачка Д. и его семейственные ссоры. А ты 
так и радуешься. Я чай, так и раскокетнича-
лась. • раскокетничалась: Пс 980.3. 

РАСКОЛ (2). 1. Распадение, разделение на 
части, группы вследствие разногласий (1). Дай 
бог, — Чтобы Шихматовым на зло Воскреснул 
новый Буало — Расколов, глупости свидетель; 
Ci 58.13. 

2. Вероучение раскольников-старообрядцев 
(1). Он отрекся от своего раскола и принял ис-
тинную веру. Ж2 174.14. 

• Ед.Р. раскола: 2. Ж2 174.14; Мн.Р. раско-
лов: 1. С, 58.13. 

РАСКОЛОТЬ ( 1 ). Перен. Слезами только бу-
ду сыт, Хоть сердце мне печаль расколет. 
• расколет: перен. С2 297.6. 

РАСКОЛОТЬСЯ (2). Не умел ты взять выку-
па с рыбки! Хоть бы взял ты с нее корыто, На-
ше-то совсем раскололось РР 42. • расколо-
лось: РР 42,53. 

РАСКОЛЬНИК (9). Последователь раскола, 
старообрядец. Пугачев, будучи раскольником, 
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в церковь никогда не ходил. ИП 26.38. Я застала 
там двух молодых раскольников, с которыми 
Ветошкин имел une controverse (прение). Ж2 
174.30. II О представителе какой-н. религиозной 
секты. Примечание к стихам: «Горе! в церкви 
турки и татары И предатели, враги богу милы.» 
ЗС 1.33: Так называют себя некоторые иллирий-
ские раскольнйки. ЗС Прим. 3.1. 

• Ед.И. раскольник: КД 314.12 Планы 430.15 
ИП 13.25 Ж2 174.9; Р. раск<ольника>: Планы 
430.3; Т. раскольником: ИП 26.38; Мн.И. рас-
кольники: ЗС Прим. 3.1; Р. раскольников: ИП 
13.27 Ж2 174.30. 

РАСКОЛЬНИЦА (1). Стрелец сын ст.<аро-
го> раск.<ольника> видит Ржевскую в окошко, 
переодетую горничной девушкой — сватает че-
рез мамушку-раскольницу — получает отказ — 
• Ед.В. раскольницу: Планы 430.4. 

РАСКОЛЬНИЧИЙ (2). Державин, начальст-
вуя тремя фузелерными ротами, привел в пови-
новение раскольничьи селения, находящиеся 
на берегах Иргиза ИП 44.18. 

• Ед.П. раскольничьей: ИП 42.2; Мн.В. рас-
кольничьи: ///7 44.18. 

РАСКРАСИТЬ (1). Почему же статуи рас-
крашенные нравятся нам менее чисто мрамор-
ных и медных? • Мн.И. раскрашенные: Ж\ 
177.6. 

РАСКРАСТЬ (1). Это, батюшка, изволишь 
видеть, реестр барскому добру, раскраденному 
злодеями... • EdJJ. с.р. раскраденному: КД 
335.28. 

РАСКРИТИКОВАТЬ (2). Здесь получают 
журналы, принимают живое участие в их пере-
бранке, попеременно верят обеим стор<онам>, 
сердятся за любимого писателя, если он раскри-
тикован. РПс 50.18. В шутл. употр. Если при 
том пришлете мне вечевую свою трагедию, то 
вы будите моим благодетелем, истинным благо-
детелем. Я бы на досуге вас раскритиковал — а 
то ничего не делаю; даже браниться не с кем. Пс 
533.12. 

• раскритиковал: Пс 533.12; £ раскритико-
ван: РПс 50.18. 

РАСКРИЧАТЬСЯ (2). 1. Поднять сильный 
крик (1). Соскочив с лошади, я хотел войти в 
первую саклю, но в дверях показался хозяин и 
оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его при-
ветствие нагайкою. Турок раскричался; народ 
собрался. ПА 464.11. 

2. С криком, бранью наброситься [на кого, 
что] (1). А л ь б е р. А! это Франц; на кого ты 
раскричался? Ф р а н ц . Ах, сударь, вы меня 
слышали... я сам с собою рассуждал... PB 222.10. 

• раскричался: 1. ПА 464.11; 2. />#222.10. 

РАСКРЫВАТЬ (2). н е р а с к р ы в а т ь 
какой к н и г и , с о ч и н е н и й кого (не чи-
тать): с тех пор, как вышел из Лицея, я не рас-
крывал лат.<инской> книги и совершенно за-
был лат.<инский> яз.<ык>. — Ж\ 150.1. В биб-
лиотеке не было ни одной русской книги, кроме 
сочинений Сумарокова, которых Полина нико-
гда не раскрывала. Ро 150.12. 

• раскрывал: Ж| 150.1; раскрывала: Ро 
150.12. 

РАСКРЫТЬ (10). Раскрыв уста, без слез ры-
дая, Сидела дева молодая. КП II 102. Столы зе-
леные раскрыты: Зовут задорных игроков Бос-
тон и ломбер стариков ЕО V 35.9. Раскрой-ка 
первый том; читай вслух... Барышня взяла книгу, 
и прочла несколько строк. ПД 233.2. 

0 В соч. (1). р а с к р ы т ь с е р д ц е (ис-
креннеоткровенно высказаться, открыть ду-
шу): Но скорбь час от часу меня стесняла боле; 
И с е р д ц е наконец раскрыл я по неволе. С-> 
242.14. 

• раскрыть: Ж, 224.7, 244.16; раскрыл: Ж, 
224.22, 245.4; В соч. С3 242.14; раскрой: ПД 
233.2; \ раскрыты: ЕО V 35 9; раскрыв: КП II 
102 Ж*, 154.[5]; раскрывши: ЗС 8.78. 

РАСКРЫТЬСЯ (1). Уста раскрылись; без-
мятежно Дыханье груди молодой; • раскры-
лись: П II 280. 

РАСКУПАТЬСЯ (1). трагедии нынче не рас-
купаются, говорит он своим техническим язы-
ком. • раскупаются: Пс 765.8. 

РАСКУПИТЬ (2). Купить всё по частям (о 
многих покупателях). К н и г о п р о д а в е ц . 
Лорд Байрон был того же мненья; Жуковский то 
же говорил; Но свет узнал и раскупйл Их слад-
козвучные творенья. С2 219.78. В шутл. употр. 
напиши мне, как Фонтан расходится — или за-
пишусь в гр.<афы> Хвостовы и сам раскуплю 
половину издания. Пс 80.15. 

• раскуплю: Пс 80.15; раскупйл: С2 219.78. 
РАСКУПИТЬСЯ (2). Оказаться раскуплен-

ным. Если издание раскупится — то приступи 
тотчас к изданию другому Пс 139.4. || Оказаться 
купленным (об одном предмете). Остается уз-
нать, раскупится ли хоть один экземпляр пе-
чатный теми, у которых есть полные рукописи; 
Пс 16.24. 

• раскупится: Пс 76.24, 139.4. 
РАСКУРИВАТЬ (1). Разжигать, заставлять 

куриться [что чем]. Пушка ехала шагом, фитиль 
курился, и солдаты раскуривали им свои труб-
ки. • раскуривали: ПА 448.8. 

РАСПАДАТЬСЯ (1). Приходить в рас-
стройство, упадок, государство распадалось 
под игривые припевы сатирических водевилей. 
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• распадалось: /4/7 3.31. 
РАСПАДЕНИЕ (1). Разьединение на части. 

Зачем же г-н П.<олевой> — признал концом 
древней истории падение Западной Римской им-
перии — как будто самое распадение оной на 
Вост.<очную> и Запад<ную> не есть уже конец 
Рима • Ед.И. распадение: Ж\ 127.18. 

РАСПАЛЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
р а с п а л и т ь , р а с п а л я т ь . Безнравствен-
ные книги суть те, — кои целию имеют распа-
дение чувственности прияпическими изображе-
ниями. • EdS. распадение: Жх 238.1. 

РАСПАЛИТЬ ( 1 ). Вызвать, внушить сильную 
страсть. Страд, прич. распаленный в знач. 
«распалившийся», «охваченный какой-н. сильной 
страстью». На ложе роз, любовью распалён-
ны, Чуть-чуть дыша, весельем истощенны, 
Средь радостей и сладостных прохлад, Обняв-
шися любовники лежат. • Мн.И. распалённы: 
С, 22.56. 

РАСПАЛИТЬСЯ (1). Быть охваченным ка-
кой-н. сильной страстью, чувством, р а с п а -
л и т ь с я г н е в о м н а кого (сильно разгне-
ваться на кого-н.): Однако жив Руслан несчаст-
ный. Но что сказал великий князь? Сраженный 
вдруг молвой ужасной, На зятя гневом распа-
лясь, Его и двор он созывает: • распалясь: РЛ I 
148. 

РАСПАЛЯТЬ (1). Несов. к р а с п а л и т ь . 
К чему нескромным сим убором, Умильным го-
лосом и взором Младое сердце распалять 
• распалять: С2 43.3. 

РАСПАСТЬСЯ (1). Визжит железо под пи-
лой, Слеза невольная скатилась — И цепь рас-
палась и гремит. • распалась: КП II 244. 

РАСПАХАТЬ (1). С одной стороны дороги 
простирались распаханные поля, с другой — 
луга • Мн.И. распаханные: В 179* 418.11. 

РАСПАХНУТЬ (1). Друзья! немного снисхо-
жденья — Оставьте красный мне колпак, Пока 
его за прегрешенья Не променял я на шишак, 
Пока ленивому возможно, Не опасаясь грозных 
бед, Еще рукой неосторожной В июле распах-
нуть жилет. • распахнуть: С\ 99.34. 

РАСПАХНУТЬСЯ (1). Вдруг шатёр Распах-
нулся... и девица, Шамаханская царица, Вся си-
яя как заря. Тихо встретила царя. • распахнул-
ся: ЗП 133. 

распев см. нараспев. 
РАСПЕВАТЬ (6). Красных девок заставляют 

в насмешку Распевать зазорные песни ЗС 12.7. 
В избушке распевая, дева Прядет, и, зимних 
друг ночей, Трещит лучинка перед ней. ЕО IV 
41.12. Невозможно рассказать, какое действие 
произвела на меня эта простонародная песня про 

виселицу, распеваемая людьми, обреченными 
виселице. КД 331.22. 

• распевать: С2 269.70 ЗС 12.7; распеваешь: 
С3 106.16; Ед.И. распеваемая: КД 331.22; рас-
певая: ЕО IV 41.12 ИП 27.29. 

РАСПЕЧАТАТЬ1 [вскрыть что-н., сняв, сло-
мав печать] (17). Ибрагим, оставшись наедине, 
поспешно распечатал письмо. АП 14.20. Каж-
дый распечатал колоду карт. ПД 251:27. Буду-
щий историк, коему позволено будет распеча-
тать дело о Пугачеве, легко исправит и допол-
нит мой труд — конечно несовершенный, но 
добросовестный. ИП 1.15. 

• распечатать: КД 309.23 ИП 1.15, 374.17 Пс 
1088.5; распечатал: АП 14.20 Гос 41.3 Д 172.35 
ПД 251.27 КД 292.16 Пс 117.33,39, 918.1; распе-
чатала: Ж2 328.38 Пс 942.10; распечатай: Пс 
139.32; Ед.И. нераспечатанное: ИП 1.8; [ рас-
печатано: Пс 90.17. 

РАСПЕЧАТАТЬ2 [печатно размножить] (1). 
Теперь я должен и Цыганов распечатать, а во-
все не во-время. • распечатать: Пс 137.4. 

РАСПЕЧАТНЫЙ (1). Шутливо о том, кто 
напечатал много своих произведений. Я жду 
Пол.<ярной> Зв.<езды> в надежде видеть тебя 
распечатного. • Ед.В. распечатного: Пс 73.13. 

РАСПЕЧАТЫВАТЬ (6). Несов. к р а с -
п е ч а т а т ь 1 . Долго не распечатывал я пакета 
и перечитывал торжественную надпись: „Сыну 
моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбург-
скую губернию, в Белогорскую крепость" КД 
309.19. Пещуров, назначенный за мною смот-
реть, имел бесстыдство предложить отцу моему 
должность распечатывать мою переписку, ко-
роче быть моим шпионом; Пс 110.6. 

• распечатывать: Пс 110.6, 249.2; распеча-
тываю: Пс 715.20; распечатывает: Ж2 329.9; 
распечатывают: Пс 950.35; распечатывал: КД 
309.19. 

РАСПЕЧАТЫВАТЬСЯ (2) Страд. к 
р а с п е ч а т ы в а т ь . Пакеты обыкновенно 
тут же распечатывались, новости сообщались 
В 67.29. Пожалуй-ста не требуй от меня нежных, 
любовных писем. Мысль, что мои распечаты-
ваются и прочитываются на почте, в полиции, и 
так далее — охлаждает меня, и я поневоле сух и 
скучен. Пс 964.31. 

• распечатываются: Пс 964.31; распечаты-
вались: В 67.29. 

РАСПИСАТЬ (2). Разрисовать какими-н. 
красками. Он весь был голый, расписан и укра-
шен как для битвы, и держал в руках оружие. Ж2 
118.34. Перен. Изобразить, представить в ка-
ком-н. виде, коль скоро газетчик прогневался на 
кого-нибудь, тотчас в листках его является 
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известие из за границы — , в коем противник 
расписан самыми черными красками, в лице ка-
кого-нибудь вымышленного или безыменного 
писателя. Ж| 168.11. 

• расписан: Жх 118.34; перен. Ж, 168.11. 
РАСПИСАТЬСЯ (7). 1. Подписаться, удо-

стоверяя что~н. (1). р а с п и с а т ь с я в чём. 
Перен. Признаюсь: на вызов бранный Возраже-
ний я не ждал. Справедливы ль эти слухи? Отве-
чал он?. Точно ль так? В получёньи оплеухи 
Расписался мой дурак? С3 113.8. 

2. Начав писать, увлечься писанием (6). Пого-
да у нас портится, кажется осень наступает не на 
шутку. Авось распишусь. Пс 1098.13. Недавно 
расписался, и уже написал пропасть. Пс 854.34. 
Жуковский расписался; я чую осень, и собира-
юсь засесть. Пс 663.11. 

• распишусь: 2. Пс 855.2, 1001.8,10, 1098.13; 
расписался: 1. перен. С3 113.8; 2. Пс 663.11, 
854.34. 

РАСПИСКА (росписка) (4). Документ с под-
писью, удостоверяющий или подтверждающий 
что-н. А л ь б е р . Сбегай за жидом прокля-
тым, Возьми его червонцы. Да сюда Мне прине-
си чернильницу. Я плуту Распйску дам. CP I 
145. Их депутаты пришли в Ижору с повинной 
головою и с распискою одного из офицеров, ко-
торого пред смертию принудили бунтовщики 
письменно показать, будто бы он и лекаря от-
равливали людей. Ж2 199.6. 

• Ед.В. распйску: CP I 145; росписку: Пс 
796.7; Т. распискою: Ж2 199.6; Я. о расписке: 
Ж, 16.9. 

РАСПЛАКАТЬСЯ (2). Наташа, прощаясь с 
ним, расплакалась, а он стоял, как окаменелый. 
АП 26.32. 

• расплакалась: АП 26.32 Ж2 320.38; С2 
42.26 см. запрыгать. 

РАСПЛАТА (4). Закажи Балде службу, чтоб 
стало ему не в мочь, А требуй, чтоб он ее испол-
нил точь-в-точь. Тем ты и лоб от расправы изба-
вишь И Балду-то без расплаты отправишь Б 52. 
Денег он мне принес довольно, но как около 
двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у 
меня за пазухой, а всё идет на расплату. Пс 
1029.17. 

• Ед.Р. расплаты: Б 52; В. расплату: Пс 
1029.17; Я. о расплате: Б 39; при расплате: Ж2 
307.9. 

РАСПЛАТИТЬСЯ (расплотиться) (11). 1. 
Уплатить кому-н. полностью то, что следует 
(10). Не успел я расплатиться со старым моим 
ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. 
СС 99.19. Я расплатился с хозяином КД 291.8. 
Перен. Клеопатра имела всевозможные способы 

заставить должников своих расплатиться. Мы 
424.10. II р а с п л а т и т ь с я с д о л г а -
м и: Меня очень беспокоят твои обстоятельства, 
денег у тебя слишком мало. Того и гляди сдела-
ешь новые долги, не расплотясь со старыми. Пс 
845.20. 

2. Понести наказание, кару за что-н. [в чём] 
(1). С а м о з в а н е ц . Мужайтеся, безвинные 
страдальцы — Лишь дайте мне добраться до 
Москвы, А там Борис расплатится во всем. БГ 
XI 72. 

• расплатиться: 1. СС 99.19; перен. Мы 
424.10; расплатится: 2. БГ XI 72; расплати-
тесь: 1. ПД 229.10; расплатился: 1. КД 291.8, 
376.17 И ты 257.3 Ж2 307.10 Пс 616.3; распла-
тись: 1. Пс 572.25; расплотясь: 1. Пс 845.20. 

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (2). Сочинитель, вос-
кликнул я невольно, — и оставя журнал недочи-
танным и чашку недопитою, побежал распла-
чиваться, и не дождавшися сдачи, выбежал на 
улицу. ИГ 130.32. 

• расплачиваться: ИГ 130.32; расплачива-
ется: Ж, 138.9. 

РАСПЛЕСКАТЬ (1). И крылами замахала, 
Воду с шумом расплескала И обрызгала его С 
головы до ног — всего. • расплескала: ЦС 272. 

РАСПЛЕСКАТЬСЯ (1). море вдруг Всколы-
халося вокруг, Расплескалось в шумном беге И 
оставило на бреге Тридцать три богатыря; 
• расплескалось: ЦС 573. 

РАСПЛЕСНУТЬСЯ (3). Море вздуется бур-
ливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег 
пустой, Расплеснётся в скором беге — И оста-
нутся на бреге Тридцать три богатыря ЦС 673. 

• расплеснётся: ЦС 553, 673, 889. 
РАСПЛЕСТИ ( 1 ). Я горько плакала со страха, 

Мне с плачем косу расплелй, Да с пеньем в цер-
ковь повели. • расплелй: ЕО III 18.13. 

расплотиться см. расплатиться. 
расплох см. врасплох. 
РАСПОДЛИЧАТЬСЯ (1) Повести себя 

крайне подло, низко, угодничая, унижаясь перед 
кем-н. всякой знает, что, хоть он расподличай-
ся, никто ему спасибо не скажет • расподли-
чайся: Яс 210.11. 

РАСПОЗНАТЬ (2). 1. Узнать, определить по 
каким-н. признакам (1). Они, казалося, казаки, но 
между ими находились и башкирцы, которых 
легко можно было распознать по их рысьим 
шапкам и по колчанам. КД 322.10. 

2. Отличать друг от друга, различить [кого, 
что с кем, чем] (1). Да как же барина с слугой не 
распознать? БК 114.29. 

• распознать: 1. АД 322.10; 2. Я/С 114.29. 
РАСПОЛАГАТЬ (8). 1. Размещать, рас-
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пределять (1). Восторг не предполагает силы 
ума, располагающей частей в их отношении к 
целому. Ж] 41.33. 

2. Иметь в своём распоряжении [кем, чем] (7). 
Бабушка знала, что Сен-Жермен мог распола-
гать большими деньгами. ПД 229.1. || Распоря-
жаться по своему усмотрению кем-, чем-н. П. 
А. Катенин дал мне право располагать этим 
прекрасным стихотворением. Ж2 182.5. Чтоб 
утешить бедного Савельича, я дал ему слово 
впредь без его согласия не располагать ни од-
ною копейкою. КД 286.29. В случае како-
го-нибудь затруднения пусть он располагает 
мною, я готов ему служить от всей души. Пс 
828.7. У Решать, намереваться, собираться по-
ступить с чем-н. каким-н. образом. Вот как 
располагаю я моим будущим. Летом после ро-
дов жены, отправляю ее в калужскую деревню к 
сестрам, а сам съезжу в Нижний, да может быть 
в Астрахань. Пс 796.18. 

• располагать: 2. ПД 229.1 КД 286.29 Ж", 
157.27 Ж2 182.5; располагаю: 2. Пс 796.18; рас-
полагает: 2. Пс 828.7; располагал: 2. ЗМ 
296.19; Ед.Р: располагающей: 1. Ж*, 41.33. 

РАСПОЛАГАТЬСЯ (3). 1. Несов. ^ р а с -
п о л о ж и т ь с я el знач. (2). Калмыки рас-
полагаются около станционных хат. ПА 446.30. 
II Приближаясь к сему месту, я много думал о 
двух братьях, имевших один со мною тотем 
— . Я слыхал, что когда располагались на их 
могиле (что несколько раз и случалось), они вы-
ходили из-под земли и возобновляли ссору и 
убийство. Ж"2 121.35. 

2. Намереваться, собираться что-н. сделать 
( 1 ). он Вислою отправился в Торн, где императ-
рица, в то время брюхатая на седьмом месяце, 
располагалась родить. ЗМ 338.4. 

• располагаются: 1. ПА 446.30; располага-
лась: 2. ЗМ 338.4; располагались: 1.Ж\ 121.35. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ (19). 1. Действие по глаг. 
р а с п о л о ж и т ь во 2 знач. (4). не желая за-
няться предварительным изучением, располо-
жением плана, скреплением частей и т. под., я 
вознамерился писать отдельные мысли, без свя-
зи, без всякого порядка ИГ 131.36. || Построение 
какого-н. повествования, произведения в соот-
ношении и взаимосвязи его частей; композиция. 
По нынешним понятиям об этикете письмо сие 
был<о> бы весьма неприличным, но оно рассер-
дило Кирила Петровича не странным слогом и 
расположением, но только своею сущностью: Д 
164.24. Что такое сила в поэзии? сила в изобре-
теньи, в расположении плана, в слоге ли? Свобо-
да? в слоге, в расположении — но какая же 
свобода в слоге Ломоносова и какого плана тре-

бовать в торж.<ественной> оде? Ж, 41.22. 
2. Порядок размещения, расстановки чего-н. 

(3). два баталиона гренадер поставлены были на 
оба фланга, и в сем расположении стали ожи-
дать приближения татар ЗМ 316.14. В таком 
расположении и наблюдая всё те же дистанции, 
мы пошли на Яссы ЗМ 336.21. 

3. Та или иная настроенность, склонность, 
предрасположенность (ума, души) (4). Призна-
емся также, что, по живому и острому располо-
жению ума своего, Арно не мог удержаться от 
острого слова Ж2 51.38. ( р а с п о л о ж е н и е 
к чему: Вдохновение есть расположение души к 
живейшему принятию впечатлений и соображе-
нию понятий, следственно и объяснению оных. 
Ж] 54.23. II Душевное состояние, настроение. 
Вчера [об<едал>] ужинал у кн.<язя> Фед.<ора> 
Гагарина, и возвратился в 4 часа утра — в таком 
добром расположении как бы с бала. Пс 
1193.27. 

4. То или иное отношение к кому-н. [с опреде-
лением] (3). Благодарен Полевому за его доброе 
расположение к историографу Пугачева, ка-
мер-юнкеру и проч. — Пс 998.2. критики изъяв-
ляли в отношении к нему или недобросовестное 
равнодушие или даже неприязненное располо-
жение. Ж\ 74.20. II Хорошее отношение, приязнь, 
симпатия к кому-н. Мне сдается, что твоя невес-
та ни<ка>кого не имеет особенного к тебе рас-
положения. АП 30.19. 

0 В соч. (5). р а с п о л о ж е н и е д у х а 
(настроение): Я старался по почерку угадать 
расположение д у х а , в котором писано было 
письмо; КД 309.22. Однажды утром Чарский 
чувствовал то благодатное расположение д у -
х а, когда мечтания явственно рисуются перед 
вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова 
для воплощения видений ваших ЕН 264.31. 

• Ед.И. расположение: 3. Ж"3 41.26, 54.23; Р. 
расположения: 4. АП 30.19; Д. расположению: 
3. Ж2 51.38; В. расположение: 3. КД 356.27; 4. 
Ж, 74.20 Пс 998.2; В соч. ЕН 264.31 КД 309.22; 
Т. расположением: 1. ИГ 131.36 Д 164.24; Я. в 
расположении: 1. Ж", 41.22,24; 2. ЗМ 316.14, 
336.21; 3. Яс 1193.27; В соч. АП 12.13 Ж, 211.10 
Пс 948.23. 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ (1) В этот вечер я 
расположен был к нежности и к умилению. 
• расположен: КД 302.31. 

РАСПОЛОЖИТЬ (11). 1. Разместить, за-
ставить занять какое-н. место (8). Казанский 
губернатор успел собрать несколько сот 
гарнизонных, отставных и поселенных солдат, и 
расположить их частию около Кичуевского 
фельдшанца, частию по реке Черемшану ЯЯ 
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28.30. Это заставило его царское величество 
расположить вдоль реки гренадерские взводы в 
некотором расстоянии один от другого ЗМ 
319.31. Словарь расположенный по азбучному 
порядку. Ж2 43.6. II Страд, прич. расположен-
ный в знач. «расположившийся», «разместив-
шийся». я взъехал на отлогое возвышение и 
вдруг увидел наш лагерь, расположенный на 
берегу Карс-чая; ПА 465.34. Все семеро пришли 
к селениям, расположенным на берегах Оио. 
Ж2 109.11. 

2. Построить какое-н. произведение, повест-
вование, сюжет, разместив и соединив соот-
ветствующим образом его элементы; скомпо-
новать (2). Твердо уверенный, что устарелые 
формы нашего театра требуют преобразования, я 
расположил свою трагедию по системе Отца 
нашего — Шекспира Ж] 66.31. не умея с непри-
вычки расположить вымышленное происшед-
ствие, я избрал замечательные анекдоты, неко-
гда мною слышанные от разных особ ИГ 132.5. 

3. Решить, принять намерение, собраться по-
ступить с чем-н. каким-н. образом (1). 
Ж.<уковский> получил экз.<емпляры> для ве-
ликого князя и для себя; [с В<...>] экземпляром, 
следующим в.<еликому> к.<нязю> Константину, 
расположил он иначе. Ж.<уковский> предста-
вит его императрице. Пс 649.5. 

• расположить: 1. ИП 28.30 ЗМ 319.31; 2. ИГ 
132.5; расположил: 1. ЗМ 304.17, 308.24; 2. Ж, 
66.31; 3. Пс 649.5; Ед.В. расположенный: 1. ПА 
465.34 Ж2 43.6; Т. расположенной: 1. ЗМ 
327.11 ; МнД. расположенным: 1.Ж2 109.11. 

РАСПОЛОЖИТЬСЯ (23). 1. Разместиться, 
поместиться, занять где-н. место (22). На дру-
гой день Пугачев показался на левом берегу Ка-
занки, и расположился лагерем у Троицкой 
мельницы. ИП 61.28. Он расположился у смот-
рителя СС 101.10. Однажды мы расположились 
табором близ деревушки, в которую переселился 
Та-бу-шиш Ж2 118.32. || Усесться, улечься, уст-
роиться где-н. граф. D., казалось, расположил-
ся у камина так спокойно, что нельзя было наде-
яться выжить его из комнаты. — АП 9.8. И там, 
расположась в уютном уголке, При дубе пла-
менном, возженном в камельке, Воспомнив ста-
рину за дедовским фиялом, Свой дух воспламе-
ню жестоким Ювеналом, В сатире праведной 
порок изображу И нравы сих веков потомству 
обнажу. С2 1.55. || То же, с инф. Расположась 
обедать в славном трактире Пожарского, я про-
чел статью под заглавием Торжок. Ж, 263.35. К 
ночи, когда расположились мы ночевать, моло-
дой человек тотчас удалился. Ж2 126.34. 

2. Решить, вознамериться, собраться что-н. 

делать (1). Между тем я расположился ноче-
вать и лег на лавку. Савельич решился убраться 
на печь; КД 291.2. 

• расположиться: 1. ЗМ 304.12; располо-
жится: 1. ЗА/ 307.16; расположйлся: 1. С\ 27.79 
АП 9.8 СС 101.10 Д 176.4 ИП 24.7, 25.29, 61.28; 
2. КД 2.912; расположилась: 1. ЗМ 310.33, 
317.33, 318.4; расположились: 1. ЗМ 333.12, 
336.15, 21 Ж2 118.32, 126.34; Ед.В. располо-
жившегося: 1. ИП 57.5; расположась: 1. С, 
30.59, 50.63 С2 1.55 Ж, 263.35. 

РАСПОРОТЬ (5). 1. Разорвать по швам (2). 
Зайчий тулупчик совсем новёшенький, а он, бес-
тия, его так и распорол, напяливая на себя! КД 
329.8. II р а с п о р о т ь п о ш в а м : тулуп, 
из которого успел и я вырости, был немножко 
для него узок. Однако он кое-как умудрился, и 
надел его, распоров по швам. КД 292.2. 

2. Вспороть, разрезая вскрыть (3). Дошли 
вести до медведя чернобурого, Что убил мужик 
его медв<едиху>, Распорол ей брюхо белое Мд 
48. Распорол он мертвое тело. ЗС 4.72. 

• распорол: 1. КД 329.8; 2. ЗС 4.72 Мб 48,49; 
распоров: \. КД 292.2. 

РАСПОРЯДИТЬ (1). То же, что р а с п о -
р я д и т ь с я [что]. Добрый г. Кельц целые 
два дня не выходил из нашего дома и всё распо-
рядил, потому что я была не в силах. 
• распорядил: МШ 395.5. 

РАСПОРЯДИТЬСЯ (8). Принять соответ-
ствующие меры, позаботиться об устройстве, 
налаживании чего-н. Зурин тотчас распорядил-
ся. Он сам вышел на улицу извиняться перед 
Марьей Ивановной в невольном недоразумении, 
и приказал вахмистру отвести ей лучшую квар-
тиру в городе. КД 361.39. Во всяком случае про-
за нужна; коли ты ничего не дашь, так она сядет 
на мель. Обозрения словесности не надобно; 
чорт ли в нашей словесности? придется бранить 
Полевого, да Булгарина. К стати ли такое алли-
луия на могиле Дельвига? — Подумай обо всем 
этом хорошенько, да и распорядись — Пс 
628.27. Турки распорядились. Четверо вынули 
свои атаганы и начали копать землю. Трое оста-
лись на страже. К 259.31. Чекалинский останав-
ливался после каждой прокидки, чтобы дать иг-
рающим время распорядиться, записывал про-
игрыш, учтиво вслушивался в их требования ПД 
250.10. II р а с п о р я д и т ь с я чем, с чем: Ва-
силиса Егоровна выведала всё от меня. Она всем 
и распорядилась без ведома коменданта. КД 
304.33. С Наблюдателями и книгопродавцами 
намерен я кокетничать и постараюсь как можно 
лучше распорядиться с Современником. Пс 
1188.33. 
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• распорядиться: ПД 250.10 ПА 470.32 Пс 
1188.33; распорядился: КД 361.39 Пс 777.11; 
распорядилась: КД 304.33; распорядились: К 
259.31; распорядись: Пс 628.27. 

РАСПОРЯЖАТЬ (4). Руководить, иметь в 
своём ведении что-н. [чем]. Действиями распо-
ряжал Белобородое. ИП 57.10. Под Чесмою он 
распоряжал брандерами и был один из тех, ко-
торые спаслись с корабля, взлетевшего на воз-
дух. Ж2 313.24. Дочь их — приведена была к 
победителю, распоряжавшему казнию ее роди-
телей. ИП 19.26. 

• распоряжал: ИП 57.10 Ж2 313.24; распо-
ряжают: Ж2 322.30; ЕдД. м.р. распоряжавше-
му: ИП 19.26. 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ (3). 1. Несов. fc р а с -
п о р я д и т ь с я (2). Половина избы занята 
была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. 
— Савельич стал в ней распоряжаться; КД 
296.17. Антон Пафнутьич, очень довольный 
сво<ими> сведениями во французском языке, 
пошел тотчас распоряжаться. Д 198.8. 

2. Управлять, вести дела, хозяйничать (1). 
Словом прошу Вас в оном имении распоря-
жаться как бы я сам, высылая доходы на мое 
имя Д/б 18.26. 

• распоряжаться: \.Д 198.8 КД 296.17; 2. Д/б 
18.26. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (55). 1. Действие по глаг. 
р а с п о р я д и т ь , р а с п о р я д и т ь с я , 
р а с п о р я ж а т ь с я el знач.; принятие мер 
по организации, устройству, осуществлению че-
го-н. (2). — Распоряжение Рейнсдорпа ИП 13.4. 

2. Действия по устройству, организации, 
осуществлению чего-н. ; меры, мероприятия 
[мн. ч.] (24). Мятежники рассыпались и бежали. 
Михельсон преследовал их с крайнею осторож-
ностию. Пехота прикрывала его обоз. Сам он 
шел немного впереди, с частию своей конницы. 
Сии распоряжения спасли его. ИП 59.24. Кре-
пость, в прошедшем году взятая и выжженная 
Пугачевым, была уже им исправлена. Сгоревшие 
деревянные укрепления были заменены снего-
выми. Распоряжения Пугачева удивили князя 
Голицына, не ожидавшего от него таких сведе-
ний в военном искусстве. ИП 47.34. Вот распо-
ряжения, которые на днях предложил я батюш-
ке, и на которые он, слава богу, согласен. Он 
Л.<ьву> С.<ергеевич>у отдает половину Кисте-
нева; свою половину уступаю сестре (т. е. дохо-
ды), с тем, чтоб она получала доходы и платила 
проценты в ломбард: я писал о том уже управи-
телю. Батюшке остается Болдино. С моей сторо-
ны это конечно не пожертвование, ни одолже-
ние, а расчет для будущего. Пс 1056.9. Он был 

не <в> состоянии думать о своих делах, хозяйст-
венных распоряжениях Д 172.16. \\ Хлопоты, 
занятия по устройству, налаживанию чего-н. Я 
притворно занимался своими распоряжениями, 
а между тем не выпускал его из виду; Ж2 126.35. 

3. Предписание, приказ, указание ( 16). По рас-
поряжению Хлопуши, караульный отвел меня в 
приказную избу КД 350.34. Они громко роптали, 
и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского 
распоряжения, слышал своими ушами, как они 
говорили: „Вот ужо тебе будет, гарнизонная 
крыса!" КД 316.31. По распоряжению князя 
Щербатова, войско Голицына оставалось безо 
всякой пользы около Оренбурга и Яицкого го-
родка ИП 60.11. [ р а с п о р я ж е н и е о 
чём: В следствии сего покорнейше прошу Де-
партамент хозяйственных и счетных дел учи-
нить во исполнении таковой монаршей воли 
распоряжение о снабжении меня надлежащим 
для сего свидетельством. Д/б 14.11. || Предписы-
ваемое где-н. установление, распорядок. Вслед-
ствие распоряжений фамильных, наследница 
гайфская должна была сыну своему передать 
имя Гордона Ж, 275.23. 

0 В соч. (13). а) в р а с п о р я ж е н и е ко-
му, чьё (под начало, в ведение, пользование по 
своему усмотрению): Артиллерию отдать в рас-
поряжение действительному статскому совет-
нику Старову-Милюкову, служившему некогда в 
артиллерии. ИП 20.17. прошу вас оное имение 
принять в полное Ваше распоряжение и управ-
ление Д/б 18.9. Зала княгини** отдана была в 
распоряжение импровизатору. ЕН 271.5; р а с -
п о р я ж е н и ю в с е в ы ш н е г о (в рас-
поряжение всевышнего — на произвол судьбы): 
С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйст-
венные распоряжения и предал его дела (как и 
он сам) распоряжению в с е в ы ш н е г о . ПБ 
60.37; б) в р а с п о р я ж е н и и кого, чего 
(во власти, в ведении кого-н.): Жизнь, имения 
греков в его распоряжении. Пс 19.51. Капитаны 
Преображенские и Семеновские разносили вина; 
каждый прислуживал шести персонам, имея в 
своем распоряжении трех слуг для перемены 
стаканов и бутылок. ЗМ 309.38. Деньги, по мо-
ему обещанию, находились в полном его распо-
ряжении. КД 291.18. 

• Ед.И. распоряжение: 1. ИП 13.4, 62.4; 3. Пс 
1197.7; Р. распоряжения: 3. КД 316.31 Д/б 
20.19; Д. распоряжению: 3. КД 350.34 ИП 60.11 
Пс 1281.13 Д/б 22.8; В соч. а) ПБ 60.37; В. рас-
поряжение: 3. Д/б 14.11; В соч. а) Д 187.7 ЕН 
271.5 ИП 20.12,17, 70.22 Пс 31.14, 34.16, 915.1 
Д/б 18.9; П. в распоряжении: В соч. б) КД 
291.18 ЗМ 309.38 Пс 19.51; Мн.И. распоря-
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жения: 2. ИП 43.2, 47.34, 59.24, 61.10 Ж, 183.1 
Пс 1056.9; Р. распоряжений: 2. ИП 54.8,12 Пс 
897.15; 3. ИП 18.9, 30.19, 60.23 Ж, 275.23; Д. 
распоряжениям: 2. БК 110.3 Ж"2 95.21; 3. П 
Прим. 32.1 ИП 21.33 Пс 1281.6; В. распоряже-
ния: 2. ПБ 60.36 КД 363.21, 382.22 ИП 22.33, 
35.10, 37.12. 38.13, 43.19, 67.19, 71.33 Пс 1054.1: 
3. Пс 1281.17; Т. распоряжениями: 2. Ж"2 
126.35; Я. о распоряжениях: 2. Д 172.16. 

РАСПРАВА (10). 1. Суд, разбирательство с 
принятием решения и его исполнением (8). Раз-
мыслив наконец, решился он на время Предать 
иным рукам верховной власти бремя, Чтоб но-
вый властелин расправой новой мог Порядок 
вдруг завесть и был бы крут и строг. А I 26. — 
Погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведем 
его на расправу к приказчику. Д 216.25. Благо-
дарю за щелчок цензуре, но она и не этого стоит: 
стыдно, что благороднейший класс народа, класс 
мыслящий как бы то ни было, подвержен само-
вольной расправе трусливого дурака. Пс 49.20. 
У нас писатели, я знаю, каковы; Их мыслей не 
теснит цензурная расправа, И чистая душа пе-
ред тобою права. С2 176.7. Ц с у д и р а с -
п р а в а : Суд и расправу (Пугачёв) давал сидя в 
креслах перед своей избою. ИП 21 Л. в их отсут-
ствии сии грамотеи чинили суд и расправу с на-
чала от имени баронов, а впоследствии сами от 
себя. Ж, 202.33. 

2. Насилие над кем-, чем-н. в качестве кары, 
отплаты за что-н. (1). Закажи Балде Службу, 
чтоб стало ему не в мочь, А требуй, чтоб он ее 
исполнил точь-в-точь. Тем ты и лоб от распра-
вы избавишь И Балду-то без расплаты отпра-
вишь. £51. 

0 В соч. (1). р а с п р а в а к о р о т к а у 
кого: Матушка — пожаловалась батюшке. У 
него расправа была к о р о т к а. Он тотчас по-
требовал каналью француза. КД 280.20. 

• Ед.И. расправа: 1. С2 176.7 Ж2 199.16; В 
соч. КД 280.20; Р. расправы: 2. Б 51; Д. рас-
праве: 1. Пс 49.20; В. расправу: 1. С2 271.8 Д 
216.25 ИП 27.1 Ж, 202.33; Т. расправой: 1. А I 
26. 

РАСПРАВИТЬ (5). Выпрямить, сделать ров-
ным. Швейцара мимо он стрелой Взлетел по 
мраморным ступеням, Расправил волоса рукой, 
Вошел. ЕО I 28.4. За уши ус твой закрученный 
— Не знает бритвы; выписною Он вечно лос-
нится сурьмою, Расправлен гребнем и рукой. С\ 
56.18. II Вытянуть, развернуть что-н. (свёрну-
тое, сложенное). И вот пернатых царь из-под 
склоненной ивы, Расправя крылья горделивы, К 
красавице плывет — С\ 26.25. Судьба на руль 
уже склонилась, Спокойно светят небеса, Ладья 

крылатая пустилась — Расправит счастье па-
руса. С, 22.8. 

• расправит: С\ 22.8; расправил: ЕО I 28.4: 
£ расправлен: С, 56.18; расправя: С\ 26.25, 
35.68. 

распрашивать см. расспрашивать. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (3). 1. Действие по глаг. 

р а с п р е д е л и т ь el знач. (2). Царь полу-
чил о том известие, по прибытии князя Менши-
кова и по распределении войск по квартирам 
после столь многотрудной кампании. ЗА/ 301.2. 

2. Предложение, намётка, как следует рас-
пределить кого-, что-н. между кем-н. [кому, че-
му] (1). Через несколько дней я женюсь: и пред-
ставляю тебе хозяйственный отчет: заложил я 
моих 200 душ, взял 38,000 — и вот им распре-
деление: Пс 577.2. 

• Ед.И. распределение: 2. Пс 577.2; Р. рас-
пределения: 1. ЗМ 302.40; Я. по распределе-
нии: 1. ЗМ 301.2. 

РАСПРЕДЕЛИТЬ (3). 1. Разместить, распо-
ложить по каким-н. местам (2). Царь пове-
лел войска, осаждавшие Выборг, Ревель и Пер-
нов (кроме конницы) распределить по сим го-
родам. ЗМ 301.10. армия была распределена по 
разным направлениям для удобства продоволь-
ствия и фуражировки. ЗМ 338.15. 

2. Наметить, определить каждой части че-
го-н. её назначение (1). Генерал давал знать, что 
4000 быков, 8000 баранов и 300 маленьких поль-
ских тележек с рожью, мукой (et de grit) отправ-
лены были к нам. Государь тут же распределил, 
что куда доставить ЗМ 310.28. 

• распределить: 1. ЗМ 301.10; распределил: 
2. ЗМ 310.28; \ распределена: 1. ЗМ 338.15. 

РАСПРИЯТЕЛЬ ( 1 ). от тебя благодеянье мне 
не тяжело — а от другого не хочу. Будь он тебе 
расприятель, будь он сын Карамзина. • Ед.И. 
расприятель: Пс 220.27. 

РАСПРОДАТЬ (2). по письму Вашему вижу, 
что, вопреки моему приказанию, приказчик ус-
пел уже всё распродать. Пс 1228.5. В лавке за-
бирает он свои сочинения, всё еще нераспро-
данные, и раздает их в академии своим сочле-
нам с трогательным бескорыстием. Пс 1037.28. 

• распродать: Пс 1228.5; Мн.В. нераспро-
данные: Яс 1037.28. 

РАСПРОКЛЯТЫЙ (2). Занес же вражий дух 
меня На распроклйтую квартеру! С3 211.4. Слу-
ги, сватья и сестра С криком ловят комара. 
„Распроклятая ты мошка! Мы тебя!..." ЦС 347. 

• Ед.И. распроклйтая: ЦС 347; В. распро-
клйтую: С3 211.4. 

РАСПРОСТЕРТЫЙ (2). В соч. с р а с -
п р о с т е р т ы м и о б ъ я т и я м и : Ожидаю 
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вас с распростертыми о б ъ я т и я м и . Пс 
801.28. Того и гляди попаду во временщики, и 
Зубков с Павловым явятся ко мне с распро-
стертыми о б ъ я т и я м и. Пс 636.22. 

• Мн.Т. распростертыми: В соч. Пс 636.22, 
801.28. 

РАСПРОСТИТЬСЯ (5). 1. Попрощаться, 
расставаясь (надолго или навсегда) (2). Гринев 
распростился с нашим семейством. КД 383.21. 
Дамы распростились, и Парасковья Ивановна 
уехала. /СВ 413.37. 

2. Расстаться с кем-, чем-н., покинуть, оста-
вить кого-, что-н. (3). Так я, мой милый друг. 
Теперь расположился; С толпой бесстыдных 
слуг Навеки распростйлся: С\ 27.81. Не лучше 
ль поскорей со градом распростйться, Где всё 
на откупе: Ci 30.38. С Фернеем распростясь, 
увидел ты Версаль. С3 154.21. 

• распростйться: 2. С\ 30.38; распростйлся: 
1. КД 383 21; 2. С, 27.81; распростились: 1. KB 
413.37; распростясь: 2. С3 154.21. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ (10). 1. Расширение 
пределов, пространства чего-н. (1). мы смотре-
ли карту постепенного распространения Рос-
сии, составленную Бут.<урлиным> Ж2 315.31. 

2. Действие по глаг. р а с п р о с т р а н и т ь , 
р а с п р о с т р а н я т ь во 2 знач. (6). показа-
ния простодушные и бесстрастные, они наконец 
будут свидетельствовать перед светом о средст-
вах, которые Американские Штаты употребляли 
в XIX столетии к распространению своего вла-
дычества и христианской цивилизации. Ж2 
105.21. Поступив очень неблагоразумно, [вы од-
нако ж не] старались очернить меня в глазах на-
рода распространением нелепой клеветы. Ж| 
23.8. 

3. Действие или состояние по глаг. р а с -
п р о с т р а н и т ь с я el знач., р а с п р о -
с т р а н я т ь с я во 2 знач. (3). К.<нязь> Суц-
цо и <русской> консул н<апрас>но <?> хотели 
удержать р<аспростра>нения <?> бунт<а> — 
Пс 19.13. не могу не дивиться быстрым успехам 
просвещения и распространению правил чело-
веколюбия. КД 318.39. Судьба крестьянина 
улучшается со дня на день по мере распростра-
нения просвещения... Ж\ 258.15. 

• Ед.И. распространение: 2. Ж2 43.19; Р. 
распространения: 1. Ж2 315.31; 2. Ж, 85.5; 3. 
Ж, 258.15; распространения: 3. Пс 19.13; Д. 
распространению: 2. Ж, 55.11 Ж2 105.21: 3. КД 
318.39; В. распространение: 2. Ж, 132.21; Т. 
распространением: 2. Ж\ 23.8. 

РАСПРОСТРАНИТЬ (5). 1. Сделать обшир-
нее, увеличить пространство чего-н. (1). Деми-
дов, коему пожалован был Петром I один только 

Федьковский завод, распространил свои владе-
ния более, нежели следовало Ж2 D 341.16. 

2. Расширить круг действия чего-н.; охва-
тить влиянием, воздействием чего-н. какую-н. 
территорию, край (4). Позволить распростра-
нить торговлю того края. Ж2 D 344.3. С в я -
щ е н н и к . — Вы пиршеством и песнями раз-
врата Ругаетесь над мрачной тишиной, Повсюду 
смертию распространённой! ПЧ 177. В <**> 
появились разбойники, и распространили ужас 
по всем окрестностям. Д 185.35. Екатерина лю-
била просвещение, а Новиков, распространив-
ший первый лучи его, перешел из рук Шишков-
ского в темницу, где и находился до самой ее 
смерти. Ж| 16.25. 

• распространить: 2. Ж2 D 344.3; распро-
странил: 1. Ж2 D 341.16; распространили: 2.Д 
185.35; Ед.И. распространивший: 2. Ж] 16.25; 
Ед.Т. распространённой: 2. ПЧ 177. 

РАСПРОСТРАНИТЬСЯ (8). 1. Расшириться 
на какой-н. территории, в какой-н. среде в своём 
действии, проявлении, употреблении и т. п. (6). 
Пожар быстро распространился. ИП 37.25. 
Граф П. И. Панин назначен главноначальствую-
щим, когда уже Пугачев переправился через 
Волгу и когда пожар уже распространился от 
Нижнего-Новгорода до Астрахани. ИП 391.33. 
Должно знать, что уже тридцать лет составилось 
и распространилось тайное общ<ество>, коего 
целию было освобож<дение> Греции. Пс 19.58. 
Ты видишь, моя женка, что слава твоя распро-
странилась по всем уездам. Пс 838.29. 

2. Пространно, подробно рассказать, изло-
жить что-н. [о ком, чём] (2). Сия эпоха жизни 
моей столь для меня важна, что я намерен о ней 
распространиться, заранее прося извинения у 
благосклонного читателя ИГ 128.23. Мы рас-
пространились о нашем приятеле по двум при-
чинам: О 411.15. 

• распространиться: 2. ИГ 128.23; распро-
странился: 1. КД 363.38 ИП 37.25, 391.33; рас-
пространилась: 1. Пс 838.29; распространи-
лось: 1. Пс 19.58; распространились: 1. Пс 
625.15; 2. 0411.18. 

РАСПРОСТРАНЯТЬ (2). 1. Несов. /с р а с -
п р о с т р а н и т ь el знач. (1). В своем за-
вещании из единой ли зависти советовал он не 
распространять пределов империи, простирав-
шейся тогда от — до — Ж2 193.4. 

2. Несов. к р а с п р о с т р а н и т ь во 2 
знач. (1). Сия мода распространяла свое влия-
ние и на писателей Ж, 32.19. 

• распространять: 1. Ж2 193.4; распростра-
няла: 2. Ж, 32.19. 

РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ (7) 1. Становиться 
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обширнее, увеличиваться в своем пространстве 
(1). — Любопытный разговор с Блайем: зачем у 
вас флот в Балтийском море? для безопасности 
П.<етер>б.<урга>? но он защищен Кронштатом. 
Игрушка! Долго ли вам распространяться? (мы 
смотрели карту постепенного распространения 
России, составленную Бут.<урлиным>). Ж2 315.30. 

2. Несов. /с р а с п р о с т р а н и т ь с я el 
знач. (4). Вот какими путями распространяет-
ся просвещение! БК 114.39. Слух о самозванце 
быстро распространялся. ИП 17.10. Неизвест-
ный издатель говорил в своем предисловии, 
что, собирая некогда безыскусственные песни 
полудикого племени, он не думал их обнародо-
вать, но что потом, заметив распространяю-
щийся вкус к произведениям иностранным, 

вспомнил он о собрании своем ЗС Предисл. 
7. II р а с п р о с т р а н я т ь с я чем: Чуждый 
язык распространяется не саблею и пожарами, 
но собственным обилием и превосходством. Ж\ 
32.2. 

3. Иметь силу, действие в отношении кого-, 
чего-н. [на кого, что] (1). закон об эмигрантах не 
распространяется на литтераторов Ж2 49.21. 

4. Несов. к р а с п р о с т р а н и т ь с я во 
2 знач. (1). Как тебе не стыдно распространять-
ся об этом. Ж2 222.11. 

• распространяться: 1. Ж2 315.30; 4. Ж2 
222.11; распространяется: 2. БК 114.39 Ж, 32.2; 
3. Ж2 49.21; распространялся: 2. ИП 17.10; 
Ед.В. распространяющийся: 2. ЗС Предисл. 1. 

РАСПРЯ (10). Раздор, вражда, ссора. Он го-
ворил о временах грядущих, Когда народы, рас-
при позабыв, В великую семью соединятся. С3 
227.10. Распря между двумя известными журна-
листами и тяжба одного из них с цензурою наде-
лала шуму. Ж1 77.3. Для нас мятеж Польши есть 
дело семейственное, старинная, наследственная 
распря; Пс 603.18. 

• Ед.И. распря: Ж, 77.3 Пс 603.18; Р. рас-
при: Ж2 D 341.23; В. распрю: Ж, 81.8 Ж2 78.1 1; 
П. в распре: Ж2 78.36; Мн.И. распри: Ж2 119.9; 
Р. распрей: ПА 449.16; В. распри: С3 227.10 Ж, 
54.31. 

РАСПУСКАТЬ (4). 1. Несов. к р а с п у с -
т и т ь el знач. (1). К Бибикову являлось в 
день до четырех тысяч раскаявшихся крестьян; 
им выдавали билеты, и всех распускали по до-
мам. ИП 44.16. 

2. Несов. АС р а с п у с т и т ь во 2 знач. ( 1 ). 
он оставил Салманова при его месте, и обратясь 
ко второй половине баталиона, приказал рас-
пускать знамена и выходить из укреплений. ИП 
73.31. 

3. Несов. /с р а с п у с т и т ь в 3 знач. (2). 

Холопья, ими навезенные, распускали по пло-
щадям вести о вольности и о истреблении гос-
под. ИП 33.3. II Если хочешь, вот тебе еще эпи-
грамма, которую ради Христа не распускай, в 
ней каждый стих — правда. Пс 29.26. 

• распускать: 2. ИП 73.31; распускали: 1. 
ИП 44.16; 3. ИП 33.3; распускай: 3. Пс 29.26. 

РАСПУСКАТЬСЯ (1). На зиму все войска 
распускались. • распускались: Ж2 202.33. 

РАСПУСТИТЬ (13). 1. Отпустить, дать 
возможность разойтись или разъехаться (3). 
Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распус-
тил. КД 314.31. В 1812 году повезли меня в Мо-
скву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейе-
ра — где пробыл я не более трех месяцев, ибо 
нас распустили перед вступлением неприятеля 
ИГ 128.5. Заводские и экономические крестьяне 
распущены были по деревням. ИП 50.30. 

2. Развернуть, расправить (сложенное, свёр-
нутое) (5). Ты разбойник лихой, ты разгульный 
буян, Ты садись на ладьи свои скорые, Распусти 
паруса полотняные, Побеги по морю по синему. 
С3 93.10. Войско должно было выступить из ла-
геря с распущенными знаменами, с барабанным 
боем и с флейтами перед каждым полком. ЗМ 
331.30. { р а с п у щ е н н ы е в л а с ы (рас-
кинутые по плечам, не заплетённые в косу): Из 
темной хаты выбегает Младая дева; стройный 
стан, Власы, небрежно распушён ны, Улыбка, 
тихий взор очей, — Всё мило, всё пленяет в 
ней. РЛ V 335. И между тем луна сияла И том-
ным светом озаряла Татьяны бледные красы, И 
распушённые власы, И капли слез ЕО III 20.8. 
II Выпустив, расставить (когти). Тот уж когти 
распустйл, Клёв кровавый навострил... ЦС 161. 

3. Распространить (слух, вести и т. п.) (4). 
Сераскир, прибежавший в город после своего 
поражения, распустил слух о совершенном раз-
битии русских. ПА 474.18. || То же, по отноше-
нию к произведению, не опубликованному в пе-
чати. Он без спросу взял у меня начало Цыганов 
и распустил его по свету. Пс 137.3. 

4. Заставить что-н. (застывшее, твёрдое), 
растаяв, превратиться в жидкообразную массу 
(1). И за бутылками Аи Сидят Раевские мои — 
Когда везде весна младая С улыбкой распустй-
ла грязь, И с горя на брегах Дуная Бунтует наш 
безрукой князь.... С2 123.10. 

• распустйл: 1. КД 314.31; 2. ЦС 161; 3. ПА 
474.18 Пс 137.3; распустйла: 4. С2 123.10; рас-
пустили: 1. ИГ 128.5; 3. ИП 78.18; распусти: 2. 
С3 93.10; 3. РПс 52.27; Мн.И. распущённы: 2. 
РЛ V 335; В. распушённые: 2. ЕО III 20.8; Т. 
распущенными: 2. ЗМ 331.30; \ распущены: 1. 
ИП 50.30. 
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РАСПУСТИТЬСЯ (2). 1. Развернуться, рас-
крыться (о листьях) (1). Вылетела первая пчел-
ка, Полетела по ранним цветочкам О красной 
весне поразведать, Скоро ль будет гостья доро-
гая, Скоро ли луга позеленеют, Скоро ль у куд-
рявой у березы Распустятся клейкие листочки 
С3 64.13. 

2. Начать развеваться (1). Помчались кони, 
вдаль пустились, По ветру гривы распустйлись, 
Несутся в снежной глубине С\ 53.208. 

• распустятся: 1. С3 64.13; распустйлись: 2. 
С, 53.208. 

РАСПУТАТЬ ( 1 ). Денежные мои обстоятель-
ства без меня запутались, но я их думаю распу-
тать. • распутать: Пс 862.24. 

РАСПУТАТЬСЯ (1). — Каковы твои дела? 
Что Кнерцер и твой жиденок-лекарь, которого 
Наталья Николаевна так не любит? А у ней пре-
чуткое сердце. Смотри, распутайся с ними: это 
необходимо. • распутайся: Пс 1122.25. 

РАСПУТИЦА (3). Фрейман должен был пре-
следовать Пугачева; Михельсон силился пресечь 
ему дорогу; но распутица его спасла. ИП 55.26. 

• Ед.И. распутица: ИП 51.17, 55.26 Пс 459.13. 
РАСПУТНЫЙ (1). Пришедшийся на время 

распутицы. В ксшамб. употр. — В.<еликий> 
кн.<язь> говорил множество каламбуров: поли-
ции много дела; (такой распутной масленицы я 
не видывал). • Ед.Р. распутной: Ж2 320.12. 

РАСПУТСТВО (5). Я боялся или сойти с ума 
или удариться в распутство. КД 312.29. Берд-
ская слобода была вертепом убийств и распут-
ства. ИП 21 А. 

• Ед.Р. распутства: ИП 21А ЗМ 310 сн. 1.5 
Пс 459.5; В. распутство: КД 312.29; Т. распут-
ством: Ж2 194.14. 

РАСПУТЫВАТЬ (1). Хотел бежать, но в бо-
роде Запутался, упал и бьется; Встает, упал; та-
кой беде Арапов черный рой мятется; Шумят, 
толкаются, бегут, Хватают колдуна в охапку И 
вон распутывать несут • распутывать: РЛ II 
454. 

РАСПУТЫВАТЬСЯ (1). денег у него нет, 
кредита нет — время идет, а дело мое не распу-
тывается. • распутывается: Пс 716.17. 

РАСПУТЬЕ (3). Дорога, расходящаяся по 
разным направлениям. Стариков и бедных жен-
щин На распутьях видит он; Все толпой бегут 
от мавров К укрепленным городам. С3 238.46. 
Перен. а) Под ризой бурь, с волнами споря, По 
вольному распутью моря Когда ж начну Я 
вольный бег? ЕО I 50.6; б) Жизненный путь че-
ловека, поприще. Исполнен мыслями златыми, 
Непонимаемый никем, Перед распутьями зем-
ными Проходишь ты, уныл и нем. Е 185. 

• ЕдД. распутью: перен. а) ЕО I 50.6; Мн.Т. 
распутьями: перен. б) Е 185; П. на распутьях: 
С3 238.46. 

РАСПУХЛЫЙ (1). Распухший. Желтое пла-
тье, шитое серебром, упало к ее распухлым но-
гам. • МнД. распухлым: ПД 240.28. 

РАСПУХНУТЬ (3). Безобразно труп ужасный 
Посинел и весь распух. С3 75.18. Ноги мои рас-
пухли, и были все в ранах и в занозах. Ж2 
107.26. 

• распух: С3 75.18; распухли: Ж2 107.26; 
Ед.В. распухнувшее: С3 75.63. 

РАСПЯЛИТЬ (1). Она разматывала нитки, 
которые держал, распялив на руках, кривой 
старичок в офицерском мундире. • распялив: 
КД 295.10. 

РАСПЯТИЕ (3). Безмолвен он сидел, и с ним 
в плаще широком Под черным куколем с распя-
тием в руках Согбенный старостью беседовал 
монах. А II 123. 

• Ед.И. распятие: С3 259.12; В. распятие: КД 
325.37; Т. распятием: А II 123. 

РАСПЯТЬ (2). С в я щ е н н и к . Я заклинаю 
вас святою кровью Спасителя, распятого за нас: 
Прервите пир чудовищный ПЧ 191. 

• Ед.Р. м.р. распятого: Я II 167 ПЧ 191. 
РАССАДИТЬ (2). 1. Подвергнуть заключе-

нию, посадить, разместив, распределив по ка-
ким-н. местам (1). В тюрьмах не достало места. 
Их рассадили по лавкам Гостиного и Менового 
дворов. ИП 11.39. 

2. Подвергнуть заключению, посадить по-
рознь, отдельно друг от друга (1). Сейчас рас-
сади их по разным углам на хлеб да на воду, 
чтоб у них дурь-то прошла; КД 304.21. 

• рассадили: 1. ИП 11.39; рассади: 2. КД 
304.21. 

РАССАДНИК (3). Преобразование семина-
рий, рассадника нашего духовенства, как дело 
высшей государственной важности, требует 
полного, особенного рассмотрения. Ж\ 46.13. 
Сословие журналистов есть рассадник людей 
государственных — Ж\ 194.10. 

• Ед.И. рассадник: Ж, 45.33, 194.10; Р. рас-
садника: Ж] 46.13. 

РАССВЕНУТЬ (1). Рассвести (в речи кре-
стьянина) [безл.]. „Который час?44 спросил его 
Владимир. „Да уж скоро рассвенет", отвечал 
молодой мужик. • рассвенет: M 81.13. 

РАССВЕСТИ (4). С дерев, с утесистых вер-
шин, Навстречу радостной денницы, Щебеча, 
полетели птицы И рассвело... В" 134. Братья 
милую девицу Полюбили. К ней в светлицу Раз, 
лишь только рассвело, Всех их семеро вошло. 
МЦ 231. — Скоро ли рассветет? — спросила 
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Наталья. АП 29.9. 
• рассветет: АП 29.9; рассвело: Я" 134 МЦ 

231 Ж2 122.24. 
РАССВЕТ (22). Время суток перед восходом 

солнца. Д о н Г у а н . Оставь его — перед рас-
свётом рано, Я вынесу его под епанчею И поло-
жу на перекрестке. КГ II 111. Переночевав на ка-
зачьем посту, на рассвете отправился я далее. 
ПА 460.8. Теперь сомненья решены: Они на 
мельницу должны Приехать завтра до рассвёта, 
Взвести друг на друга курок И метить в ляжку 
иль в висок. ЕО VI 12.12. Перен. о юности. При-
дешь ли, дева красоты, Слезу пролить над ран-
ней урной И думать: он меня любил, Он мне 
единой посвятил Рассвёт печальный жизни бур-
ной!.. ЕО VI 22.12. II р а с с в е т д е н н и ц ы , 
л у ч е й : С рассвётом алыя денницы, Лучами 
солнца пробужден, Он узрит мрачные гробни-
цы... С| 5.53. До ранней утренней звезды, До ти-
хого лучей рассвёта Не выйдут из руки поэта 
Фиалы братской череды; С\ 36.30. 

• Ед.Р. рассвёта: С, 36.30 ЕО VI 12.12; рас-
свёту: С, 51.60; В. рассвёт: перен. ЕО VI 22.12; 
Г. рассвётом: С, 5.53 С2 166.142 КГ II 111 M 
78.20 ЯЯ 63.40; П. на рассвете: В 69.30 Д 214.38 
От 254.7 ПА 460.8 ИП 30.37, 50.9,15, 51.31, 
75.19 ЗМ323.15, 326.2, 327.40, 333.31. 

РАССВЕТАТЬ (6). Проснулся Карл. „Ого! 
пора! Вставай, Мазепа. Рассветает. " Я III 417. 
В самом деле, уж рассветало: ПД 230.7. 
II Постепенно светлея, начинаться (о дне). Всё 
было тихо, безмятежно; От рассветающего дня 
Долина с рощею прибрежной Сквозь утренний 
сияла дым. РЛ V 317. Перен. Гизо объяснил од-
но из событий христианской истории: европей-
ское просвещение. Он обретает его зародыш, 
описывает постепенное развитие, и отклоняя всё 
отдаленное, всё постороннее, случайное, доводит 
его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и 
наконец <?> рассветающие века. Ж\ 127.24. 

• рассветает: Я III 417 Ж! 159.18; рассвета-
ло: ПД 230.7 КД 321.31; Ед.Р. м.р. рассветаю-
щего: РЛ V 317; В, рассветающие: перен. Ж\ 
127.24. 

РАССЕВАТЬ (2). Несов. к р а с с е я т ь в 
I знач. Перен. Распространять, насаждать 
что-н. Он бросился с своими двенадцатью вен-
герцами в толпу татар и множество их переру-
бил, пробиваясь сквозь их кучи и рассевая кру-
гом ужас и смерть. ЗМ 316.38. Безнравственные 
книги суть те, которые потрясают первые осно-
вания гражданского общества, те, которые про-
поведают разврат, рассевают личную клевету 
Ж, 238.1. 

• рассевают: перен. Ж| 238.1; рассевая: пе-

рен. ЗМ 316.38. 
РАССЕДЛАТЬ (1). Драбанты у брегу Днепра 

Коней рассёдланных поили. • Мн.В. рассёд-
ланных: ЯШ 415. 

РАССЕДЛЫВАТЬ (1). С а м о з в а н е ц 
{идет к своему коню). Мой бедный конь!.... что 
делать? снять узду Да отстегнуть подпругу. 
Пусть на воле Издохнет он. (Разуздывает и рас-
седлывает коня. — ) • расседлывает: БГ XIX 
11 рем. 

РАССЕКАТЬ (5). 1. Несов. АС р а с с е ч ь в 
1 знач. (3). И кругом свистали стрелы, Не касая-
ся его, Мимо дротики летали, Шлема меч не 
рассекал. С3 238.32. Верьхами юные чеченцы В 
пыли несясь во весь опор, Стрелою шапку про-
бивают, Иль трижды сложенный ковер Булатом 
сразу рассекают. Т 214. || р а с с е к а т ь 
в о з д у х : Безумный витязь жертвы ищет, С 
размаха вправо, влево он Пустынный воздух 
рассекйет... РЛ V 161. 

2. Несов. к р а с с е ч ь во 2 знач. (2). паруса 
надулись, ветра полны; Громада двинулась и 
рассекает волны. С3 221.88. Цепями общими 
гремим, Бьем волны дружными ногами, Песча-
ный видим островок И, рассекая быстрый ток, 
Туда стремимся. БР 176. 

• рассекает: 1. РЛ V 161; 2. С3 221.88; рассе-
кают: 1. Т 214; рассекал: 1. С3 238.32; рассе-
кая: 2. БР 176. 

РАССЕЛИНА (3). Глубокая трещина, узкое, 
тесное ущелье в горе, породе. Вход ее {пещеры) 
заслонен на воле бродящим в извивах Плющем, 
любовником скал и рассёлин. С3 45.4. Носился, 
плавал коршун серый И пал как молния на двор. 
Взвился, летит. В когтях ужасных Во тьму рас-
сёлин безопасных Уносит бедную злодей. РЛ II 
197. 

• Мн.Р. рассёлин: С3 45.4 РЛ II 197; П. в 
рассёлинах: В" 46. 

РАССЕРДИТЬ (13). Как бы это изъяснить, 
Чтоб совсем не рассердйть Богомольной важ-
ной дуры Слишком чопорной цензуры? С2 
166.24. Лнзавета Ивановна на сей раз отвечала 
наобум и не в попад, и рассердила графиню. ПД 
237.16. Собор угрюмый рассержён. Но пусть 
кричат на супостата, Их спор — лишь времени 
утрата: С| 83.33. 

• рассердйть: С2 166.24 РПс 46.29 КД 351.27; 
рассержу: Пс 105.10, 231.28 bis; рассердил: Ж, 
254.31 Ж2 106.33; рассердила: ПД 237.16; рас-
сердило: Д 164.23 Ж, 59.9; рассердили: Пс 
853.29; { рассержён: С, 83.33. 

РАССЕРДИТЬСЯ (22). Д о н а А н н а . - -
Я рассержусь, Диего: отвечайте, В чем предо 
мной виновны вы? КГ IV 51. „Так я же разбужу 
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повесу", Сказал Фон-Визин рассердясь И в миг 
отдернул занавесу. С\ 51.303. — „Ах, мой ба-
тюшка" — возразил Потемкин — „и слова нель-
зя тебе сказать; уже и рассердился!" Ж2 171.32. 

• рассердиться: Ж, 144.16, 167.25 Пс 720.30; 
рассержусь: КГ IV 51; рассёрдится: Ж2 333.4; 
рассердился: К 256.11 КД 303.19 PB 223.1 Ж, 
24.11, 102.8 Ж2 171.32 Пс 45.25,26; рассерди-
лась: Ро 154.20 Пс 980.19; рассердись: Ж, 
12.37; рассердившись: Жj 191.23; рассердясь: 
С, 51.303 Ж, 169.13, 211.7 Яс 317.1, 961.26. 

РАССЕЧЬ (3). 1. Разрезать ударом, разру-
бить (2). Фарлаф с боязнию глядит; — Из 
хладных рук узду роняет, Тихонько обнажает 
меч, Готовясь витязя без боя С размаха надвое 
рассёчь... PJI V 516. И он мне грудь рассек ме-
чом, И сердце трепетное вынул С3 12.21. 

2. В своём движении разделять надвое, проре-
зать (воду, воздух) (1). Суда летучие, торговлей 
окриленны, Кормами рассекут свободный океан 
С, 45.79. 

• рассёчь: 1. РЛ V 516; рассекут: 2. С, 45.79; 
рассёк: 1. С3 12.21. 

РАССЕЯНИЕ (рассеянье) (13). 1. Действие 
по глаг. р а с с е я т ь в 4 знач. (1). Тебе уже 
не нужно потрясений кенз-ель-ва и плие для 
рассеяния своего домашнего горя. Пс 897.23. 

2. То же, что р а с с е я н н о с т ь в 1 
знач. (4). С мужчинами со всех сторон Раскла-
нялся, потом на сцену В большом рассёяньи 
взглянул, Отворотился — и зевнул. ЕО I 21.10. 
Они над шахматной доской, На стол облокотясь, 
порой Сидят, задумавшись глубоко, И Ленской 
пешкою ладью Берет в рассёяньи свою. ЕО IV 
26.14. Ибрагим в рассеянии отвечал, что, веро-
ятно, государь работает теперь на корабельной 
верьфи. АП 14.15. 

3. Приятное и разнообразное времяпрепрово-
ждение, жизнь, полная развлечений (8). Он имел 
непрестанную нужду в рассе<я>нии и непре-
станно скучал. Д 207.29. В Оренбурге делать те-
бе нечего; рассеяние вредно молодому челове-
ку. КД 293.2. Но мысль променять это рассея-
ние, эти блестящие забавы на суровую простоту 
Петербургского двора не одна ужасала Ибраги-
ма. Другие сильнейшие узы привязывали его к 
Парижу. АП 4.23. В олицетв. Я дремлю вновь, 
вновь улица дрожит — На скучный бал Рассёя-
нье летит.... С} 60.58. 

• Ед.И. рассеяние: 3. АП 13.32 КД 293.2; 
Рассёянье: 3. С\ 60.58; Р. рассеяния: 1. Яс 
897.23; 3. Ж2 328.13; В. рассеяние: 3. АП 4.23; 
Я. в рассеянии: 2. АП 14.15 КД 314.35; 3. Ж2 
312.16; в рассе<я>нии: 3. Д 207.39; в рассёя-
ньи: 2. ЕО I 21.10, IV 26.14; МнД. рассеяниям: 

3. Ж, 234.6. 
РАССЕЯННО (9). Ты рассёянно внимаешь 

Речи пламенной моей, Хладно руку пожимаешь, 
Хладен взор твоих очей.... С\ 90.13. Размышлять, 
молиться хочет он, Но мыслит, молится рассё-
янно. Словами Он небу говорит, а волей и меч-
тами Стремится к ней одной. А II 16. Антон 
Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своем 
месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно бес-
покоен Д 197.21. 

• рассёянно: С, 90.13 А II 16 АП 30.3 Гос 38.5 
M 86.16 Г 92.37 БК 115.20 Д 197.21 ЯД 231.28. 

РАССЕЯННОСТЬ (16). 1. Отвлеч. сущ. к 
р а с с е я н н ы й el знач.', состояние рассе-
янного (10). В рассеянности проехал я мимо по-
ста, где должен был переменить лошадей. ПА 
460.23. Она не путалась шелками, подобно лю-
бовнице Конрада, которая в любовной рассеян-
ности вышила розу зеленым шелком. Д 210.12. 
В присутствии Ибрагима, графиня следовала за 
всеми его движениями, вслушивалась во все его 
речи; без него она задумывалась и впадала в 
обыкновенную свою рассеянность ... АП 5.35. 

2. То же, что р а с с е я н и е в 3 знач. (6). 
Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести 
уединения, и на третий день по своем приезде 
отправился обедать к Троекурову Д 207.21. Он 
простился с Петербургом и с праздной рассеян-
ностию; уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в 
уединенных, неусыпных занятиях. ПА 461.31. 
Одна надежда на бога да на тетку. Авось сохра-
нят тебя от искушений рассеянности. Пс 849.27. 

• Ед.И. рассеянность: 1. БК 119.31; 2. Пс 
732.5; Р. рассеянности: 1. Ж, 10.11; 2. АП 3.29 
Пс 292.9, 849.27; Д. рассеянности: 2. Д 207.21; 
В. рассеянность: 1. АП 5.35 РПс 49.2 Пс 
1007.19; Т. рассеянностию: 1. Ж2 139.29; 2. ПА 
461.31; Я. в рассеянности: 1. В 66.17 Д 210.12 
ПД 227.17 ПА 460.23. 

РАССЕЯННЫЙ (17). 1. Невнимательный, не 
способный на чём-н. сосредоточиться, малов-
нимательный к окружающему (12). Рассёянный 
сижу между друзьями, Невнятен мне их шумный 
разговор, Гляжу на них недвижными глазами, Не 
узнает уж их мой хладный взор! С\ 65.28. Весь 
вечер Ленский был рассёян, То молчалив, то ве-
сел вновь; ЕО VI 19.1. Сели за стол. Алексей 
продолжал играть роль рассеянного и задумчи-
вого. БК 120.23. И вот: по родственным обедам 
Развозят Таню каждый день Представить ба-
бушкам и дедам Ее рассёянную лень. ЕО VII 
44.4. | р а с с е я н н о й р у к о й (рассеян-
но): Поэт по лире вдохновенной Рукой рассёян-
ной бряцал. С3 92.2. Чекалинский останавливал-
ся после каждой прокидки, чтобы дать иг-
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рающим время распорядиться, записывал проиг-
рыш, учтиво вслушивался в их требования, еще 
учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рас-
сеянною рукою. ПД 250.12. II Выражающий 
рассеянность, отсутствие сосредоточенности, 
интереса к чему-н. Она поворачивает ко мне 
рассеянное лицо — учитель ее бранит — Уч 
407.2. Он бросил на словесность взор рассеян-
ный, но проницательный. Жх 269.13. 

2. Проводящий время в разнообразных развле-
чениях, в постоянной смене впечатлений, в рас-
сеянии (5). Среди рассёянной Москвы, При тол-
ках виста и бостона, При бальном лепете молвы 
Ты любишь игры Аполлона. С3 30.1. Уединение, 
свобода и чтение рано в них развивают чувства и 
страсти, неизвестные рассеянным нашим краса-
вицам. БК 110.35. Рассеянные жители столицы 
не имеют понятия о многих впечатлениях, столь 
известных жителям деревень или городков В 
67.25. II Полный рассеяния. Он вел жизнь самую 
рассеянную; торчал на всех балах, объедался на 
всех дипломатических обедах, и на всяком зва-
ном вечере был так же неизбежим, как резанов-
ское мороженое. ЕН 264.21. 

• Ед.И. рассеянный: 1. С, 65.28 КП II 81; 2. 
Гос 39.5; Р. рассеянного: 1. БК 120.23 Ж, 103.9; 
рассёянной: 2. С3 30.1; В. рассеянный: 1. Ж, 
269.13; рассёянную: 1. ЕО VII 44.4; 2. ЕН 
264.21; рассеянное: 1. Уч 407.2; Т. рассёянной: 
1. С3 92.2; рассеянною: 1. ПД 250.12; Мн.И. 
рассеянные: 2. В 67.25; Д. рассеянным: 2. БК 
110.35; В. рассеянные: 1. АП 29.15; £ рассёян: 
1. ЕО VI 19.1 РПс 51.17. 

рассеянье см. рассеяние. 
РАССЕЯТЬ (45). 1. Сея, разбросать (семена), 

посеять в разных местах (2). Перен. Распро-
странить, распустить (о слухах). Князь 
Ш у й с к и й . Сам вижу я: необходимо 
слух, Рассёянный расстригой, уничтожить; БГ 
XV 124. 

2. Страд, прич. рассеянный в знач. «находя-
щийся в разных местах», «разбросанный по ка-
кому-н. пространству» (8). По брегам отлогим 
Рассёяны деревни — там за ними Скривилась 
мельница, насилу крылья Ворочая при ветре... С3 
247.24. 14-го мы продвинулись еще натри мили, 
не видав ни города, ни деревни, но кое-где близь 
лесов рассеянные лачужки, которые показались 
нам жалкими обителями. ЗМ 318.10. Общее воз-
мущение башкирцев, калмыков и других наро-
дов, рассеянных по тамошнему краю, отвсюду 
пресекало сообщение. ИП 39.37. В конце 
<концов> он (Байрон) постиг, создал и описал 
единый характер (именно свой), всё, кроме не-
которых сатирических выходок, рассеянных в 

его твор<ениях>, отнес он к сему мрачному, мо-
гущественному лицу, столь таинственно плени-
тельному. ЖI 51.20. 

3. Заставить разойтись, разбежаться, разъ-
ехаться в разные стороны; разогнать (25). 
Вскоре князь Голицын, под крепостию Татище-
вой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, осво-
бодил Оренбург, и, казалось, нанес бунту по-
следний и решительный удар. КД 363.29. Одна-
жды, когда удалось нам как-то рассеять и про-
гнать довольно густую толпу, наехал я на казака, 
отставшего от своих товарищей; КД 341.32. 
Ц а р ь . Он побежден, какая польза в том? Мы 
тщетною победой увенчались. Он вновь собрал 
рассёянное войско И нам со стен Путивля угро-
жает — БГ XX 3. I Страд, прич. рассеянный в 
знач. <<рассеявшийся, разошедшийся в разные 
стороны». Иногда выходила в поле и наша го-
лодная пехота; но глубина снега мешала ей дей-
ствовать удачно противу рассеянных наездни-
ков. КД 341.27. Общество наше, теперь рассе-
янное, было недавно разнообразная и веселая 
смесь умов оригинальных, людей известных в 
нашей России, любопытных для незнакомого 
наблюдателя. Пс 18.7. мы все прокляты и рас-
сеяны по лицу земли — между нами сношения 
затруднительны, нет единодушия; Пс 87.26. 
II Разогнать, развеять. Последняя туча рассё-
янной бури! Одна ты несешься по ясной лазури 
С3 236.1. Перен. а) Шли годы. Бурь порыв мя-
тежный Рассёял прежние мечты, И я забыл твой 
голос нежный, Твои небесные черты. С2 267.10; 
б) К н я з ь. Несчастный, он помешан. Мысли в 
нем Рассёяны как тучи после бури. Р IV 42. 

4. Устранить, уничтожить, удалить что-н. 
(тягостное, неприятное) (8). М а з е п а . 
Вот важные тебе признанья. Довольна ль ты? 
Твои мечтанья Рассёян ы ль? Я II 82. С а л ь -
е р и . И, полно! что за страх ребячий? Рассёй 
пустую думу. MC II 31. Это зрелище тотчас рас-
сеяло все мои сомнения. ПА 453.17. Я спокойно 
отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тя-
готеющие на мне, я надеюсь их рассеять чисто-
сердечным объяснением истины. КД 367.11. 
II Отогнать, развеять что-н. (какое-н. тяжёлое 
чувство), не давая сосредоточиться на нём. Но 
не спросясь ее совета, Девицу повезли к венцу. 
И чтоб ее рассёять горе, Разумный муж уехал 
вскоре В свою деревню ЕО II 31.5. К н я з ь. 
Ты права: в сердце я ношу печаль Тяжелую — и 
ты ее не можешь Ни ласками любовными рассё-
ять, Ни облегчить, ни даже разделить. Р I 90. 

5. Отвлечь от чего-н., заставить забыть 
что-н., развлечь (2). Желаю вас рассеять хоть на 
минуту — и сообщаю вам сведения, которых вы 
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требовали от меня в письме к Шв<арцу>; Пс 
62.41. Я возвратился к Зурину, грустен и молча-
лив. Он хотел меня развеселить: я думал себя 
рассеять: мы провели день шумно и буйно, и 
вечером выступили в поход. КД 363.18. 

• рассёять: 1. перен. Ж2 D 344.9; 3. КД 
341.32; 4. ЕО II 31.5 P I 90 КД 367.11 ЗМ 332.30; 
5. КД 363.18 Пс 62.41; рассёял: 3. КД 363.29 ИП 
29.24, 50.12, 56.2, 58.13, 64.14; перен. а) С2 
267.10; 4. В 72.1; рассеяло: 4. ПА 453.17; рас-
сеяли: 3. ЗМ 312.1; рассёй: 4. MC II 31; Ед.И. 
рассеянное: 3. Пс 18.7; Р. рассёянной: 3. С3 
236.1 ИП 58.25; В. рассёянный: 1. перен. БГХУ 
124; рассёянное: 3. БГ XX 3; Мн.И. рассеян-
ные: 2. ИП 67.23; Р. рассеянных: 2. ИП 17.5, 
39.37 Ж, 51.20, 64.<24>; 3. КД 341.27; В. рассе-
янные: 2. ЗМ 318.10; 3. ИП 57.21; перен. б) АП 
29.15; рассёянных: 3. PJ1 VI 313; \ рассеян: 3. 
ИП 61.27; рассеяна: 2. ЗМ 325.23; 3. ИП 70.28; 
рассеяно: 3. ПА 470.30; рассёяны: 2. С3 247.24; 
3. ИП 51.16, 59.11 Пс 87.26; перен. б) P IV 42; 4. 
ПII 82; рассея: 3. ИП 50.8. 

РАССЕЯТЬСЯ (12). 1. Разойтись, разъе-
хаться в разные стороны (7). Зурин был в то 
время отряжен противу шайки мятежных баш-
кирцев, которые рассеялись прежде нежели мы 
их увидали. КД 363.31. Наездники, рассеясь, 
тотчас ускакали из виду, и степь опустела. КД 
322.19. Казаки, не согласившиеся отдаться в ру-
ки правительства, рассеялись. ИП 76.37. 

2. Постепенно разрежаясь, слабея, исчезнуть 
(4). Между тем дождь перестал и тучи рассея-
лись. ПА 462.37. Перен. Облако задумчивости 
прошло по его лицу и тотчас рассеялось. РЖ 
389.15. Москва! Москва!... восклицает Радищев 
на последней странице своей книги, и бросает 
желчью напитанное перо, как будто мрачные 
картины его воображения рассеялись при 
взгляде на золотые маковки Москвы белокамен-
ной. Ж, 245.23. 

3. Отвлечься от чего-н., развлечься (1). Ф а -
у с т . Мне скучно, бес. Найди мне способ 
как-нибудь Рассёяться. С2 285.13. 

• рассёяться: 3. С2 285.13; рассеялось: 1. ИП 
57.12; 2. перен. РЖ 389.15; рассеялись: 1. КД 
363.31 ИП 75.31, 76.37 Ж2 108.4, 119.38; 2. ПА 
462.37; перен. Ж, 238.35, 245.23; рассеясь: 1. КД 
322.19. 

РАССКАЗ (93). 1. Действие по глаг. p а с -
с к а з а т ь , р а с с к а з ы в а т ь (9). Автор не 
спешит своим рассказом, останавливается на 
подробностях, заглядывает и в сторону Ж} 93.1. 
Фаддей Венед, превышает Александра Анфимо-
вича пленительною щеголеватостию выражений; 
Александр Анф. берет преимущество над Фад. 

Венедиктовичем живостию и остротою расска-
за. Ж*| 206.37. я избрал замечательные анекдоты, 
некогда мною слышанные от разных особ, и ста-
рался украсить истинну живостию рассказа ИГ 
132.7. Но прекрати свои рассказы, Таи, таи свои 
мечты: Боюсь их пламенной заразы. Боюсь уз-
нать, что знала ты! С3 71.5. || p а с с к а з чего: 
История в первые годы учения должна быть го-
лым хронологическим рассказом происшествий, 
безо всяких нравственных или политических 
рассуждений. Ж] 46.31. Молодые якобинцы не-
годовали; несколько отдельных размышлений в 
пользу самодержавия, красноречиво опроверг-
нутые верным рассказом событий, — казались 
им верхом варварства и унижения. Ж"2 306.6. 

2. Словесное изложение, описание каких-н. со-
бытий (80). Младой отшельницы подслушав 
весь рассказ, В растроганном уме решил он тот 
же час Не только наказать жестокость и обиду, 
Но сладить кое-что... А III 14. Таков был рассказ 
приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, 
неоднократно прерываемый слезами СС 105.9 
bis. Хотите ли теперь послушать, Мои почтен-
ные друзья, Рассказ про доброго Роберта С2 
291.9. Вот почему, архивы роя, Я разобрал в до-
сужный час Всю родословную героя, О ком за-
теял свои рассказ Е 130. 

3. Небольшое художественное произведение 
повествовательного характера (4). Мы так бы-
ли благодарны молодому автору (Гоголю), что 
охотно простили ему неровность и неправиль-
ность его слога, бессвязность и неправдоподобие 
некоторых рассказов Ж2 27.13. г. Павлов пер-
вый у нас написал истинно занимательные рас-
сказы. Ж2 9.24. 

• Ед.И. рассказ: 2. БР 39 Ц 224 П III 374 MB 
Вст. 96 ЕО Пут. 13.1 СС 105.9 bis К 258.39 ЗМ 
297.12, 301 сн. 1.1 Ж, 61.20, 120.33, 121.38, 126.1 
Ж2 19.11, 122.34 Пс 131.17; Р. рассказа: 1. ИГ 
132.7 Ж, 74.24, 206.37 Ж2 135.7 Пс 246.22; 2. С2 
279.109 КП Эп. 17 Гв 215 ДК 319 ЕО VIII 4.5 ИП 
388.22 Ж, 121.39, 126.1, 149.13, 156.14; 3. Ж2 
65.14; Д. рассказу: 2. КД 313.31 ИП 390.22; В. 
рассказ: 2. С2 291.9 С3 53.23, 246.4, 266.102 РЛ 
VI 361 П III 338 Е 130 А III 14 ЕО II 19.13 В 
73.19 Д 193.29, 195.1 ЯЯ 110.4 Ж, 234.37, 273.17 
Пс 77.21; Т. рассказом: 1. Ж, 46.31, 93.1 Ж2 
306.6; 2. Гв 214; П. в рассказе: 2. Ж, 75.4; Мн.И. 
рассказы: 2. С3 83.13 БР 36 ЕО II 27.6 Ж2 287.7; 
Р. рассказов: 2. С2 121.9 Ж, 37.15, 273.20; 3. Ж2 
27.13 ; Д. рассказам: 2. ЕО II 18.13 /77415.15 Ж, 
17.19; В. рассказы: 1. С3 71.5; 2. С2 135.9, 174.23 
РЛ I 531, VI 20 Гв 523 ПЧ 11 Д 209.36 К 259.11 
КД 369.10, 373.8 Ж2 112.18, 289.35; 3. Ж2 9.24; Т. 
рассказами: 2. С3 244.4 Ц 193 P V 8 Д 208.7 Ж, 
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158.25, 164.18 Ж2 287.20 Пс 16.3, 842.30; П. в 
рассказах: 2. С, 45.87 Гв 314; 3. Пс 1372.8. 

РАССКАЗАТЬ (101). Словесно сообщить, 
описать, изложить что-н. [о ко/и, чёл/, «ро кого, 
что или с придат. предлож.]. Марья Ивановна 
так просто рассказала моим родителям о стран-
ном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не 
только не беспокоило их, но еще заставляло час-
то смеяться от чистого сердца. КД 369.21. Рас-
скажй мне, няня, Про ваши старые года: ЕО III 
17.12. Я рассказал, как ночью темной Людмилы 
нежной красоты От воспаленного Руслана Со-
крылись вдруг среди тумана. РЛ II 170. О, рас-
скажй ж ты мне, как жены там умеют С любо-
вью набожность умильно сочетать С3 154.56. | То 
же, с вин. пад. местоимения. Когда коляска ус-
какала, Жена всё мужу рассказала И подвиг 
графа моего Всему соседству описала. ГН 353. 
( р а с с к а з а т ь с к а з к у , п о в е с т ь , 
а н е к д о т и т. п.: Расскажу тебе сказку, ко-
торую в ребячестве мне рассказывала старая 
калмычка. КД 353.1 1. С т а р и к . Послушай: 
расскажу тебе Я повесть о самом себе. Ц 370. 
Барон Д** на дурном французском языке очень 
дурно рассказал известный анекдот: Мы 420.4. 
II р а с с к а з а т ь что [со знаменательным 
сущ.]: Мы домой воротимся с тобою И расска-
жем эту битву нашим детям ЗС 3.22. Воротился 
старик ко старухе, Рассказал ей великое чудо. 
РР 29. Учитель рассказал ей мою проказу — Ж| 
192.22. 

• рассказать: ИГ 130.11 Д 194.21, 199.12 КД 
331.21 Мы 420.33, 425.2 Ж, 273.10 Ж2 48.1. 
122.1, 167.36; расскажу: С2 166.93 РЛ III 105 Ц 
370 Гос 37.30 РПс 50.30 В 73.16 M 85.32 БК 
112.10 Д 217.7,14, 219.15 К 255.4 КД 353.11, 
361.37, 372.33 Чер 251.5 Пс 519.4, 977.14; рас-
скажет: С, 27.376 КП Эп. 21 П II 227 Пс 112.2, 
164.33; расскажем: ЗС 3.22 ЕО VII 42.1 ; расска-
зал: С, 51.215 С3 42.16 проз. т. РЛ II 170 РР 29 
Гос 42.32 БК 118.24 ПД 244.38 К 259.5 КД 
338.20, 357.26, 362.3, 367.29 Мы 420.4 Ж, 192.22 
Ж2 52.23, 111.37, 113.10, 125.12,17, 314.26, 
318.31,33, 329.26 Пс 562.7; рассказала: ГН 353 
Д 194.3,12 ПД 232.1 КД 357.20,37, 369.21, 
371.9,16, 372.36 Ж2 316.25 Пс 451.3; рассказали: 
ЗМ 318.22 Ж2 118.3 Пс 770.13; расскажй: С3 
154.56, 211.20 ЗС 15.44,91 ЕО III 17.12 Р V 25 
АП 25.40 БК 112.1,7 bis Д 194.18 КД 350.16 И ты 
2 ИП 373.15 Пс 202.12, 1095.21; расскажите: ПД 
245.23 Мы 420.32, 421.3 bis, 10; { рассказан: ПБ 
61.38 Ж2 9.3, 162.37; рассказана: Ж2 338.20; 
рассказаны: Ж2 9.3; рассказав: Ж, 121.4. 

РАССКАЗЧИК (расказчик) (3). Лицо, рас-
сказывающее что-н., повествующее о чём-н.; 

повествователь. Степи Буджацкие не песчаные: 
они стелются злачной, зеленой равниною, усе-
янною курганами. Моро здесь пользуется пра-
вом рассказчика. ЗМ 308 сн. 2.2. Приключения 
ловких плутов, страшные истории о разбойни-
ках, о мертвецах и пр. всегда занимали любо-
пытство не только детей, но и взрослых ребят; а 
рассказчики и стихотворцы исстари пользова-
лись этой наклонностию души нашей. Ж2 70.3. 

• Ед.Р. рассказчика: ЗМ 308 сн. 2.2; расказ-
чика: Пс 1034.7; Мн.И. рассказчики: Ж2 70.3. 

РАССКАЗЫВАТЬ (65). Несов. к р а с -
с к а з а т ь . Она, духов молитвой уклоня, С 
усердием перекрестит меня И шопотом расска-
зывать мне станет О мертвецах, о подвигах Бо-
вы... С î 60.178. Испугался бесенок да к деду, 
Рассказывать про Балдову победу Б 142. К че-
му рассказывать, мой сын, Чего пересказать 
нет силы? РЛ I 399. р а с с к а з ы в а т ь 
а н е к д о т , и с т о р и ю и т. п.: он расска-
зывал мне армейские анекдоты, от которых я со 
смеху чуть не валялся КД 283.14. поручил он 
управление села старой своей ключнице, приоб-
ретшей его доверенность искусством рассказы-
вать истории. ПБ 60.13. II р а с с к а з ы в а т ь 
что: Кирила Петрович с великим удовольствием 
стал рассказывать подвиг своего француза Д 
196.24. Теннер рассказывает любопытный слу-
чай. Ж2 116.13. 

0 В соч. (1). р а с с к а з ы в а т ь с к а з -
к и (говорить неправду, сочинять небылицы). В 
каламб. употр. Уснуть уж время наконец, По-
слушавши, как царь-отец Рассказывает 
с к а з к и. С2 42.32. 

• рассказывать: С, 60.178 С3 154.46 РЛ I 399 
Б 142 ПБ 60.13 СС 100.37 Д 196.24, 218.28 КД 
316.9 Ж, 273.22 Ж2 168.38, 321.19 Пс 123.13, 
592.23, 964.17; рассказы в<ать>: Б 170; 
рассказ<ывать>: Д 208.31; рассказываю: Ж\ 
11.27 Ж2 53.7,174.20 Пс 1190.21; рассказывает: 
РПс 49.33 Планы. 430.7 ИП 100.31 Ж, 48.29, 
110.22, 231.9, 257.8, 258.28, 266.7 Ж2 111.2, 
116.13, 119.13; В соч. С2 42.32; рассказывают: 
ИГ 134.36 ПД 228.33 ИП 79.2,9; рассказывал: 
ЕО Прим. 43.2 АП 11.16 В 73.6,7 ПД 229.34 КД 
283.14 ПА 457.26, 480.11 Ж2 110.5, 158.14, 
166.32, 289.32, 290.15, 306.11, 323.39 Пс 710.13, 
838.3; рассказывала: Ро 152.21 353.11; рас-
сказывали: Д 186.6 Ж2 320.31; рассказывай: В 
73.15 Д 194.23; рассказывайте: Мы 421.4; Ед.И. 
рассказывающий: Ж, 273.25 Пс 770.32; Мн.Р. 
рассказываемых: ИГ 129.31. 

РАССЛАБЛЕННЫЙ (1). Клеветники, враги 
России! Что взяли вы?... Еще ли росс Больной, 
расслабленный колосс? Еще ли северная слава 
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Пустая притча, лживый сон? • Ед.И. расслаб-
ленный: С3 193.46. 

РАССЛЫХАТЬ (1). Расслышать. Этот зай-
чий тулуп мог наконец не на шутку рассердить 
Пугачева. К счастию, самозванец или не рас-
слыхал или пренебрег неуместным намеком. 
• расслыхал: КД 351.28. 

РАССЛЫШАТЬ (1). Попадья что-то отвеча-
ла, но Владимир не мог ее расслышать. 
• расслышать: Д 180.10. 

РАССМАТРИВАНИЕ (1). Действие по глаг. 
р а с с м а т р и в а т ь во 2 знач.; просмотр 
чего-н. для вынесения решения, осмеливаюсь 
просить Ваше сиятельство о дозволении выбрать 
себе еще одного цензора; дабы таким образом 
вдвое ускорить рассматривание моего журнала 
• Ед.В. рассматривание: Пс 1170.21. 

РАССМАТРИВАТЬ (11 )1 . Несов. к р а с -
с м о т р е т ь el знач. (9). Фрау Ротберх рас-
сматривала черное белье, не вымытое после 
смерти Шонинга; МШ 396.17. Остановясь перед 
лавкою оружейного мастера, я стал рассматри-
вать какой-то кинжал ПА 481.29. || Оставшись 
наедине, я стал рассматривать свои календари 
ЯГ 133.6. 

2. Несов. к р а с с м о т р е т ь во 2 знач. 
(2). внимательнее рассматривая критические 
статьи, помещаемые в журналах, я начал подоз-
ревать, что я жестоко обманулся, думая, что в 
нашей словесности обнаружилось стремление к 
романтическому преобразованию. Жх 67.15. 
Сначала, рассматривая характер словесности 
Х1Х-го столетия, г. Киреевский говорит о тех 
писателях, кои по его мнению определили дух 
нашей литературы; Ж| 104.7. 

• рассматривать: 1. ИГ 133.6 КД 330.22 ПА 
481.29; рассматриваем: 1. Ж2 75.8; рассматри-
вал: 1. КД 335.7, 336.16 Мы 425.20; рассматри-
вала: 1. МШ 396.17; Ед.В. м.р. рассматриваю-
щего: 1. АП 13.23; рассматривая: 2. Жх 67.15, 
104.7. 

РАССМЕШИТЬ (10). Пускай веселье прибе-
жит, Махая резвою гремушкой, И нас от сердца 
рассмешйт За полной пенистою кружкой. С\ 
36.23. Извини меня, мой ангел, но твое патети-
ческое письмо рассмешило меня. РПс 52.15. 

• рассмешить: РЖ 390.4 Ж, 216.11 Пс 
130.15; рассмешйт: С, 36.23 Ж, 191.9; рассме-
шйл: С2 251.6 Ж| 13.1 Пс 35.32; рассмешило: 
РПс 52.15 БК 114.34. 

РАССМОТРЕНИЕ (28). 1. Действие по глаг. 
р а с с м о т р е т ь , р а с с м а т р и в а т ь e l 
знач. (4). Тут он принялся переписывать мою 
подорожную, а я занялся рассмотрением карти-
нок, украшавших его смиренную, но опрятную 

обитель. СС 98.40. Потом они занялись рас-
смотрением галлерей картин, купленных князем 
в чужих краях. Д 209.14. || Просмотр с целью оз-
накомления с содержанием чего-н. Для сего, 
приехав однажды к нему, потребовал я хозяйст-
венные книги, призвал плута старосту, и в при-
сутствии Ивана Петровича занялся рассмотре-
нием оных. ПБ 60.26. 

2. Действие по глаг. р а с с м о т р е т ь , 
р а с с м а т р и в а т ь во 2 знач. (24). Как бы 
то ни было, мнение г. Лобанова заслуживает и 
даже требует самого внимательного рассмотре-
ния. Ж*2 67.12. Стихотворец отдал свою траге-
дию на рассмотрение известному критику. Ж\ 
53.11. Какое действие имеет на порабощенный 
народ сохранение его языка? Рассмотрение сего 
вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Ж\ 
32.12. II Разбор чего-н. с целью вынесения како-
го-н. решения, заключения. Чиновники, посы-
лаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не 
могли или не хотели их удовлетворить. ЯЯ 
10.10. Государь, получив просьбу Вашу, отдаст 
ее непременно на рассмотрение министра фи-
нансов Пс 499.7. 

• Ед.И. рассмотрение: 2. Жх 32.12; Р. рас-
смотрения: 2. ЯГ 140.6 ЯЯ 10.10 Ж, 46.15 Ж2 
67.12 Пс 734.5; Д. рассмотрению: 2. Ж, 235.20 
Пс 690.11, 927.10, 1220.9; В. рассмотрение: 2. 
ЯЯ 99.38 Ж, 47.13, 53.11, 212.40 Пс 35.26, 39.5, 
339.3, 499.7, 777.14, 864.18, 1046.4, 1116.3; 
рассм.<отрение>: 2. Пс 740.10; Т. рассмотрени-
ем: 1. ПБ 60.26 СС 98.40 Д 209.14 МЧ 404.2; Я. 
по рассмотрении: 2. Ж2 73.40. 

РАССМОТРЕТЬ (15). 1. Подвергнуть, кого-, 
что-н. пристальному, внимательному осмотру 
(3). Дама пристально на нее смотрела; а Марья 
Ивановна, с своей стороны бросив несколько 
косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с 
ног до головы. КД 371.32. не почел я за нужное 
рыться в моих бумагах, и вынул из кармана пер-
вый попавшийся мне листок. Офицер, важно его 
рассмотрев, тотчас велел привести его благоро-
дию лошадей по предписанию ПА 465.21. 
II Просматривая, ознакомиться с содержанием 
чего-н. осмеливаюсь вновь беспокоить Вас по-
корнейшею просьбою: о дозволении мне рас-
смотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку 
Вольтера Пс 741.11. 

2. Разобрать, проанализировать что-н., под-
вергнуть оценке (12). Андрей Гаврилович, рас-
смотрев хладнокровно [запросы] заседателя, 
увидел необходимость отвечать обстоятельнее. 
Д 166.40. Какого же правдоподобия требовать 
должны мы от драмматического писателя? Для 
разрешения сего вопроса рассмотрим сначала, 
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что такое драмма и какая ее цель. Ж| 177.32. 
Нам уже слишком известна французская фило-
софия 18-го столетия; она рассмотрена со всех 
сторон и оценена. Ж2 31.9. || Ознакомившись, об-
судить с целью дознания или решения. В сие 
время полковник Тевкелев, — подал на него 
несколько жалоб. Кабинет, рассмотря жалобы 
сии и возражения Татищева, нарядил следствен-
ную комиссию над ними; Ж2 D 344.10. 

• рассмотреть: 1. АД 371.32 Пс 741.11; 2. Пс 
1174.6, 1193.9; рассмотрим: 2. Ж, 41.18, 177.32 
Ж2 149.4; £ рассмотрена: 2. Ж2 31.9; рассмот-
рены: 2. Ж2 94.27 Пс 1160.4; рассмотрев: 1. ПА 
465.21; 2. Д 166.40 Ж, 237.14; рассмотря: 2. Ж, 
269.24 Ж 2 Э 344.10. 

РАССОЛ (1). Выпей-ка огуречного рассолу с 
медом, а всего бы лучше опохмелиться полста-
канчиком настойки. • Ед.Р, рассолу: КД 284.24. 

РАССОРИТЬСЯ (1). Кирила Петрович - - -
вторично послал того же слугу сказать Андрею 
Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет 
ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним 
навеки рассорится. • рассорится: Д 164.8. 

РАССПРАШИВАТЬ (распрашивать) (16). 
Ш у й с к и й . — Он мне в глаза смотрел, как 
будто правый: Расспрашивал, в подробности 
входил — И перед ним я повторил нелепость, 
Которую мне сам он нашептал. БГ I 47. Во время 
обеда государь с ним разговаривал о разных 
предметах, расспрашивал его о Испанской вой-
не, о внутренних делах Франции, о Регенте АП 
11.12. „Дай мне слово", сказала она наконец, 
„что ты никогда не будешь искать меня в дерев-
не или расспрашивать обо мне. — " БК 116.25. 

• расспрашивать: БК 116.25 КД 338.19, 
339.8 Ж2 309.7, 310.10; расспрашивают: Пс 
710.28; расспрашивал: БГ I 47 АП 11.12 ИГ 
127.22 ИП 77.40 ЗМ 327.31 Ж, 55.28 Пс 843.6; 
распрашивал: ПА 470.15; расспрашивали: ЗМ 
333.27; расспрашивая: Д 163.15. 

РАССПРОС (3). Они клевещут даже скучно; 
В бесплодной сухости речей, Расспросов, спле-
тен и вестей, Не вспыхнет мысли в целы сутки 
ЕО VII 48.8. Не для расспросов кунака, Не для 
разбойничей потехи Так рано съехались адехи 
На двор Гасуба старика. Т 3. 

• Мн.Р. расспрбсов: Т 3 ЕО VII 48.8; В. рас-
спросы: ПА 481.15. 

РАССПРОСИТЬ (3). В это время к графу 
привели нескольких пленников. Один из них 
был жестоко ранен. Их расспросили. ПА 469.26. 
На другой день Александр Ильич узнает, что о 
вопросе великого князя донесено, и что у брата 
его отымают полк. Александр Ильич, расспро-
сив брата, бросился к императрице ИП 373.2. 

• расспросить: Ж\ 28.29 цит.; расспросили: 
ПА 469.26; расспросив: ИП 373.2. 

РАССРОЧИТЬ (1). Мнение мое: эти 15,000 
рассрочить тебе на 3 года — ибо вероятно тебе 
деньги нужны и ты на получение доходов с по-
ловины Михайловского согласиться не можешь. 
• рассрочить: Пс 1205.23. 

РАССРОЧКА (1). Выполнение чего-н. по 
частям, в несколько сроков. С нетерпением 
ожидаем нового Вашего творения - - -. Скоро 
ли он выдет? и как Вы думаете его выдать — 
ради бога, не по частям. Эти рассрочки выво-
дят из терпения многоч.<исленных> ваш<их> 
читат<елей> и почитат<елей>. • Мн.И. рас-
срочки: Пс 916.13. 

РАССТАВАНЬЕ ( 1 ). И так же гневен старый 
князь, Как в день ужасный расставанья, И все 
сидят не шевелясь, Не смея перервать молчанья. 
• Ед.Р. расставанья: РЛ V 473. 

РАССТАВАТЬСЯ (9). 1. Несов. к р а с -
с т а т ь с я el знач. (8). Я нашел его готового 
пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я 
чувствовал, расставаясь с этим ужасным чело-
веком КД 358.21. I В речи читателя по отноше-
нию к персонажу литературного произведения. 
Мы расстаемся с Иоанном, узнав его намере-
ния, его мысли, его могущую волю — Жх 182.37. 
II Надолго или навсегда разлучаться. А меня, и 
во сне не проси: не поеду. Нечего мне под ста-
рость лет расставаться с тобою, да искать оди-
нокой могилы на чужой стороне. КД 320.12. она 
разделяла искренно горесть бедной Прасковьи 
Петровны, клялась никогда с нею не расста-
ваться; M 82.35. I н е р а с с т а в а т ь с я с 
кем, чем (постоянно иметь при себе, не отпус-
кать от себя, постоянно быть вместе с кем-н.): 
Любовь к поэзии пробудилась в нем (Дельвиге) 
рано. Он знал почти наизусть Собрание русских 
стихотворений, изданное Жуковским. С Держа-
виным он не расставался. Ж] 273.31. Ив.<ан> 
Ст.<епаныч> стал передразнивать Суворова, 
угождая тайной неприязни Потемкина, который 
расхохотался, позвал его в свою комнату и с ним 
не расставался. Ж\ 191.13. Я с тобой не расста-
вался, Сколько раз повиновался Резвым прихо-
тям твоим; С3 76.19. 

2. Несов. к р а с с т а т ь с я во 2 знач. (1). 
Над хладным телом я остался, Три ночи с ним не 
расставался, Всё ждал, очнется ли мертвец? БР 
213. 

• расставаться: 1. M 82.35 КД 320.12; рас-
стаюсь: \. Д 205.24; расстаемся: 1. Ж, 182.37; 
расставался: 1.С3 76.19Ж, 191.13, 273.31; 2. БР 
213; расставаясь: 1. /07358.21. 

РАССТАВИТЬ (13). Поставить в нужных 



РАССТАВЛЯТЬ — 1030 — 

местах. Вот на шахматную доску Рать солдати-
ков из воску Он расставил в стройный ряд. С3 
212.5. Картины, мраморные статуи, бронзы, до-
рогие игрушки, расставленные на готических 
этажерках, — поразили его. ЕН 266.16. Перен. 
для того, чтоб она (трагедия) могла расставить 
свои подмостки, надобно было бы переменить и 
ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых 
столетий... Ж\ 180.29. 

• расставить: ИП 36.30, 72.8; перен. Ж\ 
180.29; расставил: С3 212.5 ИП 19.13, 35.10 ЗМ 
329.30; Мн.И. расставленные: ЕН 266.16; Р. 
расставленных: ИП 25.7; П. расставленных: 
ПА 456.18; \ расставлены: АП 16.36 ЕН 271.6 
Ж2 273.8. 

РАССТАВЛЯТЬ (4). I. Несов. к р а с с т а -
в и т ь (3). Слуги суетились, расставля<я> бу-
тылки и графины, и прилаживая скатерти. Д 
191.30. Я увидел генарала Муравьева, расстав-
лявшего пушки. ПА 469.3. 

2. Раздвигая, увеличивать расстояние между 
чем-н. (1). Правила, коими будем руководство-
ваться при издании, следующие: 1) Как можно 
более оставлять белых мест, и как можно шире 
расставлять строки. Пс 657.6. 

• расставлять: 2. Пс 657.6; расставляли: 1. 
РЖ 387.2; Ед.В. расставлявшего: 1. ПА 469.3; 
расставля<я>: \.Д 191.30. 

РАССТАНОВКА (1). с р а с с т а н о в -
к о ю (с перерывами, остановками, паузами): 
Книгу занимательную вы проглотите слишком 
скоро — . Книга скучная, напротив, читается с 
расстановкою, с отдохновением — оставляет 
вам способность позабыться, мечтать; опомнив-
шись, вы опять за нее принимаетесь • Ед.Т. 
расстановкою: Ж\ 244.22. 

РАССТАТЬСЯ (56). 1. Перестать находить-
ся вместе, разойдясь, удалившись друг от друга 
(49). Дает он слово, Что к ночи будет всё готово, 
И другу назначает час. Они расстались. С3 
42.105. Д о н а А н н а. Ах если б вас могла я 
ненавидеть! Однако ж надобно расстаться нам. 
Д о н Г у а н . Когда ж опять увидимся? КГ IV 
123. Чарский ласково расстался с импровизато-
ром, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он по-
ехал за него хлопотать. ЕН 267.13. 
II р а с с т а т ь с я п р и я т е л я м и , п р и -
я т е л е м , к а к п р и я т е л ь : Мы расста-
лись большими приятелями. ПА 452.24. мое на-
мерение было <не> заводить остроумную лите-
ратурную войну, но резкой обидой отплатить за 
тайные обиды человека, с которым расстался я 
приятелем Пс 38.9. | В обращении к читателю. 
Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я 
хочу с тобой Расстаться нынче как приятель. 

ЕО VIII 49.3. II Надолго или навсегда разлучить-
ся, перестать встречаться, перестать жить 
вместе. Зачем я ею [очарован]? Зачем расстать-
ся должен с ней? С3 276.2. Гости в путь, а князь 
Гвидон Дома на сей раз остался И с женою не 
расстался. ЦС 846. Теннер отправился с двумя 
дочерьми и с их матерью, которая не хотела с 
ними расстаться. Ж2 126.16. Перен. а) Веселие 
рассталося с душой. Отверженный судьбиною 
ревнивой, Улыбку, смех, и резвость, и покой — 
Я всё забыл; С] 89.11; б) p а с с т а т ь с я с 
д у ш о й , р а з у м о м (утратить способ-
ность чувствовать, рассуждать): Скажи, давно 
ль, оставя свет, Расстался я с душой и с милой? 
РЛ I 459. Не то, чтоб разумом моим Я дорожил; 
не то, чтоб с ним Расстаться был не рад: С3 
222.6. I О том, кто ожидает смерти. Однажды 
Кирджали сказал им (стражам): Братья! час 
мой близок. Никто своей судьбы не избежит. 
Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы 
вам оставить что-нибудь на память. К 259.14. 

2. Оставить, покинуть, бросить что-н. ; уда-
литься откуда-н. (7). Пробудясь, господню во-
лю Сердцем он уразумел, И, с пустынею рас-
ставшись, в путь отправился король. С3 238.1 11. 
II Перестать заниматься чем-н. М о ц а р т . — 
мне было б жаль расстаться С моей работой, 
хоть совсем готов Уж Requiem. MC II 22. Бла-
жен, кто праздник Жизни рано Оставил, не до-
пив до дна Бокала полного вина, Кто не дочел Ее 
романа И вдруг умел расстаться с ним. Как я с 
Онегиным моим. ЕО VIII 51.13. | р а с -
с т а т ь с я с Ф е б о м , м у з а м и : Ужель и 
ты, мечтатель юный, Расстался с Фебом нако-
нец? СI 20.8. Прошли бы юношества лета: В нем 
пыл души бы охладел. Во многом он бы изме-
нился, Расстйлся б с музами, женился ЕО VI 
38.6. ( р а с с т а т ь с я с т е т р а д ь ю и 
ч е р н и л ь н и ц е й : творческие мои попытки 
так привязали меня к литературным занятиям, 
что уже не мог я расстаться с тетрадью и чер-
нильницей. ИГ 131.33. II Отказаться, отвы-
кнуть от чего-н. они (люди) легко увлекаются 
пышными словами, охотно повторяют всякую 
новость; и, к ней привыкнув, уже не могут с нею 
расстаться. Пс 94.14. 

• расстаться: 1. С2 164.50 С3 276.2 ЕО VIII 
49.3 КГ IV 123 СС 99.26, 101.38 КД 357.22 Ж, 
189.14 Ж2 126.16, 174.39; перен. б) С3 222.6; 2. 
ЕО VIII 51.13 MC II 22 ИГ 131.33 Пс 94.14; рас-
станусь: 1. К 259.14; расстанемся: 1. ЕО VIII 
49.14; расстался: 1. С, 110.197 С2 185.1 ЦС 846 
Д 207.11 ЕН 267.13 КД 363.10 ПА 454.18, 460.39 
Пс 38.9, 711.3; перен. б) РЛ I 459; 2. С, 20.8 ЕО 
VI 38.6; рассталась: 1. С, 25.48 А III 56; рас-
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сталося: 1. перен. a) С\ 89.11; расстались: 1. С3 
42.105 ЗС 15.70 РЛ I 516 КП II 155 CP III 20 ПЧ 
132 СС 101.32 БК 115.18, 116.31 Д 210.7 КД 
304.40, 358.28 ПА 452.24, 453.22, 462.19 ЗМ 
336.39 Ж2 108.35, 120.21 Пс 218.1, 951.28, 
980.16; расставшись: 1. СС 105.14; 2. С3 
238.11 1. 

РАССТИЛАТЬ (3). Невод рыбак расстилал 
по брегу студеного моря; С3 172.1. Перен. Уж 
пасмурный декабрь на русские луга Слоями рас-
стилал пушистые снега; С2 148.70. 

• расстилает: С3 174.29; расстилал: С3 172.1; 
перен. С2 148.70. 

РАССТИЛАТЬСЯ (6). 1. Покрывать собой 
какую-н. поверхность (о чём-н. постланном) (1). 
Перен. Его рассказы [расстилались], Как эри-
ванские ковры С3 83.[13]. 

2. Распространяться, стелясь по поверхно-
сти чего-н. (1). Весь день сидит; когда ж ночной 
туман Подернет свет, во мраке расстилаясь, С 
дивана Клит к постеле поползет. С| 60.88. 

3. Простираться (3). Перед домом рассти-
лался густозеленый луг, на коем паслись швей-
царские коровы Д 209.5. Лагерь наш стоял в ши-
рокой равнине, расстилающейся перед крепо-
стию. ПА 473.31. 

4. Угодничать, раболепствовать перед кем-н. 
(1). Ныне последний из писак, готовый на вся-
кую приватную подлость, громко проповедует 
независимость и пишет безыменные пасквили на 
людей, перед которыми расстилается в их ка-
бинете. Ж, 255.20. 

• расстилается: 4. Ж] 255.20; расстилался: 
Ъ.Д 209.5; расстилались: 1. перен. С3 83.[13]; 3. 
ПА 460.17; Ед.П. расстилающейся: 3. ПА 
473.31; расстилаясь: 2. С, 60.88. 

РАССТОНАТЬСЯ (1). Перен. Неодобри-
тельно о пении, полном грусти, тоски. Луиза. 
— Вальсингам хвалил Крикливых северных 
красавиц: вот. Она и расстоналась. • рассто-
налась: перен. ПЧ 102. 

РАССТОЯНИЕ (расстоянье) (31) 1. Про-
тяжённость, величина промежутка между 
чем-н. (27). Еще приятнее в молчаньи Ему гото-
вить честный гроб И тихо целить в бледный лоб 
На благородном расстойньи; ЕО VI 33.12. В не-
котором расстоянии от Казбека попались нам 
навстречу несколько колясок ПА 452.32. Рассы-
павшись по полям на расстояние пушечного 
выстрела, они были вне всякой опасности. ИП 
29.37. По степи, не в дальнем расстоянии от 
крепости, разъезжали человек двадцать верхами. 
КД 322.8. II Временной промежуток между 
чем-н. наша критика может представить не-
сколько отдельных статей, исполненных свет-

лых мыслей, глубоких воззрений и важного ост-
роумия. Но они являлись отдельно, в расстоя-
нии одна от другой. Ж} 143.30. 

2. 7Ъ, что отделяет, разобщает одно от дру-
гого в каком-н. отношении (4). Алексей, как ни 
привязан был к милой своей Акулине, всё пом-
нил расстояние, существующее между им и 
бедной крестьянкою; БК 117.13. Расстояние от 
одного сословия до другого в то время еще су-
ществовало. Ломоносов, рожденный в низком 
сословии, не думал возвысить себя наглостью ни 
запанибратством с людьми высшего состояния; 
но за то умел за себя постоять Ж\ 227.28. Какое 
расстояние от Дипломата до Валерии, от 
L 'Intérieur d'un Bureau до Michel et Christine\ Ж2 
62.39. 

• Ед.И. расстояние: 2. Ж, 227.28, 254.20 Ж2 
62.39; В. расстояние: 1. КД 324.1 ИП 29.37, 
60.35 ЗМ 303.21, 320.38; 2. БК 117.13; П. в рас-
стоянии: 1. БК 117.31 КД 322.8, 343.13 ПА 
452.32 ИП 30.5, 64.14, 65.38 ЗМ 319.32 Ж, 
143.30, 167.6 Ж2 105.31, 106.19, 107.6, 108.29, 
111.13, 122.29, 127.34, 130.2, 131.37 Пс 21.61; в 
расстояиьи: 1. Пс 16.17; на расстойньи: 1. ЕО 
VI 33.12. 

расстраивать см. расстроивать. 
РАССТРЕЛЯТЬ (7). 1. Подвергнуть смерт-

ной казни посредством огнестрельного оружия 
(6). О, этот Швабрин превеликий Schelm, и если 
попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 
24 часа, и мы расстреляем его на парапете кре-
пости! КД 343.21. Казни происходили каждый 
день. Овраги около Берды были завалены тру-
пами расстреленных, удавленных, четвертован-
ных страдальцев. ИП 27.7. Все офицеры были 
повешены. Несколько солдат и башкирцев выве-
дены в поле и расстреляны картечью. ИП 19.31. 

2. Израсходовать стрельбой (1). Когда Са-
фианос, расстреляв всю свою картечь, пришел к 
нам в карантин, отбирая у раненых для послед-
них зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набал-
дашники с атаганов, я отдал ему двадцать беш-
лыков /С 257.15. 

• расстреляем: 1. КД 343.21,27; Мн.Р. рас-
стреленных: 1. ИП 27.7; \ расстрелен: 1. Пс 
1190.13; расстреляны: 1. ИП 19.31, 28.5; рас-
стреляв: 2. К 257.15. 

РАССТРИГА (4). Духовное лицо, лишённое 
сана. Ц а р ь . Возможно ли? Расстрйга, беглый 
инок На нас ведет злодейские дружины, Дерзает 
нам писать угрозы! БГ XV 1. || О себе, как о 
«,монахе», живущем в «монастыре» — лицее. 
Оставлю темну келью, Поля, сады свои; Под 
стол клобук с веригой — И прилечу расстрйгой 
В объятия твои С| 9.120. 
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• Ед.И. расстрйга: БГ XV 1,48; Т. расстрй-
гой: С\ 9.120 БГХУ 124. 

РАССТРОЕННЫЙ (23). 1. Потерявший 
строй, пришедший в беспорядок (2). И злобясь 
видит Карл могучий Уж не расстрбенные тучи 
Несчастных нарвских беглецов, А нить полков 
блестящих, стройных П III 78. 

2. Пришедший в состояние хозяйственного, 
финансового неблагополучия (12). Дубровский с 
расстроенным состоянием принужден был вы-
дти в отставку и поселиться в остальной своей 
деревне Д 162.8. Задумается ли он о расстроен-
ных своих делах, о болезни милого ему челове-
ка: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое 
восклицание: верно что-нибудь сочиняете! ЕН 
263.25. Имение расстроено, и надобно его по-
править, уменьшая расходы Пс 955.3. 

3. Выведенный болезнью из нормального со-
стояния (4). Мои домашние в смущение пришли 
И здравый ум во мне расстроенным почли С3 
242.24. Но Бибиков не успел довершить начато-
го им: измученный трудами, беспокойством и 
досадами, мало заботясь о своем уже расстро-
енном здоровье, он занемог в Бугульме горяч-
кою ИП 54.10. Средние века представляют кар-
тину странную и которая кажется произведени-
ем мощного, но расстроенного воображения. Ж2 
146.5. 

4. С нарушенным музыкальным строем, ладом 
( 1 ). Не лучше ль, Роде записной, В честь Вакхо-
вой станицы Теперь скрыпеть тебе струной Рас-
строенной скрыпицы? С, 18.84. 

5. Огорчённый, пришедший в тяжёлое душев-
ное состояние (4). Последним явился Антон 
Пафнутьич; он был так бледен и казался так рас-
строен, что вид <его> всех поразил Д 203.12. 
Мы с умилением взирали на почтенного старца, 
расстроенного до такой степени, что для под-
держания ученой своей славы принужден он был 
обратиться к русскому букварю Ж\ 80.40. 
II Выражающий огорчение, тяжёлое душевное 
состояние. „ — Ах! ваше сиятельство, продол-
жал я, догадываясь об истине, извините... я не 
знал... уж не вы ли?.... " — „Я сам", отвечал 
граф, с видом чрезвычайно расстроенным В 
73.13. 

• Ед.Р. расстрбенной: 4. Ct 18.84; расстро-
енного: 2. Ж, 275.16 Пс 579.9; 3. Ж2 146.5; В. 
м.р. расстроенного: 5. Ж\ 80.40; Т. м.р. рас-
стрбенным: 3. С3 242.24; 5. В 73.13; с.р. рас-
строенным: 1. Ро 157.26; 2. Д 162.8; 3. Пс 
845.12; П. с.р. расстроенном: 2. РП 417.27; 3. 
ИП 54.10; Мн.И. расстроенные: 2. Пс 1226.5; В. 
расстрбенные: 1. Я III 78; Я. расстроенных: 2. 
ЕН 263.25 О 409.26; { расстрбен: 5. Д 203.12 ПД 

247.17; расстроено: 2. Яс 317.19, 955.3, 961.6; 
расстроены: 2. Пс 519.6, 585.43. 

РАССТРОИВАТЬ (3) 1. Несов. к р а с -
с т р о и т ь el знач. (1) примечайте, как они 
поют модные романсы, как искажают стихи са-
мые естественные, расстроивают меру, унич-
тожают рифму. Ж| 52.20. 

2. Несов. к р а с с т р о и т ь во 2 знач. (1). 
моя усильная просьба состоит в том, чтоб вы не 
расстроивали для нас уже расстроенного име-
ния; Яс 579.9. 

3. Несов. к р а с с т р о и т ь в 5 знач. (1). 
— И пренебрежение людей, которых ты прези-
раешь, может до такой степени тебя 
расстр<оивать>! сказала дама На 144.6. 

• расстр<оивать>: 3. На 144.6; расстроива-
ют: 1. Ж, 52.20; расстроивали: 2. Пс 579.9. 

РАССТРОИТЬ (15). 1. Нарушить построе-
ние, строй чего-н.; заставить потерять строй, 
порядок, привести в беспорядок (3). Армия на-
ша, расстроившая батальон-каре при входе в 
теснину, разделилась в долине, находящейся при 
выходе из оной. ЗМ 336.10. Сражение продол-
жалось недолго. Несколько пушечных выстре-
лов расстроили мятежников ИП 75.27. 

2. Причинить ущерб, привести в состояние 
хозяйственного, материального неблагополучия 
(2). Смерть дяди моего, Василия Львовича Пуш-
кина, и хлопоты по сему печальному случаю 
расстроили опять мои обстоятельства. Не успел 
я выдти из долга, как опять принужден был за-
должать. Яс 516.7. расходы свадебного обзаве-
дения, соединенные с уплатою карточных дол-
гов, расстроили дела мои. Яс 722.9. 

3. Причинив чем-н. вред, привести в ненор-
мальное, болезненное состояние (4). Душевные 
страдания расстроили ее здоровие. Она слегла и 
уже не встала. РП 416.3. Веду себя порядочно, 
только то не хорошо, что расстроил себе желу-
док; Яс 948.36. Ц Страд, прич. расстроенный в 
знач. «расстроившийся», «пришедший в болез-
ненное состояние». Здоровье мое, расстроенное 
в первой молодости, и род аневризма давно уже 
требуют постоянного лечения Пс 270.13. 

4. Разладить, нарушить, испортить ход, те-
чение чего-н. (4). Сие дружеских наших сноше-
ний нисколько впрочем не расстроило; ПБ 
60.38. Все завидовали согласию, царствующему 
между надменным Троекуровым и бедным его 
соседом и удивлялись смелости сего последне-
го — . Нечаянный случай всё расстроил и пе-
ременил. Д 162.37. князь Щербатов, князь Го-
лицын и Брант перессорились, друг к другу не 
пошли в команду, дали скопиться новым зло-
дейским силам, и расстроили начало побед. 
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ИП 114.11 изм. цит. 
5. Огорчить, привести в тяжёлое душевное 

состояние (2). ** скоро удостоверился в невер-
ности своей жены. Это чрезвычайно его рас-
строило. На 145.5. С а л ь е р и. Ты верно, Мо-
царт, чем-нибудь расстроен? MC II 2. 

• расстроить: 1. ЗМ 322.38; расстроил: 3. Пс 
948.36; 4. Д 162.37; расстроило: 4. ПБ 60.38 Пс 
553.5; 5. На 145.5; расстроили: 1. ИП 75.27; 2. 
Пс 516.7, 722.9; 3. РП 416.3; 4. ИП 114.11 изм. 
цит:, Ед.И. расстроившая: 1. ЗМ 336.10; Ед.И. 
расстроенное: 3. Пс 250.4, 270.13; \ расстроен: 
5. MC II 2. 

РАССТРОИТЬСЯ (4). 1. Потерять строй, 
прийти в беспорядок (2). мятежники разбили яд-
рами деревянный бастион, спешась, бросились и 
доломали его, и с обычным воплем ворвались в 
крепость. Солдаты расстроились и побежали. 
ИП 35.28. Наконец мятежники расстроились. 
Пугачев сел на лошадь, и с подвязанною рукою 
бросался всюду, стараясь восстановить порядок; 
Я/7 57.1 1. 

2. Расстроить свои денежные, имуществен-
ные дела ( 1 ). Мне совестно быть не окуратным, 
но я совершенно расстроился: женясь, я думал 
издерживать в трое против прежнего, вышло в 
десятеро. Пс 687.9. 

3. Разладиться, не осуществиться из-за ка-
ких-н. помех (1). Надеюсь, что свадьба его рас-
строится. Пс 845.11. 

• расстроится: 3. Пс 845.11; расстроился: 2. 
Яс 687.9; расстроились: 1. ЯЯ 35.28, 57.11. 

РАССТРОЙСТВО (3). 1. Нарушение строя, 
беспорядок в построении, расположении (2). 
Победа была решена. Дубровский, полагаясь на 
совершенное расстройство неприятеля, остано-
вил своих Д 223.14. Пугачев тотчас напал на его 
левое крыло, привел оное в расстройство, и от-
нял две пушки. ИП 58.11. 

2. Состояние материального неблагополучия 
вследствие понесённого ущерба (1). Зависимость 
и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе; 
Пс 947.18. 

• Ед.И. расстройство: 2. Пс 947.18; В. рас-
стройство: 1.Д 223.14 ИП 58.11. 

РАССТУПАТЬСЯ (1). Григорий вдруг вы-
нимает кинжал; все перед ним расступаются, он 
бросается в окно. • расступаются: ЯГ VIII 138 
рем. 

РАССТУПИТЬСЯ (3). Н а р о д . Расступи-
тесь, расступитесь. Бояре идут. ЯГ XXIII 11 bis. 
прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь рас-
ступись; не мешай русской удалой игре. С3 
271.4. 

• расступйсь: С3 271.4; расступитесь: БГ 

XXIII 11 bis. 
РАССУДИТЕЛЬНЫЙ (3). мой пленник ум-

ный человек, рассудительный, он не влюблен в 
Черкешенку — он прав, что не утопился. Пс 
49.59. есть люди, которые находят и Горация 
прозаическим (спокойным, умным, рассуди-
тельным? так ли?). Ж2 93.33. 

• Ед.И. рассудительный: Пс 49.59; рассуди-
тельное: Ж2 55.37; Т. м.р. рассудительным: Ж2 
93.33. 

РАССУДИТЬ (10). 1. Вынести решение, за-
ключение по какому-н. спорному делу (2). В мою 
вы пользу рассудйте, Почтенный господин су-
дья? — Никак нельзя! С\ К 130.4. || Обнару-
жить, установить чью-н. правоту в каком-н. 
столкновении, споре. А л ь б е р . Вы лжец. 
Б а р о н . И гром еще не грянул, боже правый! 
Так подыми ж, и меч нас рассудй! (Бросает 
перчатку - --) CP III 88. 

2. Подумав, поразмыслив, прийти к какому-н. 
заключению, решить (1). Петр Андреич было и 
рассердился; но потом рассудил, что всяк волен 
петь, что кому угодно. КД 303.20. Поутру свари-
ли ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь 
он философически рассудил, что его огорчила 
безделица Ж] 59.10. К н я з ь. Что делать? Сама 
ты рассудй. Князья не вольны, Как девицы — не 
по сердцу они Себе подруг берут Р I 128. || Со-
образить, понять. Генерал сей начальствовал 
правым флангом нашего каре и не рассудил, 
что, как ни медленно подвигалась голова отряда, 
хвост его непременно должен следовать за нею 
рысью и вскачь, дабы не отставать; ЗМ 326.7. 

0 В соч. (1). р а с с у д и т ь з а б л а г о 
(счесть нужным, решить) [с инф.]: ямщик по-
благодарил его усердным поклоном, и не рассу-
див з а б л а г о въехать в город, отправился 
в известное ему увеселительное заведение Д 
202.13. 

• рассудйте: 2. С\ 19.161; рассудил: 2. КД 
303.20 ЗМ 326.1 Ж, 59.10; рассудй: 1. CP III 88; 
2. Р I 128 КД 332.19, 356.21; рассудйте: 1. С, К 
130.4; рассудив: В соч. Д 202.13; см. также за-
благорассудить. 

рассудиться см. заблагорассудиться. 
РАССУДОК (30). Способность здраво, трез-

во мыслить, смотреть на вещи, быть рассуди-
тельным:; вообще способность мыслить, рас-
суждать, понимать. Теперь не кстати воздер-
жанье: Как дикий скиф хочу я пить. Я с другом 
праздную свиданье, Я рад рассудок утопить. С3 
241.29. Человек, не повинующийся.законам рас-
судка, и привыкший следовать внушениям стра-
стей, часто заблуждается и подвергает себя 
позднему раскаянию. ИГ 132.1. Она приветствий 
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двух друзей Не слышит, слезы из очей Хотят уж 
капать; уж готова Бедняжка-.в обморок упасть; 
Но воля и рассудка эласть Превозмогли. ЕО V 
30.11. Вообрази: я здесь одна, Никто меня не по-
нимает, Рассудок мой изнемогает, И молча гиб-
нуть я должна. ЕО III т.70. В олицетв. „Будь сча-
стлива!'4 — Эрот ей прошептал, Рассудок что ж? 
Рассудок уж молчал. С\ 8.24 bis. | б ы т ь в 
п о л н о м р а с с у д к е (обладать способ-
ностью понимать, мыслить): Он весь был окро-
вавлен; несколько времени молчал, и когда заго-
ворил, я увидел, что он был в п о л н о м своем 
рассудке. Ж2 118.13. \\ Здравый смысл. Те, кои, 
правду возлюбя, На темном сердца дне читали, 
Конечно знают про себя, Что если женщина в 
печали Сквозь слез, украдкой, как-нибудь, На 
зло привычке и рассудку, Забудет в зеркало 
взглянуть — То грустно ей уж не на шутку. РЛ 
II 270. — Непомерная быстрота и стесненность 
происшедствий, наперсники... a parte — столь же 
несообразны с рассудком — принуждены были 
в двух местах — и проч. Жх 39.14. 

• Ед.И. рассудок: С\ 8 загл.,5,11,17,24 bis, 
18.64, 58.3 С2 121.6, 123.32 С3 267.3 РЛ III 430 
ЕО III т.70; Р. рассудка: С, 56.34 С2 285.14 С3 
10.6 ЕО V 30.11 ИГ 131.11, 132.1 Пс 182.19; Д. 
рассудку: Сх 93.16 РЛ II 270; В. рассудок: С\ 
68.1 С2 37.21 С3 241.29; рассу<док>: С2 131.21; 
Т. рассудком: С\ 14.7 Жх 39.14; П. в рассудке: 
С2 309.3 Ж2 118.13. 

РАССУЖДАТЬ (28). Мыслить, логически 
развивая, доказывая какие-н. положения, стро-
ить умозаключения. „Что ж это, в самом деле", 
рассуждал он вслух, „чем ремесло мое нечест-
нее прочих? разве гробовщик брат палачу? — " 
Г 92.14. бурное объяснение облегчило ее душу, и 
она спокойно могла рассуждать о своей участи 
и о том, что надлежало ей делать. Д 214.25. 
I Думать, представлять себе что-н. стих, ис-
полненный истинно трагической силы, показал-
ся только смешон людям легкомысленным, не 
рассуждающим, что иногда ужас выражается 
смехом. ЖI 73.27. || Высказывать, излагать в ло-
гической последовательности свои мысли, суж-
дения. когда слепней и комаров Вокруг тебя ле-
тает рой журнальный, Не рассуждай, не трать 
учтивых слов, Не возражай на писк и шум на-
хальный: С2 255.3. Но полно рассуждать — бо-
юсь тебе наскучить И сатирическим пером тебя 
замучить. С\ 4.93. Что есть народного в Ксении, 
рассуждающей шести<стопными> ямбами о 
власти родительской с наперсницей посреди 
стана Димитрия? Ж, 40.19. || Обсуждать что-н., 
вести беседу с кем-н. Угрюмый сторож Муз, го-
нитель давний мой, Сегодня рассуждать заду-

мал я с тобой. С2 176.2. Я вышел вместе со 
Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. 
— Как ты думаешь, чем это кончится? — спро-
сил я его. „Бог знает" — отвечал он; — „посмот-
рим. — " КД 314.32. Граф несколько раз погро-
зил им нагайкою, не преставая рассуждать с ге-
нералом М<уравьевым>. ПА 474.15. 

• рассуждать: С, 4.93 С2 176.2 Д 214.25 КД 
319.7, 344.24 ПА 474.15 ЗМ 306.5 Ж2 163.3 Пс 
89.22; рассуждает: Ж, 96.22, 129.21; рассужда-
ют: Ж, 233.29; рассуждал: С, 2,156 Г 92.14 PB 
222.11,12; рассуждали: £ / П 18.37 ЗМ 333.27 Ж2 
41.29; рассуждай: С2 255.3; Ед.П. рассуждаю-
щей: Ж| 40.19; МнД. рассуждающим: Ж\ 
73.27; Мн.В. рассуждавших: ПА 466.6; рассуж-
дая: Д 178.33 ПД 236.1 КД 314.32 ЗМ 308.1 Ж, 
108.4. 

РАССУЖДЕНИЕ (35). 1. Ряд мыслей, логиче-
ски развивающих, доказывающих какие-н. поло-
жения (26). Переписываясь и разговаривая та-
ким образом, они (что весьма естественно) дош-
ли до следующего рассуждения: если мы друг 
без друга дышать не можем, а воля жестоких ро-
дителей препятствует нашему благополучию, то 
нельзя ли нам будет обойтись без нее? M 77.34. 
Расположась обедать в славном трактире По-
жарского, я прочел статью под заглавием Тор-
жок. В ней дело идет о свободе книгопечатанья; 
любопытно видеть о сем предмете рассуждение 
человека, вполне разрешившего сам<ому> себе 
сию свободу ЖI 263.37. Не я, но ты отстал от 
своего века — и целым десятилетием. Твои умо-
зрительные и важные рассуждения принадлежат 
к 1818 году. РПс 55.17. | Ход, движение мыслей, 
логически развивающих, доказывающих какое-н. 
положение. Даже там, где его (Вяземского) мне-
ния явно противоречат нами принятым поняти-
ям, он невольно увлекает необыкновенною си-
лою рассуждения (discussion) и ловкостию са-
мого софизма. Ж, 97.9. || Изложение такого ро-
да мыслей [ед. ч.]. Недавно прочел я и жизнь 
Дмитриева; всё, что в ней рассуждение — пре-
красно. Пс 81.5. Твое рассуждение о пословице 
русской не пропадет. Пс 672.27. | Высказывания, 
разговоры, содержащие такой ряд мыслей [мн. 
ч.]. — Он любил игру мыслей, как и гармонию 
слов. — Охотно слушал философические рассу-
ждения, и сам писал стихи не хуже Катулла. РЖ 
388.19. Я испугался, увидя его завлеченного в 
военные рассуждения, и спешил его прервать. 
КД 343.16. В первый раз в жизни она дошла с 
ним до рассуждений и объяснений; ПД 228.27. 
Не странно ли в ученых изданиях встречать 
важные рассуждения об отвратительной без-
нравственности такого-то выражения и ссылки 
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на паркетных дам? — Ж\ 98.7. 
2. Сочинение, посвящённое рассмотрению, мо 

следованию какого-н. вопроса (4). Не этот ли во-
прос, предложенный в ином виде и гораздо ве-
леречивее, находим мы в рассуждении о поэзии 
романтической, помещенном в одном из Мос-
ковских журналов 1830 года? Ж2 178.23. В назв. 
Р а с с у ж д е н и е о С т а р о м и 
Н о в о м С л о г е (о сочинении А. С. Шиш-
кова «Рассуждение о старом и новом слоге рос-
сийского языка»): Знаю, что Рассуждение о 
Старом и Новом Слоге так же 
походит на Слово о <пользе книг церковных в 
российском языке> — как псалом Шатрова на 
Размышление о вели<честве> божием. Ж} 
226.[12]. 

0 В соч. (5). а) в р а с с у ж д е н и и 
( р а с с у ж д е н и е ) чего (что касается до че-
го-н., относительно чего-н.): Ради бога, погоди в 
рассуждение отставки. М.б. тебя притесняют 
без ведома царя. Пс 146.8. В рассуждении 1824 
года, постараюсь прислать тебе свои бессараб-
ские бредни; Пс 53.28; б) п р и н я т ь что в 
р а с с у ж д е н и е (принять что-н. во внима-
ние, учесть): лавки полны турецких и персид-
ских товаров, довольно дешевых, если п р и -
н я т ь в рассуждение всеобщую дороговизну. 
ПА 458.28; в) п о чьему р а с с у ж д е н и ю 
(по чьему-н. усмотрению): прошу вас — кре-
стьян от обид и притеснений защищать, для ра-
бот и промыслов, п о вашему рассуждению, 
отпускать, с законными видами Д/б 18.17. 

• Ед.И. рассуждение: 1. Пс 81.5, 672.27; Рас-
суждение: 2. Ж2 34.40; в назв. Ж, 226.[12]; Р. 
рассуждения: 1. M 77.34 Ж, 97.9; 
Рассужд<ения>: 2. в назв. Ж2 149 Прим. 1.2; Д. 
рассуждению: 1. Ж, 18.5; В соч. в) Д/б 18.17; В. 
рассуждение: 1. ЗМ 332.34 Ж, 263.37 Ж2 181.27; 
В соч. б) ПА 458.28; П. в рассуждении: 2. Ж2 
178.25; В соч. а) Пс 16.33, 53.28; в рассуждение: 
В соч. а) Пс 146.8; Мн.И. рассуждения: 1. РПс 
55.17 КД 302.11 ЗМ 314.20 Ж, 51.12; Р. рассуж-
дений: 1. ПД 228.27 Ж, 46.32,37; В. рассужде-
ния: 1. Гос 40.16 РПс 54.33 КД 343.16 РЖ 
388.19 ПА 443.5 ИП 101.1 ЗМ 334.26 Ж| 98.7 Ж2 
79.6; Т. рассуждениями: 1. Ж, 77.31; П. в рас-
суждениях: 1. Ж"| 122.6. 

рассчет см. расчет. 
рассчетливо см. расчетливо. 
РАССЧИТАТЬ (расчитать) (1). будучи в 

душе игрок, никогда не брал он карты в руки, 
ибо расчитал, что его состояние не позволяло 
ему (как сказывал он) жертвовать необходи-
мым в надежде приобрести излишнее • расчи-
тал: ЯЛ 235.24. 

РАССЧИТЫВАТЬ (3). 1. Считать, произво-
дить подсчёт, исчисление (2). Целые часы про-
водила она, облокотясь на карту России, рас-
считывая версты, следуя за быстрыми движе-
ниями войск. Ро 155.19. алчность к деньгам со-
единилась с жаждою наслаждений и рассеянно-
сти; имения исчезали; нравственность гибла; 
французы смеялись и рассчитывали, и государ-
ство распадалось под игривые припевы сатири-
ческих водевилей. АП 3.30. 

2. Предполагать, считать возможным что-н. 
(1). Сия весть дошла и до осажденных. Они пре-
дались радости, рассчитывая, что помощь при-
спеет к ним чрез две недели. ИП 46.7. 

• рассчитывали: 1. АП 3.30; рассчитывая: 
I.Po 155.19; 2. ЯЯ 46.37. 

РАССЫЛАТЬСЯ (I). В древние времена при 
объявлении войны жильцы рассылались с гра-
мотами царскими ко всем воеводам и другим 
земским начальникам • рассылались: Ж2 
202.26. 

РАССЫПАТЬ (8). 1. Сыпля, раскидать по 
какой-н. поверхности (6). Перен. а) Щедро раз-
дать [кому]. Ц а р ь Я отворил им житницы, 
я злато Рассыпал им, я им сыскал работы — 
Они ж меня, беснуясь, проклинали! БГ VII 30; 
б) Поместить во множестве (в сочинениях) [в 
чём]. Справедливо упрекали Флориана за из-
лишнее множество овечек, рассыпанных в его 
сочинениях. Кажется, в баснях Арно не слишком 
ли много волков?.. Ж2 50.46; в) Заставить рас-
пасться, рассеяться. Как весело стихи свои вес-
ти Под цыфрами, в порядке, строй за строем, Не 
позволять им в сторону брести, Как войску, в 
пух рассыпанному боем! ДК 36. | О цветах как 
символе произведений художественной литера-
туры. [Ты посетишь наш край] полночный, [Ос-
тавь же след] Цветы фантазии восточной 
Рассыпь на северных снегах. С3 107.9. Алек-
сандр. Анф. удивительно разнообразен: сверх 
несметного числа Выжигиных сколько цветов 
рассыпал он на поле словесности! Ж| 207.17. 
II р а с с ы п а т ь в л а с ы [на что]: Д о н 
Г у а н . — Я только издали с благоговеньем 
Смотрю на вас, когда склонившись тихо Вы 
черные власы на мрамор бледный Рассыплете 
— КГ\\\ 39. 

2. Заставить расположиться на каком-н. 
расстоянии друг от друга поодиночке или груп-
пами (1). На другой день Пугачев приближился к 
городу; но при виде выходящего противу него 
войска стал отступать, рассыпав по степи свою 
шайку. ИП 16.22. 

3. Страд, прич. рассыпанный в знач. «распо-
ложенный вразброс по какому-н. пространству» 
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(1). Везде передо мной подвижные картины: 
Здесь вижу двух озер лазурные равнины, Где па-
рус рыбаря белеет иногда, За ними ряд холмов и 
нивы полосаты, Вдали рассыпанные хаты, На 
влажных берегах бродящие стада С2 56.17. 

• рассыплете: 1. КГ III 39; рассыпал: 1. Ж] 
207.17; перен. а) БГ VII 30; рассыпь: 1. С3 107.9; 
ЕдД. с.р. рассыпанному: 1. перен. в) ДК 36; 
Мн.И. рассыпанные: 3. С2 56.17; Р. рассыпан-
ных: 1. перен. 6) Ж2 50.46; рассыпав: 2. ИП 
16.22. 

РАССЫПАТЬСЯ1 [рассыпаться] (18). 1. 
Просыпавшись, оказаться разбросанным по ка-
кой-н. поверхности (3). Между тем табак рас-
сыпался, К носу рыцаря подъемлется, И чихнул 
герой с досадою С\ 19.150. || р а с с ы п а т ь -
с я н а что: Ах! если, превращенный в прах, И 
в табакерке, в заточеньи, Я в персты нежные 
твои попасться мог, Тогда б в сердечном восхи-
щеньи Рассыпался на грудь под шелковый пла-
ток С\ 10.34. II Метонимически о снеге. Вот се-
вер, тучи нагоняя, Дохнул, завыл — и вот сама 
Идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась; 
клоками Повисла на суках дубов; ЕО VII 30.1. 

2. Разбрестись, разойтись по какому-н. про-
странству (12). Ш у й с к и й — Видишь, 
Народ идет, рассыпавшись, назад — Пойдем 
скорей, узнаем, решено ли. БГ I 93. Граф велел 
выставить пушки и палить. Неприятель рассы-
пался по горе и по лощине. ПА 469.13. Турки 
остались победителями. Молдавия была очище-
на. Около шестисот арнаутов рассыпались по 
Бессарабии; К 256.33. Перен. Распространиться 
где-н. Пускай книга с начала выйдет из типогра-
фии и в числе 3000 экземпляров рассыплется по 
всему обществу. Ж1 235.30. || Расположиться на 
каком-н. расстоянии друг от друга поодиночке 
или группами. Полки ряды свои сомкнули. В 
кустах рассыпались стрелки. П III 159. Рассы-
павшись по полям на расстояние пушечного 
выстрела, они были вне всякой опасности. ИП 
29.37. 

3. Распасться на части (1). С сим словом 
мертвец простер ему костяные объятия но 
Адриян, собравшись с силами, закричал, и от-
толкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и 
весь рассыпался. Г94.8. 

0 В соч. (2). а м и н ь , а м и н ь , р а с -
с ы п ь с я ! (формула заклинания против нечис-
той силы): Когда бывало в старину Являлся дух 
иль привиденье, То прогоняло сатану Простое 
это изреченье: „ А м и н ь , а м и н ь , рассыпь-
ся!" С3 29.5. В шутл. употр. Я очарован, я горю 
и содрогаюсь пред тобою, И сердцу, полному 
мечтою, „А м и н ь, а м и н ь, рассыпься!" го-

ворю. С3 29.16. 
• рассыплется: 2. перен. Ж\ 235.30; рассы-

пался: 1. С, 10.34, 19.150; 2. ПА 469.13; 3. Г 
94.8; рассыпалась: 1. ЕО VII 30.1; рассыпа-
лись: 2. С2 28.70 Я III 159 К 256.33 ИП 59.21 Ж2 
108.15; рассыпься: В соч. С3 29.5,16; Мн.В. рас-
сыпавшиеся: 2. ИП 66.2; рассыпавшись: 2. П 
II 431 БГХ 93 ИП 29.37, 68.24. 

РАССЫПАТЬСЯ2 [рассыпаться] (6). 1. Не-
сов. к р а с с ы п а т ь с я ' б З знач. (2). Когда ж 
падучая звезда По небу темному летела И рас-
сыпалася, — тогда В смятеньи Таня торопи-
лась, Пока звезда еще катилась, Желанье сердца 
ей шепнуть. ЕО V 6.4. || Разветвляться, расхо-
диться в разные стороны (о следе). След их, чем 
далее шел, тем более рассыпался, и наконец со-
всем пропал. ИП 58.34. 

2. Много говорить (такого, что может быть 
кому-н. приятным) [в чём] (3). Вольская упрека-
ла его в холодности, недоверчивости и проч., 
жаловалась, умоляла, сама не зная о чем; рас-
сыпалась в нежных, ласковых уверениях — Гос 
41.13. он беден, горд и дерзок, — рассыпается в 
благодареньях за ничтожную услугу или про-
стую учтивость, неблагодарен и даже сердится 
за благодеянье ему оказанное Ж2 301.29. 
II р а с с ы п а т ь с я в н а с м е ш к а х : 
Троекуров — при каждой вести о новом граби-
тельстве Дубровского рассыпался в насмешках 
насчет губернатора, исправников и ротных ко-
мандир<ов>, от коих Дубровский уходил всегда 
невредимо. Д 186.19. 

0 В соч. (1). р а с с ы п а т ь с я м е л к и м 
бесом (всячески угождать кому-н., убла-
жать кого-н.): Гусар Пыхтин гостил у нас; Уж 
как он Танею прельщался, Как м е л к и м 
б е с о м рассыпался! Я думала: пойдет авось; 
Куда! и снова дело врозь. — ЕО VII 26.6. 

• рассыпается: 2. Ж2 301.29; рассыпался: 1. 
ЯЯ 58.34; 2. Д 186.19; В соч. ЕО VII 26.6; рас-
сыпалась: 2. Гос 41.13; рассыпалася: 1. ЕО V 
6.4. 

рассыпной см. врассыпную. 
РАСТАРАЩИТЬ (1). Сильно, во всю выта-

ращить. Как до Яжельбиц дотащит Колымагу 
мужичок, То-то друг мой растаращит Сладост-
растный свой глазок! • растаращит: С3 15.11. 

РАСТАСКАТЬ (2). 1. Унести, утащить по 
частям, в несколько приёмов ( 1 ). Перен. я не хо-
тел, чтоб эта поэма известна была прежде вре-
мени — теперь нечего делать — принужден ее 
напечатать, [прежде] пока не растаскают ее по 
клочкам. Пс 131.4. 

2. Полностью расхитить, разграбить (1). 
Полный тревожными мыслями, я вошел в 
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комендантской дом... Всё было пусто; стулья, 
столы, сундуки были переломаны; посуда пере-
бита; всё растаскано. КД 327.11. 

• растаскают: 1. перен. Пс 131.4; £ растас-
кано: 2. КД 327.11. 

РАСТАХ (1). Остановка в пути. Турки, ок-
ружавшие нас со всех сторон и с утра самого не 
оставлявшие нас в покое, усилили огонь во вре-
мя долгого нашего растаха. • Ед.Р. растаха: 
ЗМ 326.36. 

РАСТАЩИТЬ (2). Он вспыхнул и дал мне 
пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попа-
дали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь 
поехали мы драться. В 69.29. 

• растащили: В 69.29 Ж2 307.26. 
РАСТАЯТЬ (1). Что белеется на горе зеле-

ной? Снег ли то, али лебеди белы? Был бы снег 
— он уже <?> бы растаял • растаял: С3 234.3. 

РАСТВОРИТЬ1 [открыть, распахнуть] (4). 
Зимою ставни закрывались рано, Но летом 
до-ночи растворено Всё было в доме. Бледная 
Диана Глядела долго девушке в окно. ДК 138. И 
Тане уж не так ужасно, И любопытная теперь 
Немного растворйла дверь... ЕО V 18.8. Все 
двери были растворены настичь; зала и перед-
няя загромождены сундуками и чамоданами; KB 
412.4. 

• растворйла: ЕО V 18.8; ЕдД. растворен-
ной: СС 104.22; $ растворено: ДК 138; раство-
рены: КВ4\2Л. 

РАСТВОРИТЬ2 [разбавить] (1). Наливай 
мне, мальчик резвый, Только пьяное вино Рас-
твори водою трезвой. • растворй: С3 232.4. 

РАСТВОРИТЬСЯ (1). дверцы растворились, 
и несколько сильных <рук> вытащили его из ка-
реты • растворились: Д 221.2. 

РАСТЕНИЕ (1). Студент объяснил мне, что 
холера есть поветрие, что в Индии она поразила 
не только людей, но и животных, но и самые 
растения • Мн.В. растения: Ж2 309.9. 

РАСТЕРЗАНЬЕ (1). Действие по глаг. 
р а с т е р з а т ь el знач. Громко мученик гос-
поду взмолился: „Прав ты, боже, меня наказуя! 
Плоть мою предай на растерзанье, Лишь поми-
луй мне душу, Иисусе!" • Ед.В. растерзанье: 
ЗС 1.71. 

РАСТЕРЗАТЬ (7). 1. Разорвать, разодрать 
на части (6). „Вы мне дадите сатисфакцию". — 
Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовав-
шись. В эту минуту я готов был растерзать его. 
КД 301.29. II Сильно изувечить, умертвить, на-
неся сильные увечья. Ш у й с к и й . — Вокруг 
его тринадцать тел лежало, Растерзанных наро-
дом, и по ним Уж тление приметно проступало 
БГХ 133. С улыбкой внемлет вой стопосложи-

тель хилый: Пред ним растерзанный стенает 
Тилимах; Железное перо скрыпит в его перстах 
И тянет за собой Гекзаметры сухие, Спондеи 
жесткие и Дактилы тугие. С2 63.43. Перен. а) 
варвары не осмелились оставить у себя в тылу 
порабощенную Русь и возвратились на степи 
своего востока. Образующееся просвещение бы-
ло спасено растерзанной и издыхающей Росси-
ей... Ж] 268.13; б) Покрыть углублениями, тре-
щинами,, ямами, овраг наполнившийся дожде-
выми водами превосходил в своей свирепости 
самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега 
были растерзаны; огромные камни сдвинуты 
были с места и загромождали поток. ПА 482.35. 

2. Страд, прич. растерзанный в знач. «нрав-
ственно измученный, истерзанный» (1). Я при-
бегнул к утешению всех скорбящих и, впервые 
вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, 
но растерзанного сердца, спокойно заснул КД 
366.23. 

• растерзать: 1. /ЭД301.29, 355.8; Ед.И. рас-
тёрзанный: 1. С| 63.43; Р. с.р. растерзанного: 
2. КД 366.23; Т. растерзанной: 1. перен. а) Ж| 
268.13; Мн.Р. растерзанных: 1. БГ X 133; 
\ растерзаны: 1. перен. б) ПА 482.35. 

РАСТЕРЯТЬ (4). Подпруги, Подковы, узды, 
чепраки, Всё было пеною покрыто, В крови, 
растеряно, избито — Я II 485. „жалует он вам... 
полтину денег... да я растерял ее дорогою; про-
стите великодушно". Савельич посмотрел на не-
го косо и проворчал: Растерял дорогою! А что 
же у тебя побрякивает за пазухой? КД 337.17,19. 

• растерял: КД 337.17,19; Ед.В. растерян-
ную: КД 337.24; { растеряно: Я II 485. 

РАСТИ (рости) (29). 1. Увеличиваться в сво-
ём росте, становясь старше с годами (7). Туча 
по небу идет, Бочка по морю плывет. Словно 
горькая вдовица, Плачет, бьется в ней царица; И 
растёт ребенок там Не по дням, а по часам. ЦС 
113. Но царевна молодая. Тихомолком расцве-
тая, Между тем росла, росла, Поднялась — и 
расцвела МЦ 59 bis. || Взрослеть, становиться 
старше. Увы! на жизненных браздах Мгновен-
ной жатвой поколенья, По тайной воле провиде-
нья, Восходят, зреют и падут; Другие им вослед 
идут... Так наше ветреное племя Растёт, волну-
ется, кипит И к гробу прадедов теснит. ЕО II 
38.10. 

2. Увеличиваться в размерах, в численности 
(6). Облачко обратилось в белую тучу, которая 
тяжело подымалась, росла, и постепенно обле-
гала небо. КД 287.22. Шум, споры — легкое ви-
но Из погребов принесено На стол услужливым 
Отоном; Часы летят, а грозный счет Меж тем 
невидимо растёт. ЕО Пут. 17.14. Книги из 
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Парижа приехали, и моя библиотека растет и 
теснится. Пс 947.10. Б а р о н . — могу сегодня 
я В шестой сундук (в сундук еще неполный) 
Горсть золота накопленного всыпать. Не много 
кажется, но понемногу Сокровища растут. CP II 
10. II Увеличиваться в сумме за счёт процентов, 
прибыли (о деньгах). Ради Христа, вычти из ос-
тальных денег, что тебе следует, да пришли их 
сюда. Расти им не за чем. А у меня им не зале-
жаться, хоть я право не мот. Пс 78.7. 

3. Развиваясь, совершенствоваться ( 1 ). Но ле-
та идут — юный поэт мужает, талант его растет, 
понятия становятся выше, чувства изменяются. 
Ж, 185.20. 

4. Проводить детство, ранние годы жизни 
(3). Нас было двое: брат и я. Рослй мы вместе; 
нашу младость Вскормила чуждая семья: БР 42. 
Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, 
дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя 
Д 162.21. 

5. Быть расположенным, находиться где-н. (о 
растениях) (11). Ель растёт перед дворцом, А 
под ней хрустальный дом; ЦС 875. Мы тотчас 
съехали в лево в густоту дерев, растущих на бе-
регу Прута. ЗМ 321.16. Мне жаль, — Что в на-
шем тереме забытом Растёт пустынная трава С3 
266.94. У Произрастать, ландыш растет в лугах 
и рощах — не на пашнях засеянных. Ж2 260.6. А 
что ты делал в моем саду? — Малину крал, — 
отвечал мальчик с большим равнодушием. — 
— а малина разве растет у меня на дубах? Д 
217.26. 

0 В соч. (1). х о т ь т р а в а н е р а с т и : 
мне скажут: а какое тебе дело? ведь ты взял свои 
3000 р. — а там х о т ь т р а в а н е расти. 
Пс 80.7. 

• расти: 2. Пс 78.7; В соч. Пс 80.7; рости: 1. 
Пс 637.6; растёт: 1. ЕО II 38.10 ЦС 113 Пс 
1122.18; 2. ЕО Пут. 17.14 Пс 90.36, 947.10; 3. Ж, 
185.20; 5. С3 266.94 Е 122 ЦС 471, 875 Д 217.26 
Ж2 260.6 Пс 76.12 цит.; растут: 2. CP II 10; рос-
тут: 1. МШ 393.20; рос: 5. ЦС 312; 5. ПсД 437.21 
Пс 234.30; росла: 1. МЦ 59 bis; 2. КД 287.22; 4. 
С3 171.6 Д 162.21; рослй: 4. БР 42; Мн.Р. рас-
тущих: 5. ЗМ 321.16. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (1). Способность рас-
ти, произрастать. Переход от Европы к Азии 
делается час от часу чувствительнее: леса исче-
зают, холмы сглаживаются, трава густеет и яв-
ляет большую силу растительности; • Ед.Р. 
растительности: ПА 446.24. 

РАСТОЛКОВАТЬ (7). Разъяснить, сделать 
понятным смысл, значение чего-н. Растолкуй 
мне теперь, почему полуденный берег и Бахчи-
сарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? 

Пс 234.67. Люди светские имеют свой образ 
мыслей, свои предрассудки, непонятные для 
другой касты. Каким образом растолкуете вы 
мирному алеуту поединок двух французских 
офицеров? ЖI 97.19. \ Истолковать, понять. 
Каким же образом растолковать, мм. гг., это 
постоянное противоречие между театром и об-
ществом? Случай ли этому причиною, или ско-
рее современный вкус и наклонности, отгадан-
ные и разработанные авторами? Ж2 54.22. 
II Подробно, толково рассказать о чём-н. Да 
растолкуй мне, сделай милость, каким образом 
платят в Ломбард. Самому ли мне приехать? До-
веренность ли кому прислать? или по почте ото-
слать деньги? — Пс 650.12. 

• растолковать: Ж2 54.22; растолкуете: Ж, 
97.19; растолковал: ПА 473.21; растолковали: 
Пс 381.20; растолкуй: ПсД 439.7 Пс 234.67, 
650.12. 

РАСТОЛСТЕТЬ (1). Он растолстел, одрях; 
обжорство и вино приметно взяли верхь над Ве-
нерою. • растолстел: Ж2 160.19. 

РАСТОПИТЬ (2). Нагревая, сделать жид-
ким. На месте славного побега Весной растоп-
ленного снега Потоки мутные текли И рыли 
влажну грудь земли. РЛ II 61. \\ Страд, прич. 
растопленный в знач. «растопившийся», «став-
ший жидким от нагревания». Уж перстня вер-
ного утратя впечатленье, Растбпленный сургуч 
кипит... С2 247.10. 

• Ед.И. растбпленный: С2 247.10; Р. м.р. 
растопленного: РЛ II 61. 

РАСТОПИТЬСЯ (1). Яд каплет сквозь его 
кору, К полудню растопясь от зною, И застыва-
ет ввечеру Густой прозрачною смолою. • рас-
топясь: С3 85.10. 

РАСТОПТАТЬ (5). Топча, раздавить, изло-
мать um. п. Тот опрокинут булавою; Тот легкой 
поражен стрелою; Другой, придавленный щи-
том, Растоптан бешеным конем... РЛ VI 268. И 
султан безбожный, усмехаясь, Взял корону, рас-
топтал ногами ЗС 1.51. Между тем Кобяков воз-
вратился с возмутительным письмом. Бошняк, 
выхватив его из рук изменника, разорвал и рас-
топтал ИП 73.13. 

• растоптал: ЗС 1.51 P I 177 ИП 73.13; Ед.Т. 
растоптанною: MC I 56; £ растоптан: РЛ VI 
268. 

РАСТОПЧИНСКИЙ (1). Р а с т о п ч и н -
с к и е а ф и ш к и (листки для народа, изда-
вавшиеся московским генерал-губернатором 
Ф. В. Ростопчиным перед занятием Москвы 
французами в 1812 г.): Полина занималась од-
ною политикою, ничего не читала, кроме газет, 
Растопчинских афишек, и не открывала ни 
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одной книги. • Мн.Р. Растопчинских: Ро 155.7. 
РАСТОПЫРИТЬ (2). Тогда**, растопыря 

ноги на подобие буквы хера и подбочась на по-
добие ферта, произнес следующую краткую и 
выразительную речь: ИГ 139.36. В дверях лежал 
пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря 
свои четыре ноги. ПА 452.21. 

• растопыря: ИГ 139.36 ПА 452.21. 
РАСТОРГНУТЬ (7). 1. Разорвать (5). 

р а с т о р г н у т ь у з ы , ц е п и , в е р и г и 
чьи, какие или кого, чего (освободить, освобо-
диться от гнёта, зависимости): Друзья крова-
вой старины Народной чаяли войны, Роптали, 
требуя кичливо, Чтоб гетман узы их расторг П I 
165. Страна героев и богов Расторгла рабские 
вериги С3 115.10. Предчувствую конец желан-
ный! Меня зовет последний бой! Расторгну 
цепь судьбы жестокой, Влечу я с братьями в 
огонь, Влечу грозой! — и одинокой В долину 
выбежит мой конь. Сх 69.58; р а с т о р г -
н у т ь п л е н: И всё, как буря, закипело; Евро-
па свой расторгла плен; Во след тирану полете-
ло, Как гром, проклятие племен. С2 146.90. 
II р а с т о р г н у т ь у з ы с Ф е б о м 
(порвать с искусством, прекратить творче-
скую деятельность): Ужель умолк волшебный 
глас Семеновой, сей чудной Музы? Ужель, на-
век оставя нас, Она расторгла с Фебом узы, И 
славы русской луч угас? С2 120.8. 

2. Прекратить намеренно действие того, что 
связывает какими-н. отношениями (2). свадьба 
решена стариками, и редко молодая чета проти-
вится воле родительской. Оба знают, что если, 
союз сей будет неприятен одному из двух, или 
обоим вместе, то легко будет его расторгнуть. 
/А*2 123.20. Он показал мне эти условия; они со-
стояли из семи статей: — II. Расторгнуть со-
вершенно союз, заключенный с Фридериком-
-Августом, курфирстом Саксонским ЗМ 301.28. 

• расторгнуть: 2. ЗМ 301.28 Ж2 123.20; рас-
торгну: 1. С, 69.58; расторг: 1. Я I 165; рас-
торгла: 1. С2 120.8, 146.90 С3 115.10. 

РАСТОРГОВАТЬСЯ (1). Начать бойко, ус-
пешно вести свою торговлю. В шутл. употр. К 
тому же, между нами, брат Лев у меня на руках; 
от отца ему денег на девок да на шампанское не 
будет; гак пускай Телеграф с ним сделается, и 
дай бог им обоим расторговаться с моей легкой 
руки. • расторговаться: Пс 181.17. 

РАСТОРОПНЕЕ (1). не с твоим проворст-
вом, братец, поймать Дубровского, если уж это 
Дубровский. Отправляйся-ка во-свояси, да впе-
ред будь расторопнее. • расторопнее: Д 207.9. 

РАСТОРОПНЫЙ (2). Сменив исправного и 
расторопного старосту, коим крестьяне его (по 

их привычке) были недовольны, поручил он 
управление села старой своей ключнице ПБ 
60.10. 

• Ед.И. расторопный: Ж] 214.14; В. расто-
ропного: ПБ 60.10. 

РАСТОЧАТЬ (7). 1. Несов. к р а с т о -
ч и т ь во 2 знач. (2). Б а р о н . — Нет, вы-
страдай сперва себе богатство, А там, посмот-
рим, станет ли несчастный То расточать, что 
кровью приобрел. CP II 113. Перен. Нам жизни 
дни златые Не страшно расточать. Поделимся с 
забавой Мы веком остальным, С волшебни-
цею-славой И с Вакхом молодым. С\ 40.141. 

2. Несов. к р а с т о ч и т ь в 3 знач. (5). 
Ольга, крестница Киприды, Ольга, чудо красо-
ты, Как же ласки и обиды Расточать привыкла 
ты! С2 49.4. в объятия мои Твой стройный стан я 
заключаю, И речи нежные любви Тебе с востор-
гом расточаю С3 156.4. С тобой веселости он 
расточал избыток, Ты лесть его вкусил, земных 
богов напиток. С3 154.19. Он расточает то ис-
кусные рассуждения адвоката, то прицепки про-
курора, то хитрости купца, то гиперболы стихо-
творца, то порывы истинного красноречия. Ж2 
79.6. 

• расточать: 1. CP II 113; перен. С, 40.141; 2. 
С2 49.4; расточаю: 2. С3 156.4; расточает: 2. Ж2 
79.6; расточал: 2. С3 154.19; расточали: 2. Я I 
412. 

РАСТОЧИТЕЛЬ (3). Тот, кто расточает, 
безрассудно тратит что-н. Вот наш Онегин 
сельской житель, Заводов, вод, лесов, земель Хо-
зяин полный, а досель Порядка враг и расточй-
тель ЕО I 53.12. Б а р о н . Мой наследник! 
Безумец, расточйтель молодой, Развратников 
разгульных собеседник! CP II 84. 

• Ед.И. расточйтель: С3 132.5 ЕО I 53.12 CP 
II 84. 

РАСТОЧИТЕЛЬНО (1). жил он вместе и 
бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в 
изношенном черном сертуке, а держал открытый 
стол для всех офицеров нашего полка. 
• расточительно: В 65.20. 

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ (2). Были однако ж 
с их стороны некоторые промахи: они сыпали 
деньги и дорогие подарки. В Берлине старый 
принц Витгенштейн сказал Брессону, который 
хвастался их расточительностию: Ж2 165.26. 
Теперь несколько слов об журнальной эконо-
мии: в первых двух книжках Вы напечатали две 
капитальные пиэсы Жуковского, и бездну сти-
хов Языкова; это неуместная расточительность. 
Пс 732.15. 

• Ед.И. расточительность: Пс 732.15; Т. 
расточительностию: Ж2 165.26. 
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РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ (2). Будучи расточи-
телен и честолюбив, он позволял себе роскош-
ные прихоти; играл в карты и входил в долги, не 
заботясь о будущем Д 172.28. Он знал президен-
та за человека беспечного, расточительного, 
вечно имеющего нужду в деньгах Ж2 76.9. 

• Ед.В. расточительного: Ж2 76.9: { расто-
чителен: Д 172.28. 

РАСТОЧИТЬ (6). I. Разогнать, рассеять (1). 
Там с верной, храброю дружиной Полки врагов 
я расточйл, И много, много сильных пало; Сj 
5.20. 

2. Безрассудно растратить что-н. (4). Б а -
р о н . — И потекут сокровища мои В атласные, 
диравые карманы. Он разобьет священные сосу-
ды, Он грязь елеем царским напоит — Он рас-
точйт... CP II 95. Брак сей был несчастлив; 
23500 f. st. (587 500 руб.) были расточены в два 
года; и mistriss Байрон осталась при 150 f. st. го-
дового дохода Ж] 275.19. Перен. В пылу востор-
гов скоротечных, В бесплодном вихре суеты, О, 
много расточйл сокровищ я сердечных За не-
доступные мечты С] 132.11. Характер ее [совер-
шенно] новый, для него поэт наш создал со-
вершенно сво<еобразный> язык и выразил на 
нем все оттенки своей метафизики — для нее 
расточил он всю элегическую негу, всю пре-
лесть своей поэзии. Жх 75.31. 

3. Обильно, неумеренно проявить, обнару-
жить, оказать что-н., оделить, осыпать чем-н. 
(1). Поскакали други, Явились; им расточены 
Порой тяжелые услуги Гостеприимной старины. 
ЕО III 3.2. 

• расточйт: 2. CP II 95; расточйл: 1. С] 5.20; 
2. перен. С3 132.11 Ж, 75.31; \ расточены: 2. Ж, 
275.19; 3. ЕО III 3.2. 

РАСТРАВИТЬ (2). Перен. К н я з ь . - - - Ста-
рик несчастный! вид его во мне Раскаянья все 
муки растравйл! Р IV 83. Пускай же в век сер-
дечных ран Не растравйт воспоминанье. С2 
264.18. 

• растравйт: перен. С2 264.18; растравйл: 
перен. Р IV 83. 

РАСТРАВЛЯТЬ (1). Перен. M е ф и с т о -
ф и л ь. — Ты с жизни взял возможну дань, А 
был ли счастлив? Ф а у с т . Перестань, Не рас-
травляй мне язвы тайной. • растравляй: перен. 
С2 285.41. 

РАСТРЕПАННЫЙ (5). Взлохмаченный (о во-
лосах). На полу, в крестьянском оборванном 
платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с 
растрепанными волосами. КД 355.21. || С 
взлохмаченными волосами. И вдруг растрёпан-
ную тень Я вижу прямо пред собою, Пьяна, как 
в самый смерти день, Столбом усы, виски горою 

С2 180.23. Сатирик Милонов пришел однажды к 
Гнедичу пьяный по своему обыкновению, обор-
ванный и растрепанный. Ж2 159.20. | О статуе, 
изображающей богиню с распущенными. вью-
щимися волосами. На место праздных урн и мел-
ких пирамид, Безносых гениев, растрепанных 
харит Стоит широко дуб над важными гробами. 
Колеблясь и шумя... С3 264.26. 

• Ед.И. растрепанный: Ж2 159.20: В. рас-
трёпанную: С2 180.23 КД 326.7: Мн.Р. растрё-
панных: С3 264.26; Т. растрепанными: КД 
355.21. 

РАСТРЕПАТЬ (1). Перен. О классик Депрео, 
к тебе взываю я: Хотя постигнутый неумолимым 
роком В своем отечестве престал ты быть про-
роком, Хоть дерзких умников простёрлася рука 
На лавры твоего густого парика; Хотя, растрё-
панный новейшей вольной школой, К ней в 
гневе обратил ты свой затылок голый, —Но я 
молю тебя • Ед.И. растрёпанный: перен. С3 
213.7. 

РАСТРЕСКАТЬСЯ (1). И бесы, раскалив как 
жар чугун ядра, [Пустили вниз его смердящими] 
когтями; Ядро запрыгало — и гладкая гора, Зве-
ня, растрёскалась колючими звездами. • рас-
трёскалась: С3 196.32. 

РАСТРОГАННЫЙ (3). Италианец умолк. 
Чарский молчал, изумленный и растроганный. 
— Ну что?—спросил импровизатор. Чарский 
схватил его руку и сжал ее крепко. ЕН 269.35. 
Младой отшельницы подслушав весь рассказ, В 
растроганном уме решил он тот же час Не 
только наказать жестокость и обиду. Но сладить 
кое-что... А III 15. 

• Ед.И. растроганный: ЕН 269.35 Ж2 159.21; 
П. м.р. растроганном: А III 15. 

РАСТРЯСТИ (1). Тряской повредить, испор-
тить. Доехал благополучно без всяких замеча-
тельных пасажей; самый неприятный анекдот 
было — то, что сломались у меня колесы, рас-
трясенные в Москве • Мн.И. растрясенные: 
Пс 292.3. 

РАСТЯЖКА (1). В соч. в р а с т я ж к у 
(растянувшись, пластом): ты подумаешь, что ты 
здорова совершенно, целую ночь простоишь у 
всеночной, и теперь лежишь в растяжку в исте-
рике и лихорадке. • Ед.В. растяжку: В соч. Пс 
919.34. 

РАСТЯНУТЫЙ (7). Чрезмерно длинный. 
Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах, Бормочит 
нам растянутый псалом: С2 249.2. Чист.<осер-
дечный> Ответ растянут: рифмы слёзы, розы 
завели тебя. Краткость одно из достоинств сказ-
ки эпиграмматической. Пс 129.5. И у Парни это 
место дурно, у Б.<атюшкова> хуже. Любовь не 
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изъясняется пошлыми и растянутыми сравне-
ниями. Ж2 260.17. 

• Ед.В. растянутый: С2 249.2; Т. м.р. растя-
нутым: Пс 172.21; Мн.Т. растянутыми: Ж2 
260.17; I растянут: Пс 129.5; растянута: Пс 
129.8, 732.24; растянуто: Ж2 283.6. 

РАСТЯНУТЬ (3). 1. Расположить на боль-
шом расстоянии, протяжении ( 1 ). У Декалонга 
со Станиславским было до 5,000 войска. Но все 
они были растянуты на великом пространстве 
от крепости Верхо-Яицкой до Орской. Декалонг 
их не сосредоточил, боясь оставить линейные 
крепости без обороны. ИП 103.24. 

2. Продлить действие или течение чего-н. на 
длительный промежуток времени (1). Он напи-
сал водевиль Ломоносов: представил отца рус-
ской поэзии в кабаке и растянул на три дей-
ствия две или 3 занимательные сцены. — Ж2 
302.15. 

3. Убить, уложить (1). Любил методу он из 
чувства, И человека растянуть Он позволял — 
не как-нибудь, Но в строгих правилах искусства, 
По всем преданьям старины ЕО VI 26.10. 

• растянуть: 3. ЕО VI 26.10; растянул: 2. Ж2 
302.15; \ растянуты: 1. ИП 103.24. 

РАСТЯНУТЬСЯ (8). 1. Лечь во всю длину (3). 
Сказал и лег на землю он. Я сдуру также растя-
нулся; РЛ III 438. Корсаков, растянувшись на 
пуховом диване, слушал их рассеянно АП 30.3. 
Палатки у меня не было, и я лежал под краше-
ной холстиной. Растянувшись на земле, я вы-
брал такое положение, что мог видеть каждое 
его движение. Ж2 127.13. 

2. Упасть плашмя, всем телом (1). я хотел 
вскочить на лошадь; но сделал слишком боль-
шое усилие, перепрыгнул через лошадь, и рас-
тянулся на той стороне Ж2 120.40. 

3. Расположиться на большом ^расстоянии, 
протяжении (4). Экипажи, заключенные в цен-
тре, растянулись на просторе ЗМ 326.13. 26-го, 
на рассвете, у деревни Зубовки, встретил он мя-
тежников. Часть их выбежала на лыжах и верха-
ми, и растянувшись по обеим сторонам дороги, 
старалась окружить его. ИП 50.16. 

• растянуться: 3. ЗМ 325.36; растянулся: РЛ 
III 438; 2. Ж2 120.40; растянулись: 3. ЗМ 
326.13,14; растянувшись: 1. АП 30.3 Ж2 127.13; 
Ъ.ИП 50.16. 

РАСХАЖИВАТЬ (12). Лошади, прозябнув, 
не стояли на месте; кучер Владимира расхажи-
вал перед оглоблями, удерживая ретивых. M 
79.11. У ворот покойницы уже стояла полиция, и 
расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое 
тело. Г 92.29. Расхаживая тяжелыми шагами 
взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в 

окно и увидел у ворот остановившуюся тройку 
— Д 165.24. 

• расхаживать: Г 91.16 Д 176.33, 200.6, 
222.12; расхаживал: M 79.11 Д 163.13 КД 322.6 
РЖ 389.5 Ж2 169.28; расхаживали: Г 92.29; 
расхаживая: Д 165.24, 218.10. 

РАСХВАЛИТЬ (3). никто не приветствовал 
вдохновенного юношу, между тем как стихи од-
ного из его товарищей, стихи посредственные, 
— в то же время были расхвалены и прослав-
лены как чудо! Ж| 274.17. Г. Павлова так рас-
хвалили в М<осковском> На<блюдателе>, что 
мы в сих строках хотели ограничить наши заме-
чания одними порицаниями Ж2 9.21. 

• расхвалил: Пс 845.28; расхвалили: Ж2 
9.21; \ расхвалены: Ж, 274.17. 

РАСХИТИТЬ (1). Но со временем История 
оценит влияние ее (Екатерины II) царствования 
на нравы, откроет жестокую деятельность ее 
деспотизма под личиной кротости и терпимости, 
народ угнетенный наместниками, казну расхи-
щенную любовниками • Ед.В. расхищенную: 
Ж, 16.1. 

РАСХИЩЕНИЕ (2). Марья, бледная как тень, 
стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение 
бедного своего имущества. МШ 396.25. 

• Ед.В. расхищение: МШ 396.25 ИП 72.13. 
РАСХЛОПОТАТЬСЯ (3). Гости требовали 

вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья 
расхлопоталась. КД 328.29. || р а с х л о п о -
т а т ь с я о чём: Дело в том, что, 10 лет не ду-
мав о своем аневризме, не вижу причины вдруг 
об нем расхлопотаться. Пс 182.16. 

• расхлопотаться: Пс 182.16; расхлопота-
лась: КД 328.29, 373.12. 

РАСХОД1 (19). Трата, издержки на что-н. 
Сиди под кровлею пустынной, Читай: вот Прадт, 
вот W. Scott. Не хочешь? — поверяй расход ЕО 
IV 43.11. Поля свои обработывал он по англий-
ской методе: «Но на чужой манер хлеб русской 
не родится,» и не смотря на значительное 
уменьшение расходов, доходы Григорья Ивано-
вича не прибавлялись; БК 109.25. Он предвидел 
неминуемые расходы, ибо давний запас гробо-
вых нарядов приходил у него в жалкое состоя-
ние. Г 90.10. I p а с х о д чего [на что]: расхо-
ды свадебного обзаведения, соединенные с уп-
латою карточных долгов, расстроили дела мои. 
Пс 722.8. II Расходование, употребление чего-н. с 
какой-н. целью [чего]. Лизавета Ивановна была 
домашней мученицею. Она разливала чай, и по-
лучала выговоры за лишний расход сахара; ПД 
234.4. 

• Ед.Р. расхода: ЕО II 3.9 Пс 1093.13; В. рас-
ход: ЕО IV 43.11 БК 109.14 ПД 234.4 МШ 
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395.36; Т. расходом: С3 154.82; МнМ. расходы: 
Пс 722.8, 832.18, 923.14; Р. расходов: БК 109.25 
ЗМ 306.20 Пс 602.10; В. расходы: ЕО II 32. П Г 
90.10 Ж\ 203.10 Пс 955.4; П. в расходах: АП 
3.18; о расходах: РП 417.27. 

РАСХОД2 (1). Действие по глаг. p а з о й -
т и т ь с я в 6 знач., р а с х о д и т ь с я 1 в 3 
знач. Скажи: имело ли влияние на расход Оне-
гина, отзыв Сев.<ерной> Пчелы? • Ед.В. рас-
ход: Пс 476.12. 

РАСХОДИТЬСЯ1 (13). 1. Несов. к р а -
з о й т и т ь с я el знач. (11). В крепости меж-
ду казаками заметно стало необыкновенное вол-
нение; во всех улицах они толпились в кучки, 
тихо разговаривали между собою, и расходи-
лись, увидя драгуна /<#316.22. Подходя к церк-
ви, увидел он, что народ уже расходился СС 
102.12. Уж расходйлись хороводы; Уж за рекой, 
дымясь, пылал Огонь рыбачий. ЕО VII 15.3. 

2. Несов. к р а з о й т и т ь с я во 2 знач. 
(1). Погода утихла, тучи расходились, перед 
ним лежала равнина, устланная белым волни-
стым ковром. M 80.31. 

3. Несов. к р а з о й т и т ь с я в б знач.; 
распродаваться (2). Изо всех родов литературы, 
периодические издания всего более приносят 
выгоды, и чем разнообразнее по содержанию, 
тем более расходятся. Д/б 10.19. требую от тебя 
одного: напиши мне, как Фонтан расходится — 
или запишусь в гр.<афы> Хвостовы и сам рас-
куплю половину издания. Пс 80.14. 

• расходится: 1. БГ II 24 рем. Ж, 189.16; 3. 
Ile 80.14; расходятся: 1. 5ГХИ 13 рем., 22 рем. 
P II 54 рем. PB 221.8 рем.; 3. Д/б 10.19; расхо-
дился: 1. СС 102.12; расходйлись: 1. С2 D 374.1 
ЕО VII 15.3 КД 316.22; 2. M 80.31. 

РАСХОДИТЬСЯ2 [разбушеваться] (1). 
р а с х о д и т ь с я чем: А Балда наделал тако-
го шуму. Что всё море смутилось И волнами так 
и расходилось. • расходилось: Б 130. 

РАСХОДНЫЙ (3). отодрав лист от расход-
ной книги, она продиктовала повару Харитону, 
единственному кистеневскому грамотею, письмо 
Д 172.19. 

• Ед.Р. расходной: Д 172.19 Ж2 75.9; Мн.И. 
расходные: ИГ 134.21. 

РАСХОХОТАТЬСЯ (6). „Если вы хотите, 
чтобы мы были вперед приятелями", сказала она 
с важностию, „то не извольте забываться". — 
„Кто тебя научил этой премудрости?" спросил 
Алексей, расхохотавшись: БК 114.37. Брови 
царь нахмуря, Говорил: „Вчера Повалила буря 
Памятник Петра". Тот перепугался. „Я не знал!.. 
Ужель?" — Царь расхохотался. „Первый, брат, 
апрель!" С2 281.7. 

• расхохотался: С2 281.7 Ж2 191.12; расхохо-
тались: ПА 483.13 Ж, 221.11 Ж2 307.4; расхохо-
тавшись: БК 114.37. 

РАСЦАЛОВАТЬ (расцеловать) (7). Милая 
Акулина, расцаловал бы тебя, да не смею. БК 
115.15. Покаместь, душа моя, я предпринял та-
кой литературный подвиг, за который ты меня 
расцалуешь: романтическую трагедию! Пс 
183.20. 

• расцеловать: Пс 117.18; расцалую: Пс 
979.5; расцалуешь: Пс 183.20; расцаловал: БК 
115.15 Пс 532.12, 960.7; расцеловал: Ж2 327.7. 

РАСЦАРАПАТЬ (1). Не можешь вообразить, 
как неприятно получать проколотые письма: так 
шершаво, что не возможно ими подтереться — 
anum расцарапаешь. • расцарапаешь: Пс 
541.12.. 

РАСЦВЕСТИ (6). 1. Распустив бутоны, дать 
цветки (4). Перен. а) Мы в жизни розно шли: в 
объятиях покоя Едва, едва расцвёл и вслед от-
ца-героя В поля кровавые, под тучи вражьих 
стрел, Младенец избранный, ты гордо полетел. 
КП Поев. 33; б) Ощутить прилив жизненных 
сил, бодрости, ожить. Но вдруг, как молнии 
стрела, Зажглась в увядшем сердце младость, 
Душа проснулась, ожила, Узнала вновь любви 
надежду, скорбь и радость. Всё снова расцвело! 
Я жизнью трепетал; С2 24.21; р а с ц в е с т и 
д у ш о ю: Но вот уж я с тобою, И в радости не-
мой Твой друг расцвёл душою, Как ясный веш-
ний день. С1 9.55; в) О судьбе. Иль юности зла-
той Вотще даны мне розы; И лить навеки слезы 
В юдоле, где расцвёл мой горестный удел?... С\ 
27.294. 

2. Выросши, стать красивым, внешне привле-
кательным (2). Но царевна молодая, Тихомол-
ком расцветая, Между тем росла, росла, Подня-
лась — и расцвела МЦ 60. Когда-то (помню с 
умиленьем) Я смел вас няньчить с восхищеньем. 
Вы были дивное дитя. Вы расцвелй — с благо-
говеньем Вам ныне поклоняюсь я. С3 199.4. 

• расцвёл: 1. перен. а) КП Поев. 33; б) С\ 
9.55; в) С| 27.294; расцвела: 2. МЦ 60; расцве-
ло: 1. перен. б) С2 24.21; расцвелй: 2. С3 199.4. 

РАСЦВЕТАТЬ (7). Несов. к р а с ц в е с т и 
в 1 знач. (1). Перен. а) В те дни, когда в садах 
Лицея Я безмятежно расцветал, — Близ вод, 
сиявших в тишине, Являться Муза стала мне. ЕО 
VIII 1.2. А я.... вдали громов, в сени твоей на-
дежной... Я тихо расцветал, беспечный, безмя-
тежный! С| 45.34; б) Ощущать прилив жизнен-
ных сил, бодрости, оживать. И с каждой осе-
нью я расцветаю вновь; Здоровью моему поле-
зен русской холод; К привычкам бытия вновь 
чувствую любовь: С3 221.57; в) Возникнув, 
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успешно развиваться. Романтическая поэзия 
пышно и величественно расцветала по всей Ев-
ропе. Ж, 269.32. 

• расцветаю: перен. б) С3 221.57; расцветал: 
перен. а) С\ 45.34 ЕО VIII 1.2; расцветала: пе-
рен. а) БФ 365; в) Ж) 269.32; расцветая: перен. 
а) ЕО Пут. 10.5 МЦ 58. 

расцеловать см. расцеловать. 
РАСЧЕСАТЬ (1). Лицо бледное, волосы не 

острижены, не расчесаны; • расчесаны: Ж2 
301.17. 

РАСЧЕСТЬ (2). Учтя обстоятельства, 
прийти к какому-н. заключению, выводу. В рус-
ской службе — должно непременно быть 26 лет 
полковником, если хочешь быть чем-нибудь ко-
гда-нибудь — ; следственно разочти; Пс 37.7. 
Дельвигу и Гнедичу пробовал я было писать — 
да они и в ус не дуют. Что б это значило: — ес-
ли они на меня сердятся или разочли, что пись-
мы их мне не нужны — так плохо. Пс 26.19. 

• разочли: Пс 26.19; разочти: Пс 37.7. 
РАСЧЕСТЬСЯ (4). Расплатиться, рассчи-

таться. Чекалинский вынул из кармана не-
сколько банковых билетов, и тотчас расчелся. 
Германн принял свои деньги и отошел от стола. 
ПД 251.7. — „Царь! — ответствует мудрец, — 
Разочтёмся наконец. Помнишь? за мою услугу 
Обещался мне, как другу, Волю первую мою Ты 
исполнить как свою. Подари ж ты мне девицу, 
Шамаханскую царицу". — ЗП 172. Перен. К пе-
чалям я привык, расчелся я с Судьбою И жизнь 
перенесу стоической душою. С2 128.67. Он по-
чувствовал необходимость расчесться едино-
жды навсегда со своею молодостию и круто по-
воротить свою жизнь. ПА 461.29. 

• расчесться: перен. ПА 461.29; разочтёмся: 
ЗП 172; расчёлся: ЯД 251.7; перен. С2 128.67. 

РАСЧЕСЫВАТЬ (1). Вокруг брады его седой 
Рабы толпились молчаливы, И нежно гребень 
костяной Расчёсывал ее извивы; • расчёсы-
вал: РЛ III 39. 

РАСЧЕТ (рассчет) (36). 1. Расчисление, под-
счёт чего-н. (8). Один, в расчёты погруженный. 
Тупым кием вооруженный, Он на бильярде в два 
шара Играет с самого утра. ЕО IV 44.5. Непри-
ятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг 
упасть под лавку конторщика; но он очень хо-
рошо понимал житейскую необходимость, и 
пустился с италиянцем в меркантильные расче-
ты. ЕН 270.22. Я ждал от тебя грозы, ибо по мо-
ему рассчету прежде воскресения ты письма от 
меня не получила; Пс 772.4. | р а с ч е т чему. 
Согласясь взять на себя управление батюшкино-
ва имения, я потребовал ясного расчета долгам 
казенным и частным, и доходам. Пс 931.6. 

II Цифровые данные, полученные в результате 
подсчитывания, расчисления чего-н. Вот тебе 
короткий расчет нашего предполагаемого раз-
дела: Пс 1205.1. 

2. Предположение, надежда, основанные на 
каких-н. соображениях, данных (9). Нет, вижу я, 
нет, Орлик мой, Поторопились мы некстати: 
Расчёт и дерзкой и плохой, И в нем не будет 
благодати. Пропала, видно, цель моя. Я III 89. 
Не завидуем людям, которые, основав свои рас-
четы на безнравственности нашего любопытст-
ва, посвятили свое перо повторению сказаний, 
вероятно, безграмотного Самсона. Ж{ 94.19. 
„Признайтесь, вы всегда надеялись на мое вели-
кодушие" — Это не было бы оскорб<ительно> 
ваше<му> в<еличеству>, но вы видите, что я бы 
ошибся в своих расчетах. Ж, 24.9. 
II р а с ч е т ы чего (расчёты на что-н.): Что ни 
говори, а любовь без надежд и требований тро-
гает сердце женское вернее всех расчетов 
обольщения. АП 5.32. 

3. Соображения, преследующие какие-н. свои 
виды, цели, выгоду, пользу (13). К н я з ь . 
Князья не вольны, Как девицы — не по сердцу 
они Себе подруг берут, а по расчётам Иных лю-
дей, для выгоды чужой. Р I 130. в этих слезах 
увидит он только обыкновенную боязливость и 
отвращение, общее всем молодым девушкам, ко-
гда идут они замуж не по страсти, а из благора-
зумного расчета; Д 211.37. Батюшке остается 
Болдино. С моей стороны это конечно не по-
жертвование, ни одолжение, а расчет для буду-
щего. Пс 1056.15. Она (критика) редко сохраня-
ет важность и приличие, ей свойственные; мо-
жет быть, ее решения часто внушены расчета-
ми, а не убеждением. Ж2 71.37. || р а с ч е т ы 
чего: Он написал свою трагедию не по расчетам 
самолюбия, жаждущего минутного успеха Ж| 
180.35. 

4. Расчётливость, умение расчётливо вести 
свои денежные дела [ед. ч.] (4). Дитя расчёта и 
отваги, Идет купец взглянуть на флаги, Прове-
дать, шлют ли небеса Ему знакомы паруса. ЕО 
Пут. 16.5. Ты мне советуешь, Плетнев любез-
ный, Оставленный роман [наш] продолжать [И 
строгой] век, расчёта век железный, Рассказами 
пустыми угощать. С3 244.3. Нет! расчет, уме-
ренность и трудолюбие: вот мои три верные кар-
ты, вот что утроит, усемерит мой капитал, и дос-
тавит мне покой и независимость! ПД 235.37. 

5. Возмездие, расплата, расправа [с кем, чем] 
(2). Как брань тебе не надоела? Расчёт короток 
мой с тобой: Ну так! я празден, я без дела, А ты 
бездельник деловой. С2 106.2. Лакей, сиди себе в 
передней, А будет с барином расчёт. С3 118.12. 
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• Ед.И. расчёт: 1. Пс 1205.1; 2. Я III 89 Ж, 
242.2; 3. Ж2 58.47 Пс 1056.15; 4. ПД 235.37; 5. С2 
106.2 С3 118.12; А расчёта: 1. Пс 931.6; 3. Д 
211.37; 4. С3 244.3 ЕО Пут. 16.5 Пс 1096.10; Д. 
расчету: 1. ИГ 140.14 Пс 923.2; 2. Пс 610.7; 3. 
Мы 425.8 Ж, 129.22 Ж2 62.43, 160.23; рассчету: 
1. Пс 772.4; Г. расчетом: 3. Пс 1197.13; Мн.Р. 
расчётов: 2. ЕО Прим. 40.25 ЛЯ 5.32; 3. Ж2 58.3; 
Д. расчётам: 1. Пс 1001.16; 3. Р I 130 Ж, 180.35, 
185.35; В. расчёты: 1. ЕО IV 44.5 ЕН 270.22; 2. 
Ж, 94.19 Ж2 69.14; рассчеты:. 2. Пс 574.18; Т. 
расчетами: 3. Ж2 71.37; П. в расчетах: 2. Ж1 
24.9. 

РАСЧЕТЛИВО (рассчетливо) (2). С расчё-
том, преследуя свои выгоды, i/елы. Умел он ве-
село поспорить, Остро и тупо отвечать, Порой 
рассчётливо смолчать, Порой рассчётливо по-
вздорить • рассчётливо: ЕО VI 6.11,12. 

РАСЧЕТЛИВЫЙ (7). Осмотрительный в 
своих денежных делах; бережливый, экономный. 
Ярем он барщины старинной Оброком легким 
заменил; И раб судьбу благословил. За то в углу 
своем надулся, Увидя в этом страшный вред, Его 
расчётливый сосед; ЕО II 4.11. — Игра занима-
ет меня сильно, — сказал Германн: — но я не в 
состоянии жертвовать необходимым в надежде 
приобрести излишнее. — Германн немец: он 
расчетлив, вот и всё! — заметил Томский. ПД 
227.33. [ р а с ч е т л и в о й р у к о й (рас-
чётливо): Торгуя совестью пред бледной нище-
тою, Не сыпь своих даров расчётливой рукою: 
Щедрота полная угодна небесам. ПК VIII 2. 
II Действующий с расчётом, преследующий свои 
выгоды, цели. На другой год расчетливый вдо-
вец для поправления своего расстроенного со-
стояния женился на мисс Gordon, единственной 
дочери и наследнице Георгия Гордона, владель-
ца гайфского. Жх 275.15. молодые люди, рас-
четливые в ветреном своем тщеславии, не удо-
стаивали ее внимания ЯД 234.15. 

• Ед.И. расчётливый: ЕО II 4.11 Ж*, 275.15; 
Р. м.р. расчетливого: БК 119.23; Т. расчётли-
вой: ПК VIII 2; Мн.И. расчетливые: ПД 234.15; 
[ расчетлив: ПД 227.33; расчетливы: Ж| 52.25. 

РАСЧЕТНЫЙ (1). Прил. ас р а с ч е т в 4 
знач.; расчётливый. Но ты, сын [Феба] беззабот-
ный, Своих возвышенных затей Не предавал ру-
кой расчётной Оценке хитрых торгашей. 
• Ед.Т. расчётной: С3 178.15 

РАСЧИСЛЕНЬЕ (1). Исчисление, подсчёт. 
Современем (по расчислёнью Философических 
таблиц, Лет чрез пятьсот) дороги верно У нас 
изменятся безмерно: • ЕдД. расчислёнью: ЕО 
VII 33.3. 

РАСЧИСЛИТЬ (4). Рассчитать, произвести 

подсчёт; распределить что-н. согласно с под-
счётами, вычислениями. Будет .1,800 гостей. 
Расчислено, что, полагая по одной минуте на 
карету, подъезд будет продолжаться 10 часов; 
Яс 923.24. О жены Севера, меж вами Она явля-
ется порой И мимо всех условий света Стремит-
ся до утраты сил, Как беззаконная комета В кру-
гу расчйсленном светил. С3 70.8. Смеем уве-
рить, что в нашем романе время расчислено по 
календарю. ЕО Прим. 17.4. 

• расчислил: PB 216.14 ЕдЛ. м.р. расчйс-
ленном: С3 70.8; \ расчислено: ЕО Прим. 17.4 
Яс 923.24. 

расчитать см. рассчитать. 
РАСЧУХАТЬ (1). Понять, разобраться в 

чём-н. Может быть я пришлю ему отрывки из 
Онегина; это лучшее мое произведение. Не верь 
Н. Раевскому, который бранит его — он ожидал 
от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм и 
порядочно не расчухал. • расчухал: Пс 76.56. 

РАСШАРКАТЬСЯ (1). Начать излишне мно-
го кланяться, шаркая ногой, небось, не мог ос-
тановиться у ворот, да потрудиться пешком дой-
ти до крыльца — куды! влетел! расшаркался! 
разболтался!... • расшаркался: АП 22.10. 

РАСШЕВЕЛИТЬ (1). Побудить к деятельно-
сти, к активности. Жуковскому я также писал, 
а он и в ус не дует. Нельзя ли его расшевелить? 
• расшевелить: Пс 35.34. 

РАСШЕВЕЛИТЬСЯ (1). Перестать быть 
малоподвижным, вялым, пассивным. Напрасно 
говорите вы ему: расшевелись, батюшка! раз-
вернись, рассердись, ну! ну! Неловкий, разме-
ренный, сжатый во всех движениях, он не умеет 
владеть ни своим голосом, ни своей фигурою. 
• расшевелись: Ж| 12.36. 

РАСШИБИТЬ (1). бедная девушка лишилась 
чувств и, падая, расшибла голову о кованный 
сундук • расшибла: АП 26.14. 

РАСШИРИТЬСЯ (2). 1. Занять более широ-
кое пространство (1). Пространство между ре-
кою и горами не позволяло нам расшириться и 
составить две линии. ЗМ 318.6. 

2. Стать более обширным, многообразным 
( 1 ). Даже это поприще расширилось при дейст-
вии наших общественных переворотов, и вам 
было возможно испытать свои силы над полити-
ческою комедиею Ж2 63.4. 

• расшириться: 1. ЗМ 318.6; расширилось: 
2. Ж2 63.4. 

РАСШИРЯТЬ (1). Широко распространять, 
простирать что-н. Мелькали сёлы; здесь и там 
Стада бродили по лугам, И сени расширял гус-
тые Огромный, запущенный сад. Приют задум-
чивых Дриад. • расширял: ЕО II 1.12. 
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РАСШУТИТЬСЯ (1). Шутка о близости вол-
ков и медведей к Абовскому университету от-
менно не понравилась г-ну А. М. — но г. А. М. и 
сам расшутился. • расшутился: Ж, 28.32. 

РАТИН (1). Шерстяная ткань с завитым 
ворсом для верхней одежды. — Дочитывай, — 
сказал Пугачев. Секретарь продолжал: — Шуба 
лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. • Ед.Т. 
ратином: КД 33536. 

РАТНИК (11). Воин. И вдруг из сени темной 
рощи, — Выходит ратник молодой. — Меч 
острый на бедре сияет, Копье десницу воружает; 
Надвинут на чело шелом, И гибкой стан покрыт 
щитом. Ci 5.109. „К мечам!" раздался клик, и 
вихрем понеслись; Знамены, восшумев, по ветру 
развились; Обнялся с братом брат; и милым дали 
руку Младые ратники на грустную разлуку; С\ 
45.30. Там, устарелый вождь! как ратник моло-
дой, Свинца веселый свист заслышавший впер-
вой, Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, 
— Вотще! —С 3 235.51. 

• Ед.И. ратник: С, 5.109, 116, 69.49 С3 
180.16, 235.51; Ратник: С, 24.175; Я. в ратнике: 
С î 24.94; Мн.И. ратники: С\ 45.30; В. ратни-
ков: С2 95.14 С3 132.49; Т. ратниками: С, 24.98. 

РАТНЫЙ (18). 1. Прил. к р а т ь ; войсковой, 
воинский, боевой (16). На битву взором вдохно-
венья Вожди спокойные глядят, Движенья рйт-
ные следят П III 250. П и м е н . — Мне чудят-
ся то шумные пиры, То ратный стан, то схватки 
боевые, Безумные потехи юных лет! БГ V 69. 
Шесть мест упраздненных стоят, Шести друзей 
не узрим боле, Они разбросанные спят — Кто 
здесь, кто там на ратном поле С3 195.20. С мо-
лоду был грозен он И соседям то и дело Наносил 
обиды смело; Но под старость захотел Отдох-
нуть от ратных дел ЗП 8. || р а т н а я с и л а 
(войско): Наконец и в путь обратный Со своею 
силой ратной И с девицей молодой Царь отпра-
вился домой. ЗП 154. I p а т н ы е л ю д и 
(воины, ратники): П у ш к и н . Димитрий 
же вас жаловать намерен, Бояр, дворян, людей 
приказных, ратных, Гостей, купцов — и весь 
честной народ БГХХП 22. || p а т н а я Р у с ь 
(о войске, воинстве древней Руси): Тогда во сла-
ву Руси ратной, Строптиву греку в стыд и страх, 
Ты пригвоздил свой щит булатный На цареград-
ских воротах. С3 112.5. 

2. Ратник, воин [в знач. сущ.] (2). О Скальд 
России вдохновенный, Воспевший ратных 
грозный строй, В кругу друзей твоих, с душой 
воспламененной, Взгреми на арфе золотой! С\ 
24.170. И сколько сильных впечатлений Для жа-
ждущей души моей! Стремленье бурных опол-
чений, Тревоги стана, звук мечей, И в роковом 

огне сражений Паденье ратных и вождей! С2 
115.10. 

• Ед.И. ратный: 1. БГ V 69; Р. ратной: 1. С2 
148.24 С3 112.5; В. ратный: 1. С, 45.84; Т. рат-
ной: 1. С2 31.9 ЗП 154; П. с.р. ратном: 1. С, 7.29, 
20.54 С3 195.20 БГ IX 8; Мн.И. ратные: 1. С2 
115.26; Р. ратных: 1. С3 132.35 ЗП 8 БГ XV 16; 
2. С, 24.170 С2 115.10; В. ратные: 1. П III 250; 
ратных: \. БГХХП 22. 

РАТОБОРСТВОВАТЬ (1). Воевать, сра-
жаться. Семействами болгары тут [В беспечной 
дикости] живут, Храня родительские нравы, — 
И не заботятся о том, Как ратоборствуют дер-
жавы И грозно правят их судьбой. 
• ратоборствуют: С3 72.1 1. 

РАТЬ (24). Войско. Страшись, о рать инопле-
менных! России двинулись сыны; С\ 24.89. От-
ныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их 
надменно браковать, Как рекрутов, добившихся 
увечья, Иль как коней, за их плохую стать, — А 
подбирать союзы да наречья; Из мелкой сволочи 
вербую рать. ДК 21. Вы помните: текла за ра-
тью рать, Со старшими мы братьями прощались 
С3 269 41 bis, Люблю воинственную живость 
Потешных Марсовых полей, Пехотных ратей и 
коней Однообразную красивость MB Вст. 69. 

• Ед.И. рать: С, 24.89 С3 180.23, 269.41, 296.3 
ЗП 20,115; Р. рати: П III 446; Д. рати: РЛ VI 
251; В. рать: С3 112.15, 212.4 П III 176 ДК 
21,307 ЕО X 16.10 ЗП 16,92,100 БГ V 73, XIII 
221, XIX 28; Т. рйтью: С3 269.41 Я III 176; 
Мн.И. рати: БГХХI 41; Р. ратей: MB Вст. 69. 

РАУТ (роут) (9). Званый вечер без танцев. И 
ныне Музу я впервые На светский раут приво-
жу; ЕО VIII 6.2 (прим. Пушкина: Rout, вечернее 
собрание без танцев, собственно значит толпа. 
ЕО Прим. 44). С моей стороны, я от роутов в 
восхищении и отдыхаю от проклятых обедов 
Зинаиды. Пс 401.35. 

• Ед.И. роут: Ж2 315.1 Пс 977.19; В. раут: ЕО 
VIII 6.2, 21.1; Я. на рауте: ЕН 268.8; Мн.Р. ро-
утов: Ж2 320.2 Пс 401.35; раутов: Пс 401.32; Я. 
на раутах: Пс 401.30. 

РАХМАНОВСКИЙ (1). Прил. Р а х м а -
н о в ^ . Ф. Рахманов — доверенное лицо Пуш-
кина и Нащокина), много скопилось для меня в 
этот год такого, о чем не худо бы потолковать у 
тебя на диване, с трубкой в зубах, вдали цыган-
ских бурь и Рахмановских наездов! • Мн.Р. 
Рахмановских: Пс 1026.19. 

РАЧИТЕЛЬ (1). Тот, кто заботится о ком-, 
чём-н. Я взял на себя вид равнодушный, и обра-
тясь к Савельичу, который был и денег и белья и 
дел моих рачитель, приказал отдать мальчику 
сто рублей. • Ед.И. рачйтель: КД 284.35 цит. 
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РВАНЫЙ (2). р в а н ы е н о з д р и (оче-
ловеке с вырванными ноздрями — метой ка-
торжника): Старик отворотился и проворчал 
слова: „рваные ноздри!"... — Что ты там шеп-
чешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша, — Я 
тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое 
время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... 
• Мн.И. рваные: КД 349.33, 350.2. 

РВАТЬ (8). 1. Натягивая, дёргая, отделять 
от чего-н. (5). Перен. а) р в а т ь ц в е т ы че-
го, какие: Я мало жил, я наслаждался мало... Но 
иногда цветы веселья рвал — С2 26.6. Доволь-
ный счастливым началом, Цветов Парнасских 
вновь не рвешь; С, 20.16; б) р в а т ь т е р н ы: 
О Лила! вянут розы Минутныя любви: Познай 
же грусть и слезы, И ныне терны рви. С, 
110.191. II р в а т ь с кого, чего (срывать): 
Д о ч ь . Ох, душно! Холодная змия мне шею да-
вит... Змеей, змеей <опутал> он меня, Не жемчу-
гом. (Рвет с себя жемчуг.) P I 221 рем. Но уж на 
остров мы ступаем, Оковы камнем разбиваем, 
Друг с друга рвем клочки одежд, Отягощенные 
водою... БР 182. 

2. Разрывать, раздирать (3). Наш витязь па-
дает к ногам Подруги верной, незабвенной, Це-
лует руки, сети рвет, Любви, восторга слезы 
льет РЛ V 171. Несколько раз начинала она свое 
письмо, — и рвала его: то выражения казались 
ей слишком снисходительными, то слишком 
жестокими. ПД 237.35. 

• рвешь: 1. перен. а) С, 20.16; рвет: 1. P I 221 
рем.; 2. РЛ У 171; рвем: 1. БР 182; рвал: 1. пе-
рен. а) С2 26.6; рвала: 2. ПД 237.35; рви: 1. пе-
рен. б)Сх 110.191; 2.Яс 123.10. 

РВАТЬСЯ (14). 1. Разрываться, раздираться, 
становиться рваным. (2). Весь день бродил 
пешком, А спал на пристани; питался В окошко 
поданным куском. Одежда ветхая на нем Рва-
лась и тлела. МБ II 108. || с е р д ц е р в е т -
с я п о п о л а м (об испытываемых кем-н. 
душевных муках): Нигде, ни в чем ей нет отрад, 
И облегченья не находит Она подавленным сле-
зам — И сердце рвётся пополам. ЕО VII 13.14. 

2. С силой, преодолевая препятствия, устрем-
ляться куда-н., стараться пройти, войти ку-
да-н. (6). Сыны любимые победы, Сквозь огнь 
окопов рвутся шведы; П III 163. Он первыя 
стрелы с весельем ожидал И рвался из рядов, и 
пал в кипящем бое: С} 7.31. Но борзый конь под 
плетью бьется, Храпит, и фыркает, и рвётся На-
зад. С3 35.45. Нева всю ночь Рвалася к морю 
против бури, Не одолев их буйной дури... И спо-
рить стало ей не в мочь.... MB I 72. || С силой 
стараться вырваться, освободиться (от привя-
зи, пут и т. п.). Бедный гость — принужден 

был иногда целых три часа стоять прижавшись к 
стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух 
шагах от него ревел, прыгал, становился на ды-
бы, рвался и силился до него дотянуться. Д 
189.8. Перен. Конечно выгода почти всех прави-
тельств держаться в сем случае правила поп-
-intervention, т. е. избегать в чужом пиру похме-
лия; но народы так и рвутся, так и лаят. Пс 
603.23. 

3. Стремиться к чему-н., настойчиво доби-
ваться чего-н. [АС чему, во что] (4). Эй, казак! не 
рвйся к бою: Делибаш на всем скаку Срежет 
саблею кривою С плеч удалую башку. С3 138.9. 
Равны мне писари, уланы, Равны Законы, киве-
ра, Не рвусь я грудью в капитаны И не ползу в 
ассесора; С\ 99.25. | | д у ш а р в а л а с ь : То-
гда сильней Взяла тоска по прежней доле; Душа 
рвалась к лесам и к воле, Алкала воздуха полей. 
БР 159. Ты ждал, ты звал... я был окован; Вотще 
рвалась душа моя: Могучей страстью очарован, 
У берегов остался я... С2 220.28. 

4. Метаться в тоске, отчаянии, досаде (2). 
М а т ь . Мария, Беги, пади к его ногам, Спа-
си отца, будь ангел нам . Рвйсь, требуй — 
гетман не откажет: Ты для него забыла честь, 
Родных и бога. П II 357. Разумный муж уехал 
вскоре В свою деревню, где она, Бог знает кем 
окружена, Рвалась и плакала сначала, С супру-
гом чуть не развелась; ЕО VII 31.9. 

• рвусь: 3. С, 99.25; рвётся: 1. ЕО VII 13.14; 
2. С3 35.45; рвутся: 2. П III 163; 3. перен. Пс 
603.23; рвался: 2. С, 7.31 Д 189.8; рвалась: 1. 
MB II 108; 3. С2 220.28 БР 159; 4. ЕО II 31.9; 
рвалася: 2. MB I 72; рвись: 4. П II 357; рвйся: 
3.С3 138.9. 

РВЕНЬЕ (2). О, старец грозный! На мгнове-
нье Явись у двери гробовой, Явись, вдохни вос-
торг и рвёнье Полкам, оставленным тобой! С3 
189.23. || р в е н ь е п р о т и в кого, чего: Но, 
лира! стой! — Далеко занесло Уже меня противу 
рясок рвёнье; Бесить попов не наше ремесло. С| 
2 ,.60. 

• Ед.И. рвёнье: С, 2,.60; В. рвёнье: С3 
189.23. 

РДЕТЬ (4). Звездой блестят ее глаза; Ее уста, 
как роза, рдёют. ПI 29. Играют воды, рдёют ро-
зы, И вьются виноградны лозы, И злато блещет 
на стенах. БФ 516. Казань, обращенная в груды 
горящих углей, дымилась и рдела во мраке. ИП 
63.40. Несколько бутылок горского и цымлян-
ского громко были уже откупорены — , лица 
начинали рдеть, разговоры становились звонче, 
несвязнее и веселее. Д 195.39. 

• рдеть: Д 195.39; рдёют: БФ 516 Я I 29; 
рдела: ЯЯ 63.40. 
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РДЕТЬСЯ (1). Одни стихи ему читала, И ще-
ки рдёлися у ней, И тихо грудь ее дышала: 
„Приди — жених души моей". • рдёлися: С3 
294.2. 

РЕБЕНОК (86). 1. Мальчик или девочка (66). 
Судьба Евгения хранила: Сперва Madame за ним 
ходила, Потом Monsieur ее сменил; Ребёнок был 
резов, но мил. ЕО I 3.8. К н я з ь. Несносна Ее 
заботливость! иль я ребёнок, Что шагу мне сту-
пить нельзя без няньки? Р IV 87. К ней, лая, ки-
нулись собаки. На крик испуганный ея Ребят 
дворовая семья Сбежалась шумно. ЕО VII 16.11. 
С а л ь е р и . — Ребёнком будучи, когда высо-
ко Звучал орган в старинной церкви нашей, Я 
слушал и заслушивался — MC I 5. Читая ее ро-
маны, я нахожу на полях его замечания, бледно 
писанные карандашем — видно, что он был то-
гда ребенок. РПс 49.35. | к а к р е б е н о к : Я 
прыгал как ребенок. КД 364.18. Д о н Г у а н . 
— Я счастлив как ребёнок! КГ III 120. | Форма 
мн. ч. ребята (о юношах и девушках), мы будем 
старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а 
детки будут славные, молодые, веселые ребята; 
[а] мальчики станут повесничать, а девчонки 
сентиментальничать; Пс 637.7. || О незрелом или 
неопытном человеке, проявляющем черты ребя-
чества в своём поведении [в знач. сказ.]. Воз-
можно ль? Чуть лишь из пеленок, Кокетка, вет-
реный ребёнок! Уж хитрость ведает она, Уж из-
менять научена! ЕО V 45.6. Без меня хозяйство 
станет; Фриц в нем ничего не смыслит — на-
стоящий ребенок. МШ 393.9. | в з р о с л ы й 
р е б е н о к (о взрослом человеке, обнаружи-
вающем в чём-н. сходство с детьми): Приклю-
чения ловких плутов, страшные истории о раз-
бойниках, о мертвецах и пр. всегда занимали 
любопытство не только детей, но и взрослых ре-
бят; а рассказчики и стихотворцы исстари поль-
зовались этой наклонностию души нашей. Ж2 
70.3. II О сыне или дочери в детском возрасте. В 
некоторых отношениях [и] судьба их была оди-
накова: оба женились по любви, оба скоро овдо-
вели, у обоих оставалось по ребенку. Д 162.20. 
— Он (видите-с) просил меня, — отвечал, сме-
ясь, полицейский, — чтоб я позаботился о его 
жене и ребенке К 258.36. Пройдет, быть может, 
год другой — Местечко получу — Параше Пре-
поручу хозяйство наше И воспитание ребят... 
— MB I 59. 

2. Форма мн. ч. ребята (ребяты) в знач. «лица 
мужского пола из простого народа» (20). Как на 
лодке гребцы удалые, Казаки, ребята молодые. 
С3 9.4. — Да что на него смотреть, — закричали 
дворовые, — ребята! долой их! Д 181.22. | То 
же, о лицах, находящихся в чьём-н. подчинении, 

зависимости [чьи]. „И ты прав, ей богу прав!" — 
сказал самозванец. — „Ты видел, что мои ребя-
та смотрели на тебя косо; а старик и сегодня на-
стаивал на том, что ты шпион — " КД 352.14. 
Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили, 
да порастаскали. КД 335.31. | В обращении на-
чальника к солдатам. „Ну, ребята," — сказал 
комендант; — „теперь отворяй ворота, бей в ба-
рабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!" КД 
324.5,6. IIВ непринуждённой, фамильяр-
но-дружеской речи — вообще о мужчинах. Но 
мы, ребята без печали, Среди заботливых куп-
цов, Мы только устриц ожидали От цареград-
ских берегов. ЕО Пут. 17.1. Ты пеняешь мне за 
Моск.<овский> вестник — и за немецкую мета-
физику. Бог видит, как я ненавижу и презираю 
ее; да что делать? собрались ребяты теплые, уп-
рямые; поп свое, а чорт свое. Пс 317.9. 

• Ед.И. ребёнок: \èA\\3EO\ 3.8, V 45.6 ЦС 
113 БГШ 23 рем. CP III 23 КГ III 120 Р I 144, IV 
87 РПс 49.35, 55.35 КД 285.20, 364.18 МШ 393.9 
ИП 45.30 ЗМ 338.4 Ж, 44.29, 187.9 Пс 135.17; Р. 
ребёнка: 1. С3 168.17 Р I 147 АП 7.1 Ж2 109.14, 
287.17; Д. ребенку: 1. Д 162.20; В. ребёнка: 1. 
С, 31.10, 51.191 ЗС 8.42, 64, 14.49, 55, 68 Р V 7 
АП 6.26, 7.8 МШ 393.23 Ж, 276.1 Пс 960.19; Т. 
ребёнком: 1. ЦС 59 БГ III 5 рем., 21 рем. CP III 
11 MC I 5 АП 19.14 Д 172.13, 195.10 ЗМ 339.35 
Ж, 70.11 Ж2 168.35 Пс 37.13; Я. в ребенке: 1. 
Ж2 287.22; о ребенке: 1. К 258.36; Мн.И. ребя-
та: 1. Пс 637.7; 2. С2 301.14 С2 9,.4 ЕО Пут. 17.1 
£rVIII 127 Д 181.22,25, 184.7, 185.8 ЕН 268.14 
КД 318.27, 323.4, 324.5,6, 335.31, 352.14,38 PB 
233.1,2; ребяты: 2. Пс 317.9; Р. ребят: 1. MB I 
59 ЕО VII 16.11 Ж2 70.3, 74.15; В. ребят: 1. Пс 
396.26, 560.19, 842.12, 1093.32, 1095.29, 1098.23, 
1188.35, 1193.44; репят (в речи немки): 2. Ж2 
313.39; Т. ребятами: Î .K 258.4. 

РЕБРО (2). Осмотрели мои раны. Я удостове-
рился, что пуля, раздробив кость руки, вошла в 
бок близ ребра. Ж2 131.1. 

* Ед.Р. ребра: Ж2 131.1; Мн.Р. ребр: Ж2 
131.8. 

РЕБЯТИШКИ (12). Маленькие дети, она 
увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал 
из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и 
сор всякого рода, запиханный в нее ребятиш-
ками. КД 315.31. Бабы с криком спешили спасти 
свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на 
пожар. Д 184.35. || О сыновьях и дочерях в дет-
ском возрасте. Здорова ли ты, душа моя? и что 
мои ребятишки? Пс 1095.7. Прочтут им приго-
вор, священник причастит их на скорую руку — 
— , коли есть жена или ребятишки, коли отец 
или мать еще живы, впустишь их на минуту От 
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254.5. поверь же ты мне, что женитьба блажь. 
Ну, куда тебе возиться с женою да няньчиться с 
ребятишками? КД 362.8. 

• Мн.И. ребятишки: ИГ 140.29 Д 184.35 МЧ 
404.28 От 254.5 Ж, 71.33 Пс 395.32, 1095.7, 
1112.8; Р. ребятишек: Д 187.22; В. ребятйшек: 
С3 251.26; Т. ребятишками: КД 315.31, 362.8. 

РЕБЯЧЕСКИ (1). По-детски примитивно. К 
стати еще — знаешь, почему не люблю я Мура? 
— потому что он черес чур уже восточен. Он 
подражает ребячески и уродливо — ребячеству 
и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. 
• ребячески: Пс 154.31. 

РЕБЯЧЕСКИЙ (3). я поступаю как люди, и 
вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же 
я женюсь без упоения, без ребяческого очаро-
вания. Пс 574.16. Мы так привыкли читать ре-
бяческие критики, что они даже нас и не сме-
шат. Ж, 154.34. 

• Ед.Р. с.р. ребяческого: Пс 574.16; В. ребя-
ческую: Ж, 186.4; Мн.В. ребяческие: Ж, 154.34. 

РЕБЯЧЕСТВО (6). 1. Детство, детский воз-
раст (4). Еще в ребячестве [бессмысленный и 
злой] Я встретил старика с плешивой головой, С 
очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой, С ус-
тами, сжатыми наморщенной улыбкой, (в тек-
сте издания вместо «бессмысленный и злой» 
ошибочно «бессмысленно лукавом») С3 297.27. 
Верхний зуб был вышибен еще в ребячестве, в 
кулашном бою. ИП 41.19. Перен. Во Франции 
просвещение застало поэзию в ребячестве, без 
всякого направления, безо всякой силы. Ж\ 38.7. 

2. Незрелость, наивность, примитивность 
мысли, как у детей (2). можно тем и другим же-
лать освобождения от рабства нестерпимого. Но 
чтобы все просвещенные европейские народы 
бредили Грецией — это непростительное ребя-
чество. Пс 89.25. К стати еще — знаешь, почему 
не люблю я Мура? — потому что он черес чур 
уже восточен. Он подражает ребячески и урод-
ливо — ребячеству и уродливости Саади, Гафи-
за и Магомета. Пс 154.31. 

• Ед. И. ребячество: 2. Пс 89.25; Д. ребяче-
ству: 2. Пс 154.31; П. в ребйчестве: 1. С3 297.27 
КД 353.11 ИП 41.19; перен. Ж, 38.7. 

РЕБЯЧИЙ (1). М о ц а р т . Мне день и ночь 
покоя не дает Мой черный человек. За мною 
всюду Как тень он гонится. — С а л ь е р и . И, 
полно! что за страх ребйчий? Рассей пустую 
думу. • Ед.И. ребйчий: MC II 30. 

РЕБЯЧИТЬСЯ (1). Она закивала головою, и 
подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... 
Потом покатилась навзничь... и осталась недви-
жима. — Перестаньте ребячиться, — сказал 
Германн, взяв ее руку. • ребячиться: ПД 

242.13. 
РЕВ (18). 1. Громкий, протяжный крик жи-

вотного (8). И ветхие кости ослицы встают, И 
телом оделись, и рев издают; ПК IX 32. Он вхо-
дил в совершенное бешенство, с ревом бросался 
на бочку, покаместь не отымали у бедного зверя 
предмета тщетной его ярости. Д 188.33. прения 
площадные превращаются тотчас в рев и вой го-
лодного зверя. Ж2 199.25. с нетерпеливостию, 
хотя и с отвращением, ожидаем мы Записок па-
рижского палача. Посмотрим, что есть общего 
между им и людьми живыми? На каком звери-
ном реве объяснит он свои мысли? Ж\ 94.24. 
Перен. а) На холмах пушки присмирев Прервали 
свой голодный рев. Я III 200. Вдруг, истощась и 
присмирев, О Терек, ты прервал свой рев; С3 
137.14; б) О политических речах, выступлениях, 
полных силы, пафоса. Увлеченный однажды 
львиным ревом колоссального Мирабо, он уже 
не хотел сделаться поклонником Робеспьера, 
этого сентиментального тигра. Ж2 34.18. 

2. Громкий, неиЬтовый крик (людей) (6). С 
толпой не делишь ты ни гнева, Ни нужд, ни хо-
хота, ни рёва, Ни удивленья, ни труда. Е 188. 
Княжна ушла, пропал и след! Кто выразит его 
смущенье, И рев, и трепет исступленья? РЛ III 
96. У О громкой, напыщенной манере деклама-
ции. Ужель в театре шумном, Где дюжий Апол-
лон Партером полуумным Прославлен, оглушен, 
Измученный напевом Бессмысленных стихов, 
Ты спишь под страшным рёвом Актеров и 
смычков? С] 40.62. Но актеры, актеры! — 
5-стоп.<ные> стихи без рифм требуют совер-
шенно новой декламации. Слышу отсюда драм-
моторжественный рев Глухо-рева. Пс 39.27. || О 
громком, неблагозвучном звучании чего-н. Лета-
ют ножки милых дам; По их пленительным сле-
дам Летают пламенные взоры, И рёвом скрыпок 
заглушон Ревнивый шопот модных жен. ЕО I 
28.13. 

3. Оглушительный шум, вой (4). Дунул ветр; 
поднялся свист и рев; Треща горит костер; и 
вскоре пламя, воя, Уносит к небесам бессмерт-
ный дух героя. С3 237.12. Стесненный Терек с 
ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, 
преграждающие ему путь. ПА 430.31. В самую 
страшную бурю, когда ветер и гром сливают 
свой продолжительный рев с беспрестанным 
шумом проливного дождя, если сухой прутик 
хрустнет в лесу — , муз уже слышит. Ж2 113.20. 

• Ед.И. рев: 1. Ц 83; 3. С3 237.12 ПА 452.26; 
Р. рёва: 2. Е 188; В. рев: 1. ПК IX 32 Ж2 199.25; 
перен. а) С3 137.14 П III 200; 2. РЛ III 96, V 156 
Пс 39.27; 3. Ж2 113.20; Т. рёвом: \.Д 188.33; пе-
рен. б) Ж2 34.18; 2. С, 40.62 ЕО I 28.13; 3. ПА 
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450.31; Я. на реве: 1.Ж, 94.24. 
РЕВЕЛЬСКИИ (1). Миних спас Ганибала, 

отправя его тайно в Ревел ьскую деревню 
• Ед.В. Ревельсную: Ж2 312.36. 

РЕВЕНЬ (2). в Арзруме больной может уме-
реть за невозможностию достать ложку ревеня, 
между тем как целые мешки оного находятся в 
городе. ПА 477.19. 

• Ед.Р. ревеня: ПА 477.19; Т. ревен<ем>: 
РПс 55.35. 

РЕВЕРАНС (2). Почтительный поклон с при-
седанием. Государь мой, ты провинился 
во-первых, подошед к сей молодой персоне, не 
отдав ей три должные реверанса; АП 17.26. 

• Ед.Р. реверанса: АП 17.26; В. реверанс: 
АП 14.40. 

РЕВЕТЬ (13). 1. Издавать громкий, протяж-
ный крик (о животных) (6). Ревёт ли зверь в ле-
су глухом, Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет 
ли дева за холмом — На всякой звук Свой от-
клик в воздухе пустом Родишь ты вдруг. С3 
194.1. разъяренный зверь в двух шагах от него 
ревел, прыгал, становился на дыбы Д 189.8. Пе-
вец бессмертный и маститый, Тебя Эллада днесь 
зовет На место тени знаменитой, Пред коей 
Цербер днесь ревёт. Cj 258.14. 

2. Громко петь, кричать, орать (3). Только 
что успели выстроиться, как увидели мы две 
толпы в челмах, скачущие треугольником и ре-
вущие во всё горло ЗМ 322.17. | p е в е т ь что: 
Сыны Авзонии счастливой Слегка поют мотив 
игривый, Его невольно затвердив, А мы ревём 
речитатив. ЕО Пут. 20.8. || Издавать громкие, 
протяжные звуки. Чудесный воин на коне Гро-
зой несется, колет, рубит, В ревущий рог, летая, 
трубит... РЛ VI 294. 

3. Производить оглушительный шум (4). По-
года пуще свирепела, Нева вздувалась и ревёла, 
Котлом клокоча и клубясь MB I 84. Когда же 
волны по брегам Ревут, кипят и пеной плещут, 
И гром гремит по небесам, И молнии во мраке 
блещут — Я удаляюсь от морей В гостеприим-
ные дубровы; С2 111.10. овраг наполнившийся 
дождевыми водами превосходил в своей свире-
пости самый Терек, тут же грозно ревевший. 
ПА 482.34. 

• реветь: 1. ЕО V 12.8; ревёт: 1. С2 258.14 С3 
140.5, 194.1 Ц 244; 3. КП I 289; ревём: 2. ЕО 
Пут. 20.8; ревут: 3. С2 111.10; ревел: Х.Д 189.8; 
ревёла: 3. MB I 84; Ед.В. ревущий: 2. РЛ VI 
294; Мн.В. ревущие: 2. ЗМ 322.17; Ед.В. ре-
вевший: 3. ПА 482.34. 

РЕВИЖСКИИ (2). В соч. р е в и ж с к а я 
сказка (поимённый список лиц податных со-
словий,, составленный при ревизии): Баба здоро-

венная, сне выражение встречается часто в при-
мечаниях старосты к Ревижским с к а з к а м . 
ИГ 135.16. 

• Мн.И. Ревнжские: В соч. ИГ 134.20; Д. Ре-
вижским: В соч. ИГ 135.16. 

РЕВИЗИЯ (2). Перепись населении для обло-
жении подушной податью, имею я в своем ве-
дении в Нижегородской губернии в селе Болди-
не по 8-ой ревизии 563 души Д/б 18.5. 

• ЕдД. ревизии: Пс 1070.5 Д/б 18.5. 
РЕВИЗОР (4). В назв. Р е в и з о р (комедия 

И. В. Гоголя): Пошли ты за Гоголем и прочти 
ему следующее: видел я актера Щепкина, кото-
рый ради Христа просит его приехать в Москву 
прочесть Ревизора. Без него актерам не спеться. 
Пс 1190.26. 

• Ед.И. Ревизор: в назв. Ж2 27.25 Пс 1190.29; 
В. Ревизора: в назв. Пс 1190.26; Я. о Ревизоре: 
в назв. Пс 1217.2. 

РЕВМАТИЗМ (рюматизм) (3). Зачем, как 
тульский заседатель, Я не лежу в параличе? За-
чем не чувствую в плече Хоть ревматйзма? ЕО 
Пут. 5.12. Я написал его в две недели, но оста-
новился по причине жестокого рюматизма, от 
которого прострадал другие две недели, так что 
не брался за перо и не мог связать две мысли в 
голове. Пс 777.15. || р е в м а т и з м в г о -
л о в е : был в Москве несколько часов — видел 
А. Раевского, которого нашел поглупевшим от 
ревматизмов в голове. Ж2 332.23. 

• Ед.Р. ревматизма: ЕО Пут. 5.12; рюма-
тизма: Пс 777.15; Мн.Р. ревматизмов: Ж2 
332.23. 

РЕВНИВЕЦ (5). Спит увенчанный счастли-
вец; Верь любви — невинны мы. Нет, разгне-
ванный ревнйвец Не придет из вечной тьмы; С, 
90.35. Ревнйвец: бойся, близок час; Амур с До-
садой своенравной Вступили в смелый заговор, 
И для главы твоей бесславной Готов уж мсти-
тельный убор. РЛ III 25. 

• Ед.И. ревнйвец: С, 90.35 РЛ III 25; Р. рев-
нивца: Ж, 176.5; Д. ревнйвцу: ЕО VI 12.5; Т. 
ревнивцем: Пс 419.25. 

РЕВНИВО (1). Алеко спит: в его уме Виденье 
смутное играет; Он с криком пробудясь во тьме, 
Ревнйво руку простирает; • ревнйво: Ц 443. 

РЕВНИВЫЙ (55). Склонный к ревности, ох-
ваченный ревностью. Юношу, горько рыдая, 
ревнйвая дева бранила; С3 233.1. М о л о д о й 
ц ы г а н . Еще одно... одно лобзанье... 3 е м -
ф и р а. Пора: мой муж ревнйв и зол. Ц 432. 
М а р и я . — Ты пил недавно, знаю я, Здоровье 
Дульской. Это новость; Кто эта Дульская? 
M а з е п а. И ты Ревнйва? Мне ль, в мои ли ле-
та Искать надменного привета Самолюбивой 
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красоты? Я II 47. А что такое Гименей? Он сын 
Вулкана молчаливый, Холодный, дряхлый и ле-
нивый. Ворчит и дремлет целый век, А впрочем 
добрый человек, Да нрав имеет он ревнивый. С2 
8.21. Перен. Свершились милые надежды, Люб-
ви готовятся дары; Падут ревнйвые одежды На 
цареградские ковры... РЛ I 110. О, скоро ль ми-
лого найдут Ее потупленные взоры, И пред лю-
бовью упадут Замков ревнйвые затворы? С2 
65.62. Но вот в глубокой тишине Дверь отвори-
лась: пол ревнйвый Скрыпит под ножкой торо-
пливой РЛ IV 162. I p е в н и в ы й к кому: 
Мы к женам, как орлы, ревнйвы, Харемы наши 
молчаливы, Непроницаемы стоят. С3 177.27. 
I Выражающий ревность, вызванный, проникну-
тый ревностью. Но Гавриил, нахмуря взгляд 
ревнйвый, Рек на вопрос и дерзкий и шутли-
вый: Гв 377. не может Никак понять его; трево-
жит Ее ревнйвая тоска, Как будто хладная рука 
Ей сердце жмет, как будто бездна Под ней чер-
неет и шумит... ЕО VI 3.7. Сказать ли вам мое 
несчастье, Мою ревнйвую печаль, Когда гулять, 
порой в ненастье, Вы собираетеся в даль? С3 
11.27. Простишь ли мне ревнйвые мечты, Моей 
любви безумное волненье? Ты мне верна: зачем 
же любишь ты Всегда пугать мое воображенье? 
С2 202.1. У Завистливый, опасающийся превос-
ходства кого-н. в чём-н. над собой, чьего-н. 
влияния, власти. Она одна имела право во всякое 
время входить в его кибитку; по ее просьбе при-
слал он в Озерную приказ —похоронить тела им 
повешенных при взятии крепости. Она встрево-
жила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, 
уступив их требованию, предал им свою налож-
ницу. ИП 28.3. I Метонимически. Не обратились 
на нее Ни дам ревнйвые лорнеты, Ни трубки 
модных знатоков ЕО VII 50.12. | О судьбе. От-
верженный судьбиною ревнйвой, Улыбку, смех, 
и резвость, и покой — Я всё забыл; печали мол-
чаливой Покров лежит над юною главой... С, 
89.12. I Вызванный, проникнутый завистью, 
опасением превосходства кого-н. в чём-н. над 
собою. Второй Чадаев, мой Евгений, Боясь рев-
нйвых осуждений, В своей одежде был педант 
И то, что мы назвали франт. ЕО I 25.6. Пока жи-
вется нам, живи, Гуляй в мое воспоминанье; 
Молись и Вакху и любви И черни презирай рев-
нйвое роптанье; С2 12.12. Бренчат кавалергарда 
шпоры; Летают ножки милых дам; По их плени-
тельным следам Летают пламенные взоры, И ре-
вом скрыпок заглушон Ревнйвый шопот мод-
ных жен. ЕО I 28.14. 

• Ед.И. ревнйвый: С2 151.18 С3 112.14 РЛ I 
287 Гв 243, 450 БФ 61 ЕО I 28.14 P II 48; перен. 
РЛ IV 162; ревнйвая: С3 233.1 ЕО VI 3.7 £ГХШ 

136; ревнивое: Ж, 146.5; Р. ревнйвого: С2 
154 51; ревнйвой: С2 173.26; Ревнивой: Ж, 
11.9, сн. 1.1 ; Д. ревнйвой: РЛ I 194; Я. ревнй-
вый: С, 84.24 С2 8.21 Гв 377; ревнйвого: С2 
154.36; ревнйвую: С3 11.27; ревнйвое: Сх 88.27 
С2 12.12; Т. ревнйвым: ЕО III 25.11; ревнйвой: 
С, 89.12 С2 132.5 С3 128.2 ЕО II 17.12, VIII 6.4; 
ревнйвою: С3 237.2; Я. с.р. ревнйвом: ЕО V 
43.12; МнМ. ревнйвые: С2 154.2 ЕО VII 50.12; 
перен. С2 65.62 РЛ I 110; Р. ревнйвых: ЕО I 25.6 
ИП 28.3; В. ревнйвые: С2 202.1; \ ревнйв: С2 
153.5 Ц 432 КГ I 97 Гос 40.27 Ж2 157.16, 318.16 
Пс 854.25, 935.5; ревнйва: С2 216.8 С3 76.16, 
167.18 Я II 47 МЦ 34; ревнйвы: С3 177.27 КГ IV 
12. 

РЕВНОВАТЬ (13). 1. Испытывать чувство 
ревности [без дополн. и кого к кому] (12). Скажи 
еще: соперник вечный мой, На едине застав меня 
с тобой, Зачем тебя приветствует лукаво?... Что 
ж он тебе? Скажи, какое право Имеет он блед-
неть и ревновать?... С2 202.25. Как рано мог он 
лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуве-
рять, заставить верить, Казаться мрачным, изны-
вать ЕО I 10.2. II Мучиться подозрением в чьей-н. 
меньшей привязанности, преданности, думать, 
что кто-н. оказывает предпочтение другому. 
Скажи тетке, что хотя я и ревную ее к тебе, но 
прошу Христом и богом тебя не покидать и гля-
деть за тобою. Пс 841.23. 

2. Проявлять рвение, горячо заботиться о 
чём-н. [АС чему] (1). Но кто ж, усердьем пламенея, 
Ревнуя к общему добру, Донос на мощного зло-
дея Предубежденному Петру К ногам положит 
не робея? ЯI 315. 

• ревновать: 1. С2 202.25 С3 211.39 ЕО I 10.2 
КПП 129, IV 13 Не 30 Пс 935.3; ревную: 1. Пс 
112.3, 841.23; ревнует: 1. Пс 839.10; ревновал: 
1. РПс 51.2; ревнуй: 1. Пс 87.4; ревнуя: 2. Я I 
315. 

РЕВНОСТНО (2). Впоследствии перешел он 
в Литовский Уланский и продолжал свою служ-
бу столь же ревностно, как и начал. Ж2 64.9. 

• ревностно: Ж, 16.7 Ж2 64.9. 
РЕВНОСТНЫЙ (7). Проявляющий рвение, 

особое усердие в чём-н. Все возвышенные умы 
следуют за <Вольтером>. Задумчивый Руссо 
провозглашается его учеником; пылкий Дидрот 
есть самый ревно<стный> из его апостолов. Ж| 
272.18. Езуит Посвин, столь известный в нашей 
Истории, был один из самых ревностных гони-
телей памяти макиавелевой. Он соединил в од-
ной книге все клеветы, все нападения, которые 
навлек на свои сочинения бессмертный флорен-
тинец Ж2 156.26. самые ревностные поклонни-
ки Александра Анф. осуждают в нем иногда 
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необдуманность, извиняемую однако ж порыва-
ми гения. Ж, 207.34. || Проникнутый усердием, 
рвением. Источники богатые! умел ли ими вос-
пользоваться — не знаю — по крайней мере, 
труды мои были ревностны и добросовестны. 
Ж, 140.27. В Т.<елеграфе> похвально одно рев-
ностное трудолюбие — а хороши одни статьи 
Вяземского — Пс 345.36. 

• Ед.И. ревно<стный>: Ж\ 272.18; ревност-
ное: Пс 345.36; Мн.И. ревностные: Ж, 207.34; 
Р. ревностных: Ж, 10.21 Ж2 58.1, 156.26; 
$ ревностны: Ж\ 140.27. 

РЕВНОСТЬ (27). 1. Мучительное чувство от 
сомнения в чьей-н. любви к себе, от подозрения в 
чьей-н. неверности, измене в любви (22). Я вас 
любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то 
рёвностью томим; С3 131.6. Мы в беспрерывном 
упоеньи Дышали счастьем; и ни раз Ни клевета, 
ни подозренье, Ни злобной рёвности мученье, 
Ни скука не смущала нас. БФ 380. Ибрагим 
предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он 
не ведал ревности, но с ужасом ее предчувство-
в а л ; ^ 7.21. 

2. Рвение, усердие, старательность (5). Кто 
воин сей под сединами? Двумя поддержан каза-
ками, Сердечной рёвностью горя, Он оком 
опытным героя Взирает на волненье боя. П III 
256. Он говорил мне о своих литературных 
предположениях, о своих исторических изыска-
ниях, некогда начатых им с такою ревностию и 
удачей. ПА 479.18. || р е в н о с т ь к чему: 
Петр снисходительствовал его просьбам, просил 
его заботиться о своем здаровии, благодарил за 
ревность к учению АП 3.17. 

• Ед.И. рёвность: 1. ПК Прим. 3.3 ЕО VI 14.5 
АП 13.33, 15.17 На 144.8 Ж2 314.3; 2. Ж2 12.29; 
Р. рёвности: 1. С, 84.25 С2 8.22, 265.138 БФ 380 
ЕО III 14.5 АП 7.21 Ж, 161.12 Пс 156.3, 858.20; 
В. рёвность: 1. С2 151.[34] Пс 377.1; 2. АП 3.17 
ИП 45.22; Т. рёвностью: 1. С3 131.6 РЛ I 208 КП 
II 72 БФ 545; 2. П III 256; ревностию: 2. ПА 
479.18; Я, в рёвности: 1. С, 110.68. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ (1). Только револю-
ционная голова, подобная Мир<або>? и 
Пет.<ру> <?>, может любить Россию — так, как 
писатель только может любить ее язык. • Ед.И. 
революционная: Ж2 178.2. 

РЕВОЛЮЦИЯ (27). Общественно-полити-
ческий переворот, совершаемый насильствен-
ным путём. Старичок Инзов сажал меня под 
арест всякой раз как мне случалось побить мол-
давского боярина. Правда — но за то добрый 
мистик в то же время приходил меня навещать и 
беседовать со мною об гишпанской революции. 
Пс 92.13. Г. Дюлис переселился в Англию в на-

чале французской революции; Ж2 153.5. Перен. 
В словесности французской совершилась своя 
революция, чуждая политическому перевороту, 
ниспровергшему старинную монархию Людови-
ка XIV. Ж2 70.8. I О вооружённом националь-
но-освободительном восстании. Суворов видел 
в Варшаве Montebelk) (Lasne), Высоцкого, на-
чинщика революции, гр. А. Потоцкого и дру-
гих. Ж2 201.11 I О дворцовом перевороте (свер-
жении Петра III в 1762 г.). Нат.<алья> 
Кир.<илловна> была на галере вместе с Петром 
III во время революции. Ж2 316.11. 
II р е в о л ю ц и я П е т р а (о реформах в 
государственном и общественном укладе, про-
изведенных Петром I): Государь уезжая оста-
вил в Москве проект новой организации, 
контр-революции революции Петра. Пс 451.4. 

• Ед.И. революция: Ж, 171.34 Ж2 58.28 Пс 
272.24; перен. Ж2 70.8; рев<олюция>: Ж2 310.19; 
Р. революции: Ж, 205.2 Ж2 49.11,32, 53.39, 
54.32, 60.10, 70.10, 153.5, 201.11, 316.11 Пс 
242.13; револ<юции>: Ж, 35.2; рев.<олюции>: 
Ж) 15 сн. 1.3; р.<еволюции>: Ж, 171.36; Д. ре-
волюции: Пс 451.4; В. революцию: Ж| 28.15, 
171.23 Ж2 56.2, 161.28; револ.<юцию>: Ж, 
171.18; Я. о революции: Ж, 171.19 Пс 92.13. 

РЕВУЧИЙ (2). Производящий сильный шум, 
ревущий. Знай: завтра сонных дев разбудит 
дождь ревучий, Иль бьющий в окны град — С2 
149.10. Когда подымет океан Вокруг меня валы 
ревучи, Когда грозою грянут тучи — Храни ме-
ня, мой талисман. С2 264.6. 

• Ед.И. ревучий: С2 149.10; Мн.В. ревучи: 
С2 264.6. 

РЕГЕНСТВО (регентство) (4). 1. Время, ко-
гда государством управляет регент (1). Перен. 
Мы были тогда под правлением Директории, 
правлением слабым, веселым, роскошным, прав-
лением, так сказать, Регентства революции. Ж2 
49.32. 

2. Эпоха управления Францией регентом Фи-
липпом Орлеанским в период несовершенноле-
тия Людовика XV (1715—1723 гг.) (3). Итак, мм. 
гг., пробежим снова те эпохи, о которых мы го-
ворили, начнем с регенстваЖ"2 55.8. 

• Ед.Р. регенства: 2. Ж2 53.28, 55.8; Регенст-
ва: 2. Ж*2 55.34; Регентства: 1. перен. Ж2 49.32. 

РЕГЕНТ (5). В конце речи своей остроумный 
оратор представляет песню во всегдашнем боре-
нии с господствующею силою: он припоминает, 
— как при умном и безнравственном регенте и 
при слабом и холодном Лудовике XV нападения 
ее не прекратились; Ж2 56.18. Во время обеда 
государь с ним разговаривал о разных предме-
тах, расспрашивал его о-Испанской войне, о 
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внутренних делах Франции, о Регенте, которого 
он любил, хотя и осуждал в нем многое. АП 
11.13. 

• Ед.И. регент: АП 4.17, 8.34; Д. Регенту: АП 
8.23; Я. о Регенте: АП 11.13; при регенте: Ж2 
56.18. 

регентство см. регенство. 
РЕГИСТРАТОР (4). Коллежский регистра-

тор, чиновник, имеющий низший гражданский 
чин. А сам он жалованьем жил И регистратором 
служил. С3 266.112. II к о л л е ж с к и й р е -
г и с т р а т о р : „Куда завидного героя Избрали 
вы! Кто ваш герой?" — А что? Коллежской ре-
гистратор. Какой вы строгой литератор! Е 145. 

• Ед.И. регистратор: Е 145,160; Т. регистра-
тором: С3 266.112 Е 140. 

РЕГУЛ ( 1 ). Имя римского полководца 3 в. до 
н. э. в нариц. употр. (взятый в плен во время 
войны с Карфагеном, Регул был отправлен для 
переговоров в Рим, откуда, согласно данному 
слову, вернулся обратно в плен, где был заму-
чен). Он отличился, смело в грязь С коня кал-
мыцкого свалясь, Как зюзя пьяный, и французам 
Достался в плен: драгой залог! Новейший Рёгул, 
чести бог, Готовый вновь предаться узам, Чтоб 
каждым утром у Вери В долг осушать бутылки 
три. • Ед.И. Рёгул: ЕО VI 5.11. 

РЕГУЛЫ (1). Пуще береги себя во время ре-
гул — • Мн.Р. регул: Пс 919.22. 

РЕГУЛЯРНЫЙ (1). Имеющий правильную и 
постоянную организацию (об армии, войске). 
Царь Ив.<ан> Вас.<ильевич> во время осады Ка-
зани учредил из детей боярских регулярное 
войско под названием стрельцов. • Ед.В. регу-
лярное: Ж2 202.35. 

РЕДАКТОР (9). В конце минувшего года ре-
дактор Вестника Европы, желая в следующем 
1829 году потрудиться еще и в качестве издате-
ля,, объявил о том публике Жх 77.6. 

• Ед.И. редактор: Ж, 77.6,18, 79.24, 80.19; Р. 
редактора: Ж, 77.24,29, 79.11,38; В. редактора: 
Ж, 78.14. 

РЕДАКЦИЯ (1). Редакция „Современника" 
не может принять на себя обратного доставления 
присылаемых статей. • Ед.И. редакция: Ж2 
184.35. 

РЕДЕТЬ (12). Становиться более редкими, 
реже расположенными. Мало-по-малу деревья 
начали редеть, и Владимир выехал из лесу; M 
80.28. I Уменьшаться в числе. Увы, наш круг час 
от часу редёет; Кто в гробе спит, кто дальный 
сиротеет; С2 279.138. \\ Становиться менее 
плотным, густым. Редёет облаков летучая гря-
да; С2 109.1. И вот Редёет мгла ненастной ночи 
И бледный день уж настает.... MB I 69. Редёла 

тень. Восток алел. Огонь казачий пламенел. П III 
411. I О мраке, сумраке ночи. Редёл на Небе 
мрак глубокой, Ложился день на темный дол, 
Взошла заря. КП II 294. И ранний звон колоко-
лов, Предтеча утренних трудов, Ее с постели по-
дымает. Садится Таня у окна. Редёет сумрак; но 
она Своих полей не различает: ЕО VII 43.11. Ре-
дёет ночь — заря багряна Лучами солнца возже-
на; С, 5.98. 

• редеть: M 80.28; редёет: С, 5.98, D 135.16 
С2 109.1, 279.138 MB I 69 ЕО VII 43.11; редёют: 
ЕО VI 24.3; редёл: КП II 294; редёла: РЛ IV 273 
Я III 411; редёл и: С\ 71.24. 

РЕДКИЙ (34). 1. Не часто появляющийся, 
происходящий, не часто или мало встречаю-
щийся (25). Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, В их сенях вет-
ра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою 
покрыты небеса, И рёдкий солнца луч, и первые 
морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. С3 
221.35. — „Где взять кухарку? сведай у соседки, 
Не знает ли. Дешевые так рёдки". ДК 224. Он 
чувствовал, что он для них род какого-то редко-
го зверя, творенья особенного, чужого АП 5.6. 
Она слушает и понимает — редкое достоинство 
в наших женщинах. РПс 55.35. Малые обвалы 
здесь не редки. ПА 453.37. 

2. Принадлежащий к числу немногих (6). почти 
все почтовые тракты мне известны; несколько 
поколений ямщиков мне знакомы; редкого 
смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я 
дела; СС 97.33,34. Таким образом, видел я ха-
рем: это удалось редкому европейцу. ПА 481.18. 
Должно сказать и то, что редкий из тогдашних 
начальников был в состоянии управиться с Пу-
гачевым ИП 61.25. 

3. Исключительный, необыкновенный, особен-
ный (3). Мысль, что природа не создала его для 
взаимной страсти, избавила его от самонадеян-
ности и притязаний самолюбия, что придавало 
редкую прелесть обращению его с женщинами. 
АП 5.12. Старый же Берестов, с своей стороны, 
хотя и признавал в своем соседе некоторое сума-
сбродство — , однако ж не отрицал в нем и мно-
гих отличных достоинств, например: редкой 
оборотливости; БК 122.11. Сей род шуток требу-
ет редкой гибкости слога; Ж, 118.11. 

• Ед.И. редкий: 1. Ж2 11.11; 2. ИП 67.25; 
редкой: 2. Пс 672.13; редкая: 1. Ж2 59.13; 2. ИГ 
135.22; редкое: 1. РПс 55.35 На 143.6 Ж, 41.9; Р. 
редкого: 1. АП 5.6; 2. СС 97.33; редкой: 3. БК 
122.11 Ж, 118.11 ; Д. м.р. редкому: 2. /7^ 481.18; 
В. рёдкий: 1. С3 221.55; редкую: 3. АП 5.12; Т. 
редким: 2. СС 97.34; редкою: 1. ИП 380.29; 
редкой: 1. Ж, 60.19; МнД. редким: 1. Ж2 63.20; 
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В. редкие: 1. Ж2 53.25, 54.45; Т. редкими: 1. ИП 
390.2 Пс 741.12; { редка: 1. ЗС Прим. 18.5 ИП 
148.42 Ж2 111.23; редко: 1. Ж, 60.21 Ж2 331.19; 
редки: 1. Д/С 224 ПА 453.37 ИП 13.33 Ж, 52.22, 
89.6 Пс 179.2. 

РЕДКО (52). Нареч. к р е д к и й el знач. 
Когда б надежду я имела Хоть редко, хоть в не-
делю раз В деревне нашей видеть вас ЕО III т. 12. 
В гареме жизнью правит лень; Мелькает редко 
наслажденье. БФ 50. Жены и дочери соседей 
редко езжали к Кирилу Пертовичу Д 187.1. Что 
ты? что твоя поэзия? Изредко и слишком редко, 
попадаются мне твои стихи. Пс 202.24. 
| р е д к о к т о и з...: Редко кто из них отзо-
вется и подаст голос, и то не за себя. Жt 193.4. 
I р е д к о где, у кого [в знач. сказ.]: Дела мои 
всё в том же порядке, я в Михайловском редко 
Пс 112-1. Твои троегорские приятельницы не-
сносные дуры, кроме матери. Я у них редко. Пс 
120.45. У р е д к о , р е д к о (очень, крайне ред-
ко): Уж редко, редко именуют Его в беседе 
юных дев. С2 144.24 bis. От воздержанья муза 
чахнет, И редко, редко с ней грешу. С2 116.16 
bis. 

• редко: С2 116.16 bis, 144.24 bis, 240.27 bis, 
280.7 С3 58.20, 267.3, 296.5 РЛ IV 270 bis Гв 290 
БФ 50 ДК 149 ЕО III т. 12 РПс 52.34 Д 172.10, 
187.1,3 ПД 235.20 КД 312.23 ПА 449.10, 455.34 
Ж, 55.36, 132.18, 186.20, 193.4, 214.8, 241.1, 
246.32, 265.8, 269.30 Ж2 24.36, 28.19, 54.39, 
60.46, 61.6, 71.36, 101.5, 114.3, 115.3, 123.17, 
306.25 Пс 94.11, 112.1, 120.45, 122.8, 149.29, 
202.24, 205.3, 716.20; см. также нередко. 

РЕДКОСТЬ (5). 1. Отвлеч. сущ. к р е д -
к и й в 1 знач. (1). кроме некоторых исключе-
ний, о которых говорят только по их редкости, 
никогда еще под домашнею кровлею не жило 
столько добродетелей. Ж2 54.13. 

2. Редкое явление (4). mauvais goût — это ред-
кость у Б.<атюшкова> Ж2 274.11. Статья сия за-
мечательна не только как литературная ред-
кость, но и как любопытное изображение нра-
вов и мнений, господствовавших у нас лет сорок 
тому назад. Ж\ 96.9. || О редком, трудно находи-
мом предмете. Книга, некогда прошумевшая 
соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Ека-
терины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; 
ныне типографическая редкость, потерявшая 
свою заманчивость Жх 245.10. 

• Ед.И. редкость: 2. Ж, 96.9, 224.25, 245.10 
Ж2 274.11; Д. редкости: 1.Ж2 54.13. 

РЕЕСТР (2). Опись, письменный перечень че-
го-н. Дядька мой держал в руках свой реестр и 
рассматривал его с видом глубокого сожаления. 
КД 336.16. II р е е с т р чему: Савельич крякнул 

и стал объясняться. „Это, батюшка, изволишь 
видеть, реестр барскому добру, раскраденному 
злодеями..." КД 335.28. 

• Ед.И. реестр: КД 335.28; В. реестр: КД 
336.16. 

РЕЖЕ (7). 1. Меньше числом (1). Чем чаще 
празднует лицей Свою святую годовщину, Тем 
робче старый круг друзей В семью стесняется 
едину, Тем рёже он; С3 195.5. 

2. Сравн. ст. ас р е д к и й el знач. (1). Зу-
рин сначала со мною разговаривал охотно; но 
мало-по-малу слова его стали реже и бессвязнее; 
КД 363.4. 

3. Сравн. ст. к р е д к о (5). Меж нами речь 
не так игриво льется. Пространее, грустнее мы 
сидим, И реже смех средь песен раздается, И 
чаще мы вздыхаем и молчим. С3 269.15. Уж небо 
осенью дышало, Уж рёже солнышко блистало, 
Короче становился день ЕО IV 40.6. М е л ь -
н и к . — да сколько раз, бывало, В неделю он 
на мельницу езжал? А? всякой божий день, а 
иногда И дважды в день — а там всё рёже, рёже 
Стал приезжать — Р I 36 bis. 

• рёже: 1. С3 195.5; 2. КД 363.4; 3. С3 269.15 
ЕО IV 40.6 Р I 36 bis Пс 864.11. 

РЕЗАНОВСКИЙ (1). р е з а н о в с к о е 
м о р о ж е н о е (изготовленное в кондитер-
ской Резанова в Петербурге): Он вел жизнь са-
мую рассеянную; торчал на всех балах, объедал-
ся на всех дипломатических обедах, и на всяком 
званом вечере был так же неизбежим, как реза-
новское мороженое. • Ед.И. резановское: ЕН 
264.23. 

РЕЗАТЬ (19). 1. Отделять от целого, разде-
лять на части чем-н. острым (5). Гарнизонные 
солдаты стояли тут же. Ротный портной, воору-
женный тупыми своими ножницами, резал у них 
косы. КД 325.39. Над Сербией смилуйся ты, бо-
же! Заедают нас волки янычары! Без вины нам 
головы рёжутЗС 12.3. || Проводя чем-н. острым, 
делать царапины, борозды на чём-н. Мальчишек 
радостный народ Коньками звучно рёжет лед; 
ЕО IV 42.8. 

2. Убивать чем-н. острым (14). К Чему стадам 
дары свободы? Их должно рёзать или стричь. С2 
203.11. Тот их, кто с каменной душой Прошел 
все степени злодейства; Кто рёжет хладною ру-
кой Вдовицу с бедной сиротой БР 22. „Полно, 
Наумыч", — сказал он ему. — „Тебе бы всё ду-
шить, да резать. — " КД 349.22. Швед, русский 
— колет, рубит, рёжет. Я III 243. 

• рёзать: 2. С2 196.28, 203.11 БР 229 КД 
349.22; рёжет: 1. ЕО IV 42.8; 2. БР 22 П III 243 
MB II 8; рёжут: 1. ЗС 12.3; резал: 1. КД 325.39; 
2. К 255.7; рёзали: 1. Ж2 169.13; 2. ИП 63.4; 
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режь: 1. Пс 123.10; 2. БР 127 Ц 260, 271 Пс 
218.8; ЕдМ. резавший: 2, Ж, 95.2. 

РЕЗАТЬСЯ (2). Биться, сражаться холод-
ным оружием. За одно слово, о котором через 
неделю верно б они позабыли, они готовы ре-
заться и жертвовать не только жизнию, но и со-
вестию КД 305.8. Сражение было жестоко. Реза-
лись атаганами. К 256.21. 

• резаться: АД 305.8; резались: К 256.21. 
РЕЗВИТЬСЯ (9).. Играть, веселиться, нахо-

дясь всё время в движении. Вот проходит неде-
ля, другая, Стал худеть сыночек у Марка; Пере-
стал он бегать и резвйться, Всё лежал на рогоже 
да охал. ЗС 8.39. Развалившийся колодец. Около 
его — мелкая лужица. В ней резвятся желтинь-
кие утята МЧ 404.34. Перен. а) О ветре. И ветер 
сумраков, резвясь, На снежну грудь прохладой 
дует, Играет локоном власов И ногу стройную 
рисует Сквозь белоснежный твой покров... С] 
53.190; б) О поэзии. Полезной Истинне пути не 
заграждает, Живой поэзии резвйться не мешает. 
С2 176.40. II Проводить время в различных удо-
вольствиях, развлечениях, забавах. Там ликовало 
всё. Армида молодая, К веселью, роскоши знак 
первый подавая, Не ведая, чему судьбой обрече-
на, Резвйлась, ветреным двором окружена. С3 
154.26. И к ним в безумные пиры Она (муза) не-
сла свои дары И как Вакханочка резвйлась, За 
чашей пела для гостей ЕО VIII 3.9. 

• резвйться: ЗС 8.39; перен. б) С2 176.40; 
резвится: 187.8; резвятся: МЧ 404.34; рез-
вйлась: С3 154.26 ЕО VIII 3.9; резвйсь: С, 14.5; 
резвясь: С\ 85.24; перен. а) С\ 53.190. 

РЕЗВО (3). 1. Нареч. т р е з в ы й (1). Пе-
рен. Над Невою рёзво вьются Флаги пестрые су-
дов; Звучно с лодок раздаются Песни дружные 
гребцов; С3 253.1. 

2. Быстро, прытко (2). Альфонсов конь 
всхрапел и боком Прошел их мимо, и потом По-
несся рёзво, легким скоком, С своим бесстраш-
ным седоком. С3 272.44; Когда б оставили меня 
На воле, как бы рёзво я пустился в темный лес! 
С3 222.8. 

• рёзво: 1. перен. С3 253.1; 2. С3 222.8, 272.44. 
РЕЗВОСКАКАТЬ (2). р е з в о с к а ч у -

щ а я к р о в ь (выражение из стихотворного 
послания В. К. Кюхельбекера А. С. Гоибоедову: 
«Певец\ Тебе даны рукой судьбы Душа живая, 
пламень чувств, Веселье светлое и тихая любовь 
Высокого искусства И резвоскачущая кровь\»): 
Надеюсь, что Дель.<виг> и Бар.<атынский> 
привезут мне и Анахарзиса Клоца, который вер-
но сердится на меня за то, что мне не по нутру 
Резвоскачущая кровь Гриб.<оедов>а. Пс 171.42 
цит. II То же, в пародийном тексте. Султан 

ярится. Кровь Эллады И резвоскачет, и кипит. 
С2 258.2 изм. цит. Прим. Пушкина: Слово, упот-
ребленное весьма счастливо Вильгельмом Кар-
ловичем Кюхельбекером в стихотворном его 
письме к г. Грибоедову. С2 258. Прим. 2. 

• резвоскачет: С2 258.2 изм. цит.; ЕдМ. Рез-
воскачущая: Пс 171.42 цит. 

РЕЗВОСТЬ (13). Отвлеч. сущ. к р е з в ы й . 
Она была единственное и следственно балованое 
дитя. Ее резвость и поминутные проказы вос-
хищали отца БК 111.21. Нередки шашки грозно 
блещут В безумной рёзвости пиров, И в прах 
летят главы рабов, И в радости младенцы пле-
щут. КП I 342. Перен. Люблю .твой колкий стих 
В посланиях твоих, В сатире — знанье света И 
слога чистоту, И в рёзвости куплета Игриву 
остроту. СI 27.184. || Состояние резвящегося. 
Утих аул; на солнце спят У саклей псы стороже-
вые. Младенцы смуглые, нагие В свободной 
рёзвости шумят; КП II 186. Так пускай толпа его 
бранит И плюет на алтарь, где твой огонь горит, 
И в детской рёзвости колеблет твой треножник. 
С3 157.14. I д н и p е з в о с т и (в детстве, 
юности): Веселый сын Эрмия Ребенка полюбил, 
В дни рёзвости златые Мне дудку подарил. С\ 
31.11. II Состояние того, кто предается беспеч-
ному веселью, удовольствиям, забавам; жизне-
радостность. Забудь, любезный мой Каверин, 
Минутной рёзвости нескромные стихи. С2 12.2. 
Доселе в рёзвости беспечной Брели по розам 
дни мои; С\ 53.149. Всё кончилось, — и рёзво-
сти счастливой В душе моей изгладилась печать. 
С, 89.19. 

• ЕдМ, резвость: БК 111.21; Р. рёзвости: С| 
31.11, 53.5, 88.2, 89.19 С2 12.2; Д. рёзвости: С2 К 
356.5; В. рёзвость: С, 89.13; Я. в рёзвости: С, 
53.149 С3 157.14 КП I 342, II 186; перен. С, 
27.184. 

РЕЗВУШКА ( 1 ). Усядься, муза: ручки в рука-
ва, Под лавку ножки! не вертись, резвушка! 
• ЕдМ. резвушка: ДК 66. 

РЕЗВЫЙ (64). Подвижный, бойкий, живой, 
жизнерадостный. В Начале жизни школу пом-
ню я; Там нас, детей беспечных, было много; 
Неровная и рёзвая семья. С3 181.3. Ребенок был 
резбв, но мил. ЕО I 3.8. На встречу бедного пев-
ца Прыгнула Олинька с крыльца, Подобно вет-
реной надежде, Резвб, беспечна, весела ЕО VI 
13.13. С тобой мне вновь считаться довелось, 
Певец любви то рёзвый, то унылый; С3 2.2. Пе-
рен. а) О быстром, бурлящем движении воды. С 
камня на камень Звонкой струится дугой, пе-
щерное дно затопляет Рёзвый ручей. С3 45.6. 
Как ветерочек Ранней порой Гонит листочек С 
рёзвой волной, Так непрестанно Непостоянный 
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Страстью играл С\ 29.57; б) Мимолётный, пре-
ходящий (о счастье). Смертный, век твой при-
виденье: Счастье рёзвое лови; С2 4.39; в) Впе-
чатлительный, восприимчивый (об уме). В мла-
денчестве моем я чувствовать умел, Всё жизнью 
вкруг меня дышало, Всё резвый ум обворожало. 
Cj 92.19; г) О думе, мечте. Возможно ли в свое 
творенье, Уняв веселых мыслей шум. Тогда впе-
рять холодный ум, Отделкой портить небылицы, 
Плоды бродящих рёзвых дум С\ 50.96. Ты 
вспомни первую любовь. Мой друг, она про-
шла... но с первыми друзьями Не рёзвою мечтой 
союз твой заключен; С\ 101.13; д) О стихах, по-
эзии. Задумаюсь — взмахну руками, На рифмах 
вдруг заговорю — И никого уж не морю Моими 
рёзвыми стихами... С\ 50.60. Весельем позван-
ный в толпу друзей моих, Хотел на прежний лад 
настроить рёзву лиру, Хотел еще воспеть преле-
стниц молодых, Веселье, Вакха И Дельфиру. С\ 
79.25; е) О гремушке. В вечерней тишине Явля-
лась ты веселою старушкой, И надо мной сидела 
в шушуне, В больших очках и с рёзвою гремуш-
кой. С2 178.8. II Метонимически, р е з в о й 
р у к о й : Стану в смиреньи Черпать забвенье И 
— для друзей Рёзвой рукою Двигать струною 
Арфы моей С\ 29.41. Исполнен тайною тоской, 
Молчаньем вдохновенный, Летает рёзвою рукой 
На лире оживленной. С\ 35.31. |р е з в ы е 
п р и х о т и , ш а л о с т и , р е ч и и т. п.: Я с 
тобой не расставался, Сколько раз повиновался 
Рёзвым прихотям твоим; С3 76.21. Она не веда-
ет, что можно дружно жить С стихами, с карта-
ми, с Платоном и с бокалом, Что рёзвых шало-
стей под легким покрывалом И ум возвышенный 
и сердце можно скрыть. С\ 88.30. Когда я вижу 
пред собой Твой профиль и глаза, и кудри золо-
тые, Когда я слышу голос твой И речи рёзвые, 
живые — Я очарован, я горю С3 29.12. | О тан-
цах, играх. А там и дружный смех, и песни ве-
черком, И вальсы рёзвые, и шопот за столом С3 
126.40. Любил он игры наших дев, Когда весной 
в тени дерев Они кружились на свободе; Но 
нынче в рёзвом хороводе Не слышен уж его 
припев. С2 144.8. 

• Ед.И. рёзвый: С, 20.1, 52.25 С2 55.18, 
175.25 С3 2.2, 232.2 CP III 23 На 144.34 Ж, 
276.12; перен. а) С3 45.6; рёзвая: С2 33.5, 139.1 
С3 171.6, 181.3 ЕО IV 48.2; рёзвое: С, 86.7 С2 
9.7; Р. рёзвого: С2 49.15; рёзвой: С, 23.16, 82.21 
С3 185.10; Д. резвому: Д 196.30; рёзвой: Ц 33; В. 
рёзвый: С, 89.4; перен. в) С, 92.19; рёзвую: ЕО 
VIII 3.4; рёзву: перен. д) С\ 79.25; рёзвое: перен. 
б) С, 52.53 С2 4.39; Т. рёзвым: С, 9.31 ИП 78.7; 
перен. а) С, 57.6; рёзвою: С, 35.23,31, 36.71 БФ 
113 ЕО VI 14.8 CP II 25; перен. г) С, 101.13; е) С, 

36.22 С2 178.8; рёзвой: С, 29.41, 53.85 С3 177.25 
Т 236; перен. а) С, 29.57; П. м.р. рёзвом: С2 
144.8; Мн.И. рёзвые: С, 83.3 С3 126.40; перен. е) 
С2 70.16; Р. рёзвых С, 15.10, 88.30, 98.6 С2 
170.7; перен. г) С, 50.96; Д. рёзвым: С, 93.13 С3 
76.21; В. рёзвые: С3 29.12; резвых: ПА 450.19; 
Т. рёзвыми: перен. д) С\ 50.60 Пс 4.56; | резбв: 
ЕО\ 3.8 РП 417.3; резва: EOVI 13.13. 

РЕЗЕДА (1). Что более вам нравится? запах 
розы или резеды? — Запах селедки. • Ед.Р. ре-
зеды: Пс 200.27. 

РЕЗЕРВ (1). толпы мятежников начали заез-
жать в тыл обеим колоннам. Казаки, оставлен-
ные в резерве, бежали от них • Ед.П. в резерве: 
ИП 38.17. 

РЕЗЕЦ (11). Инструмент с лезвием для реза-
ния при скульптурных работах, для резания по 
камню, металлу и т. п. Фидий сам, Питомец 
Феба и Паллады, Любуясь ими, наконец, Свой 
очарованный резёц Из рук бы выронил с досады. 
PJI II 320. — Всякой талант неизъясним. Каким 
образом ваятель в куске каррарского мрамора 
видит сокрытого Юпитера, и выводит его на 
свет, резцом и молотом раздробляя его оболоч-
ку? ЕН 270.10. Он тихо спит, и дружеский резёц 
Не начертал над русскою могилой Слов не-
сколько на языке родном С2 279.28. Перен. [че-
го]. Се Бейрон, Феба образец. Притек, но недуг 
быстропарный, Строптивый и неблагодарный 
Взнес смерти на него резёц. С2 258.10. || То же, 
как символ мастерства скульптора, гравёра. К 
тебе, приветливый потомок Аристиппа, К тебе 
явлюся я; увижу сей дворец, Где циркуль зодче-
го, палитра и резёц Ученой прихоти твоей пови-
новались И вдохновенные в волшебстве состяза-
лись. С3 154.6. Кто знает край, где небо блещет 
Неизъяснимой синевой — ; Где Рафаэль живо-
писал; Где в наши дни резёц Кановы Послуш-
ный мрамор оживлял С3 56.12. Что, если б вол-
шебная кисть Ф. Толстого.... — «Нет! слишком 
дорога! А ужесть, как мила! » К тому же, кро-
ме Уткина, ни чей резец не достоин его каран-
даша. Пс 147.23. 

• Ед.И. резёц: С, 36.75 С2 4.15, 279.28 С3 
56.12,51, 154.6 Пс 147.23; Р. резца: С3 264.8; В. 
резёц: РЛ II 320; перен. С2 258.10; Т. резцом: ЕН 
270.10. 

РЕЗКИЙ (резкой) (20). 1. Пронзительный, 
режущий слух (о звуках) (3). Один петух, зарею 
пробужденный, Свой рёзкой крик подымет, мо-
жет быть; Опасен он — он может разбудить. С| 
60.69. Далеко диких лир несется рёзкой вой, Ва-
ряжские стихи визжит Варягов строй. С\ 63.35. 

2. Отчётливый, чётко обозначенный, не рас-
плывчатый (6). Хранили многие страницы 
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Отметку рёзкую ногтей; Глаза внимательной де-
вицы Устремлены на них живей. ЕО VII 23.2. 
Узнал я рёзкие черты Неподражаемого слога; 
Но перевертывал листы И — признаюсь — роп-
тал на бога. С2 180.5. Их высокие чалмы, краси-
вые долиманы и блестящий убор коней, состав-
ляли резкую противуположность с синими мун-
дирами и простою сбруей казаков. ПА 467.26. не 
осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий ко-
медии Грибоедова. Цель его — характеры и рез-
кая картина нравов. Пс 131.11. 

3. Отличающийся крайней, излишней прямо-
той, решительностью, категоричностью суж-
дения, выражения ( 11 ). Мне нравились его чер-
ты, Мечтам невольная преданность, Неподража-
тельная странность И рёзкий, охлажденный ум. 
ЕО I 45.7. Витийством рёзким знамениты Сби-
рались члены сей семьи У беспокойного Никиты 
ЕО X 14.1. Г. Киреевский произносит ему стро-
гий и резкий приговор Ж\ 109.9. Наполеон по-
стоянно уважал Арно, хотя не раз мог бы жало-
ваться на его сатирические выходки и резкую 
откровенность. Ж2 50.22. мое намерение было 
<не>заводить остроумную литературную войну, 
но резкой обидой отплатить за тайные обиды 
человека, с которым расстался я приятелем Пс 
38.8. 

• Ед.И. рёзкий: 3. ЕО I 45.7 ИП 72.1; рёзкой: 
1. С, 63.35; резкая: 2. Пс 131.11; Р. резкой: 2. 
Пс 732.30; резкого: 3. РПс 55.33; В. резкий: 3. 
Ж, 109.9; рёзкой: 1. С, 60.69; рёзкую: 2. ЕО VII 
23.2 ПА 467.26; 3. Ж2 50.22; резкое: 3. В 67.14; 
Т. резким: 3. Ж, 271.5 Ж2 165.32; резкой: 3. Пс 
38.8; рёзким: 3. ЕО X 14.1; Мн.Р. резких: 2. Ж2 
61.31; Д. резким: 3. Пс 43.3; В. рёзкие: 1. 
12.5; 2. С2180.5. 

РЕЗКО (6). 1. Нареч. АС р е з к и й во 2 знач. 
(3). Оба портрета были нарисованы резко и яр-
ко. МШ 396.31. Молчалин не довольно резко 
подл; не нужно ли было сделать из него и труса? 
Пс 131.13. 

2. Нареч. к р е з к и й в 3 знач. (3). Статья 
„О движении журнальной литературы", по спра-
ведливости, обратила на себя общее внимание. 
Вы в ней изложили остроумно, резко и прямо-
душно весьма много справедливых замечаний. 
Ж2 94.21. Неправда! резко возражает перево-
дчик в своем примечании. Ж\ 34.15. 

• резко: 1. МШ 396.31 Пс 131.13, 345.41; 2. 
Ж, 34.15, 103.21 Ж2 91.21. 

резкой см. резкий. 
РЕЗКОСТЬ (1). Читал сегодня послание кн. 

Вяземского к Ж<уковскому>. Смелость, сила, ум 
и резкость; • Ед.И. резкость: Ж2 303.12. 

РЕЗОН (3). Разумное основание, довод. Мне 

говорят, будто Вы на меня сердиты; это не ре-
зон: сердце сердцем, а дружба дружбой. Пс 
703.7. II и м е т ь р е з о н (быть правым): 
„Как же, братец? — отвечал ему Шувалов, — у 
тебя болит правая щека, а ты держишься за ле-
вую". „Ах, ваше высокопревосходительство, вы 
имеете резон", отвечал Тредьяковский и перенес 
руку на другую сторону. Ж| 53.26. 

0 В соч. (1). с к а з а т ь р е з о н кому (ска-
зать резонно кому-н.): Если в жизни поднебес-
ной Существует дух прелестный, То тебе подо-
бен он; Я с к а ж у тебе резон: Невозможно! С3 
80.4. 

• Ед.И. резон: Пс 703.7; В. резон: Ж, 53 26; В 
соч. С3 80.4. 

РЕЗУЛЬТАТ (1). Если обратим внимание на 
критические результаты, обращающиеся в на-
роде и принятые за литературные аксиомы, то 
мы изумимся их ничтожности или несправедли-
вости. • Мн.В. результаты: Ж\ 219.7. 

РЕЗЬ (1). Ж и д . В стакан воды подлить... 
трех капель будет, Ни вкуса в них, ни цвета не 
заметно; А человек без рёзи в животе, Без тош-
ноты, без боли умирает. • Ед.Р. рёзи: CP I 122. 

РЕЗЬБА (1). Так! Музы вас благословили, 
Венками свыше осеня, Когда вы, други, отличи-
ли Почетной чашею меня. Честолюбивой позо-
лотой Не ослепляя наших глаз, Она не суетной 
работой, Не рёзьбою пленяла нас; • Ед.Т. рёзь-
бою: С2 163.12. 

РЕЙН (2). Прозвище члена литературного 
общества «Арзамас» генерала М. Ф. Орлова. В 
лето 5 от Липецкого потопа [м<ы>, пре-
восходительный Рейн и] жалобный сверчок, на 
лужице города Кишенева, именуемой Быком, 
сидели и плакали, воспоминая тебя, о Арзамас 
Пс 17.2. 

• Ед.И. Рейн: Пс 17 2; Р. Рейна: Пс 28 37 
РЕЙНВЕЙН (рейн-вейн) (2). Сорт виноград-

ного вина. Честь имею тебе заметить, что твой 
извозчик спрашивал не рейнвейну, а ренского 
Пс 923.30. 

• Ед.И. рейн-вейн: Пс 299.9; Р. рейнвейну: 
Пс 923.30. 

РЕЙНСКИЙ (1). В назв. Р е й н с к а я 
к о н ф е д е р а ц и я (организованный Напо-
леоном и существовавший под протекторатом 
Франции союз государств южной Ггрманий). 
Молодые люди говорили обо всем русском с 
презрением или равнодушием и, шутя, предска-
зывали России участь Рейнской к о н ф е д е -
р а ц и и . • Ед.Р. Рейнской: в назв. Ро 153.3. 

РЕЙТАР (3). В России во 2-ой половине 17 в. и 
начале 18 в. — конный воин, всадник. Гвардей-
ский эскадрон его царского величества, со-



— 1057 — РЕКОМЕНДОВАТЬ 

стоящий из 300 рейтаров (maîtres, reîtres?), со-
провождал государя в его поездках и другой 
службы не нес. ЗМ 313.23. 

• Мн.Р. рейтаров: ЗМ309.3, 313.23, 320.40. 
РЕЙТУЗЫ (1). Кавалерийские штаны, плот-

но обтягивающие ноги. Надену узкие рейтузы, 
Завью в колечки гордый ус, Заблещет пара эпо-
летов, И я — питомец важных Муз — В числе 
воюющих корнетов: • Мн.В. рейтузы: С\ 34.54. 

РЕКА (197). Пред ним широко Река неслася; 
бедный чёлн По ней стремился одиноко. MB 
Вст. 4. Лишь лодка, веслами махая, Плыла по 
дремлющей рекё: ЕО I 48.10. Как прославленно-
го брата, Рёки знают тихий Дон; С3 122.6. Она 
властвует над всеми реками, Над реками и над 
озерами; ЗС 15.59,60. В назв. С у х а я Р е к а : 
Пугачев перешел через Казанку, и удалился за 
пятнадцать верст от города, в село С у х у ю 
Реку. ИП 65.21. Перен. а) р е к а в р е м е н 
(о течении времени): Скажи, где стены Вавило-
на? Где драмы тощие Клеона? Умчала всё вре-
мен река. С\ 56.12; б) О большом количестве, 
обилии (чего-н. льющегося) [чего]: Где слез во 
мраке льются рёки, Откуда изгнаны навеки На-
дежда, мир, любовь и сон С2 326.3. | В о л г а 
р е к а , Д н е п р - р е к а , Н е в а - р е к а и т . 
п.: Как по Волге реке, по широкой Выплывала 
востроносая лодка С3 . 1. С т а р и к. — Они в 
песку Днепра-рекй зарыты, Их рыбка одноглаз-
ка стережет. P IV 39. Поплетусь-ка дале, Со 
станции на станцию шажком, Как говорят о том 
оригинале, Который, не кормя, на рысаке Прие-
хал из Москвы к Неве-рекё. ДК 56. || Твор. пад. 
рекой (рекою), реками в знач. «потоком», 
«обильно», «массой», «в большом количестве» 
[при глаг. «лить», «течь», «хлынуть» и т. п.]. 
Княгиня перед ним, одна, Сидит, не убрана, 
бледна, Письмо какое-то читает И тихо слезы 
льет рекой ЕО VIII 40.13. Взгляни: они бегут, 
озреться не дерзают, Их кровь не престает в сне-
гах реками течь; С\ 24.142. И что же! Тьмы та-
тар на Польшу хлынули рекою: БФ 195. И пол-
ны истинны живой Текут элегии рекой. ЕО IV 
31.8. 

• Ед.И. река: С, 42.4, 110.112 С3 72.2, 75.42 
РЛ V 306 КП I 289, II 213 В" 115 БР 170 Ц 198 
MB Вст. 4, I 42 ИГ 134.28, 135.30 КД 294.13 ПА 
452.6, 453.28 ЗМ 321.5 Ж2 127.38 Пс 862.14; пе-
рен. а) С, 56.12; Р. рекй: С, 23.20,49, 51.273 КП I 
294 П I 324 P IV 39, V 11,34 КД 296.14, 306.3, 
375.9, 20 ПА 460.31 ИП 25.37, 59.14, 81.5, 101.7, 
103.27,28, 111.16,25 ЗМ 317.22, 318.15, 319.31, 
327.7,13 Жг 107.6, 108.7,19,20, 121.21, 122.12, 
126.20, 128.40, 129.13, 34, D 343.31; Д. рекё: С3 
9,.1 ДК 56 MB II 19 ЕО I 48.10, IV 36.8, VII 6.4 К 

256.13 КД 306.1, 376.14 ПА 450.37 цит., 463.21 
ИП 20.7, 24.2, 28.31, 49.29 ЗМ 308.24, 320.23, 
327.10, 328.22 Ж2 107.38, 120.10, 125.28, 128.36, 
129.40, D 343.39,40; Реке: Ж2 126.11,19; В. реку: 
С3 54.40, 256.8 КП I 279 Я I 229 рем., IV 53 КД 
306.9, 376.30 ПА 451.37, 460.33, 463.26, 474.1 ИП 
8.11, 11.33, 21.32, 59.1 ЗМ 303.20, 307.22, 315.29, 
319.29, 331.3 Ж, 145.26, 265.38 Ж2 105.35, 
107.31,35, 109.13 Пс 49.57, 862.7; Реку: в назв. 
ИП 65.21; Т. рекою: С, 23.81, 11.3, 12.3, 27.342. 
D 137.3 ЗС 2.37,45, 15.72 РЛ II 145, III 316, IV 
61, V 326, 529 КП II 180 БФ 195 ЕО VII 15.12, 
20.5, 30.5 В 65.24 M 86.1 Д 209.13 ИП 56.6, 73.37, 
110.31 ЗМ 304.18, 318.6, 333.38; рекой: С, 4.44, 
24.18, 30.72 С2 1.68 С3 108.28 РЛ VI 147 КП II 
197, 203, 209 БФ 469 Ц 3 ГН 88 ЕО IV 31.8, VII 
5.7, 15.4, VIII 40.13 ИП 16.5; П. в рекё: С, 53.43 
КП II 192,200 ИГ 135.11; на рекё: С3 253.12,44 
ЗС 2.52 ИП 7.20, 13.27, 380.2 ЗМ 300.2 Ж2 
141.16; на Реке: Ж2 124.25; при рекё: С3 75.14 
ИП 101.14, 102.20; Мн.И. рёки: С3 122.6 ИП 
51.6, 55.27 Ж2 104.32; перен. б) С2 326.3; Р. рек: 
С3 221.18 Гв 234 П II 317 ИП 11.27, 58.27 Ж2 
309.10; Д. рекам: ИП 71.38, 100.17; В. рёки: БГ 
X 26 Ж2 114.13; Т. реками: С, 24.142 ЗС 
15.59,60 MB I 115 ИП 16.34, 55.28; Я. в реках: 
Пс 49.58. 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ (1) Француз, всё 
еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои 
молодому офицеру, который быстро их пере-
смотрел. — Ваш пашпорт — хорошо. Письмо 
рекомендательное, посмотрим. • Ед.И. реко-
мендательное: Д 201.19. 

РЕКОМЕНДОВАТЬ (7) 1. Дать (давать) 
благоприятный отзыва о ком-н., предложить 
(предлагать) использовать на какой-н. службе, 
работе (4). меня он выписал из Москвы чрез од-
ного из своих приятелей, коего повар, мой со-
отечественник, меня рекомендовал. Д 200.38. Я 
справлялся о тамошних операторах; мне реко-
мендуют Всеволожского, очень искусного коно-
вала; Яс 183.18. II Каким-н. образом характери-
зовать кого-, что-н. один из моих критиков, че-
ловек впроччем добрый и благонамеренный, 
разбирая кажется Полтаву, выставил несколько 
отрывков и вместо всякой критики уверял, что 
таковые стихи сами себя дурно рекомендуют. 
Ж, 144.10. 

2. Назвать (называть) кого-н., представляя 
кому-н. при знакомстве (3). Граф приблизился 
ко мне с видом открытым и дружелюбным; я 
старался ободриться и начал было себя реко-
мендовать, но он предупредил меня. В 71.37. У 
меня встретился он с теткой жены, К. И. Загряж-
ской, и я рекомендовал его как будущего 
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племянника. Пс 602.13. 
• рекомендовать: 2. В 71.37; рекомендуют: 

1. Ж, 144.10 Пс 183.18; рекомендовал: 1. Д 
200.38 Ж2 337.11; 2. Пс 602.13; рекомендуй: 2. 
Пс 246.9. 

РЕКОМЕНДОВАТЬСЯ (5). Знакомясь, пред-
ставиться (представляться) кому-н. я горел не-
терпением ее увидеть, и потому в первое воскре-
сение по ее приезде отправился после обеда в 
село *** рекомендоваться их сиятельствам, как 
ближайший сосед и всепокорнейший слуга. В 
71.25. Поручение твое к моей невесте исполне-
но. Она заочно рекомендуется тебе и жене тво-
ей. Пс 476.22. 

• рекомендоваться: В 71.25 Жх 138.24; ре-
комендуется: Д 194.8 Пс 476.22, 580.7. 

РЕКРУТ (24). Лицо, завербованное на воен-
ную службу, новобранец. Не так ли опытный гу-
сар, Вербуя рёкрута, подносит Ему веселый 
Вакха дар, Пока воинственный угар Его на месте 
не подкосит? С3 86.11. Отныне в рифмы буду 
брать глаголы. Не стану их надменно браковать, 
Как рёкрутов, добившихся увечья, Иль как ко-
ней, за их плохую стать, — А подбирать союзы 
да наречья; ДА" 18. Я узнал, что его зовут Иваном 
Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусара 
ского полку и находится в Симбирске при прие-
ме рекрут КД 283.10. Перен. р е к р у т Г и -
м е н е я (новобрачный): Меж тем как генерал 
Орлов — Обритый рёкрут Гименея — Священ-
ной страстью пламенея, Под меру подойти го-
тов; С2 123.2. 

• ЕдМ. рёкрут: ЗС 8.87; перен. С2 123.2; В. 
рёкрута: С3 86.11 ИП 38.38 Пс 395.11; МнМ. 
рекруты: ИП 30.7; Р. рекрут: КД 283.10 ИП 
22.28, 28.37, 29.4, 30.26 Ж, 234.3,18,19, 
261.11,12; В. рекрут: ЗМ 320.5, 321.39; рёкру-
тов: ДК 18 ЗМ 302.38; в рекруты: Ж, 96.21 Пс 
1000.33; в рекр.<уты>: ИГ 140 сн. 1.6; Т. рёкру-
тами: ЗМ 313.26. 

РЕКРУТСКИЙ (5). Прил. к p е к p у т. жа-
лованье военным чинам обещал он утроить, а 
рекрутский набор производить через каждые 5 
лет. ИП 116.12. Самая необходимая и тягчайшая 
из повинностей народных есть рекрутский на-
бор. Ж, 260.16. 

• ЕдМ. рекрутский: ИП 22.23 Ж, 233.13, 
260.16 Пс 657.16; В. рекрутский: ЯЯ 116.12. 

РЕКРУТСТВО (9). Рекрутская повинность, 
набор рекрутов. Всякая общественная повин-
ность падала на зажиточных мужик<ов>. Рек-
рутство же было торжеством корыстолюбивому 
правителю; ибо от оного по очереди откупались 
все богатые мужики. ИГ 140.19. буде окажутся 
дурного поведения и вредные вотчине крестьяне 

и дворовые люди, таковых отдавать во всякое 
время в зачет будущего рекрутства: Д/б 18.24. 

• ЕдМ. рекрутство: ИГ 140.19 Ж, 233.23, 
260.28 Ж2 206.30; Р. рекрутства: Ж, 234.2, 
261.19 Д/б 18.24; Д. рекрутству: Ж, 260.31; Я. в 
рекрутстве: Ж\ 234.7. 

РЕКТОР (1). — Помилуй, Ермил Иванович, 
сказал ему ректор, ты-то как сюда попался?... — 
Из сострадания к человечеству, отвечал добрый 
Костров. • ЕдМ. ректор: Ж2 162.20. 

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ (1) 
Благодарю А.<лександра> Ив.<ановича> за его 
религиозно-философическую приписку. 

• Ед.В. религиозно-философическую: Пс 
651.36. 

РЕЛИГИОЗНЫЙ (2). Каков бы ни был мой 
образ мыслей, политический и религиозный, я 
храню его про самого себя Пс 250.14. 

• Ед.И. религиозный: Пс 250.14; В. религи-
озное: Ж2 69.9. 

РЕЛИГИЯ (13). В них Делорм является ис-
правленным советами приятелей, людей степен-
ных и нравственных. Уже он не отвергает отча-
янно утешений религии, но только тихо сомне-
вается; Ж\ 201.7. От сего происходит в нашем 
народе презрение к попам и равнодушие к оте-
чественной религии; Ж| 17.3. Перен. Я знаю, 
что право жаловаться ничтожно, как и все проч-
чие, но оно есть в природе вещей. Погоди. Не 
демонствуй, Асмодей: мысли твои об общем 
мнении, о суете гонения и страдальчества (по-
ложим) справедливы — но помилуй.... это моя 
религия; Пс 214.32. 

• ЕдМ. религия: Ж, 122.36, 237.35 Ж2 
146.11; перен. Пс 214.32; Р. религии: Ж\ 17.13, 
130.2, 201.7, 271.37 Ж2 65.17, 145.32, 146.22 Пс 
65.20; Д. религии: Ж, 17.3. 

РЕЛЯЦИЯ ( 1 ). Письменное донесение о ходе 
военных действий. Она отчаивалась в спасении 
отечества, казалось ей, что Россия быстро при-
ближается к своему падению, всякая реляция 
усугубляла ее безнадежность • Ед.И. реляция: 
Ро 155.12. 

РЕМЕНЬ (3). Я затянул ремни моей бурки, 
надел башлык на картуз и поручил себя прови-
дению. ПА 462.30. старуха продала мне ремень 
в замену аркана, мною оставленного на шее ло-
шади индийского старшины. Ж2 120.23. 

• Ед.В. ремень: Ж2 120.23; Мн.И. ремни: Ж, 
191.18; В. ремни: ПА 462.30. 

РЕМЕСЛЕННИК (8). 1. Лицо, занимающееся 
каким-н. ремеслом (7). Тесная квартирка сапож-
ника была наполнена гостями, большею частию 
немцами ремесленниками, с их женами и под-
мастерьями. Г 91.8. земледелец зависит от земли, 
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им обработанной, и более всех неволен, ремес-
ленник от числа требователей торговых, от мас-
теров и покупателей. Ж2 205.34. Перен. О том, 
кто, овладев мастерством какого-н. искусства, 
занимается им без вдохновения, без творчества. 
С а л ь е р и . — Ремесло Поставил я подножи-
ем искусству; Я сделался ремёсленник: перстам 
Придал послушную, сухую беглость И верность 
уху. Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. 
Поверил я алгеброй гармонию. А/С I 17. 

2. Тот, /с/ио занимается какой-н. деятельно-
стью без интереса, увлечения, шо смотрит на 
неё лишь как на источник существования [в 
знач. сказ, или прилож.] (1). девочка учится за 
фортепиано, подле нее ремесленник музыкант. 
Уч 407.1. 

• Ед.И. ремёсленник: 1. Ж2 145.35,39, 
205.34; перен. MC I 17; 2. Уч 407.1; Р. ремеслен-
ника: 1. АП 13.24; В. ремесленника: 1. Г 90.20; 
Мн.Т. ремесленниками: 1. Г91.8. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ (2). все формы свободы и 
рабства сталкивались между собою: — исклю-
чительная свобода городов, судилищ, сословий 
ремесленных и купечества, представительная 
свобода народа, рабство римское, повинность 
варварских племен, крепость приземельная. Ж2 
146.19. 

• Ед.И. неремесленный: Ж2 205.31; Мн.Р. 
ремесленных: Ж2 146.19. 

РЕМЕСЛО (19). 1. Изготовление каких-н. из-
делий ручным, кустарным способом как чьё-н. 
профессиональное занятие; выучка, навык в 
этом занятии (8). нрав нашего гробовщика со-
вершенно соответствовал мрачному его ремес-
лу. Г 89.32. Изъясни отцу моему, что я без его 
денег жить не могу. Жить пером мне невозмож-
но при нынешней цензуре; ремеслу же столяр-
ному я не обучался; Пс 58.29. Перен. а) О по-
ступках, действиях, на которые кто-н. спосо-
бен. Но, лира! стой! — Далеко занесло Уже меня 
противу рясок рвенье; Бесить попов не наше ре-
месло. С\ 2,.61. М о ц а р т . — Ах, правда ли, 
Сальери, Что Бомарше кого-то отравил? 
С а л ь е р и . Не думаю: он слишком был сме-
шон Для ремесла такого. MC II 43; б) Владение 
приёмами, технической стороной, мастерством 
какого-н. искусства. С а л ь е р и . — Ремесло 
Поставил я подножием искусству; Я сделался 
ремесленник: перстам Придал послушную, 
сухую беглость И верность уху. MC 115. 

2. Занятие, работа, деятельность, достав-
ляющие средства существования ( 11 ). Но вы все 
мошенники, вероятно, не захотите оставить ваше 
ремесло. Д 223.28. Начинаю почитать наших 
книгопродавцев и думать, что ремесло наше 

право не хуже другого. Пс 78.3. В смутное сие 
время, по казацким дворам шатался неизвестный 
бродяга, нанимаясь в работники то к одному хо-
зяину, то к другому, и принимаясь за всякие ре-
месла. ИП 13.8. 

• Ед.И. ремесло: 1. Г92.14; перен. а) С, 2,.61; 
2. Ж, 136.19, 175.26, 255.22 Пс 78.3, 83.12; Р. 
ремесла: 1. перен. а) MC II 43; 2. ЕН 263.32; Д. 
ремеслу: 1. Г 89.32 Пс 58.29; 2. О 411.12; В. ре-
месло: 1. перен. б) MCI 15; 2. Д 223.28 Пс 50.15; 
П. в ремесле: 2. Пс 121.13; Мн.В. ремесла: 2. 
ИП 13.8; Т. ремеслами: 1.Ж, 22.12,22. 

РЕМЯННЫЙ (1). Ремённый. И горожанка 
молодая, В деревне лето провождая, Когда 
стремглав верхом она Несется по полям одна, 
Коня пред ним остановляет, Ремянный повод 
натянув • Ед.В. ремйнный: ЕО VI 41.10. 

РЕНЕГАТ (1). Человек, отрекшийся от хри-
стианства и принявший другую религию, веро-
отступник. Байрон бросил односторонний 
взгляд на мир и природу человечества, потом 
отвратился от них и погрузился в самого себя. 
Он представил нам призрак себя самого. Он соз-
дал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в 
плаще корсара • Ед.Р. ренегата: Ж, 51.16. 

РЕНСКОЕ (2). Честь имею тебе заметить, что 
твой извозчик спрашивал не рейнвейну, а рен-
ского (т. е. всякое белое кисленькое виноградное 
вино называется ренским) Пс 923.30,31. 

• Ед.Р. ренского: Пс 923.30; Т. с.р. ренским: 
Пс 923.31. 

РЕПА (1). Молодая графиня К., кругленькая 
дурнушка, постаралась придать важное выраже-
нье своему носу, похожему на луковицу, воткну-
тую в репу • Ед.В. репу: Мы 425.6. 

РЕПЕТИЛОВ (3). Фамилия персонажа коме-
дии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в нариц. 
употр. Первый признак умного человека — с 
первого взгляду знать с кем имеешь дело и не 
метать бисера перед Репетиловыми и тому по-
доб. Пс 131.28. Вы в Москве уже не найдете ни 
Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад — 
и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и 
Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татья-
ны Юрьевны — . Хлестова в могиле; Репетилов 
в деревне. Бедная Москва!.. Ж, 247.16. 

• Ед.И. Репетилов: Ж, 241.19, 247.16; Мн.Т. 
Репетиловыми: Пс 131.28. 

РЕПЕТИЦИЯ (1). Каждое утро крылатая дева 
летит на репетицию мимо окон нашего Никиты 
• Ед.В. репетицию: Пс 10.9. 

РЕПИЦА ( 1 ). Хвостовой отросток у позво-
ночных животных, покрытый шерстью. 
Р ы ц<а р ь.> — А этого молодца, так и быть, 
довезем уж до первой виселицы... Господа, 
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помогите его привязать к репице моей лошади... 
• ЕдД. репице: PB 235.8. 

РЕПКА (1). но слава <богу> небо у нас сивое, 
а луна точная репка... • Ед.И. репка: Пс 107.20. 

репортоваться см. рапортоваться. 
РЕПУТАЦИЯ (2). Установившееся общее 

мнение о достоинствах и недостатках кого-н. 
Напишите мне несколько слов (не опасаясь тем 
повредить моей политической репутации) коса-
тельно предпологаемой газеты. Пс 764.29. 
II Высокая оценка, общее положительное мнение 
о ком-н. имянно критики у нас и недостает. От-
селе репутации Ломоносова и Хераскова, и если 
последний упал в общем мнении, то верно уж не 
от критики Мерзлякова. Пс 175.14. 

• EdJJ. репутации: Пс 764.29; Мн.И. репу-
тации: Пс 175.14. 

РЕСКРИПТ (2). Официальное письменное об-
ращение, письмо монарха к подданному (обычно 
высокопоставленному лицу) с выражением бла-
годарности за что-н., с объявлением о награде и 
т. п. Несколько времени спустя присылают отцу 
моему Георгия при рескрипте, в коем было ска-
зано, что — отец мой получает орден по лич-
ному ходатайству А. В. С**<уворова>. Ж| 190.1. 
II О напечатанном в «Северной Пчеле» письме 
Бенкендорфа, в котором он сообщает Булгарину 
о том, что Николай /, в связи с поднесением ему 
романа «Петр Иванович Выжигин», выразил 
своё одобрение литературной деятельности 
Булгарина. Но каковы бесстыдство и дерзость 
Булгарина? Не доволен он тем, что плутовством 
выманил он высочайший рескрипт Петру Ива-
новичу Выжигину, и что он продает свои саль-
ные пасквили из-под порфиры императорской. 
Пс 603.36. 

• Ед.В. рескрипт: Пс 603.36; П. при реск-
рипте: Ж, 190.1. 

РЕСНИЦА (3). И, сморщась, голова зевнула, 
Глаза открыла и чихнула... Поднялся вихорь, 
степь дрогнула, Взвилася пыль; с реснйц, с усов, 
С бровей слетела стая сов; РЛ III 257. Бедная де-
вушка заметила это неблагосклонное внимание, 
и так смутилась, что слезы повисли на ее ресни-
цах... £//273.36. 

• Ед.П. на реснйце: С, 47.13; Мн.Р. реснйц: 
РЛ III 257; П. на ресницах: ЕН 213.36. 

респект см. решпект. 
РЕСПУБЛИКА (19). 1. Республиканский го-

сударственный строй (5). Первое действие 
Тиб.<ериевой> власти есть уничтожение народ-
ных собраний на Марсовом поле — 
следств.<енно>, и довершение уничтожения 
республики. Ж2 193.21. Мильтон и один из при-
дворных шутов играют главную роль. Мильтон 

проповедует республику, шут подымает перчат-
ку королевского рыцаря... Ж2 140.25. 

2. Страна с таким строем ( 14). Покровитель-
ство маленькой мещанской республики не 
слишком его ободряло. Ж2 76.3. Когда Генуэз-
ская республика, как вам известно, дерзнула со-
противляться Лудовику XIV, тогда дож ее при-
нужден был явиться в Версаль, чтоб испросить 
прощение у великого короля. Ж2 47.7. Перен. 
Ох! уж эта мне республика словесности. Пс 
128.19. в мирной республике наук, какое нам 
дело до гербов и пыльных грамот? Жх 80.32. || О 
«Речи посполитой», официальном названии 
Польского государства. Но сенаторы решили 
иначе: положено было Республике, держась ус-
ловий Карловицкого мира, никаким образом не 
мешаться в эту новую войну ЗМ 304.27. 

• Ед.И. республика: 1. Ж2 49.25; 2. Ж2 47 7, 
77.10 перен. Пс 128.19; Р. республики: 1. Ж2 
193.21; 2. Ж2 76.3, 78.35; перен. Пс 896.5; Д. 
Республике 2. ЗМ 295.14, 304.27; В. республи-
ку: 1. Ж2 140.25; 2. Ж2 49.29; Республику: 2. ЗМ 
304.25; Т. республикою: 1. Ж, 188.8; П. в рес-
публике: 2. Ж2 76.5; перен. Ж, 80.32; Мн.Р. рес-
публик: 1. Ж2 306.25; П. в респ.<убликах>: 2. 
Ж3 206.3,7. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ (2). Вообще не 
должно, чтоб республиканские идеи изумили 
воспитанников при вступлении в свет и имели 
для них прелесть новизны. Ж2 47.1. 

• Мн.И. республиканские: Ж\ 47.1; Р. рес-
публиканских: Ж| 46.37. 

РЕССОРА (2). лошади неслись быстро по 
кочкам проселочной дороги, и карета почти не 
качалась на своих английских рессорах. Д 
220.33. 

• Мн.Р. рессор: Ж, 55.23; П. на рессорах: Д 
220.33. 

РЕСТОРАТОР (4). Содержатель, владелец 
ресторана, трактира. Надо помянуть — па-
рикмахера Эме, Ресторатора Дюме С3 К 303.71. 
Прим. Пушкина к стихам: «Шум, споры — лег-
кое вино Из погребов принесено На стол услуж-
ливы Отоном*;» ЕО Пут. 17.12; * Известный 
ресторатор в Одессе. ЕО Пут. M сн. 1.1. 

• Ед.И. ресторатор: ЕО Прим. 4.1, 37.1, Пут. 
17 сн. 1.1; В. ресторатора: С3 К 303.71. 

РЕСТОРАЦИЯ (6). Ресторан, трактир, я 
оставил мою Молдавию и явился в Европу — 
ресторация и итапианская опера напомнили мне 
старину и ей богу обновили мне душу. Пс 58.5. 
он запирался в своей комнате и писал в постеле с 
утра до позднего вечера, одевался на скоро, чтоб 
пообедать в ресторации О 410.14. 

• Ед.И. ресторация: Пс 58.5; Р. ресторации: 
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ПА 446.15; Я. в ресторации: Уч 407.6 О 410.14 
Ж2 159.14 Пс 299.15. 

РЕТИВОЕ (1). Сердце (народно-поэтич.). 
Царь глядит — и узнает.... В нем взыграло рети-
вое! „Что я вижу? что такое? Как!" — и дух в 
нем занялся... • Ед.И. ретивое: ЦС911. 

РЕТИВЫЙ (24). Крайне усердный, делающий 
что-н. с большим рвением, рьяный. Год прохо-
дит и другой — Нету вести никакой. Наконец 
одни ретйвый Вдруг напал на след счастливый. 
С2 166.123. Пускай угрюмый рифмотвор, Пови-
тый маком и крапивой, Холодных од творец ре-
тйвый, На скучный лад сплетая вздор, Зовет 
обедать генерала С\ 34.3. Ретйвой Музою про-
славленный певец, Гордись — ты Мевия наду-
тый образец! С\ 63.47. || Живой, горячий, быст-
рый (о коне). Что ты ржешь, мой конь ретйвый, 
Что ты шею опустил, Не потряхиваешь гривой, 
Не грызешь своих удил? ЗС 16.1. Узнают коней 
ретйвых По их выжженным таврам; Узнают 
парфян кичливых По высоким клобукам; С3 
230.1. Ретйв и смирен верный конь. Почуя роко-
вой огонь. Дрожит. Я III 189. В знач. сущ. О ло-
шадях. Но Время протечет, И с каменных ворот 
Падут, падут затворы, И в пышный Петроград 
Через долины, горы Ретйвые примчат; С\ 9.115. 
Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер 
Владимира расхаживал перед оглоблями, удер-
живая ретивых. M 79.12. | Быстрый, скорый. Я 
ехал к вам: живые сны За мной вились толпой 
игривой, И месяц с правой стороны Сопровож-
дал мой бег ретйвый. С3 99.4. 

• Ед.И. ретйвый: С, 34.3, 42.29 С2 164.68, 
166.123 С3 35.38 ЗС 16.1 РЛ I 196, II 64, III 260, 
IV 198, V 55 КП I 253 Я I 355,359 ЕО IV 38.5; Р. 
м.р. ретивого: Cj 19.62; В. ретйвый: С3 99.4; Т. 
ретйвой: Ci 63.47; Мн.И. ретйвые: в знач. сущ. 
С, 9.115; ретйвы: С, 24.97; В. ретйвых: С3 
230.1 РЛ I 177; в знач. сущ. M 79.12; \ ретйв: Я 
III 189. 

РЕТИРОВАТЬСЯ (1). Отступить, отойти 
назад (о войсках). Ночью, однако, сделали они 
важную ошибку, которой мы и воспользовались, 
не имея ни какой охоты пропустить случай со-
единиться с нашим центром, т. е. со всею арми-
ей: они все без изъятия, при наступлении ночи, 
ретировались в ту сторону, откуда явились. 
• ретировались: ЗМ 323.4. 

реторика см. риторика. 
реторический см. риторический. 
РЕФОРМАТСКИИ (1). Между его товари-

щами находились два новые лица: один из них 
был молодой Пулавский, родной брат славного 
конфедерата. — Другой был пастор реформат-
ского исповедания. • Ед.Р. с.р. реформатского: 

ИП 68.15. 
РЕФОРМАЦИЯ (1). Не понимаю, за что Че-

даев с братией нападает на реформацию, 
c.<'est> â d.<ire> un fait de l'esprit Chrétien. 
• Ед.В. реформацию: Пс 651.38. 

РЕФУТАЦИЯ (1). Опровержение (передача 
франц. réfutation в стиле языка 18 в.). Рефута-
ция г-на Беранжера. • Ед.И. рефутация: С3 48 
загл. 

РЕХНУТЬСЯ (2). Сойти с ума. Кажется мне, 
он с горя рехнулся. Кого вздумал просить к себе 
в кумовья! вообрази, в какое положение приве-
дет он и священника и дьячка, и куму и бабку, да 
и самого кума — Пс 560.14. || с" у м а р е х -
н у т ь с я : Крайне царь был: изумлён. „Что ты? 
— старцу молвил он: — Или бес в тебя ввернул-
ся? Или ты с ума рехнулся? Что ты в голову за-
брал? ЗП 182. 

• рехнулся: ЗП 182 Пс 560.14. 
РЕЦЕНЗЕНТ (11). Рецензенту, наскоро на-

брасывающему беглые замечания на книгу, бег-
ло прочитанную, очень извинительно ошибить-
ся; ИП 389.16. Рецензент мой, укоряя меня в не-
сообразностях, не показывает, в чем оные состо-
ят. ИП 383.24. 

• Ед.И. рецензент: ИП 383.24, 388.19 Ж, 
98.25; Р. рецензента: ИП 379.27, 382.10; Д. ре-
цензенту: ИП 379.9, 389.16, 390.11; Мн.И. ре-
цензенты: Ж, 211.27, 212.16; В. рецензентов: 
Ж, 211.22. 

РЕЦЕНЗИЯ (3). До сих пор, читая рецензии 
Воейкова, Каченовского и проч. — мне казалось, 
что подслушиваю у калитки литературные толки 
приятельниц Варюшки и Буянова. Пс 49.5. 

• Мн.В. рецензии: Пс 49.5, 672.18; Т. рецен-
зиями: Ж, 212.4. 

РЕЦЕПТ (2). Он (немец-лекарь) потребовал 
бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и 
уехал АП 29.32. 

• Ед.И. рецепт: АП 29.32 Пс 918.3. 
РЕЧЕНИЕ (2). Слово', выражение, изречение. 

Любопытно видеть, как тонко насмехается 
Тредьяковский над славянщизнами Ломоносова, 
как важно советует он ему перенимать легкость 
и щеголеватость речении изрядной, компании\ 
Жх 33 сн. 1.3 цит. Правдивы древнего речёния 
слова: Ум хорошо, а лучше два. С3 К 300.11. 

• Ед.Р. речёния: С3 К 300.11; Мн.Р. рече-
ний: Ж] 33 сн. 1.3 цит. 

РЕЧЕНЬКА (3). А сама-то величава, Выплы-
вает, будто пава; А как речь-то говорит, Словно 
рёченька журчит. //С 712. 

• Ед.И. рёченька: ЦС 712,756,792. 
РЕЧИСТЫЙ ( 1 ). Он зол, он сплетник, он ре-

чйст... Конечно: быть должно презренье Ценой 
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его забавных слов, Но шопот, хохотня глупцов... 
• речйст: ЕО VI 11.8. 

РЕЧИТАТИВ (2). Сыны Авзонии счастливой 
Слегка поют мотив игривый, Его невольно за-
твердив, А мы ревем речитатив. ЕО Пут. 20.8. 
Скажи от меня Козлову, что недавно посетила 
наш край одна прелесть, которая небесно поет 
его Венецианскую ночь на голос гондольерского 
речитатива — Пс 185.12. 

• Ед.Р. речитатива: Пс 185.12; В. речита-
тйв: ЕО Пут. 20.8. 

РЕЧКА (42). Одна равнина справа, слева. Ни 
рёчки, ни холма, ни древа. С3 229.10. О д и н 
г о л о с . По камышкам по желтому песочку 
Пробегала быстрая рёчка, В быстрой речке гу-
ляют две рыбки, Две рыбки, две малые плотицы. 
P II 27,28. Речки разлились, и дороги стали не-
проходимы. КД 363.33. В назв. Ч е p а я 
р е ч к а (местность под Петербургом): Я жи-
ву на Черной речке на Миллеровой даче. Пс 
822.9. 

• Ед.И. рёчка: С3 127.18, 168.9 ЕО IV 42.6 Р 
II 27 Д 175.2 ПА 463.19, 470.17, 473.39; в назв. Пс 
829.13, 832.29; Р. рёчки: С2 53.22, 75.3, 219.46, 
263.9 С3 229.10 ЗС 15.73 РЛ V 302 ПА 463.31, 
472.10; Д. Речке: в назв. Пс 841.22; В. рёчку: С2 
295.20 ЗС 3.10,27,42 ИП 51.15 Ж2 310.10; в назв. 
Пс 837.6; Т. рёчкою: ЕО II 1.7; рёчкой: МЦ 490; 
П. в речке: P II 28 Ж, 111 сн. 1.1 ; на речке: ИП 
114.5; в назв. Пс 514.30, 822.9, 838.38, 843.15, 
961.15, 1079.10; на Речке: в назв. Пс 837.33, 
841.28; Мн.И. речки: КД 363.33; во франц. т. 
речка: в назв. Пс 612.7. 

РЕЧНОЙ (5). Казак плывет на челноке, Влача 
по дну речному сети. КП II 199. Р у с а л к и . 

Любо нам порой ночною Дно речное поки-
дать, Любо вольной головою Высь речную раз-
резать P IV 6,8. 

• Ед.Р. с.р. речного: С3 16.5; Д. с.р. речнбму: 
КП II 199; В. речную: P IV 8; речное: P IV 6; 
Мн.В. речные: P II 31. 

РЕЧЬ (178). 1. Способность говорить, выра-
жать словесно свои мысли [ед. ч.](1). К н я з ь . 
— Но человек, лишенный Ума, становится не 
человеком. Напрасно речь ему дана, не правит 
Словами он PIV 78. 

2. Звучащий, устный язык (12). Как уст румя-
ных без улыбки, Без грамматической ошибки Я 
русской рёчи не люблю. ЕО III 28.7. Слышу 
умолкнувший звук божественной эллинской рё-
чи; Старца великого тень чую смущенной ду-
шой. С3 182.1. в его речи сильно отзывался не-
мецкий выговор. АД 292.12. А речь ее.... Какие 
звуки могут Сравниться с ней — младенца пер-
вый лепет, Журчанье вод, иль майской шум не-

бес С3 16.27. Перен. р е ч ь б о г о в (о по-
эзии): Она смиренные шатры Племен бродящих 
посещала, И между ими одичала, И позабыла 
речь богов Для скудных, странных языков ЕО 
VIII 5.7. 

3. Устное сообщение чего-н.; то, что гово-
рится, слова, разговор (131). В руках любовника 
лежала Ее холодная рука; И наконец любви тос-
ка В печальной рёчи излилася: КП II 110. В цар-
ском доме пир веселый; Речь гостей хмельна, 
шумна; С3 253.6. Меж нами речь не так игриво 
льется. Просторнее, грустнее мы сидим, И реже 
смех средь песен раздается, И чаще мы вздыха-
ем и молчим. С3 269.13. Она сидит за пирогом, 
Да речь ведет обиняком С2 269.62. М а р и я . 
Ты бледен; речь твоя сурова... О, не сердись! 
Всем, всем готова Тебе я жертвовать, поверь; П 
II 113. Что вижу? Карл! — Уйдем, мне изменить 
И речь, и взор — всё может: ах, уйдем. С3 41.25. 
I То же, во мн. ч. Он прекрасен: В его глазах 
блестит любовь, В его речах такая нега! Я III 
404. Бог дал ее речам уверчивость и сладость, К 
тому ж и без речёй рыдающая младость Мягчит 
сердца людей. А I 88,89. Печальны были наши 
встречи: Его улыбка, чудный взгляд, Его язви-
тельные рёчи Вливали в душу хладный яд. С2 
201.15. II Беседа, разговор, рассуждение [о ком, 
чём]. Покорно прошу особу, избравшую эту те-
му, пояснить мне свою мысль: о каких любовни-
ках здесь идет речь ЕН 273.26. Вы слишком хо-
лодны. Как будто речь идет меж вами про игол-
ку. А I 143. И к стате я замечу в скобках, Что 
речь веду в моих строфах Я столь же часто о 
пирах, О разных кушаньях и пробках. Как ты, 
божественный Омир, Ты, тридцати веков кумир! 
ЕО V 36.10. 

4. Публичное выступление, высказывание на 
определённую тему, обращённое к слушателям 
(30). Бибиков собрал у себя дворянство и произ-
нес умную и сильную речь ИП 38.32. Тогда**, 
растопыря ноги на подобие буквы хера и подбо-
чась на подобие ферта, произнес следующую 
краткую и выразительную речь: „Смотрите ж 
вы у меня, не очень умничайте — вы, я знаю, 
народ избалованный — 4 4 ИГ 139.38. Повторяли 
бессмертную речь молодого графа Мамонова, 
пожертвовавшего всем своим имением. Ро 
154.14. Речьми адвокатов я не доволен — все 
они робки. Пс 557.21. 

0 В соч. (4). а) ч а с т ь р е ч и (лекси-
ко-грамматический разряд слов): Но если 
действ.<ительный> глагол зависит не от отрица-
тельной частицы, но от другой ч а с т и речи, 
управляемой оною частицею, то он требует па-
дежа винительного. Ж, 71.24; б) Р е ч ь 
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п о с п о л и т а я (название объединённого 
польского и литовского государства с 12 в., по-
сле Люблинской унии): Хмельницкий за все оби-
ды, претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, 
получил в возмездие, по приговору Речи п о -
с п о л и т о й , остриженный ус своего непри-
ятеля Ж| 165.4. 

• Ед.И. речь: 1. РIV 78; 2 С2 71.2 С3 16.27; 3. 
С2 265.97, 292.11 С3 41.25, 242.39, 253.6, 269.13 
ЯН ИЗ Al 143, II 159 ЦС2\ БГУ 121 ЕН 273.26 
Ж, 27 сн. 1.1, 146.28, 236.1, 253.35, 264.40 Пс 
129.7,172.10, 231.21, 293.7; 4. Д 181.31 ИП 38.36 
Ж, 93.5, 182.11,29 Ж2 12.6, 47.5, 56.34; Р. рёчи: 
2. С3 182.1 ЕО II 28.7 Ж, 31.27 Пс 542.20; 3. КП I 
127, II 226 ЕО III 41.12 БГ VIII 88 рем., XV 99 

рем. Ж2 149.4, 316.20; 4. Д 223.28 Ж, 85.31 Ж2 
56.12 Пс 123.15; Л соч. а) Ж, 60.2, 71.24; Речи: В 
соч. б) Ж, 159.7, 165.4; Д. рёчи: 2. A/Z/ 193; 3. С, 
90.14; Я. речь: 2. ЕО II 6.13; перен. ЕО VIII 5.7; 
3, С, 2,. 130, 5.44, 84.32 С2 8.29, 269.62 Я I 90, 
227 £ 0 I 29.7, V 36.10, 41.10, VIII 19.8, 0.54 ЦС 
711, 755, 791 БГ XIII 202 ПЧ 115 АП 30.8 M 
83.15 КД 295.15, 307.30, 315.25, 339.9, 344.12 МЧ 
405.1 Ж2 185.11,301.22; 4. С, 19.75 ЯГ 139.38 Ро 
154.14 КД 340.20 ЯЯ 38.32, 104.24 Ж2 13.24, 
47.2, 78.34; Т. рёчью: 3. КП I 146 Пс 76.47; 4. 
ЯЯ 39.9 Ж2 12.4; рёчию: 3. КП I 162; 4. Ж, 
85.22; Я. в рёчи: 2. АД 292.12 Ж, 232.40, 258.2; 
3. КП II 110 Т 232; 4. Ж2 52.24, 194.8; Л/и.Я. рё-
чи: 3. С, 63.94 С2 153.4, 201.15 С3 126.41, 148.14 
РЛ I 53, IV 85 Я III 131 /СПИ 46 Ро 151.8, 155.39 
Ж, 158.33, 164.28; 4. Ж2 14.25; Р. речёй: 3. С2 
92.5, 97.15,18, 138.10, 173.5, 222.1,27 С3 46.7, 
149.11, 156.17 РЛ IV 100/ОТ II 53 Я Поев. НА I 
89 ЕО III 8.8, 23.10, 29.2, VII 27.10, 48.7, VIII 
6.10 БГ XIII 17,213 БК 121.39 ЯЯ 13.12 Ж, 
182.23; Д. речам: 3. С3 275.11 Гв 537 А I 88 КГ 
III 98 СС 98.9; В. рёчи: 3. С, 19.164 С3 11.31, 
29.12, 156.3, 204.8, 234.14 ЗС 11.13 Гв 407 ЕО III 
14.1, 14.9, т. 14, IV 22.3, VII 47.9 БГ XIII 31 АП 
5.34 PB 48.15 ПА 464.15 Ж, 181.23; Г. речами: 3. 
Я I 480 А I 116 ЯГ III 109; речьми: 4. Пс 557.21 ; 
П в речах: 3. С, 63.67 С2 211.[19] Я I 275, III 
404 ИП 383.29 Ж, 80.5; 4. Ж2 60.14; о речах: 4. 
Ж2 325.25. 

РЕШАТЬ (6). Несов. к р е ш и т ь. У нас 
многие (между прочим и г. Каченовский, кото-
рого кажется нельзя упрекнуть в незнании рус-
ского языка) спрягают: решаю, решаешь, реша-
ет, решаем, решаете, решают. Вместо решу, 
решишь и проч. Реш^ спрягается как грешу. Ж, 
147.30 sex. 

• решаю: Ж, 147.30; решаешь: Ж, 147.30; 
решает: Ж1 147.30; решаем: Ж| 147.30; решае-
те: Ж, 147.30; решают: Ж, 147.30. 

РЕШАТЬСЯ (8). 1. Несов. к р е ш и т ь с я 
в 1 знач. (2). Чуждый военному искусству, я не 
подозревал, что участь похода решалась в эту 
минуту. ПА 466.17. В 1829 году внимание Евро-
пы было обращено на Адрианополь, где реша-
лась судьба Греции, целые 8 лет занимавшей 
помышления всего просвещенного мира. Ж\ 
217.3. 

2. Несов. к р е ш и т ь с я во 2 знач. (6). 
Мудрые друзья, сподвижники! К вам прибегнуть 
я решаюся: Что мне делать ныне? — Слушайте. 
С| 19.81. Я не мог не сожалеть о слабости поч-
тенного воина, который, наперекор собственно-
му убеждению, решался следовать мнениям 
людей несведущих и неопытных. КД 340.39. 
II Исполнив комисию Вашу косательно Смирди-
на и не получив от него удовлетворительного 
ответа, я всё не решался писать Вам об оном. 
Яс 765.4. <С> отвращением решаюсь я выдать в 
свет <свою трагедию> Ж, 140.3. 

• решаюсь: 2. Ж, 140.3 Пс З86.<19>; решаю-
ся: 2. С, 19.81; решался: 2. КД 340.39, 348.7 Пс 
765.4; решалась: \.ПА 466.17 Ж, 217.3. 

РЕШЕНИЕ (решенье) (45). 1. Действие по 
глаг. р е ш и т ь el знач. (2). Прочие толкова-
тели (Песни о полку Игореве) не последовали 
скромному примеру: они не хотели оставить без 
решения то, чего не понимали. Ж2 151.27. 

2. Сложившееся у кого-н. мнение, оценка; вы-
вод, заключение, к которому кто-н. пришёл (5). 
истинный талант доверяет более собственному 
суждению, основ.<анному> на любви к искусст-
ву, нежели малообдуманному решению запис-
ных Аристархов. Ж, 74.11. Автору осужденной 
книги остается ожидать решения читающей 
публики или искать управы и защиты в другом 
журнале. Д/б 10.30. критика находится у нас еще 
в младенческом состоянии. Она редко сохраняет 
важность и приличие, ей свойственные; может 
быть, ее решения часто внушены расчетами, а 
не убеждением. Ж2 71.37. Это напоминает слав-
ное решение, приписываемое Петру I: Женщина 
не человек, курица не птица, прапорщик не офи-
цер. Ж, 53.15. II р е ш е н и е о чём: Хороший 
иль худой успех моих стихотворений, благо-
склонное или строгое решение журналов о ка-
кой-нибудь стихотворной повести доныне слабо 
тревожили мое самолюбие Ж| 140.29. 

3. Избранный кем-н. после обдумывания, рас-
суждения образ действия (6). Не серна под утес 
уходит, Орла послыша тяжкой лёт; Одна в сенях 
невеста бродит, Трепещет и решён ья ждет. Я I 
60. он почтительно поцеловал ее руку и уехал, 
не сказав ей ни слова о решении Кирила Петро-
вича. Д 213.26. С тобою, душа моя, виделся бы я 



РЕШЕТКА — 1064 — 

всякую неделю, с Жук.<овским> также — 
П.<етер>Б.<ург> под боком — жизнь дешевая, 
экипажа не нужно. Чего, кажется, лучше? Поду-
май об этом на досуге, да и перешли мне свое 
решение. Пс 585.18. 

4. Действие по глаг. р е ш и т ь в 3 знач. (9). 
С нетерпением ожидаю решения участи несча-
стных и обнародование заговора. Пс 242.20. Ма-
тушка молча молилась богу — Марья Ивановна 
стояла подле нее, с ангельским спокойствием 
ожидая решения судьбы нашей. КД 379.17. 

5. Постановление, определение, приговор (23). 
Т р е т и й. Да вот верховный дьяк Выходит нам 
сказать решёнье Думы. БГ II 7. В гневе начал он 
чудесить И гонца хотел повесить; Но, смягчив-
шись на сей раз, Дал гонцу такой приказ: „Ждать 
царева возвращенья Для законного решёнья". 
ЦС 80. Он по очереди работал с Брюсом, с кня-
зем Догоруким, с генерал-полицмейстером Де-
виером и продиктовал Ибрагиму несколько ука-
зов и решений. АП 11.36. — Итак, я вам повто-
ряю то, <что> уже сказал: по решению уездного 
суда отныне принадлежите вы Кирилу Петрови-
чу Троекурову Д 180.33. Перен. Беспечно и ра-
достно полагаюсь на тебя в отношении моего 
Онегина! — Созови мой Ареопаг, ты, 
Ж.<уковский>, Гнед.<ич> и Дельвиг — от вас 
ожидаю суда и с покорн<остью> при<му> его 
решение. Пс 106.13. 

• Ед.И. решёние: 2. Ж, 140.29; 4. Пс 516.11; 
5. А II 76 ИП 14.8 Ж, 81.6, 238.3 Пс 1076.6; Р. 
решения: \.КД34\Л4Ж2 151.27; 2. Д/б 10.30; 3. 
АП 17.23 Пс 671.5; 4. Д 218.38 КД 379.17 РЖ 
387.8 Пс 92.2, 242.20, 587.6, 971.8, 1079.12; 5. Д 
167.14; решёнья: 3. Я I 60; 5. ЦС 80; Д. реше-
нию: 2. Ж, 74.11; 5. Д 180.33 Пс 187.31, 1255.10; 
В. решение: 2. Ж, 53.15; 3. Пс 164.13, 585.18; 5. 
КД 341.7, 373.23 Пс 376.4 Д/б 4.18; перен. Пс 
106.13; решёнье: 5. А I 76 БГ\\ 7; Т. решением: 
5. Д 171.22 Д/б 10.48; Я. о решении: УД 213.26; 
Мн.И. решения: 2. Ж2 71.37; Р. решений: 5. АП 
11.36 Ж, 238.9; В. решения: 5. Д/б 18.13; решё-
нья: 5. Сх 94.32. 

РЕШЕТКА (решотка) (23). О решётчатой 
изгороди, ограде. Он дале, в сад, В лавровый лес, 
к решётке сада, Вдоль озера, вкруг водопада РЛ 
III 91. Гроб ее к шести столбам На цепях чугун-
ных там Осторожно привинтили И решёткой 
оградили — МЦ 406. В назв. З а м о ч н а я 
Р е ш е т к а : У З а м о ч н о й Решетки (так 
называлась одна из главных казанских улиц) 
стояла готовая тройка. ИП 14.3. | Об оконной 
решётке. Сижу за решёткой в темнице сырой. 
С2 182.1. И утро веяло в темницу. И поэт К ре-
шбтке поднял важны взоры... Вдруг шум. При-

шли, зовут. Они! Надежды нет! Звучат ключи, 
замки, запоры. С2 265.175. Окны во флигеле бы-
ли загорожены деревянною решеткою; Д 
161.21. II О забрале на шлеме. С той поры сталь-
ной решётки Он с лица не подымал И себе на 
шею четки Вместо шарфа привязал. С3 108.17. 

0 В соч. (1). з а р е ш е т к о ю (в тюрьме): 
Ведь Бова уже не маленькой, Не в отца своей го-
ловушкой, Нужды нет, что з а решёткою, Он 
опасен моим замыслам. С\ 19.105. 

• Ед.И. решётка: КГ III 59; Р. решётки: С3 
108.17, 154.59 А I 96 PB 238.16; Решетки: в назв. 
ИП 14.3; Д. решётке: РЛ III 91 MB II 170; ре-
шбтке: С2 265.175; В. решётку: С3 222.23 Ж2 
165.2; Т. решеткою: Д 161.21 КД 366.24 PB 
220.9 Ж2 164.36; В соч. С, 19.105; решёткой: С2 
182.1 A/Z/ 406; Мн.И. решётки: С3 264.3; Д. ре-
шёткам: MB I 91; В. решётки: С, 9.108 БР 162 
БФ 519. 

РЕШЕТЧАТЫЙ (3). Не зная, что начать, она 
К окну решётчату подходит, И взор ее печально 
бродит В пространстве пасмурной дали. РЛ II 
275. За ними ехала длинная решетчатая фура с 
дураками, арапами, карлами, всего 13 человек. 
Ж, 190.34. 

• Ед.И. решетчатая: Ж| 190.34; Д. с.р. ре-
шётчату: РЛ II 275; Т. с.р. решетчатым: Пс 
299.7. 

РЕШИМОСТЬ (4). Моя решимость, уверен-
ность в том, что исполнила я свой долг, успо-
коили было мое сердце. РПс 51.5. Это ободрило 
меня, и я сел верхом с большей решимостию. 
Ж2 121.5. 

• Ед.И. решимость: РПс 51.5 Ж, 182 12; В. 
решимость: Пс 246.16; Т. решимостию: Ж? 
121.5. 

РЕШИТЕЛЬ (2). Тот, кто разрешает что-н. 
(спорное). От роду не выезжал он на охоту без 
Дубровского, опытного и тонкого ценителя псо-
вых достоинств и безошибочного решителя 
все<воз>можных охотничьих споров. Д 164.1. 
Обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою: не 
выдавайте себя за представителя образованной 
публики и решителя споров трех литератур. Ж| 
56.21. 

• Ед.Р. решителя: Д 164.1; В. решителя: Ж} 
56.21. 

РЕШИТЕЛЬНЕЕ (1). Он надеялся отныне 
далее видеть, свободнее соображать и реши-
тельнее действовать. • решительнее: Ж, 
77.11 цит. 

РЕШИТЕЛЬНО (20). 1. Со всей решительно-
стью», без колебаний ( 10). А н д ж е л о. Смерть 
изрек ему решйтельно закон. А II 57. Он ставил 
карту за картой, гнул углы решительно, вы-
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игрывал беспрестанно ПД 236.15. Я попытался 
подкупить его совесть, по он остался неколебим 
и решительно отвергнул мой двугривенник. МЧ 
403.32. Швабрин, обыкновенно снисходитель-
ный, решительно объявил, что песня моя нехо-
роша. КД 300.31. 

2. Окончательно (2). являлся я сегодня к Вам, 
дабы узнать решительно свое назначение, но 
меня не хотели пустить и позволить мне дожи-
даться. Пс 374.4. С хозяином Оливье я реши-
тельно побранился, и надобно будет иметь дру-
гую квартиру Пс 964.12. 

3. Несомненно, безусловно, явно (8). Язык Го-
рюхинский есть решительно отрасль славянско-
го, но столь же разнится от него, как и русской. 
ИГ 135.34. В сем отношении, г. Орлов реши-
тельно уступает г. Булгарину. Ж\ 207.32. У меня 
решительно сплин. Пс 950.4. 

• решйтельно: 1. А II 57 ПД 236.15, 237.32 
КД 300.31 МЧ403.32 Ж2 147.26 Пс 112.6, 220.21, 
221.5, 240.17; 2. Пс 374.4, 964.12; 3. ИГ 135.34 
ИП 375.21 Ж, 41.31, 181.3, 207.32 Ж2 233.1 Пс 
327.3, 950.4. 

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ (2). 1. Отвлеч. сущ. к 
р е ш и т е л ь н ы й el знач. (1). Некогда бы-
ли они товарищами по службе и Троекуров знал 
по опыту нетерпеливость и решительность его 
характера. Д 162.7. 

2. Смелость, отсутствие колебаний в приня-
тии и осуществлении своих решений (1). А Шар-
лот Корде? а наша Марфа Посадница? а княгиня 
Д**<ашкова>? чем я ниже их? Уж верно не сме-
лостию души и решительностию Ро 154.5. 

• Ед.В. решительность: 1. Д 162.7; Т. реши-
тельностию: 2. Ро 154.5. 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ (43). 1. Не колеблющийся в 
принятии и осуществлении своих решений ( 11 ). 
Онегин был по мненью многих (Судей реши-
тельных и строгих) Ученый малый, но педант: 
ЕО I 5.6. в крепости находился капитан Крылов, 
человек решительный и благоразумный. ИП 
37.10. I p е ш и т е л ь н ы й в чём: В начале 
же, решительный во всех своих действиях, ка-
зался он запутанным и скрытным в одних отно-
шениях своих к Сенату. Ж2 192.34. || Не обна-
руживающий колебаний, неуверенности в чём-н. 
романическая мысль жениться на крестьянке и 
жить своими трудами пришла ему в голову, и 
чем более думал он о сем решительном поступ-
ке, тем более находил в нем благоразумия. БК 
123.20. Этот член Института был генерал Бона-
парт, которого мнения в литтературе были столь 
же тверды и решительны, как и в политике; Ж"2 
49.43. 

2. Решающий, такой, который определяет, 

от которого зависит дальнейшее (28). От Мате-
ри проказливая дочь Берет урок стыдливости 
покорной И мнимых мук, и с робостью притвор-
ной Играет роль в решйтельную ночь; Гв 461. 
Накануне решительного дня, Марья Гавриловна 
не спала всю ночь; M 78.14. Он предписывает 
свои последние условия — между тем готовится 
к реш.<ительной> битве. Ж| 182.19. Г. Бронев-
ский не говорит ничего о генерал-майоре Каре, 
игравшем столь замечательную и решительную 
роль ИП 391.39. Ж<уковский> имея решитель-
ное влияние на дух нашей словесности; Пс 
128.17. II Завершающий, приводящий что-н. к 
концу. М а р т ы н . — Пусть этот опыт будет 
последним и решительным. PB 218.18. Вскоре 
князь Голицын, под крепостию Татищевой, раз-
бил Пугачева, рассеял его толпы, освободил 
Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и 
решительный удар. КД 363.30. без Вашего све-
дения я ничего не хотел сказать ему решитель-
ного. Пс 864.10. I Окончательный, полный. По-
сле сей решительной победы Голицын возвра-
тился в Оренбург ИП 49.38. Гонители француз-
ского языка и Кузнецкого моста взяли в общест-
вах решительный верх и гостиные наполнились 
патриотами: Ро 153.9. Проза уже имела реши-
тельный перевес. Жх 270.1. 

3. Крайне действенный, радикальный (2). Друг 
Марса Вакха и Венеры Тут Л<унин> дерзко 
предлогал Свои решйтельные меры ЕО X 15.3. 
Однако же сие решительное средство, как по-
следнее, не должно быть всуе употребляемо. Ж2 
199.14. 

4. Совершенно несомненный, явный, безуслов-
ный (2). Из стихотворений Греческая песнь Ту-
манского, К од.<есским> друзьям (его же) отли-
чаются гармонией, точностию слога, и обличают 
решительный талант. Ж\ 48.9. На театре имел 
он решительные успехи. Ж, 221.14. 

• Ед.И. решительный: 1. ИП 14.28, 37.10, 
55.13 Ж2 192.34; решительная: 2. M 84.31 ИП 
48.16; решительное: 3. Ж2 199.14; Р. реши-
тельного: 2. M 78.11 Уч 406.7; решительной: 2. 
КД 322.31 ИП 49.38; решйтельного: 2. Ро 
156.10 Пс 864.10; Д. реш.<ительной>: 2. Ж, 
182.19; В. решительный: 2. Ро 153.9 КД 363.30 
Ж, 270.1 Пс 1122.17; 4. Ж, 48.9; решйтельную: 
2. Гв 461 КД 285.3 ИП 391.39; решительное: 1. 
Пс 1220.1; 2. Д 213.4 Ж, 37.23, 78.2, 181.32, 
269.22 Ж2 30.27 Пс 123.17; решит.<ельное>: 2. 
Ж, 186.5; Т. решительным: 1. Ж2 D 344.36; 2. 
PB 218.18; решительной: 2. Д 214.30; реши-
тельным: 1. M 85.5; 2. ИП 75.37; П. м.р. реши-
тельном: 1. БК 123.20; 2. PB 218.14; с.р. реши-
тельном: I. Пс 292.18; Мн.Р. решйтельных: 1. 
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ЕО I 5.6; В. решительные: 3. ЕО X 15.3; 4. Ж, 
221.14; { решительны: 1.Ж2 49.43. 

РЕШИТЬ (91). 1. Разрешить (разрешать) 
что-н. (неясное, спорное) (10). Ее сомнений 
Мартын Задека не решйт; Но сон зловещий ей 
сулит Печальных много приключений. ЕО V 
24.10. Почтен, кто глупости людской Решйт за-
путанные споры; С1 94.47. Восемь дней сраже-
нье длилось; Спор решён был наконец: Был на 
поле битвы пойман Конь любимый короля; С3 
238.18. Автор Марфы Посадницы имел целию 
развитие важного исторического происшедст-
вия: падения Новагорода — решившего вопрос 
0 единодержавии России. Ж\ 181.9. 

2. Составить (составлять) себе какое-н. мне-
ние о ком-, чём-н.; прийти (проходить) к како-
му-н. заключению, выводу (51). И в голос все 
решйли так, Что он опаснейший чудак. ЕО II 
4.13. Я решил, что, вероятно, где-нибудь по 
близости находился лагерь В 179* 418.16. Ах, 
милый.... слышишь обвинение, не слыша оправ-
дания, и решишь: это Шемякин суд. Пс 272.10. 
Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит Ж2 
149.23. II Придя к какому-н. заключению, избрать 
(избирать), предложить (предлагать) какой-н. 
образ действия. Но старость ходит осторожно И 
подозрительно глядит. Чего нельзя и что воз-
можно, Еще не вдруг она решйт. П I 202. 
Ц а р ь . — Предупредить желал бы казни я, Но 
чем и как? решйм теперь. БГ XV 37. К н и -
г о п р о д а в е ц . — Итак, решйте; жду я 
слова: Назначьте сами цену ей. С2 219.7. „Те-
перь, господа", — продолжал он, — „надлежит 
решить, как нам действовать противу мятежни-
ков: — " КД 339.17. С а м о з в а н е ц . — Но 
решено: заутра двину рать. БГ XIII 221. 
1 p е ш и т ь о чём: О свадьбе Ленского давно У 
них уж было решено. ЕО III 6.14. | Остановить-
ся на намерении сделать что-н. [с инф.]. В рас-
троганном уме решйл он тот же час Не только 
наказать жестокость и обиду, Но сладить 
кое-что... А III 15. — Мы решили, — продолжал 
засед<атель>, — с вашего дозволения остаться 
здесь ночевать; Д 181.36. 

3. Вынести (выносить) постановление по по-
воду чего-н.; определить (определять) что-н. 
своей властью, волей (12). Я прав, он виноват; 
решйте, Петра вот Первого указ, Экстракт и 
опись и приказ, В мою вы пользу рассудите, 
Почтенный господин судья? — С\ К 130.1. И на 
сем-то странном военном совете решено было 
идти к Оренбургу: КД 330.32. Пусть оставит ме-
ня так, пока царь не решит моей участи. Пс 
115.28. У них обыкновенно молодой человек 
женится на девушке вовсе ему незнакомой — ; 

свадьба решена стариками, и редко молодая че-
та противится воле родительской. Ж2 123.17. || О 
судьбе. Судьбе решйть мы предоставим, Кому 
сей меч принадлежит. PJ1 III 431. П о э т . 
— Там сердце их поймет одно, И то с печаль-
ным содроганьем: Судьбою так уж решено. С2 
219.146. 

4. Определить (определять), обусловить (обу-
словливать), предрешить (предрешать) что-н. 
(18). В одно мгновенье верный бой Решйт удар 
его могучий, И странника в ущелья гор Уже вле-
чет аркан летучий. КП I 251. Головка приподня-
лась. Германн увидел свежее личико и черные 
глаза. Эта минута решила его участь. ПД 236.24. 
— Что прикажет почтенная публика? — спросил 
смиренный италиянец, — назначит ли мне сама 
один из предложенных предметов, или предос-
тавит решить это жребию?.. ЕН 273.3. И оба 
мыслят: „Одолеем; Врага паденье решено. — " 
/71313. 

• решйть: 2. КД 339.17 Ж, 12.18, 180.10 Пс 
801.15; 3. РЛ III 431; 4. ЕН 273.3; решу: 2. Ж2 
149.23, 192.5; решишь: 2. Пс 272.10; решйт: 1. 
С, 94.47 ЕО V 24.10; 2. П I 202 Ж, 158.34 Пс 
220.20; 3. А II 65 Пс 115.28; 4. /С/7 1 261 Я III 150; 
решйм: 2. БГ XV 37; решйл: 2. С3 187.65,81 П 
III 83 А III 15 ЕО I 4.13, VI 35.4 БК 119.30 ИГ 
127.32 Д 203.19, 206.23 В 179* 418.16; 3. С2 
176.49 С3 165.5 Пс 1102.3; 4. ЗМ 305.31; решй-
ла: 2. А II 67 M 84.23 РП 416.33; 4. ПД 236.24; 
решило: 2. КД 340.33; решйли: 2. ЕО II 4.13 M 
82.10 Д 181.36 К 260.1 ЗМ 304.26 Пс 87.30, 
1003.6; 3. Ж2 D 343.10; 4. Д 197.35; решй: 2. С3 
186.13 Я II 105 £ Г XIII 116/77с 50.29 Пс 476.11; 
решйте: 2. С2 219.7; 3. С, К 130.1; Ед.Р. с.р. ре-
шившего: 1. ЖI 181.9; Мн.Т. решенными: 1. 
Ж2 104.9; \ решён: 1. С3 114.3, 238.18 Гос 37.18 
Ж2 D 281.4; решена: 2. РПс 49.8; 3. Ж2 123.17; 4. 
С3 193.70 Я Прим. 32.2 ЕО VIII 47.3 АП 8.22 Гос 
39.17 Д 223.14 Уч 406.3; решено: 1. БК 123.36; 2. 
С, 19.160 ЕО III 6.14 БГХ 94, X 153, XIII 221 CP 
I 155 АП 26.36 Д 213.34 Пс 80.19, 862.1, 1051.14; 
3. С2 219.146 КД 330.32; 4. Я I 313 ЕО VIII 0.59 
Po 157.29 КД 358.17 Пс 587.1 ; решены: l . £ O V I 
12.10; 2. ИП 9.17. 

РЕШИТЬСЯ (176). 1. Получать то или иное 
решение, исход, определиться (4). М а з е п а . 
— Русскому царю Со мной мириться невоз-
можно. Давно решйлась непреложно Моя судь-
ба. Давно горю Стесненной злобой. Я III 125. 
участь моя должна была решиться в Карее. 
Здесь должен я был узнать, где находится наш 
лагерь и будет ли еще мне возможность догнать 
армию. ПА 464.24. 

2. Решить, остановиться на намерении 
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что-н. делать, сделать [с инф.] (172). Всяк со 
страхом поклонился, Остеречься всяк решйлся, 
Ухо всяк держал востро И хранил свое добро. С2 
166.70. Решась кокетку ненавидеть, Кипящий 
Ленский не хотел Пред поединком Ольгу видеть 
ЕО VI 13.1. Она (карта) висела на стене безо 
всякого употребления и давно соблазняла меня 
шириною и добротою бумаги. Я решился сде-
лать из нее змей КД 280.26. Молодой человек 
подождал несколько секунд, и пошел своею до-
рогою, — а Марья решилась отнести портреты 
К лекарю Кельну. МШ 397.12. \\ Несмотря на 
колебания, сомнения, остановиться на каком-н. 
намерении, набраться решимости что-н. сде-
лать [с инф.]. Бедный отец на силу решился 
спросить у дьячка, была ли она у обедни. СС 
102.16. М а р и на. Слова не нужны. Верю, 
Что любишь ты; но слушай: я решйлась С твоей 
судьбой и бурной и неверной Соединить судьбу 
мою; £ГХ1П 33. — Помилуйте! и вы решились 
определиться к такому чудовищу. Д 200.27. 
р е ш и т ь с я н а что: М е ф и с т о -
ф и л ь. — Так безрасчетный дуралей, Вотще 
решась на злое дело, Зарезав нищего в лесу, 
Бранит ободранное тело; С2 285.90. Он был спо-
коен; сердце его билось ровно, как у человека, 
решившегося на что-нибудь опасное, но необ-
ходимое. ПД 240.15. 

• решиться: 1. ПА 464.24 ИП 78.37 Пс 
246.14; 2. АП 8.9 На 145.5 КД 304.25, 336.36 ИП 
30.27, 48.30 ЗМ 324.20 Ж, 79.31, 140.28, 167.30, 
222.7 Ж2 26.19 Яс 13.27, 31.6, 1170.9; решусь: 2. 
С, 4.25 РЛ VI 30 Пс 722.21, 932.5; решйшься: 2. 
С2 65.29 Ile 121.1; решитесь: 2. Д 212.11,36 Ж, 
224.6, 244.15 Пс 811.<7>; решатся: 2. ЗМ 306.33; 
решйлся: 2. С, 36.9, 63.23 С2 166.70 С3 42.79, 
238.4 ЗС Прим. 1.5 РЛ I 420, III 84, IV 291 Гв 261 
А I 24, II 177 ЕО Пут. Вв. 9,24 В 71 сн. 1.1 СС 
102.16, 103.5,35, 104.38, 105.20 ИГ 127.2, 131.17 
Д 165.15, 173.27, 176.15, 177.4, 187.36, 202.5, 
203.4, 213.19 ПД 246.13, 247.4 КД 280.26, 288.21, 
291.3, 302.26, 308.28, 309.1,23, 336.38, 345.2, 
348.6, 362.17,28, 366.13, 383.10 Уч 407.38 ПА 
444.12, 453.17, 457.22, 481.26 И ты 17 ИП 21.31, 
38.7, 56.9, 71.28, 73.26, 371.16 ЗМ 323.7 Ж, 70.26, 
79.34, 134.7, 135.17, 205.30, 273.19 Ж2 112.4, 
118.18, 119.25, 125.6, 126.1, 153.17, D 344.39 Пс 
2.12, 36.15, 108.14, 109.7, 110.8, 129.34, 157.10, 
182.8, 270.10, 715.17, 838.5, 846.7, 1014.8; решй-
лась: 1. П III 125; 2. С, D 137.41 РЛ II 351 А II 
68,164 БГ XIII 33 Гос 39.31 РПс 45.27 БК 
115.35,39 На 145.15 Д 172.38, 204.16, 213.8, 
214.32, 215.12 ПД 229.2, 237.33 КД 355.30, 
369.38, 371.6 МШ 397.12 ИП 69.33 Ж2 318.18; 
решйлись: 2. С3 282.15 ЦС 194 Д 200.27, 214.10 

К 256.19 КД 374.29 ВТ 4 Не I ИП 11.1, 29.27, 
34.14, 53.11, 76.29 ЗМ 321.29, 334.31, 339.20 Ж, 
55.1, 56.17, 85.5 Ж, 61.33, 130.22 Пс 19.9, 29.8, 
414.3, 444.12, 842.44, 917.23,27; решйсь: 2. БГ 
XXI 51; Ед.Р. м.р. решившегося: 2. ПД 240.15; 
Д. решившейся: 2. Ж2 193.34; решившись: 2. 
ЗМ 300.12, 305.20 Ж, 223.10, 243.11; решась: 2. 
С2 285.90 ЕО VI 13.1. 

решотка сл<. решетка. 
РЕШПЕКТ (1). В соч. д е р ж а т ь кого в 

р е ш п е к т е (заставлять уважать, бояться 
себя): Первое дело: должно приструнить все 
журналы и д е р ж а т ь их в решпекте — 
• Ед.П. в решпекте: В соч. Пс 87.29. 

РЕЩИ (24). Сказать (говорить). Реклй бе-
зумцы: нет Свободы, И им поверили народы. С2 
211.17. И путник, обратив на груды камня око, 
Речёт задумавшись, в мечтаньях углублен: 
„Свободой Рим возрос — а рабством погублен". 
С2 30.75. Прельстясь добычей боевою, Теперь в 
раскаяньи своем Рекут: возьмите нас с собою; 
Но вы скажите: не возьмем ПК VI 15. 

• реку: Пс 249.3 изм. цит.\ речёт: С, 5.60, 
30.75; рекут: ПК VI 15; рек: С, 5.25,116,128, 
7.27, 15.49 С2 187.4, 209.31 С3 34.9, 252.[34], К 
300.18 ПК IV 5,8 Гв 50,378,388 Ц 509; рекла: С, 
19.228 С3 84.21 ЕН 274.31 ; реклй: С2 211.17. 

РЕЯТЬ ( 1 ). Твой монастырь за облаками, Как 
в небе рёющий ковчег, Парит, чуть видный, над 
горами. • Ед.И. рёющих: С3 139.5. 

РЖА (1). Ржавчина. И придут времена спо-
койствия златые, Покроет шлемы ржа, и стрелы 
каленые, В колчанах скрытые, забудут свой по-
лет; • Ед.И. ржа: С, 45.74. 

РЖАВЕТЬ (1). В Арзрумском арсенале на-
шли множество старинного оружия, шлемов, 
лат, сабель, ржавеющих вероятно еще со времен 
Годфреда. • Мн.Р. ржавеющих: ПА 478.4. 

РЖАВИТЬ (1). Ржаветь. И селы мирные, и 
грады в мгле пылают, И небо заревом одёлося 
вокруг, Леса дремучие бегущих укрывают, И 
праздный в поле ржавит плуг. • ржавит: С| 
24.80. 

РЖАВЧИНА (1). Перен. Г. Лемонте напрасно 
думает, что владычество татар оставило ржав-
чину на русском языке. • Ед.В. ржавчину: Ж( 
32.2. 

РЖАВЫЙ (1). Лишь только Анджело вступил 
во управленье, И всё тотчас другим порядком 
потекло, Пружины ржйвые опять пришли в 
движенье, Законы поднялись, хватая в когти зло 
• Мн.И. ржавые: А I 42. 

РЖАНЬЕ (5). И слышно в тишине степной 
Лишь лай собак да коней ржйнье. Ц 21. Вдруг за 
ним Стрелы мгновенное жужжанье, Кольчуги 
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звон и крик и ржанье И топот по полю глухой. 
А/7 II 148. 

• Ед.И. ржанье: РЛ II 148 Ц 21 П III 245; В. 
ржанье: С, 53.103 КП Эп. 16. 

РЖАТЬ (6). Издавать ржанье. Русланов конь 
нетерпеливый Бежит и ржет, махая гривой; РЛ 
VI 227. Что ты ржешь, мой конь ретивый, Что 
ты шею опустил, Не потряхиваешь гривой, Не 
грызешь своих удил? ЗС 16.1. Перен. Написал я 
прозою 5 повестей, от которых Баратынский 
ржет и бьется — Пс 546.14. 

• ржу: ЗС 16.15; ржешь: ЗС 16.1; ржет: РЛ V 
107, VI 227; перен. Пс 546.14; ржут: С, 53.115. 

РИЖСКИЙ (2). Один из моих спутников был 
рижский купец, добрый немец Пс 710.8. 

• Ед.И. рижский: Пс 710.8; Мн.В. рижских: 
ЗМ 301.17. 

РИЗА (12). 1. Платье, одежда (9). На берег 
выброшен грозою, Я гимны прежние пою И рй-
зу влажную мою Сушу на солнце под скалою. С3 
33.14. Блистая в рйзе парчевой, Колдун, кол-
дуньей ободренный, Развеселясь, решился вновь 
Нести к ногам девицы пленной Усы, покорность 
и любовь. РЛ III 82. П а т р и а р х. — Бесов-
ский сын, расстрига окаянный, Прослыть умел 
Димитрием в народе; Он именем царевича, как 
рйзой Украденной, бесстыдно облачился: БГХУ 
50. Перен. п о д р и з о й чего (под прикрыти-
ем, покровом чего-н.): Под рйзой бурь, с волна-
ми споря, По вольному распутью моря Когда ж 
начну я вольный бег? ЕО I 50.5. | р и з а 
г р о б о в а я (погребальное одеяние покойни-
ка, саван как символ смерти): Быть может, с рй-
зой гробовой Все чувства брошу я земные, И 
чужд мне будет мир земной; С2 167.18. || То, во 
что одет кто-н., одежды [мн. ч.]. Чего-то он 
красноречиво просит, Одной рукой цветочек ей 
подносит, Другою мнет простое полотно И кра-
дется под рйзы торопливо Гв 328. Восстань, 
восстань, пророк России, В позорны рйзы обле-
кись, Иди, и с вервием на выи К у.<бийце> <?> 
г.<нусному> <?> явись. С3 288.2. 

2. Верхнее облачение священника во время бо-
гослужения. [мн. ч.] (2). Там роковой намост 
ломали, Молился в черных рйзах поп, И на теле-
гу подымали Два казака дубовый гроб. П II 443. 
Протопоп и протодиакон поставили его (архи-
мандрита) посреди церкви, во всем облачении и 
в оковах. После обедни был он выведен на пло-
щадь; ему прочли его вины. После того сняли с 
него ризы ИП 374.28. 

0 В соч. (1). д о н и з л о ж е н и я р и з 
(до бесчувствия): Я работаю д о н и з л о -
ж е н и я риз. Держу корректуру двух томов 
вдруг, пишу примечании, закладываю деревни 

— Пс 985.10. 
• Ед.В. рйзу: 1. С3 33.14; Т. рйзой: 1. С2 

167.18 БГХУ 50; перен. ЕО I 50.5; рйзою: 1. С3 
238.99; П. в рйзе: 1. С3 278.3 РЛ III 82: Мн.Р. 
риз: В соч. Пс 985.10; В. рйзы: 1. С3 288.2 Гв 
328; 2. ИП 374.28; П. в рйзах: 2. П II 443. 

РИЗВИЦКИЙ (1). Р и з в и ц к и й м и р 
(о мирном договоре, заключённом Францией с её 
противниками в 1697 г. в голландском г. Рисви-
ке). Вспомним, что Карл XII был главным по-
средником при заключении Ризвицкого мира. 
• Ед.Р. м.р. Ризвицкого: ЗЛУ 298.17. 

РИМ (1). Название главного города Италии 
как местопребывания римского папы в нариц. 
употр. Прости, украинской мудрец, Наместник 
Феба и Приапа! Твоя соломенная шляпа Покой-
ней, чем иной венец; Твой Рим — деревня; ты 
мой папа, Благослови ж меня, певец! • Ед.И. 
Рим: С, 239.5. 

РИМЛЯНИН (9). Гражданин древнего Рим-
ского государства. Любимец деспота сенатом 
слабым правит, На Рим простер ярем, отечество 
бесславит; Ветулий рймлян царь!... О стыд, о 
времена! С2 1.23. Римляне Корнеля суть или 
исп.<анские> рыцари, или гаск.<онские> бароны 
Ж\ 177.25. II О том, кому, как римскому граж-
данину, ненавистны деспотизм, покорность и 
раболепие перед властью [в знач. сказ.]. Я серд-
цем рймлянин; кипит в груди свобода; Во мне 
не дремлет дух великого народа. С2 1.45. 

• Ед.И. рймлянин: С, 30.49 С2 1.45; Мн.И. 
римляне: Ж, 177.25 Ж2 306.23; Р. рймлян: С, 
30.23 С2 1.23 Пс 175.1; римл.<ян>: Ж, 36.25; Д. 
римлянам: Ж| 36.17. 

РИМСКИЙ (18). 1. Относящийся к древнему 
Риму, Римскому государству, связанный с ним 
(13). Так, вихорь дел забыв для муз и неги 
праздной, В тени порфирных бань и мраморных 
палат, Вельможи рймские встречали свой закат. 
С3 154.102. Выходят жребии чредой. И первый 
— Флавий, воин смелый, В дружинах рймских 
поседелый; С3 84.38. В нескольких верстах от 
Гарцискала мы переправились через Куру по 
древнему мосту, памятнику римских походов 
ПА 455.36. II Свойственный римлянам, гражда-
нам древнего Римского государства. В Италии 
видит он чувственность римскую, побежденную 
христианством — Ж2 65.16. 

2. Прил. к Р и м (главный город Италии) (3). 
Думаю дать этому всему вот какое заглавие: 
труды, изыскания, такого-то или А.И.Т. в Рим-
ских и Парижских архивах. Пс 1352.5. 
II Относящийся к Риму как главному центру ка-
толической церкви, связанный с ним. Согбенный 
тяжко жизнью старой, Так оный хитрый кар-
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динал, Венчавшись рймскою тиарой, И прям, и 
здрав, и молод стал. П III 39. Он (Вольтер) как 
римский палач присовокупляет поругание к 
смертным мучениям девы. Ж2 155.26. 

0 В соч. (2). а) р и м с к и й н о с (большой 
нос с горбинкой)'. Мадам Ризнич с рймским 
н о с о м С2 335.1; б) р и м с к и е ц ы ф р ы: 
Римские ц ы ф р ы составлены по тому же об-
разцу. Ж2 157.14. ' 

• Ед.И. римский: 2. Ж2 155.26; римск.<ий>: 
1. Ж2 151.32; римская: 1. Ж2 146.10; римское: 
1. Ж2 146.20; Р. римской: 1. Ж, 179.33; Рим-
ской: 1. Ж, 127.17; В. римскую: 1. Ж2 65.16; Т. 
рймским: 1. Пс 187.30; В соч. а) С2 335.1; рйм-
скою: 2. П III 39; Мн.И. рймские: 1. С3 154.102; 
В соч. б )Ж 2 157.14; римск.<ие>: 1.Ж2 177.22; Р. 
римских: 1. ПА 455.36 Ж2 151.28; П. римских: 
1. С3 84.38 ЕН 275.11; Римских: 2. Пс 1352.5. 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ (римско-ка-
фолический) (2). В России влияние духовенства 
столь же было благотворно, сколько пагубно в 
землях римско-католических. Жх 17.9. Долго 
Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет 
христианства от Византии, она не участвовала 
ни в политических переворотах, ни в умственной 
деятельности римско-кафолического мира. Ж\ 
268.4. 

Ед.Р. м.р. римско-кафолического: Ж, 
268.4; Мн.П. римско-католических: Ж\ 17.9. 

РИНАЛЬДО (Ринальдо Ринальдини) (2). 
Имя героя известного романа немецкого писа-
теля Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман 
разбойников» в нариц. употр. К счастию нашел я 
в кармане подорожную, доказывавшую, что я 
мирный путешественник, а не Ринальдо Ри-
нальдини. ПА 455.21. — Куда же девался наш 
Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он? Д 208.22. 

• Ед.И. Ринальдо: Д 208.22; Ринальдо Ри-
нальдини: ПА 455.21. 

РИНУТЬСЯ ( 1 ). Как Аристогитон, он миртом 
меч обвил, Он в сечу рйнулся — и падши со-
вершил Великое, святое дело. • рйнулся: С2 
147.10. 

РИС ( 1 ). Они попросили рису вареного на мо-
локе и наелись им, насыпав кучу сахара. • Ед.Р. 
рису: ЗМ 337.2. 

РИСКНУТЬ (1). Еще комисии: пришли мне 
рукописную мою книгу да портрет Чадаева, да 
перстень — мне грустно без него; рискни — с 
Михайлом. • рискни: Пс 115.11. 

РИСОВАТЬ (20). 1. Изображать, воспроиз-
водить предметы карандашом, пером и т. п. 
(13). Бери свой быстрый карандаш, Рисуй, Ор-
ловский, ночь и сечу! PJIII 459. Летучие листки 
альбома Прилежно украшает ей: То в них рису-

ет сельски виды, Надгробный камень, храм Ки-
приды, Или на лире голубка Пером и красками 
слегка; ЕО IV 27.5. || О пере, карандаше. Пишу, 
и сердце не тоскует, Перо, забывшись, не рису-
ет? Близ неоконченных стихов, Ни женских но-
жек, ни голов; ЕО I 59.6. Зачем твой дивный ка-
рандаш Рисует мой арапский профиль? С3 59.2. 
Перен. а) Напрасно зеркало рисует Ее красы, ее 
наряд; РЛ II 261; б) Воображать, мысленно 
представлять, воспроизводить. Скажи — когда 
певец Лейлы В мечтах небесных рисовал Свой 
неизменный идеал, Уж не тебя ль изображал По-
эт мучительный и милый? С2 173.11; О воспоми-
нании, мечте. Воспоминание, рисуй передо 
мной Волшебные места, где я живу душой С2 
189.3. Один стоит, вдаль устремляя <?> взоры, И 
в темных очерках ему рисует Мечта давно зна-
комые предметы С3 124.9; в) Делать видимым 
очертания чего-н. И ветер сумраков, резвясь, На 
снежну грудь прохладой дует, Играет локоном 
власов И ногу стройную рисует Сквозь бело-
снежный твой покров... С î 53.193. 

2. Изображать, описывать в словесной форме 
(5). Другой поэт роскошным слогом Живописал 
нам первый снег И все оттенки зимних нег: Он 
вас пленит, я в том уверен, Рисуя в пламенных 
стихах Прогулки тайные в санях; ЕО V 3.10. И в 
наши дни пленяет он (сонет) поэта: Вордсворт 
его орудием избрал, Когда вдали от суетного 
света Природы он рисует идеал. С3 151.8. Но 
вскоре мысли его принимают обыкновенное 
свое направление. Мрачными красками рисует 
состояние русского земледельца — Жх 266.6. 

3. Ярко характеризовать собой что-н., да-
вать наглядное представление о чём-н. (2). — 
Не могу; мудрено рассказать. — А что? разве 
неблагопристойно. — Да, как почти всё, что жи-
во рисует ужасные нравы древности. Мы 421.2. 
Анекдот довольно не чист, но рисует обычаи 
Петра. Ж2 157.26. 

• рисовать: 1. С, 23.33; рисует: 1. С3 59.2 ЕО 
I 59.6, IV 27.5 Пс 18.28; перен. а) РЛ II 261; б) С3 
124.9; в) С, 53.193; 2. С3 151.8 Ж, 266.6; 3. Мы 
421.2 Ж2 157.26; рисовал: 1. перен. б) С2 173.11; 
2. С, 50.87; рисуй: 1. С3 59.5 РЛ II 459; перен. б) 
С2 189.3; 2. С3 246.[21]; рисуя: 1. С, 51.165; 2. 
ЕО V 3.10. 

РИСОВАТЬСЯ (5). 1. Виднеться (об очерта-
ниях чего-н.) (3). Величавый Бешту чернее и 
чернее рисовался в отдалении, окруженный го-
рами, своими вассалами, и наконец исчез во 
мраке... ПА 447.29. С восхищением глядел он на 
ясное, бледное небо, на величавую Неву, оза-
ренную светом неизъяснимым, и на окрестные 
дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке. Гос 
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37.12. Перен. Однажды утром Чарский чувство-
вал то благодатное расположение духа, когда 
мечтания явственно рисуются перед вами, и вы 
обретаете живые, неожиданные слова для во-
площения видений ваших ЕН 264.32. 

2. Вести себя, стараясь обратить на себя 
внимание, показать себя с выгодной стороны 
(2). Алексей был, в самом деле, молодец. Право 
было бы жаль, если бы его стройного стана ни-
когда не стягивал военный мундир, и если бы 
он, вместо того, чтоб рисоваться на коне, про-
вел свою молодость согнувшись над канцеляр-
скими бумагами. БК 110.20. Или мы очень оши-
баемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не 
стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в 
доме непотребной женщины забавлять общество 
чтением стихов, писанных на языке неизвестном 
никому из присутствующих, жеманясь и рису-
ясь, то закрывая глаза, то возводя их в потолок. 
Ж2 143.15. 

• рисоваться: 2. БК 110.20; рисуются: 1. пе-
рен. ЕН 264.32; рисовался: 1. ПА 447.29; Мн.В. 
рисующиеся: 1. Гос 37.12; рисуясь: 2. Ж2 
143.15. 

РИСТАЛИЩЕ ( 1 ). Место для конских состя-
заний. Иные колесницу мчат В ристалище под 
пылью славной И, заповеданной ограды Касаясь 
жгучим колесом. Победной ждут себе награды 
• Ед.П. в ристалище: С3 210.4. 

РИСУНОК (7). Художник-варвар кистью 
сонной Картину гения чернит И свой рисунок 
беззаконный Над ней бессмысленно чертит. С2 
72.3. Наружный вид русской избы мало переме-
нился со времен Мейерберга. Посмотрите на ри-
сунки, присовокупленные к его путешествию. 
Ж, 230.22. II р и с у н о к с чего: Рисунок с 
фонтана оставим до другого издания. Пс 73.14. 

• Ед.В. рисунок: С2 72.3 Пс 73.14; Мн.Р. ри-
сунков: Пс 1188.12; Д. рисункам: ПА 446.32; В. 
рисунки: M 83.4 . Ж, 230.22, 256.30. 

РИТОР (6). Учитель, знаток риторики. Ме-
лочная и ложная теория, утвержденная старин-
ными риторами, будто бы польза есть условие и 
цель изящной словесности, сама собою уничто-
жилась. Ж2 70.18. Историк, ритор, механик, хи-
мик, минералог, художник и стихотворец, он 
(Ломоносов) всё испытал и всё проник: Ж, 32.28. 
II О членах «Беседы любителей русского слова», 
поборниках старого слога. Вам оскорбленный 
вкус, вам Знанья дали весть — Летите на врагов: 
и Феб и Музы с вами! Разите варваров кровавы-
ми стихами; Невежество, смирясь, потупит 
хладный взор, Спесивых риторов безграмотный 
собор.... С\ 63.110. Лициний, поспешим далеко 
от забот, Безумных гордецов, обманчивых кра-

сот, Докучных риторов, Парнасских Геростра-
тов; С, 30.53. 

• Ед.И. ритор: Ж, 32.28; Д. ритору: Ж, 
225.20, 248.31; Мн.Р. рйторов: С, 30.53, 63.110; 
Т. риторами: Ж2 70.18. 

РИТОРИКА (реторика) (6). Учение об искус-
стве выразительной устной и письменной речи. 
Г. Федоров, — разбирая довольно благосклон-
но 4 и 5-ую главу, заметил однако ж мне, что в 
описании осени несколько стихов сряду начи-
наются у меня частицею Уж, что и называл он 
ужами, а что в риторике зовется единоначали-
ем. Ж| 149.21. я решился объяснить ему правила 
грамматики и риторики не столько для собст-
венной его пользы, как для назидания молодых 
словесников. Ж\ 70.26. || Учебник, книга, изла-
гающие это учение. Речь сия, прославленная во 
всех наших реториках, не что иное, как остро-
умное приветствие, и заключает в себе игру вы-
ражений, может быть, слишком затейливую: Ж2 
12.7. 

• Ед.Р. риторики: Ж\ 70.26; П. в риторике: 
Ж, 149.21; о риторике: Ж, 144.2, 167.19; Мн.П. 
в реториках: Ж2 12.7; о риториках: Ж\ 72.32. 

РИТОРИЧЕСКИЙ (реторический) (6) От-
носящийся к выразительным средствам устной 
и письменной речи. Самые обыкновенные рито-
рические фигуры и тропы останавливали кри-
тика: можно ли сказать стакан шипит, вместо 
вино шипит в стакане? Ж, 146.2. Каждый язык 
имеет свои обороты, свои условленные ритори-
ческие фигуры, свои усвоенные выражения, ко-
торые не могут быть переведены на другой язык 
соответствующими словами. Ж2 144.8. В других 
местах Корана Алла клянется копытами кобы-
лиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, 
добродетелию и пороком, ангелами и человеком 
и проч. Странный сей реторический оборот 
встречается в Коране поминутно. ПК Прим. 2.4. 

• Ед.И. реторический: ПК Прим. 2.4; Мн.И. 
риторические: Ж, 146.2 Ж2 102.40; Р. ритори-
ческих: Ж| 72.16; В. риторические: Ж2 144.8; 
Т. риторическими: Ж2 194.8. 

РИФМА (68). Созвучие концов стихотворных 
строк. И вот уже трещат морозы И серебрятся 
средь полей... (Читатель ждет уж рйфмы розы; 
На, вот возьми ее скорей!) ЕО IV 42.3. П о э т . 
— И тяжким, пламенным недугом Была полна 
моя глава; В ней грезы чудные рождались; В 
размеры стройные стекались Мои послушные 
слова И звонкой рйфмой замыкались. С2 219.41. 
Беру перо, сижу; насильно вырываю У музы 
дремлющей несвязные слова. Ко звуку звук ней-
дет... Теряю все права Над рйфмой, над моей 
прислужницею странной: С3 126.21. Резвая дева 
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росла в хоре богинь-аонид, Матери чуткой по-
добна, послушна памяти строгой, Музам мила; 
на земле Рйфмой зовется она. С3 171.8. В оли-
цетв. Рйфма, звучная подруга Вдохновенного 
досуга, Вдохновенного труда С3 76.1. Лета к су-
ровой прозе клонят, Лета шалунью рйфму гонят, 
И я — со вздохом признаюсь — За ней ленивей 
волочусь. ЕО VI 43.6. | Рифмующие стих слова, 
окончания слов. Почему рифмы должны согла-
соваться в числе (единственном или множест-
венном), когда произношение в том и в другом 
одинаково? Ж, 200.40. Рифм в русском языке 
слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень 
неминуемо тащит за собою камень. Из-за чувст-
ва выглядывает непременно искусство. Ж| 
263.4. IIО стихах, поэтическом творчестве, 
вдохновении [обычно мн. ч.]. Вы сами знаете 
давно, Что вас любить немудрено, Что ваши 
алые уста, Как гармоническая роза... И наши 
рйфмы, наша проза Пред вами шум и суета. С3 
96.11. П р е д с е д а т е л ь . — спою вам 
гимн, Я в честь чумы — я написал его Прошед-
шей ночью, как расстались мы. Мне странная 
нашла охота к рйфмам ПЧ 133. Ах, слушай, 
Ленской; да нельзя ль Увидеть мне Филлиду эту, 
Предмет и мыслей, и пера, И слез, и рифм et 
cetera?.. ЕО III 2.11. Удаляюсь от зла и сотворю 
благо: брошу службу, займусь рифмой. Пс 
92.16. I н а р и ф м а х , в р и ф м а х (стиха-
ми,, в стихах) [при глаголах речи]: Задумаюсь — 
взмахну руками, На рйфмах вдруг заговорю — 
И никого уж не морю Моими резвыми стихами... 
С] 50.58. Уснув меж розами, на тернах я про-
снулся, Увидел, что еще не гения печать — Охо-
та смертная на рйфмах лепетать С\ 86.57. И нет 
над тобою как бы некоего Шишкова или Сергея 
Глинки, или иной няни Василисы, чтоб на тебя 
прикрикнуть: извольте-де браниться в рифмах, 
извольте жаловаться в стихах. Пс 205.6. 

• Ед.И. рйфма: С3 76.1, 171 загл. ЕО VI 44.6 
Ж, 37.1 Ж2 303.13; Р. рйфмы: С, 36.22 С2 
126.41, 245.19 С3 58.[8] ЕО IV 42.3 КД 305.38; В. 
рйфму: ЕО VI 43.6 Ж, 52.20 Пс 76.36, 119.1, 
737.8; Т. рйфмой: С, 50.14 С2 219.41, 290.4 С3 
126.21 ДК 11 Пс 92.16; Рйфмой: С3 171.8; риф-
мою: С, 60.208, 63.52 Ж, 37.6, 272.6; Я. в риф-
ме: Ж, 200.24; Мн.И. рйфмы: С3 96.11, 221.82 
ДК 7,22 ПсД 438.8 Ж\ 200.40 Ж2 209.12 Пс 129.5, 
234.38; рифм<ы>: ЕН 264.35; Р. рифм: С, 
50.115, 68.2 С3 13.2 ЕО I 58.9, III 2.11 Ж, 68.18, 
110.13, 263.4 Пс 39.25, 164.13, 560.28; Д. рйф-
мам: ПЧ 133; В рйфмы: С, 23.33, 4.29, 27.382, 
53.102, 81.2 С3 42.1 проз, т. , 159.11 ДК 16 О 
409.20 Пс 344.60; Т. рйфмами: ЕО IV 35.10 ЕН 
270.11 Ж, 24.12, 73.15; Я. в рифмах: Пс 205.6; 

на рйфмах: С, 50.58, 86.57 С2 9.32. 
РИФМАТОВ (2). Насмешливое именование 

поэта С. А. Ширинского-Шихматова. Творенья 
громкие Рифматова, Графова С тяжелым Биб-
русом гниют у Глазунова; С\ 4.37. 

• Ед.Р. Рифматова: С, 4.37; Т. Рифмато-
вым: С\ 19.4. 

РИФМАЧ (9). Пренебрежительное наимено-
вание поэта; рифмоплёт, стихоплёт. Хотел бы 
ты, о стихотворец хилый, Почтить меня скрыпи-
цею своей, Да не хочу. Отдай ее, мой милый, 
Кому-нибудь из модных рифмачёй. С2 296.25. 
Французских рифмачёй суровый судия, О клас-
сик Депрео, к тебе взываю я: С3 213.1. Критик 
строгой Повелевает сбросить нам Элегии венок 
убогой, И нашей братье рифмачам Кричит: „да 
перестаньте плакать, И всё одно и то же квакать, 
Жалеть о прежнем, о былом: Довольно, пойте о 
другом!" ЕО IV 32.4. 

• Ед.Р. рифмача: Пс 83.11; В. рифмача: С\ 
3.6; Мн.Р. рифмачёй: С2 296.25 С3 213.1 ЕО IV 
30.4, 33.8; Д. рифмачам: С, 51.268 С2 301.7 ЕО 
IV 32.4. 

РИФМИЧЕСТВО (1). Пренебрежительно о 
поэтическом творчестве, сочинении стихов. С 
каким презрением говорит он о Сумарокове, 
страстном к своему искусству, об этом человеке, 
который ни о чем, кроме как о бедном своем 
рифмичестве не думает... • Ед.П. о рифмиче-
стве: Ж, 249.26 цит. 

РИФМОВ (1). То же, что Р и ф м а т о в ; о 
произведениях этого поэта. Никто, никто ему 
Лениться одному В постеле не мешает; Захочет 
— Аонид Толпу к себе сзывает; Захочет — слад-
ко спит, На Рйфмова склоняясь И тихо забыва-
ясь. • Ед.В. Рйфмова: С, 27.76. 

РИФМОВАННЫЙ (1). Могу вас уверить, что 
я никаким образом не участвовал в составлении 
глупой рифмованной хроники • Ед.Р. рифмо-
ванной: Ж2 154.23. 

РИФМОВАТЬ (1). как можно вечно рифмо-
вать для глаз, а не для слуха? • рифмовать: Ж, 
200.39. 

РИФМОДЕЙ (1). То же, что р и ф м а ч , 
р и ф м о т в о р . С позволения сказать, Много в 
свете рифмодёев, Всё ученых грамотеев, Чтобы 
всякий вздор писать; • Мн.Р. рифмодёев: С( К 
131.37. 

РИФМОПЛЕТ (1). Да, каюсь я, конечно, пе-
ред вами Совсем неправ пустынник-рифмоплёт; 
Он в лености сравнится лишь с богами, Он ви-
новат и прозой и стихами, Но старое забудьте в 
новый год. • Ед.И. рифмоплёт: Пс 4.21. 

РИФМОТВОР (1). То же, что р и ф м а ч . 
Пускай угрюмый рифмотвор, Повитый маком и 
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крапивой, Холодных од творец ретивый, На 
скучный лад сплетая вздор, Зовет обедать гене-
рала • Ед.И. рифмотвор: С\ 34.1. 

РИЧАРДСОНОВ (1). Прил. ас Р и ч а р д -
с о н (английский писатель 17—18 ев., автор 
чувствительных романов в письмах). Многие 
читатели согласятся со мною, что Клариса очень 
утомительна и скучна, но со всем тем роман Ри-
чардсонов имеет необыкновенное достоинство. 
• Ед.И. Ричардсонов: Ж, 244.30. 

РОБА (1). Женское платье, верхняя, женская 
одежда (в повествовании об эпохе Петра Г). 
Дамы сидели около стен; молодые блистали 
всею роскошию моды. Золото и серебро блиста-
ло на их робах; • Мн.П. на робах: АП 16.16. 

РОБЕРТ (роббер) (3). Три сыгранных партии 
в вист, составляющие один круг игры, после ко-
торого производится денежный расчет. Уж во-
семь рббертов сыграли Герои виста; ЕО V 36.1. 
Здесь объедаюсь я вареньем и проиграл три руб-
ля в дватцать четыре роббера в вист. Пс 838.17. 

• EdJ>. роббера: Пс 838.17; В. роберт: Пс 
396.27; Мн.Р. рббертов: ЕО V 36.1. 

РОБЕТЬ (10). Кто, строгий стоик, примет 
хладно Привет харит и красоты? Горжуся им — 
но и робёю; Твой недосказанный упрек Я разга-
дать вполне не смею. С3 87.5. Но кто ж, усердьем 
пламенея, Ревнуя к общему добру, Донос на 
мощного злодея Предубежденному Петру К но-
гам положит не робёя? Я I 318. Его солдаты ро-
бели, а казакам он не доверял. ИП 24.22. 
II р о б е т ь чего п е р е д чем: Оренбургские 
казаки, с непривычки, робели ядер и жались к 
городу, под прикрытие пушек, расставленных по 
валу. ИП 25.7. — пред чем же я робею — Перед 
недоброжелательством, отв.<ечал> Русский, это 
черта нашего нрава — Гос 41.27. 

• робеть: PB 232.1, 233.1; робёю: С3 87.5 Гос 
41.27 Мы 421.12 Пс 396.5; робели: ИП 24.22, 
25.7; po6énjC2 127.6 Я 1318. 

РОБКИЙ (робкой) (55). Несмелый, боязли-
вый, неуверенный в себе. Не разумел он ничего, 
И слаб и робок был, как дети; Ц 195. барышни 
стеснились между собою как робкое стадо 
кбзочек и выбрали себе места одна подле дру-
гой. Д 192.1. Но вот Неполный, слабый перевод, 
С живой картины список бледный, Или разы-
гранный Фрейшиц Перстами робких учениц: ЕО 
III 31.14. Фрейман, лично храбрый, но предводи-
тель робкий и нерешительный, стоял в Кизиль-
ской крепости ИП 60.1. В знач. сущ. Ты трус, ты 
раб, ты армянин! Будь проклят мной! поди — 
чтоб слуха [Никто о рббком не имел] Г [186]. Не 
на робкого напал — мой соколик и сам за себя 
постоит — да и, бог даст, благодетели его не ос-

тав<я>т. Д 179.5. Перен. а) Нимфа далее ступает, 
Робкой вверившись волне. С| 26.20; б) О ско-
ванных традицией, условностями поэзии, языке, 
вкусе. Английская словесность начинает иметь 
влияние на русскую. Думаю, что оно будет по-
лезнее влияния французской поэзии робкой и 
жеманной. Пс 35.45. франц.<узская> словес-
ность искажается — русские начинают ей под-
ражать — Дмитриев, <Карамзин, Богданович> 
— как можно ей подражать: ее глупое стихо-
сложение — робкий, бледный язык, — вечно на 
помочах. Ж2 192.3. Я написал трагедию и ею 
очень доволен; но страшно в свет выдать — 
робкий вкус наш не стерпит истинного роман-
тизма. Пс 228.20. I р о б к и й в чём: В ученой 
критике Шатобриян не тверд, робок, и сам не 
свой; Ж2 145.16. | р о б к о ю р у к о й (роб-
ко): Но тихо в хижине. Вновь робкою рукой 
Стучит и слушает: лишь ветры с свистом веют. 
Cj 7.44. II Выражающий робость, боязнь; вы-
званный, проникнутый робостью, боязнью, не-
уверенностью. За нею по наклону гор Я шел до-
рогой неизвестной, И примечал мой робкой взор 
Следы ноги ее прелестной — С2 168.20. Домой 
приехав, „что Мария?" Спросил Мазепа. Слы-
шит он Ответы робкие, глухие... Я II 455. 
А н д ж е л о. Подумай и смирись пред волею 
моей; Брось эти глупости: и слезы, и моленья, И 
краску робкую. А II 107. Но боюсь: среди сра-
жений Ты утратишь навсегда Скромность роб-
кую движений, Прелесть неги и стыда! С3 
109.11. Во-первых, он уж был неправ, Что над 
любовью робкой, нежной Так подшутил вечор 
небрежно. ЕО VI 10.5. 

• Ед.И. робкий: С, 83.44, 90.28 РЛ II 68, IV 
185 ИП 60.1; перен. б) Ж2 192.3 Пс 228.20: роб-
кой: С2 168.20; робкая: С, 70.4 С2 92.4 Я III 117 
Ж, 11.15, 179.2; робкое: Д 192.1 ; Р. робкого: КД 
298.21; робкой: С3 93.4; перен. б) Пс 35.45; рбб-
кия: С, 54.6; Д. робкой: С, 19.267 РЛ I 341 Я I 
497; перен. а) С, 26.20; В. робкий: С2 179.4 БФ 
72; робкого: в знач. сущ. Д 179.5; рббкую: С3 
109.11 А II 107 ЕО III 23.7 Д 202.28; робкое: С2 
28.68; Т. робким: На 144.13 ЕН 272.11; робкой: 
С, 45.50 С3 166.4 ЕО VI 10.5 АП 23.22; робкою: 
С| 7.44; П. м.р. рббком: в знач. сущ. Г [186]; с.р. 
рббком: С2 98.4; Мн.И. робкие: С2 148.35 РЛ VI 
237 БФ 33; робки: С, 6.34; Р. робких: С, 26.4 
РЛ IV 53 сн. 1.4 ЕО III 31.14; В. рббкие: Я II 
455: П. робких: С, 141.24; { робок: С2 340.1 Ц 
195 БГ I 67 Ж2 145.16; робко: С, 1.33; робки: Ц 
518 Пс 557.22. 

РОБКО (16). Пред богинею колена Робко 
юноша склонил. И богиням льстит измена: Про-
зерпине смертный мил. С2 216.11. 2-й г о л о с . 
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Как ты робко любишь. Минуту! 1-й г о л о с . 
Ты меня погубишь. Ц 470. Дама, им выбранная, 
по повелению отца своего, Гаврилы Афанасье-
вича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые 
глаза, робко подала ему руку. АП 18.10. 

• робко: С, 12.55, 32.47, 53.210, 110.103, 
137.47 С2 216.11, 238.7 РЛ II 104 КП I 316 Ц 
470,493 ДК 233 CP II 30 ^/7 18.10 ИП 375.28 Пс 
428.1. 

робкой см. робкий. 
РОБОСТЬ (24). Я вас любил безмолвно, без-

надежно, То робостью, то ревностью томим; С3 
131.6. Счастлив, кто близ тебя, любовник упоен-
ный, Без томной робости твой ловит светлый 
взор С2 39.2. — „Не буду, отвечал Сильвио, я 
доволен: я видел твое смятение, твою робость; я 
заставил тебя выстрелить по мне, с меня доволь-
но. "В 74.29. Перен. О литературе. Изо всех 
лит<ератур> она имела <самое> большое влия-
ние на нашу. вредные последствия — ма-
нерность, робость, бледность — Ж2 191.27. 

• Ед.И. робость: M 84.21, 23 Ж2 104.19; пе-
рен. Ж2 191.27; Р. рббости: С, 26.22, D 135.20 С2 
39.2 Л/7 I 115 СС 99.23 ПА 482.5; В. робость: С, 
42.20 БР 57 В 66.5, 74.29 МШ 396.35 ИП 73.28 
ЗМ 323.19; Т. робостью: С, 26.13 С2 58.10 С3 
131.6 Гв 460 ЕО VIII 6.4; робостию: Ро 153.39 
ЕН 264.7. 

РОБРОНД (роброн) (4). Народное женское 
платье с широкой юбкой на каркасе (в 18 в.). Ба-
рыни пожилые старались хитро сочетать новый 
образ одежды с гонимою стариною: чепцы сби-
вались на соболью шапочку царицы Натальи 
Кириловны, а робронды и мантильи как-то на-
поминали сарафан и душегрейку. АП 16.21. И 
как же вам ехать в дорожном платье? Не послать 
ли к повивальной бабушке за ее желтым робро-
ном? КД313.18. 

• Ед.Т. роброном: КД 373.18; Я. в робронде: 
АП 20.22; Мн.И. робронды: АП 16.21, 21.11. 

РОБЧЕ (1). Чем чаше празднует лицей Свою 
святую годовщину, Тем рббче старый круг дру-
зей В семью стесняется едину • робче: С3 195.3. 

РОБЯТА (1). Ребята, дети (в речи крестья-
нина). „Врите, врите, бесенята, —Заворчал на 
них отец: — Ох, уж эта мне робята! Будет вам 
ужо мертвец! — " • Мн.И. робята: С3 75.7. 

РОВ (27). Длинное углубление в земле, размы-
тое водой, овраг, рытвина. На месте славного 
побега Весной растопленного снега Потоки мут-
ные текли И рыли влажну грудь земли. Ко рву 
примчался конь ретивый РЛ II 64. На большой 
мне, знать, дороге Умереть господь судил, На 
каменьях под копытом, На горе под колесом, 
Иль во рву, водой размытом, Под разобранным 

мостом. С3 123.11. сельские циклопы Перед 
медлительным огнем Российским лечат молот-
ком Изделье легкое Европы, Благословляя колеи 
И рвы отеческой земли. ЕО VII 34.14. || Защит-
ное сооружение в виде глубокой канавы. Посре-
ди дремучего леса на узкой лужайке 
возвышал<ось> маленькое земляное укрепление, 
состоящее из вала и рва Д 221.25. Мятежники, 
под дымом и пылью, с криком бросились к кре-
пости, заняли ров, и ставя лестницы, силились 
взойти на вал; ИП 45.19. 

• Ед.И. ров: Пс 16.54; Р. рва: РЛ II 81 Л 
221.25 Ж, 243.30; Д. рву: РЛ II 64; В. ров: РЛ II 
67,69,103 Д 223.3,12 КД 338.11 ПсД 437.6 ИП 
24.15, 45.19,25, 52.4 Пс 234.13; Т. рвом: ПА 
448.18 ИП 65.3; Я. во рву: С3 123.11 РЛ II 92 Д 
223.6 ИП 45.21; Мн.И. рвы: ЗС 9.16; Р. рвов: 
Ж, 243.32; В. рвы: ЕО VII 34.14; Я. во рвах: ПК 
VI 4. 

РОВЕСНИК (4). Человек одинакового с 
кем-н. возраста. П и м е н. Да лет семи; он 
был бы твой ровёсник И царствовал; но бог су-
дил иное. БГ V 180. Будучи ровесниками, рож-
денные в одном сословии, воспитанные одина-
ково, они сходствовали отчасти и в характерах и 
в наклонностях. Д 162.[16]. | р о в е с н и к ко-
му: Он мне ровёсник, он так мил, Всегда видала 
в нем я брата С3 10.21. || О том, что существу-
ет одинаковое количество лет с кем-н., чем-н. 
[кого, чего]. Но вдруг пред витязем пещера; В 
пещере свет. Он прямо к ней Идет под дремлю-
щие своды, Ровёсники самой природы. РЛ I 
236. 

• Ед.И. ровёсник: С3 10.21 Б Г V 180; Мн.В. 
ровёсники: РЛ I 236; Т. ровесниками: Д 
162.[16]. 

РОВЕСНИЦА (3). Женек, к р о в е с н и к . 
Он вспомнил, что от старой графини таили 
смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. ПД 
231.31. Наконец приблизилась старая барская 
барыня, ровесница покойницы. ПД 247.1 || На 
стене висел старый синий мундир и его ровес-
ница, треугольная шляпа; АП 33.6. 

• Ед.И. ровесница: АП 33.6 ПД 247.1; Мн.Р. 
ровесниц: ПД 231.31. 

РОВНО (28). 1. Нареч. к р о в н ы й во 2 
знач. (3). Он был спокоен; сердце его билось 
ровно, как у человека, решившегося на 
что-нибудь опасное, но необходимое. ЯД 240.14. 
Хладнокровно, Еще не целя, два врага Походкой 
твердой, тихо, ровно Четыре перешли шага, Че-
тыре смертные ступени. ЕО VI 30.3. — Погода 
была тихая — Волга неслась ровно и спокойно. 
АД 375.18. 

2. Точно, как раз (23). В два часа ровно ко-
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ляска домашней работы, запряженная шестью 
лошадьми, въехала на двор и покатилась около 
густозеленого дернового круга. БК 119.13. — 
Ровно полчаса, Пока коней мне запрягали, Мне 
ум и сердце занимали Твой взор и дикая краса. 
С3 106.18. — Дело в том, что отец мой жил не 
хуже графа Ш.<ереметева>, хотя был ровно в 20 
раз беднее. РП 416.7. 

3. Совершенно, совсем [при отрицат. мест.] (2). 
всяк легко себе вообразит, что под его пером 
стало из лица Кромвеля, с которым не имел он 
уж ровно никакого сочувствия! Ж2 141.7. Вооб-
рази, что я в глуши ровно ничего не знаю, пере-
писка моя отвсюду прекратилась Пс 242.2. 

• ровно: 1. ЕО VI 30.3 ПД 240.14 КД 375.18; 
2. С3 46.38, 106.18 ЗС 8.68 РЛ I 460 РР 4 ЗП 149 
РПс 45.25 Г 90.39 БК 119.13 ИГ 133.9 Д 
166.25,192.23 ПД 239.28 РП 416.7 В 179* 418.30 
ПА 447.9 ИП 382.17 Ж2 248.9, 303.31 Пс 529.5, 
710.9, 773.5, 1175.4; 3. Ж2 141.7 Пс 242.2; см. 
также равно. 

РОВНЫЙ (8). 1. Имеющий гладкую поверх-
ность (4). А там уже привыкнем, слава богу, И 
выедем на ровную дорогу. ДК 32. Как весело, 
обув железом острым ноги, Скользить по зерка-
лу стоячих, ровных рек! С3 221.18. Перен. Оди-
наковый по стилистическому тону, окраске (о 
языке, слоге). Слог его (Ломоносова), ровный, 
цветущий и живописный, заемлет главное дос-
тоинство от глубокого знания книжного славян-
ского языка Ж, 33.2. 

2. Равномерный, без ускорений и замедлений 
(2). Спугнув с места, они преследуют их ров-
ным шагом в течение нескольких часов. Ж2 
113.33. II Одинаковый по тембру, качеству зву-
чания (о голосе). Игра всегда свободная, всегда 
ясная, благородство одушевленных движений, 
орган чистый, ровный, приятный Ж, 10.35. 

3. То же, что р а в н ы й el знач. ( 1 ). При-
знавайся: всех я краше. Обойди всё царство на-
ше, Хоть весь мир; мне ровной нет. МЦ 95. 

0 В соч. (1). н е р а в ё н ч а с (употребля-
ется при выражении опасения по поводу чего-н. 
в знач. «а вдруг»): Охота тебе, сударь, переведы-
ваться с пьяными разбойниками! Боярское ли 
это дело? H е равён ч а с : ни за что пропа-
дешь. АД 344.10. 

• Ед.И. ровный: 1. перен. Ж, 33.2; 2. Ж, 
10.35; Р. ровной: 3. МЦ 95; В. ровную: 1. С, 
27.19 ДА" 32; Т. м.р. ровным: 2. Ж2 113.33; Мн.Р. 
ровных: 1. С3 221.18; | равён: В соч. КД 344.10; 
см. также неровный; на ровне см. наравне. 

РОВНЯТЬСЯ (3). Выстраиваться ровными 
шеренгами. Пестреют шапки. Копья блещут. 
Бьют в бубны. Скачут сердюки. В строях ров-

няются полки. П II 386. Ну, женские и мужеские 
слоги! Благословясь, попробуем: слушай! Ров-
няйтеся, вытягивайте ноги И по три в ряд в ок-
таву заезжай! ДК 27. 

• ровняются: П II 386; ровнййтеся: ДК 27; 
ровняясь: ПII 197; см. также равняться. 

РОГ (30). 1. (13). И в дрожках вол, рога скло-
ня, Сменяет хилого коня. ЕО Пут. 13.13. Пред 
ним парит орел державный, Стоит олень, скло-
нив рога; ЕО Пут. 3.4. За ним теснится козлоно-
гий И фавнов и сатиров рой, Плющом опутаны 
их рбги; С2 28.28. Там бесы, радуясь и плеща, на 
рога Прияли с хохотом всемирного врага С3 
260.5. II р о г л у н ы , м е с я ц а (о серпе лу-
ны): Когда же рог луны сребристой Блеснет за 
мрачною горой, Черкешенка, тропой тенистой, 
Приносит пленнику вино КП I 154. Лежат не-
подвижно, и месяца рог Над ними в блистаньи 
кровавом. С] 42.11. 

2. Музыкальный или сигнальный инструмент в 
виде изогнутой трубы с расширяющимся кон-
цом (11). гласы трубны, Рога, тимпаны, гусли, 
бубны Гремят над нею; РЛ VI 126. Уж витязь 
под горой стоит, Призывный рог, как буря, воет 
РЛ V 31. Пора, пора! рога трубят; Псари в охот-
ничьих уборах Чем свет уж на конях сидят ГН 1. 
II р о г чего: Не видно путника в снегах, И звон-
кий рог веселой ловли В пустынных не трубит 
горах; РЛ II 283. 

3. Употребляется как символическое обозна-
чение того, что муж обманут женой — стал 
рогоносцем [мн. ч.] (4). Но гусары ведь невинны, 
Что у мужа рбги длинны, С позволения сказать. 
СI К 131.34. У Кларисы денег мало, Ты богат — 
иди к венцу; И богатство ей пристало, И рога 
тебе к лицу. С2 162.4. Кто умер, кто влюблен, 
Кого жена по моде Рогами убрала Ct 27.369. 

0 В соч. (2). с л о м и т ь р о г кому (сми-
рить, подчинить себе, заставить быть менее 
дерзким, заносчивым): Б а с м а н о в . Какое 
Мне поприще откроется, когда Он с л о м и т 
рог боярству родовому! / > Г Х Х 4 4 ; с л о м и т ь 
с в о и р о г а (потерпеть неудачу в осуще-
ствлении своих высокомерных замыслов): Он 
силы новые врага Успехом прошлым только ме-
рит — С л о м и т ь ему с в о и рога. П III 
112. 

• Ед.И. рог: 1. С, 42.11 КП I 154; 2. С3 194.2 
РЛ II 285, V 31, VI 38 ГН 12; Р. рога: 2. РЛ IV 
325 сн. 1.16, 329; рога: 1. С, 110.55; В. рог: 2. 
РЛ III 204, VI 294; В соч. БГХХ 44; Мн.И. рога: 
1. С, 15.12 ЕО V 19.12; 2. РЛ VI 126 ГН 1; 3. С2 
162.4; рбги: 1. С2 28.28; 3. С, К 131.34; В. рога: 
1. С3 260.5 ЕО VI 33.4, Пут. 3.4, 13.13; 3. С, 
94.40; В соч. П III 112; рбги: 1. С, 110.207; Т. 
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рогами: 1. Сх 23.56; 3. С\ 27.369; Я. в рогах: 1. 
EOV 16.9. 

РОГАТИНА (3). Оружие для охоты на мед-
ведей в виде копья, на длинном древке с попере-
чиной. А мужик-от он догадлив был, Он пускался 
на медведиху, Он сажал в нее рогатину Мд 33. 

• Ед.В. рогатину: Мд 12,33; Т. рогатиной: 
Мд 16. 

РОГАТКА (22). 1. Продольный брус на кре-
стообразно врубленных кольях, используемый 
для заграждения пути (21 ). В самом деле, я уви-
дел рогатку и караульного с дубиною. КД 
376.37. Начали очищать ров, окружающий го-
род, а вал обносить рогатками. ИП 24.16. || О 
«фрисландской кобылке» — военном приспособ-
лении в виде бревна с торчащими во все сторо-
ны заострёнными перекладинами. Post-scriptum 
et Nota bene: Румянцев уничтожил рогатки 
(chevaux de Frise), a ввел карреи Кагульские. Пс 
492.6. 

2. Железный ошейник с длинными остриями, 
надеваемый на шею заключённым, колодникам 
(1). И царица налетела На Чернавку: „Как ты 
смела Обмануть меня? и в чем!..." Та призналася 
во всем: Так и так. Царица злая, Ей рогаткой 
угрожая, Положила иль не жить, Иль царевну 
погубить. МЦ 294. 

• Ед.И. рогатка: 1. КД 376.39; В. рогатку: 1. 
КД 376.37, 377.7,9; Т. рогаткой: 2. МЦ 294; 
Мн.И. рогатки: 1. ИП 44.12; Р. рогаток: 1. ИП 
25.38 ЗМ 316.13, 329.21; Д. рогаткам: 1. ИП 
27.10; В. рогатки: 1. ИП 62.34 ЗМ 327.16, 332.9 
Пс 492.6; Т. рогатками: 1. ИП 24.16, 62.11, 
102.21 ЗМ 317.16, 325.10, 17, 326.14, 330.14. 

РОГАТЫЙ (6). 1. Имеющий рога, с рогами 
(2). бродят буйволы рогаты Вокруг воинствен-
ных могил П III 438. Перен. Иль ухватив рога-
тый пень, В реку низверженный грозою, 
— Черкес на корни вековые, На ветви вешает 
кругом Свои доспехи боевые КП I 278. 

2. Обманутый женою, такой, которому из-
меняет жена (4). Во многом он бы изменился, 
Расстался б с музами, женился, В деревне счаст-
лив и рогат Носил бы стеганый халат; ЕО VI 
38.7. Фальстаф умер у своих приятельниц, не 
успев быть ни рогатым супругом, ни отцом се-
мейства; Ж2 160.35. 

• Ед.В. рогатый: 1. перен. КП I 278; Т. м.р. 
рогатым: 2. Ж2 160.35; Мн.И. рогаты: 1. Я III 
438; Р. рогатых: 2. С2 165.26; Д. рогатым: 2. Ж2 
80.12; \ рогат: 2. ЕО VI 38.7. 

РОГАЧ (3). Рогоносец. По старом рогачё 
вдовицы плач амурный, Ворами со столбов от-
винченные урны, Могилы склизкие, которы 
также тут Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, 

— Такие смутные мне мысли всё наводит. Что 
злое на меня уныние находит. С3 264.11. Иосифа 
прекрасный утешитель! Молю тебя, колена пре-
клоня, О рогачёй заступник и хранитель, Молю 
— тогда благослови меня Гв 547. 

• Ед.И. рогач: Пс 76.40; Я. по рогачё: С3 
264.11 ; Мн.Р. рогачёй: Гв 547. 

РОГОВОЙ (4). 1. Сделанный из рога (1). Коса 
змией на гребне роговом, Из-за ушей змиею 
кудри русы, Косыночка крест-на-крест иль уз-
лом, На тонкой шее восковые бусы — Наряд 
простой; ДК 193. 

2. Исполняемый на музыкальных рожках (о 
музыке) (3). Москвичи помнят еще его обеды, 
домашний театр, и роговую музыку. РП 416.9. 
Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и 
Останкина; Ж\ 246.35. || Состоящий из музы-
кальных рожков. Впереди на рослой испанской 
лошади ехал поляк Куликовской с волторною 
— . Потом следовал огромный ящик с роговою 
музыкою Ж| 190.37. 

• Ед.И. роговая: 2. Ж, 246.35; В. роговую: 2. 
РП 416.9; Т. роговою: 2. Ж, 190.37; Я. м.р. ро-
говом: 1 .ДК 193. 

РОГОЖА (2). Перестал он бегать и резвиться, 
Всё лежал на рогоже да охал. ЗС 8.40. Я искал 
глазами тела комендантши. Оно было отнесено 
немного в сторону и прикрыто рогожею. КД 
334.16. 

• Ед.Т. рогожею: КД 334.16; Я. на рогоже: 
ЗС 8.40. 

РОГОНОСЕЦ (1). Его ласкал супруг лука-
вый, Фобласа давний ученик, И недоверчивый 
старик, И рогоносец величавый, Всегда доволь-
ный сам собой, Своим обедом и женой. • Ед.И. 
рогоносец: ЕО I 12.12. 

РОД (213). 1. Ряд поколений, происходящих 
от одного предка (69). Одульф, его начальник 
рода, Вельми бе грозен воевода, Гласит Софий-
ский хронограф. Е 19. Родов дряхлеющих обло-
мок (И по несчастью не один), Бояр старинных я 
потомок; Я, братцы, мелкий мещанин. С3 187.13. 
П а т р и а р х . Пострел, окаянный! Да какого 
он роду? И г у м е н . Из роду Отрепьевых, га-
лицких боярских детей. БГ VI 3,4. Мы ведем 
свой род от прусского выходца Радши или Рачи 
Ж2 311.1. В шутл. употр. Зависть — сестра со-
ревнования, следст.<венно> из хорошего роду. 
Ж2 179.30. II О принадлежности по рождению, 
крови к какой-н. социальной (обычно дворянской) 
группе. М а р и н а . — Могу ль, скажи, пре-
даться я тебе, Могу ль, забыв свой род и стыд 
девичий, Соединить судьбу мою с твоею БГ XIII 
147. Его богатство, знатный род и связи давали 
ему большой вес в губерниях, где находилось 
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его имение. Д 161.5. Ц а р ь . — Не род, а ум 
поставлю в воеводы; Пускай их спесь о местни-
честве тужит; БГ XX 10. Спешу объясниться и 
заметить гордо как истинная героиня романа, 
что родом принадлежу я к самому старинному 
русскому дворянству РПс 49.15. || О семье, род-
не; о потомстве. Ты [не] ищи меня в моем бе-
лом доме, В белом доме, ни во всем моем роде. 
С3 234.13. — Но как же, — возразил Гаврила 
Афанасьевич, — отказать государю, который за 
то обещает нам свою милость, мне и всему на-
шему роду? АП 25.31. Да будет проклят дерзно-
венный, Кто первый грешною рукой, Нечестьем 
буйным ослепленный, О страх!... смесил вино с 
водой! Да будет проклят род злодея! С\ 28.13. 
Н а р о д (несется толпою). Вязать! топить! Да 
здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса 
Годунова! БГ XXII 39. || и з р о д а в р о д 
(в р о д ы), в р о д и р о д (из поколения в 
поколение): К чему стадам дары свободы? Их 
должно резать или стричь. Наследство их из ро-
да в роды Ярмо с гремушками да бич. С2 203.12 
bis. О вас, сподвижники, друзья Екатерины, 
пройдет молва из рода в род. С\ 24.56 bis. 
Б а с м а н о в . — Не лучше ль Предупредить 
разрыв потока бурный И самому Но изме-
нить присяге! Но заслужить бесчестье в род и 
род! ЯГ XXI 58 bis. 

2. О людях, группе людей, объединённых чем-н. 
[чей, какой] (13). когда слепней и комаров Во-
круг тебя летает рой журнальный Не рассуждай, 
не трать учтивых слов, Не возражай на писк и 
шум нахальный: Ни логикой, ни вкусом, милый 
друг, Никак нельзя смирить их род упрямый. С2 
255.6. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог 
быть замешан в гнусном бунте, коего цель была 
ниспровержение престола и истребление дво-
рянского рода. КД 369.25. || О человечестве. Ус-
лышал он, шатаясь в белом свете, Что бог имел 
еврейку на примете, Красавицу, которая должна 
Спасти наш род от вечной муки ада. Гв 152. О 
люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! С3 
235.55. | ч е л о в е ч е с к и й , а д а м о в 
р о д : Мы принуждены всё, известия и понятия, 
черпать из книг иностранных; таким образом и 
мыслим мы на языке иностранном (по крайней 
мере, все те, которые мыслят и следуют за мыс-
лями человеческого рода). Ро 150.33. Ты погу-
бил неопытную деву, А с нею весь адамов род и 
нас. Гв 189. 

3. Сорт, вид, разновидность чего-н. (82). Гре-
бенки, пилочки стальные, Прямые ножницы, 
кривые, И щетки тридцати родов И для ногтей и 
для зубов. ЕО I 24.7. Мне жаль великия жены, 
Жены, которая любила [Все роды славы:] дым 

войны И дым Парнасского кадила. С2 227.[3]. 
Изо всех родов литературы, периодические из-
дания всего более приносят выгоды Д/б 10.17. 
Все роды собственности и законов были пере-
мешаны между собою Ж2 146.14. Нашли род 
глины, отменно мягкой и без примеси песку. ИП 
52.24. II Некто или нечто вроде кого-, чего-н., 
подобие кого-, чего-н. [ед. ч.]. Покойный дедуш-
ка, сколько я помню, был род бабушкина дво-
рецкого. ПД 228.18. Он чувствовал, что он для 
них род какого-то редкого зверя, творенья осо-
бенного, чужого АП 5.6. Вот, — подумал я, — 
долина, назначенная старухою. Вскоре нашел 
род тропинки, вероятно русло иссохшего ручей-
ка. Ж2 112.9. Старик мне помог кое-как и дал па-
ру мокасинов (род кожаных лаптей) Ж2 107.27. 
| в р о д е (в р о д е ) чего (наподобие чего-н.): 
Вместо альманаха не затеять ли нам журнала в 
роде Edimburgh Review? Пс 245.7. Он лечился от 
какой-то удивительной болезни, вроде каталеп-
сии, и играл с утра до ночи в карты. Ж2 167.7. 
II Литературный жанр. Я думал, что эпический 
род не мой род, и начал трагедию Рюрик. ИГ 
131.24,25. Первые произв.<едения> Баратынско-
го были элегии и в этом роде он первенствует. 
Ж] 50.13. Наши критики не согласились еще в 
ясном различии между родами кл.<ассическим> 
и ром.<антическим>. Ж, 36.2. | в р о д е кого, 
чего; в каком роде (в каком-н., чьём-н. стиле, 
манере): В начале моего романа (Смотрите пер-
вую тетрадь) Хотелось в роде мне Альбана Бал 
Петербургский описать; ЕО V 40.3. — некото-
рые пишут в русском роде, из них один Крылов 
— коего слог русской — К.<нязь> Вяземской 
имеет свой слог — Катенин — пиэсы в немец-
ком роде — слог его свой. Ж2 191.29,31. Что ка-
сается до моих занятий, я теперь пишу не роман, 
а роман в стихах — дьявольская разница. В роде 
Дон-Жуана — о печати и думать нечего; Пс 
63.21. 

4. Твор. пад. ед. ч. родом в знач. «по своему 
происхождению» (11). Кто славянин молодой, 
грек духом, а родом германец? С3 104.3. Не то 
беда, Авдей Флюгарин, Что родом ты не рус-
ский барин С3 175.2. Хозяин, родом яицкий ка-
зак, казался мужик лет шестидесяти КД 290.1. 
Он был родом из Будри. Ж2 166.23. 

5. Грамматической разряд слов или форма 
слов, характеризующиеся определёнными окон-
чаниями и особенностями синтаксического 
употребления (4). Иностранные собств.<енные> 
им.<ена>, кончащиеся на е, и, о, у, не склоняют-
ся. Кончащиеся на а, ъ и ь склоняются в муже-
ском роде, а в женск.<ом> нет, и против этого 
многие у нас погрешают. Ж, 148.2. Арап, 
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ж.<енскнй род> арапка, так обыкновенно назы-
вают негров и мулатов. Пс 1332.<3>. 

0 В соч. (34). а) б е з р о д у и п л е м е -
н и (без родных, без родственных связей): По-
слушай, Ибрагим, ты человек одинокой, б е з 
роду и п л е м е н и , чужой для всех, кроме 
одного меня. АП 27.13; б) в с в о е м р о д е 
(с известной точка зрения): Мы помним „Хаме-
леонистику", ряд статеек в с в о е м роде 
классических. Ж2 97.25. я желал бы и успокоить 
старость отца, и устроить дела брата Льва, кото-
рый в с в о е м роде такой же художник, как и 
Андрей Петрович Пс 897.56; в) какого р о д а 
( р о д у ) : Но, может быть, такого рода Картины 
вас не привлекут: Всё это низкая природа; ЕО V 
з.1. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тяго-
стна женскому сердцу. M 84.27. она увидела 
Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки 
тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого 
рода, запиханный в нее ребятишками. КД 
315.31. Соперники другого рода, Вы, рыцари, 
парнасских гор, Старайтесь не смешить народа 
Нескромным шумом ваших ссор; РЛ II 9; г) в о 
в с е х р о д а х (<всякого рода): И наконец на-
писал он комедию — хотя исполненную ошибок 
в о в с е х родах, в продолжении 3 первых 
действий холодную и скучную и без завязки, но 
всё комедию. — Ж 2 302.23. 

• Ед.И. род: 1. С, 28.13 С3 187.55 БГ X 56, 
XXII 39 Р I 98 Д 161.5 Ж, 160.24, 275.2; 2. С3 
235.55; 3. АП 5.6 ИГ 131.24,25, 132.19 Д 188.17 
ПД 228.18 Ж, 118.11, 267.6 Ж2 47.41, 51.30, 
107.27, 121.39, 127.17 Пс 183.15, 250.4, 265.18, 
270.13, 300.12; 5. Пс 1332.<3>; Р. рода: 1. С, 
24.56, 27.222 С2 196.29, 203.12 С3 266.5 Ц 222 Е 
19 АП 19.9, 20.7, 30.11 Ж, 93.10, 161.28, 162.[12], 
277.31 Ж2 203.10; 2 .СС97.8 Ро 150.33 КД 369.25 
ИП 68.35 Ж*, 129.33, 236.26, 264.9; 3. С2 240.3 Ж', 
53.34, 117.17 Ж2 52.4,47 Пс 4.25; В соч. в) РЛ II 9 
ЕО V 3.1 АП 3.26 Гос 39.6 ПБ 61.8 Д 187.9, 
207.25 КД 315.3 Уч 408.24 ПА 453.21 ИП 7.16, 
26.25 Ж*, 130.6, 153.17, 163.<4> Ж2 35.33, 147.9 
Пс 88.20,21, 195.3, 387.2; р.<ода>: 5. Пс 1332.1; 
роду: 1. БГ VI 3,4, VIII 113 АП 5.29, 25.34 Ж, 
191.32 Ж7 19.15, 179.30, 202.5; В соч. а) АП 
27.13; в) M 84.27 ИГ 129.23, 136.27 Ж, 91.4 Ж2 
182.15 Пс 671.14 Д/б 18.11; Д. роду: 1. Л/7 25.31 
ИГ 138.3 КД 370.10 Ж, 222.24 Ж2 153.10; 2. Ж2 
210.12; 3. Ж{ 36.9,14,16, 51.12 Ж> 71.9; В. род: 1. 
С, 24.56 С2 102.3 С3 238.6 Е 12 БГ XIII 147, XX 
10, XXI 58 bis АП 30.14 Ж2 311.1; 2. С2 255.6 С3 
259.20 Гв 152,189; 3. С2 145.4 Гос 42.14 ИП 52.24 
Ж, 173.11 Ж2 47.25, 50.38, 59.20,112.9 Пс 129.11; 
5. Ж, 53.10; Т. родом: 1. БГХ 12 РПс 49.15; 4. С3 
104.3, 175.2 К 255.1 КД 290.1 ЗМ 295.6, 307.20, 

311.24, 27, 316.31 Ж2 166.23, 313.13; П. в роде: 
1. С3 234.13; 3. С3 К 303.62 ЕО V 40.3 БК 109.20 
Ж, 50.13, 66.15, 109.5 Ж2 67.6, 75.27, 191.29,31 
Пс 28.39,38.54, 60.30,37,45, 63.21,74.13, 172.20, 
206.9, 221.20, 223.26, 245.7, 251.16, 400.2, 610.20, 
625.10, 654.36; 5. Ж, 148.2; В соч. б) Ж, 191.31 
Ж2 97.25, 167.5 Пс 897.56; вроде: 3. Ж2 167.7; 
Мн.И. роды: 1. БГХХ 80 Гос 42.22 Ж, 161.25,38; 
3. / /Г 131.15 Ж, 36.21, 50.17 Ж2 47.20, 63.30, 
146.14; Р. родов: 1. С3 187.13, 266.85 Е 99 Гос 
42.12 РПс 53.17 О 410.29 Ж, 160.32, 161.29 Ж2 
203.28, 311.7; 3. ЕО X 24.7 Ж, 39.2,19, 41.19, Д/б 
10.17; Д. родам: 1. Ж, 222.9; 3. Ж2 61.11; В. ро-
ды: 1. С, 27.222 С2 196.29, 203.12 Ц 222; 3. С2 
227.[3] Ж2 63.23; Г. родами: 3. Ж, 36.2; Я. в ро-
дах: 3. Ж2 56.38; Z? соч. г) Ж2 302.23; см. также 
отроду, сроду. 

РОДЕ ( 1 ). Фамилия композитора, занимавше-
го место придворного скрипача в России при 
Александре /, в нариц. употр. О лицеисте 
М. Л. Яковлеве, сочинявшем музыку к стихам 
Пушкина и Дельвига. Не лучше ль, Роде запис-
ной, В честь Вакховой станицы Теперь скрыпеть 
тебе струной Расстроенной скрыпицы? • Роде: 
С, 18.81. 

РОДИЛЬНИЦА (1). Роженица. Родильницу 
привезли домой полумертвую и положили на 
постелю всю разряженную и в брилиантах. 
• Ед.В. родильницу: Ж2 31 1.35. 

РОДИМЫЙ (16). 1. Родной, такой где родил-
ся, жил с детства; связанный с местом рожде-
ния, с ранней порой жизни где-н. (12). Теперь, 
когда свершен опасный путь, Родймый край они 
узрели снова; С3 124.7. Среди родймого аула Он 
как чужой; Т 89. Прости! Где б ни был я: в огне 
ли смертной битвы, При мирных ли брегах ро-
дймого ручья, Святому братству верен я. С2 
15.15. П р е д с е д а т е л ь . Твой голос, милая, 
выводит звуки Родймых песен с диким совер-
шенством; ПЧ 21. II Свой, кровный. — Батюш-
ка-братец, — сказала старушка слезливым голо-
сом, — не погуби ты своего родимого дитяти, не 
дай ты Наташиньки в когти черному диаволу. 
АП 25.21. 

2. Ласковое обращение в знач. «родной», «ми-
лый)> (в речи лиц из «простого» народа) (4). 
Г р и г о р и й . Хозяйка! нет ли в избе другого 
угла? Х о з я й к а . Нету, родимый. БГ VIII 58. 
Д о ч ь . Родймый, он уехал. Р I 171. „Братец 
мой любимый, Устал, бедняжка! отдохни, роди-
мый". Б 120. 

• Ед.И. родймый: 2. Б 120 БГ VIII 58 Р I 
167,171; Р. родймого: 1. С, 102.15 С2 15.15 Т 89 
ПЧ 91; родймой: 1. С, 24.122; родимого: 1. АП 
25.27; В. родймый: 1. С3 124.7; родймую: 1. С3 
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132.7; Я. родймой: 1. Т 10; Мн.Р. родймых: 1. 
ПЧ21\Д. родймым: 1. РЛ IV 233 ИП 14.26. 

РОДИНА (22). Место, местность, где кто-н. 
родился. На тройке пренесенный Из родины 
смиренной В великой град Петра, От утра до ут-
ра Два года всё кружился Без дела в хлопотах, 
зевая, веселился В театре, на пирах; С\ 27.6. Он 
(Владимир) смотрел вокруг себя с волнением не-
описанным. 12 лет не видал он своей родины. Д 
175.20. Он (русский солдат) возвращается на 
родину уже в старости. Ж\ 260.38. В назв. Р о -
д и н а (стихотворение П. А. Плетнева): Плет-
нева Родина хороша, Баратынской — чудо — 
мои пиэсы плохи: Пс 77.17. || Отечество. Златой 
Италии роскошный гражданин, В отчизне варва-
ров безвестен и один, Ты звуков родины вокруг 
себя не слышишь; С2 148.39. В тени густой уг-
рюмых сосен Воздвигся памятник простой. О, 
сколь, он для тебя, Кагульской брег, поносен! И 
славен родине драгой! С\ 24.52. | О стране, 
ставшей для кого-н. местом его постоянного 
жительства. Потомки их доныне живут в ту-
рецких областях, сохраняя на чужой им родине 
веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. 
ИП 14.18. 

• Ед.И. Родина: в назв. Пс 77.17; Р. родины: 
С, 21.6 С2 100.20, 148.39 Д 175.20; Д. родине: С, 
24.52 Ж2 19.8; В. родину: С, 45.6 С3 122.10 ЗС 
2.26 КП I 301, II 12 АП 8.26 ИП 41.26 Ж, 260.38 
Ж, 49.17; роди<ну>: Пс 19.9; П. в родине: РЛ I 
407; на родине: ИП 14.18 Ж, 233.35,260.41. 

РОДИНЫ (2). Время родов, роды. Между тем, 
как он далёко Бьется долго и жестоко, Наступает 
срок родйн; ЦС 57. || Празднование рождения 
ребёнка. К стати: я кошелек обратил в мошну, и 
буду ежегодно праздновать родины и крестины, 
сверх положенных имянин. Пс 710.34. 

• Мн.Р. родйн: ЦС 57; В. родины: Пс 710.34 
РОДИТЕЛИ (55). Невинной прелести полна, 

В глазах родйтелей, она Цвела как ландыш по-
таенный ЕО II 21.11. Иван Петрович Белкин ро-
дился от честных и благородных родителей в 
1798 году в селе Горюхине. ПБ 59.27. 

• Мн.И. родители: M 11.21 ИГ 127.15 КД 
282.25, 285.15, 297.34, 308.21, 362.22, 382.25 Пс 
211.5, 980.11; Р. родйтелей: ЕО II 21.11 ПЧ 88 
АП 21.22 ПБ 59.27, 60.4, 61.29 M 77.35,43, 78.17 
ИГ 127.5, 128.20 КД 311.21, 356.2, 358.15,39, 
379.35, 383.20 РП 415.25 ИП 19.27 Ж, 45.17, 
62.6, 101.27, 156.21 Ж2 124.11 Пс 109.3; Д. роди-
телям: M 78.14 КД 310.8, 311.17, 358.5, 
362.11,39, 363.12, 364.16, 369.21, 375.13, 378.17, 
383.13 Ж2 123.32 Пс 923.29; В. родителей: КД 
344.21, 380.16; Т. родителями: КД 369.13 Ж2 
174.37 Яс 331.3; Я. о родителях: Ж, 189.19. 

РОДИТЕЛЬ (9). Отец. Быв приятель покой-
ному родителю Ивана Петровича, я почитал 
долгом предлагать и сыну свои советы ПБ 60.22. 
дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя 
Д 162.22. Перен. а) Об авторе по отношению к 
его произведениям. Так пишет (молвить не в 
укор) Конюший дряхлого Пегаса Свистов, Хлы-
стов или Графов, Служитель отставной Парнас-
са, Родйтель стареньких стихов, И од не слиш-
ком громозвучных, И сказочек довольно скуч-
ных. СI 50.43; б) О водопаде. В замечании на 
стих «Но ты питомец тайной бури» из стихо-
творения П. А. Вяземского «Нарвский Водопад». 
Не питомец, скорее родйтель — и то не хорошо 
— не соперник ли? Пс 205.22. 

• Ед.И. родйтель: Пс 338.7; перен. а) С\ 
50.43; б) Пс 205.22; Р. родителя: Д 162.22, 
166.31, 213.12 Ж2 313.23; Д. родителю: ПБ 
60.22; Т. родителем: ПБ 60.9. 

РОДИТЕЛЬНЫЙ (8). В соч. р о д и -
т е л ь н ы й п а д е ж : признаться кроме пра-
ва ставить винит.<ельный> вместо 
родит.<ельного> п а д е ж а после частицы не 
и кой-каких еще т.<ак> наз.<ываемых> стих.<от-
ворческих> вольностей мы никаких особенных 
преимуществ за стихотворцами не ведаем О 
409.4. Я пишу цыганы, а не цыгане; татаре, а не 
татары. Почему? потому что все им.<ена> 
сущ.<ествительные>, кончащиеся на анин, янин, 
арин и ярин, имеют свой род.<ительный> во 
множ.<ественном> на ан, ян, ар и яр Ж\ 147.20. 

• Ед.И. родительный: В соч. Ж, 146.19; Р. 
м.р. родительного: В соч. ЕН 263.15 Ж", 71.22; 
родит.<ельного>: В соч. О 409.4; род.<итель-
ного>: В соч. Ж, 147.11; В. родят.<ельный>: В 
соч. Ж\ 71.19; род.<ительный>: В соч. Ж\ 
147.20,24. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ (14) 1. Прил. к р о д и -
т е л и (11). Первою мыслию моею было опа-
сение, чтоб батюшка не прогневался на меня за 
невольное возвращение под кровлю родитель-
скую, и не почел бы его умышленным ослуша-
нием. КД 289.9. Делать нечего: уж покорись воле 
родительской, а что будет, то будет. АП 32.31. 
Я чистосердечно признался в том Марье Ива-
новне, и решился однако писать к батюшке как 
можно красноречивее, прося родительского 
благословения. КД 308.29. 

2. Доставшийся от родителей, наследствен-
ный, фамильный (3). Когда пошлешь стихи мои 
Вяземскому, напиши ему, чтоб он никому не да-
вал, потому что эдак меня опять обокрадут — а 
у меня нет родительской деревни с соловьями и 
медведями. Пс 152.33. Я не проигрывал 2-й гла-
вы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так 
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точно как вы заплатили мне свой родительски-
ми алмазами и 35-ю томами Энциклопедии. Пс 
372.15. Семействами болгары тут [В беспечной 
дикости] живут, Храня родйтельские нравы С3 
72.8. 

• Ед.Р. родительского: 1. Ж2 108.36; роди-
тельской: 1. БК 123.16 Ж2 123.18; 2. Пс 152.33; 
родительского 1. КД 308.29; Д. родительской: 
1. АП 32.31; В. родительский: 1. M 79.3; роди-
тельскую: 1. БК 123.6 КД 289.9; В. родитель-
ской: 1. Ж, 40.20; родительском: 1. КД 309.25; 
Мн.В. родйтельские: 2. С3 72.8; Т. родитель-
скими: 2. Пс 372.15; /7. родительских: 1. ИП > 
39.34 изл<. i/wm. 

РОДИТЬ (94). 1. Произвести (производить) 
на свет младенца, детёныша путём родов (89). 
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бо-
га; Меж говорливых наяд, мучась, она родила 
Милую дочь. С3 171.4. Ты богоматерь, нет со-
мненья, Не та, которая красой Пленила только 
дух святой, Мила ты всем без исключенья; Не 
та, которая Христа Родйла не спросясь супруга. 
С3 23.6. Родила царица в ночь Не то сына, не то 
дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зве-
рюшку. ЦС 69. Перен. а) Создать, явиться 
творцом, автором чего-н. С а л ь е р и . Я 
жег мой труд и холодно смотрел, Как мысль моя 
и звуки, мной рождённы, Пылая, с легким ды-
мом исчезали. MC I 30. Не осуждай моих мечта-
ний И чувства в ветренных стихах: Плоды весе-
лого досуга, Не для бессмертья рождены, Но 
разве так сбережены Для самого себя, для друга 
С| 50.6. Я только в скобках замечаю, Что нет 
презренной клеветы, На чердаке вралем рож-
дённом И светской чернью ободренной, — Ко-
торой бы ваш друг с улыбкой, В кругу порядоч-
ных людей, Без всякой злобы и затей, Не повто-
рил сто крат ошибкой; ЕО IV 19.5. | Дать (да-
вать) жизнь кому-н. Уж как мне с тобой, моей 
боярыней, Веселой игры не игрывати, Милых 
детушек не родити, Медвежатушек не качати 
Мд 61. H Страд, прич. рожденный в знач. «ро-
дивший», «появившийся на свет». Старик. 
Ты любишь нас, хоть и рождён Среди богатого 
народа. Ц 177. Будучи ровесниками, рожденные 
в одном сословии, воспитанные одинаково, они 
сходствовали отчасти и в характерах и в наклон-
ностях. Д 162.[17]. Мы рождены, мой брат на-
званый, Под одинаковой звездой. [Киприда, Феб 
и Вакх румяный] Играли нашею судьбой. С3 
178.1. А л ь б е р. — пускай отца заставят Ме-
ня держать как сына, Не как мышь, Рождённую 
в подполье. CP I 158. Перен. б) Пропало всё. — 
Не внемля детской пени, На полотне так исче-
зают тени. Рождённые в волшебном фонаре. Гs 

88. М о л о д о й ч е л о в е к . — спой Нам 
песню — вольную, живую песню — Не грустию 
шотландской вдохновенну, А буйную, вакхиче-
скую песнь, Рождённую за чашею кипящей. ПЧ 
129. I Родившийся кем-н., наделённый от рож-
дения какими-н. качествами [кем, каким]. 
Ц а р ь . — Я подданым рождён и умереть Мне 
подданным во мраке б надлежало; БГ XX 62. 
Рождённый карлой, с бородою, Мой дивный 
рост от юных дней Не мог он без досады видеть 
РЛ III 374. С а м о з в а н е ц . — Я кажется 
рождён не боязливым; БГ XIII 2. р о ж д е н -
н ы й в п е щ е р а х Г е л и к о н а (о по-
эте): В пещерах Геликона Я некогда рождён; Во 
имя Аполлона Тибуллом окрещен С\ 31.2; р о -
ж д е н н ы й в р о щ а х Э п и к у р а (об 
эпикурейце): За ним Критон, младой мудрец, 
Рождённый в рощах Эпикура, Критон, поклон-
ник и певец Харит, Киприды и Амура. С3 84.45. 
I Предназначенный, предопределённый с рож-
дения для чего-н. [для чего, на что, чтоб и с 
инф.]. Быть может, он для блага мира, Иль хоть 
для славы был рождён; ЕО VI 37.2. А ты, пове-
са из повес, На шалости рождённый, Удалый 
хват, головорез, Приятель задушевный С\ 
18.66. Ты рождена, о скромная Мария, Чтоб 
изумлять адамовых детей Гв 224. Ты рождена 
воспламенять Воображение поэтов, Его трево-
жить и пленять Любезной живостью приветов 
С2 173.1. 

2. Послужить, (служить) причиной появления 
чего-н., породить (порождать), вызвать (вызы-
вать) что-н. (5). девы томный вид, Ее смуще-
ние, усталость В его душе родйли жалость: ЕО 
V 34.6. И з а б е л а . — Тот грозный судия, 
святоша тот жестокой, Чьи взоры строгие во 
всех родят боязнь, Чья избранная речь шлет от-
роков на казнь, Сам демон; А II 158. Трубит ли 
рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом — 
На всякой звук Свой отклик в воздухе пустом 
Родйшь ты вдруг. С3 194.6. Возможно всё тебе 
— Харита Улыбкой Дряхлость победит, С ума 
сведет митрополита И пыл желаний в нем ро-
дйт. С2 19.8. 

• родйть: 1. С2 131.27 ЗМ 338.4 Ж2 327.38; 
родити: 1. Мд 61; родйшь: 1. Пс 1197.5; 2. С3 
194.6; родйт: 1. Пс 694.11, 932.21; 2. С2 19.8 Пс 
108.13; родят: 2. А II 158; родйл: 1. С3 205.2, 
266.14,16 Е 28,30; родила: 1. С3 76.48, 171.4, 
253.29 ЗС 7.16, 15.22,48 ЦС 14,69 КД 279.18 Ж, 
275.22 Ж2 159.28,32, 200.8, 313.14,19, 321.26 Пс 
643.12, 960.17, 1000.32, 1026.10, 1059.4,7, 1196.2, 
1201.3; родйла: 1. С3 23.6; родйли: 2. ЕО V 34.6; 
роди: 1. ЦС 25; Ед.Я. рождённый: 1. С, 18.66, 
99.15 С2 265.111 С3 84.45 РЛ III 374 ЕН 275.18 
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ПА 461.13 Жх 227.29, 254.21 Ж2 266.18; рожден-
ная: 1. ПА 458.3 цит:, Р. рождённой: 1. перен. а) 
ЕО IV 19.5; В. рождённую: 1. CP I 158; перен. б) 
ПЧ 129; Мн.И. рождённые: 1. С2 148.17 Д 
162.[17]; перен. б) Гв 88; рождённы: 1. перен. а) 
Л/С I 30; Д. рождённым: 1. КП I 338; { рождён: 
1. С, 31.2, 63.88 С2 38.7, 51.12, 91.2, 296.1 Ц 177, 
515 ЕО I 55.1, IV 50.14, VI 37.2 £ГХШ 2, XX 62 
ИГ 131.31 Д 205.26 ЕН 263.22 О 409.19; рожде-
на: 1. С2 143.7, 173.1,8, 181.10 Гв 224 БФ 395, 
422; рождено: 1. PJ1 I 492; рождены: 1. С2 
166.133 С3 92.54, 178.1, 266.11 Е 25 Ро 153.33; 
перен. а) С\ 50.6. 

РОДИТЬСЯ (72). 1. Появиться (появляться) 
на свет (о человеке, живом существе) (47). Оне-
гин, добрый мой приятель, Родйлся на брегах 
Невы, Где может быть родйлись вы, Или бли-
стали, мой читатель; ЕО I 2.10,11. Петруша ро-
дился в тот самый год, как окривела тетушка 
Настасья Герасимовна КД 281.18. Я родился от 
честных и благородных родителей в селе Горю-
хине 1801 года апреля 1 числа ИГ 127.5. Перен. 
— От тебя, государь, отвечал рассердившись ду-
рак, родится бестолковые указы, кнуты, Сибирь 
и проч. Ж\ 191.23. II Быть кем-н. с момента 
рождения, быть наделённым от рождения ка-
кими-н. качествами, свойствами, какой-н. судь-
бой [кем, каков, с чем и т. п.]. Кто ж родился 
мужчиною, тому Рядиться в юбку странно и на-
прасно: ДК 314. Почто ж кичится человек? За то 
ль, что наг на свет явился, Что дышит он недол-
гой век, Что слаб умрет, как слаб родйлся? ПК 
III 12. С а л ь е р и. — Родйлся я с любовию к 
искусству; Ребенком будучи, когда высоко Зву-
чал орган в старинной церкви нашей, Я слушал и 
заслушивался — MC I 4. Где тебе с султаном тя-
гаться, Воевать с белградским пашою! Аль о 
двух головах ты родйлся? ЗС 11.8. Под каким 
созвездием, Под какой планетою Ты родйлся, 
юноша? Ближнего Меркурия, Аль Сатурна даль-
него, Марсовой, Кипридиной? С2 293.3. | р о -
д и т ь с я кто [со вторым именительным]: 
Попали в честь тогда Орловы, А дед мой в кре-
пость, в карантин, И присмирел наш род суро-
вый, И я родйлся мещанин. С2 187.56. 
( р о д и т ь с я н а с в е т кем: Но Рубен-
сом на свет я не родйлся, Не рисовать, я рифмы 
плесть пустился. С\ 23.32. || Иметь с начала 
жизни какое-н. предназначение, предопределе-
ние [для чего]. Не всякого полюбит счастье, Не 
все родйлись для венцов. С2 32.16. 

2. Появиться (появляться), возникнуть (воз-
никать) (23). Б а с м а н о в . — Мысль важная 
в уме его родйлась, Не надобно ей дать остыть. 
БГХХ 41. Родйшься ль ты во мне, слепая славы 

страсть, Ты, жажда гибели, свирепый жар геро-
ев? С2 115.17. И чувствую: в очах родйлись сле-
зы вновь; Душа кипит и замирает; С2 100.9. Ро-
дйтся жар, и тихо стынет он: Бесплодное прохо-
дит вдохновенье. С\ 75.46. У р о д и т ь с я на 
с в е т : Сколь много гибнет книг, на свет едва 
родясь! С] 4.36. 

3. Вырасти (вырастать), произрасти (произ-
растать), давая урожай (2). Издревле Горюхи-
но славилось своим плодородием и благораство-
ренным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха 
родятся на тучных его нивах. ИГ 135.5. Поля 
свои он обрабатывал по английской методе: «Но 
на чужой манер хлеб русской не родится» БК 
109.24 цит. 

• родйться: 1. С2 2.7 Ж, 17.29 Пс 13.9, 
1197.34; 2. Ж, 269.20; родйшься: 2. С2 115.17; 
родйтся: 1. перен. Ж, 191.16,17,18,22,23; 2. С, 
75.46 РЛ I 404; 3. БК 109.24 цит.\ родятся: 3. 
ИГ 135.5; родйлся: 1. С, 23.32, 4.56, 107.7 С2 
293.3 С3 187.56 ПК III 12 ЗС 11.8/7 II 156 ЕО 1 
2.10 БГХI 92 MC I 4 Ска 29 АП 27.29 ПБ 59.27 
ИГ 127.5, 129.22 Д 182.6 КД 281.18 ИП 115.40, 
116.20 Ж, 273.2 Ж2 30.18, 169.17, 289.2, 290.18, 
D 341.3 Пс 171.46; 2. РЛ V 281 Ж, 37.17 Ж2 
206.37; родился: 1. ДКЗ\4; родйлась: 1. БФ 350 
Пс 840.26; 2. С, 60.202 ЕО III 21.3 БГХХ 41 ПА 
477.21 Ж, 58.9, 178.1,10, 180.11, 236.1, 264.40; 
родйлось: 2. С| 6.30; родйлись: 1. С2 32.16 ЕО I 
2.11 АП 8.28 Ж, 206.20 Ж2 138.31 Пс 66.9; 2. С2 
100.9 Ж, 202.35 Ж2 59.35; Мн.Р. родившихся: 1. 
Ж, 32.36; родясь: 1. С, 91.36; 2. С, 4.36, 53.95. 

РОДНОЙ (120). 1. Состоящий в родстве с 
кем-н. (46). У ней не было на свете ни одного 
родного человека. КД 358.4. Увы! подруга 
стольких лет, Ее голубка молодая, Ее наперсни-
ца родная, Судьбою вдаль занесена, С ней на-
всегда разлучена. ЕО VII 13.6. | р о д н о й ко-
му: Всех-то нас оставалось двадцать, Все друзья, 
родные Радивою ЗС 3.37. | к а к р о д н о й 
(по-родственному, как родственника): А впроч-
чем он за вас горой: Он вас так любит... как род-
ной! ЕО IV 19.14. В доме коменданта был я при-
нят как родной. КД 299.8. В 8 часов вечера 
приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, 
который обрадовался мне, как родному. Пс 
838.6. I Близкий по общности происхождения (о 
народе). Георгий — вслед за русским духовен-
ством принес ей вместе с поздравлениями тихие 
сетования народа, издревле нам родного, но от-
чужденного от России жребиями войны. Ж2 
13.22. У Состоящий в родстве с кем-н. по пря-
мой линии. Будь же богом проклят ты, черный, 
Коль убил ты отца родного! ЗС 11.48. Матушка 
моя родная! Ты, княгиня молодая! Посмотрите 
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вы туда: Едет батюшка сюда. ЦС 933. Юный 
Михаил но женскому колену происходил от Рю-
рика, ибо родная бабка его, супруга Никиты Ро-
мановича, была родная сестра царя Иоанна Ва-
сильевича. Ж\ 222.18. Четыре года пред сим 
родной внук его скончался в Корсике Ж, 277.29. 
| р о д н а я с е м ь я : Дадут покров тебе чужие 
И скажут: „Ты для нас чужой!" — Ты спросишь: 
„Где ж мои родные?" И не найдешь семьи род-
ной. С| 25.24. Дика, печальна, молчалива, Как 
лань лесная боязлива, Она в семье своей родной 
Казалась девочкой чужой. ЕО II 25.7. | о т е ц 
родной (в обращении к мужчине как к сво-
ему защитнику, покровителю, благодетелю): 
„Батюшки мои!" — кричала бедная старушка. — 
„Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, 
отведите меня к Ивану Кузмичу". КД 326.10. 
„Спасибо, государь, спасибо, отец родной!"— 
говорил Савельич усаживаясь. КД 351.23. || О 
лицах, состоящих в ближайшем родстве по бо-
ковой линии (в отличие от двоюродных, трою-
родных братьев, сестер и т. п.). Эти витязи 
морские Мне ведь братья все родные. ЦС 566. 
родной племянник покойного автора ручается в 
достоверности оного; Ж, 96.4. Перен. Скажи, 
Вильгельм, не то ль и с нами было, Мой брат 
родной по музе, по судьбам? С2 279.104. 

2. Родня, родственники [мн. ч.] (21). Так ду-
мал молодой повеса, Летя в пыли на почтовых, 
Всевышней волею Зевеса Наследник всех своих 
родных. ЕО I 2.4. М а т ь . Рвись, требуй — 
гетман не откажет: Ты для него забыла честь, 
Родных и бога. П II 359. День был праздничный. 
Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных 
и приятелей. АП 19.31. Родные люди вот какие: 
Мы их обязаны ласкать, Любить, душевно ува-
жать И, по обычаю народа, О рожестве их наве-
щать, Или по почте поздравлять ЕО IV 20.6. 

3. Такой, где кто-н. родился, жил с детства; 
связанный с местом рождения, с традициями 
своего народа, своей семьи (50). П и м е н 
(пишет перед лампадой). Да ведают потом-
ки православных Земли родной минувшую 
судьбу БГ V 13. Опора милая стареющих отцов, 
Младые сыновья, товарищи трудов, Из хижины 
родной идут собой умножить Дворовые толпы 
измученных рабов. С2 56.53. Прозванья нам его 
не нужно, Хотя в минувши времена Оно, быть 
может, и блистало, И под пером Карамзина В 
родных преданьях прозвучало; MB I 20. Наши 
здесь язык свой позабыли, Позабыли и наш род-
ной обычай; ЗС 5.23. Мне жаль — , Что не жи-
вем семьею дружной В довольстве, в тишине до-
сужной, Старея близ могил родных В своих по-
местьях родовых Е 119. К у р б с к и й 

Святая Русь, Отечество! я твой! Чужбины прах с 
презреньем отряхаю С моих одежд — пью жад-
но воздух новый: Он мне родной!.... БГ XIV 5. 
| р о д н о й я з ы к : Она по-русски плохо зна-
ла, Журналов наших не читала, И выражалася с 
трудом На языке своем родном ЕО III 26.8. Под 
миртами Италии прекрасной Он тихо спит, и 
дружеский резец Не начертал над русскою мо-
гилой Слов несколько на языке родном С2 
279.30. Перен. Мой милый, поэзия твой родной 
язык, слышно по выговору, но кто ж виноват, 
что ты столь же редко говоришь на нем, как да-
мы 1807-го года на славяно-росском. Пс 205.2. 
II Свой, близкий по духу, такой, к которому при-
выкли с ранних лет, с которым сроднились. Он 
верил, что душа родная Соединиться с ним 
должна, Что безотрадно изнывая, Его вседневно 
ждет она; ЕО II 8.1. Что-то слышится «родное В 
долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То 
сердечная тоска... С3 21.9. Адриатические вол-
ны, О Брента! нет, увижу вас, И, вдохновенья 
снова полный, Услышу ваш волшебный глас! Он 
свят для внуков Аполлона; По гордой лире Аль-
биона Он мне знаком, он мне родной. ЕО I 49.7. 
Что делать ей в пустыне мира? Уж ей пора, Ма-
рию ждут И в небеса, на лоно мира, Родной 
улыбкою зовут. БФ 446. 

4. Ласковое обращение в знач. «дорогой», «ми-
лый» (3). — Ах! няня, сделай одолженье. — „Из-
воль, родная, прикажи". ЕО III 34.2. X о з я й -
к а {входит). Вот вам, отцы мои. Пейте на здо-
ровье. M и с а и л. Спасибо, родная, бог тебя 
благослови. БГ VIII 13. 

• Ед.И. родной: 1. ЕО IV 19.14 КД 299.8, 
312.8, 351.23 ИП 41.12, 68.13, 116.5 Ж, 96.4, 
277.29 Ж2 131.12,16, 166.21, 192.22; перен. С2 
279.104; 3. ЕО I 49.7 БГХ1У 5; перен. Пс 205.2; 
4. КД 325.19; poAHàn: 1. С2 166.198, 167.15 С3 
9,.12 ЕО VII 13.6 ЦС 798,933 Ж, 222.18 bis Ж2 
154.2; 3. РЛ I 347 ЕО II 8.1 ; 4. ЕО III 34.2 БГ VIII 
13; родное: 1. С2 269.112; 3. С3 21.9; Р. родного: 
1.3С1.61 CP I 139 КД 358.4 Ж, 277.36 Ж2 13.22, 
153.3, 314.1; 3. С3 187.72 Ж2 179.26; родной: 1. 
С, 25.24; 3. С, 7.64, D 135.62 С2 56.53 С3 6.1, 
19.11 РЛ\ 380 Ц 239 П I 324, II 83 ЕО III 26.2 БГ 
V 13, XI 63 ПЧ 79; родного: 3. С3 179.26; Д. м.р. 
родному: 1. КД 343.1 Пс 838.6; 3. С3 173.3; В. 
родной: 3. С2 184.2 С3 49.23 ЗС 5.23 КП I 80 БФ 
359 ЕО III 27.14; родного: 1. ЗС 11.48 КГ II 32 Р 
I 213; родную: 3. С, 45.22 С2 263.13 С3 238.1 Ж, 
233.33 Пс 25.2, 880.8; родное: 3. БФ 317; Т. род-
ным: 3. П III 424; родной: 3. БФ 446; родною: 3. 
С, 91.13; Я. роднбм: 3. С2 279.30 ЕО III 26.8 Ж, 
32.8; родной: 1. С2 119.16 С3 221.36 ЕО II 25.7; 3. 
БФ 164; Мн.И. родные: 1. ЗС 3.37, 14.4 ЦС 566 
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МЦ 246 КД 326.10; 2. С, 25.23 ЕО IV 20.5,6 КД 
311.12 Ж2 48.9; 3. С, 24.113, 36.26 С3 214.7; Р. 
родных: 1. С3 195.31; 2. Я III 274 ЕО I 2.4 АП 
19.31 КД 308.23 Ж] 239.1, 245.28 Ж2 110.16, 
125.40; 3. С, 40.54 С3 48.34 Е 119; Д. родным: 2. 
P I 15; Я. родных: 2. С, D 136.27 Я II 359 Ж2 
109.18 Пс 58.34; Т. родными: 2. КД 371.40 Ж2 
126.11 ; Я. родных: 2. Пс 865.13; 3. MB I 20. 

РОДНЯ (23). 1. Родственники [в собир. знач.; 
ж.р.] (16). Упрямства дух нам всем подгадил: В 
родню свою неукротим, С Петром мой пращур 
не поладил И был за то повешен им. С3 187.42. 
Роднё прибывшей издалеча Повсюду ласковая 
встреча, И восклицанья, и хлеб-соль. ЕО VII 
44.5. Богу угодно было лишить меня вдруг отца 
и матери: не имею на земле ни родни, ни покро-
вителей. КД 342.7. 

2. Родственник, родственница [ж. и м. р.; ко-
му, чей] (7). — Князь подходит К своей жене и 
ей подводит Родню и друга своего. ЕО VIII 18.7. 
К<няжевич>, дальный ваш родня, Украсил так-
же книжку эту; С2 276.5. Лишили вы меня покоя, 
Но вы не любите меня. Одна моя надежда — 
Зоя: Женюсь, и буду вам родня. С2 188.8. От ро-
ду мы друг к другу не езжали. Но при сей верной 
оказии вспомнил он что жена его мне родня Пс 
1193.24. Перен. [по чему]. Издревле сладостный 
союз Поэтов меж собой связует: Они жрецы 
единых муз; Единый пламень их волнует; Друг 
другу чужды по судьбе, Они родня по вдохно-
венью. С2 218.6. Что ж, милый? будет ли 
что-нибудь для моей маленькой гречанке? она в 
жалком состоянии, а будущее для нее и того 
жалчее. Дочь героя, Жуковский! Они родня по-
этам по поэзии. Пс 118.13. 

• Ед.И. родня: 1. ЕО IV 20.2 От 254.15 Ж2 
171.21; 2. С2 188.8, 276.5 РПс 49.31 Пс 1193.24; 
перен. С2 218.6 Пс 118.13; Р. родни: 1. АД 342.7; 
Д. роднё: 1. ЕО III 18.10, VII 42.2, 44.5 Пс 48.31; 
В. родню: 1. С3 187.42 Ж2 334.13 Пс 24.8; 2. ЕО 
VIII 18.7; Я. в роднё: 1. С2 191.6; о роднё: 1. С3 
266.77 £91 MB I 25 ЕО II 11.8. 

РОДОВОЙ (15). Наследственный, переходя-
щий в роду из поколения в поколение; фамиль-
ный. Но Кочубей богат и горд Не долгогривыми 
конями, Не златом, данью крымских орд, Не ро-
довыми хуторами Я I 13. Мне жаль, — Что не 
живем семьею дружной В довольстве, в тишине 
досужной, Старея близ могил родных В своих 
поместьях родовых Е 120. гордый Троекуров 
обещался, ибо, взяв в уважение княжеское дос-
тоинство, две звезды и 3000 душ родового име-
ния, он до некоторой степени почитал князя Ве-
рейского себе равным. Д 208.39. Но как же любо 
мне Осеннею порой, в вечерней тишине, В де-

ревне посещать кладбище родовое С3 264.19. 
| р о д о в а я к н и г а {такая, где ведётся 
запись родов, родословная)'. Ваш ум дух века 
просветил, Вас спесь дворянская не гложет, И 
нужды нет вам никакой До вашей книги родо-
вой. С3 266.56. II Потомственный, получающий 
свои права по рождению. Замечательна раз-
ность, которую правительство полагало между 
дворянством личным и дворянством родовым. 
ИП 374.7. Б а с м а н о в . Какое Мне по-
прище откроется, когда Он сломит рог боярству 
родовому! БГ XX 44. Аристокрация чин<овная> 
не заменит аристокрации родовой. РПс 53.26. 

• Ед.И. родовое: ЗС 8.13 Ж2* 203.26; Р. родо-
вой: С3 266.56 Е 70 РПс 53.26; родового: Д 
208.39 Ж, 80.30; Д. с.р. родовому: БГ XX 44; В. 
родовое: С3 264.19 Жj 278.8; Т. с.р. родовым: 
ИП 374.7; Мн.И. родовые: ИГ 138.8; В. родо-
вые: П III 145; Т. родовыми: П I 13; Я. родо-
вых: Е 120. 

РОДОНАЧАЛЬНИК (5). Лицо, от которого 
ведёт своё происхождение какой-н. род. Кто б 
ни был ваш родоначальник, Мстислав, князь 
Курбский, иль Ермак, Или Митюшка целоваль-
ник, Вам всё равно. С3 266.57. Но настоящая 
Арнстокр<атия> наша с трудом может назвать и 
своего деда — Древн<ие> роды их восходят до 
Петра и Елисаветы. Денщики, Певчие, Хохлы — 
вот их родоначальники — Гос 42.23. 

• Ед.И. родоначальник: С3 266.57 Е 71; 
Мн.И. родоначальники: Гос 42.23 Ж, 153.34; Т. 
родоначальниками: Гос 42.16. 

РОДОСЛОВИЕ (1). История, какого-н. рода, 
чьё-н. происхождение и родство по восходящей 
линии к предкам; генеалогия. Татищев приложил 
к своей истории известие о российском государ-
ственном гербе, о родословии российских Госу-
дарей • Ед.П. о родословии: Ж2 D 345.19. 

РОДОСЛОВНЫЙ (14). 1. Связанный с 
чьим-н. родословием, происхождением (3). 
Б а с м а н о в . Ах, государь, стократ благосло-
вен Тот будет день, когда Разрядны книги С раз-
дорами, с гордыней родословной Пожрет огонь. 
БГХХ 16. Бояре шли на опалу и на казнь, под-
вергая суду царскому свои родословные распри. 
Ж, 54.31. 

2. Форма ж.р. родословная в том же знач., 
что р о д о с л о в и е [в знач. сущ.] (11). Вот 
почему, архивы роя, Я разобрал в досужный час 
Всю родословную героя, О ком затеял свой рас-
сказ £ 129. — Я человек светской и не хочу быть 
в пренебрежении у светских Аристократов. Мне 
дела нет ни до их родословной, ни до их нравст-
венности. На 143.34. Говорят, что Б.<айрон> 
своею родословною дорожил более, чем своими 
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творениями. Ж| 275.7. Перен. а) О рифме. О, ко-
гда бы ты явилась В дни, как [на небе] толпилась 
Олимпийская семья! Ты бы с нею обитала, [И 
божественно б] сияла Родословная твоя. С3 
76.30; б) История, историческое развитие че-
го-н. Словесность наша явилась вдруг в 18 сто 
летии, подобно русскому дворянству, без пред-
ков и родословной. Ж\ 184.19. || Перечень поко-
лении одного рода, устанавливающих происхо-
ждение и степени родства. Я видел родослов-
ную Суворова, писанную им самим; Суворов не 
презирал своим дворянским происхождением. 
Ж, 162.[13]. 

• Ед.И. родословная: 2. С3 187 загл., 266 
загл. Ж2 311.40; перен. а) С3 76.30; Р. родослов-
ной: 2.'На 143.34; перен. б) Ж, 184.19; В. родо-
словную: 2. С, 266.101 Е 129 Ж, 162.[13]; Т. ро-
дословной: 1. БГ XX 16; родословной): 2. Ж", 
275.7; Мн.И. родословные: 1. Ж2 104.17; В. ро-
дословные: 1.Ж, 54.31; 2. Ж! 162.16. 

РОДСТВЕННИК (46). Кругом стояли ее до-
машние: слуги в черных кафтанах с гербовыми 
лентами на плече, и со свечами в руках; родст-
венники в глубоком трауре, — дети, внуки и 
правнуки. ПД 246.20. Он представил Кирилу 
Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из 
родственников Троекурова Д 187.30. || р о д -
с т в е н н и к кому. С а м о з в а н е ц . Имя 
громко! (Курбскому.) Ты родственник казан-
скому герою? К у р б с к и й . Я сын его. БГ XI 
36. я узнал в ней вдову фон В., дальнего нам 
родственника В 179* 419.1. 

• Ед.И. родственник: БГ XI 36 БК 122.12 Д 
162 сн. 1.2 ПД 247.14 ИП 38.39 Ж2 301.19 Пс 
66.18; Р. родственника: КД 279.17, 369.33 В 
179* 419.1; Д. родственнику: РПс 54.1 Ж*, 
277 32; В. родственника: Ж, 277.38 Ж2 153.7; 
П. о родственнике: Жх 222.9; Мн.И. родствен-
ники: АП 27.20 Г 92.32 ИГ 136.12 ПД 
246.20,23,29 ПА 450.2 Ж, 16.14Ж2 109.10, 116.3, 
12, 33, 117.29, 172.18 Пс 1082.3; Р. родственни-
ков: ИГ 136.8 Д 187.30 КД 374.29 ИП 113.9 Пс 
499.15; Д. родственникам: П Прим. 34.2 ИП 
39.15 Ж, 122.32 Ж2 116.38, 155.16, 166.33; В. 
родственников: О 409.24 Ж2 110.13; Т. родст-
венниками: ЛЯ 21.38 ИП 110.24 Ж2 121.34. 

РОДСТВЕННИЦА (6) У Лизаветы Иванов-
ны воспитывается бедная родственница. ПД 
252.12. Для сего обратились было мы к Марье 
Алексеевне Трафилиной, ближайшей родствен-
нице и наследнице Ивана Петровича Белкина; 
ПБ 59.1. 

• Ед.И. родственница: ПД 252.12 Ж2 110.21; 
Р. родственницы: Пс 395.32; Д. родственнице: 
ПБ 59.7 Ж2 154.28; МнЯ. родственниц: РПс 

45.21. 
РОДСТВЕННО-АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ 

( 1 ). Голицын возится с Глинкою и учреждает род-
ственно-аристократические праздники • Мн.В. 
родственно-аристократические: Пс 387.20. 

РОДСТВЕННЫЙ (2) Прил. к р о д с т -
в е н н и к . Сегодня везу к моей невесте Солн-
цева. Жаль, что представлю его не в прежнем его 
виде, доставившем ему [кар] камер-герство. Она 
более благоговела бы перед родственным его 
брюхом. Пс 473.27. || Происходящий у родствен-
ников. И вот: по рбдственным обедам Развозят 
Таню каждый день Представить бабушкам и де-
дам Ее рассеянную лень. ЕО VII 44.1. 

• Ед.Т. с.р. родственным: Пс 473.27; МнД. 
рбдственным: ЕО VII 44.1. 

РОДСТВО (4). Отношение между людьми 
создаваемое наличием общих предков. Зато лю-
бовь красавиц нежных Надежней дружбы и род-
ствй: Над нею и средь бурь мятежных Вы сохра-
няете права. ЕО IV 21.2. Все знают, что Ольгин 
отец был всем обязан твоему и что дружба их бы-
ла столь же священна, как самое близкое родство. 
РПс 46.25. II О свойстве, я могла ему понравить-
ся, но он для меня не пожертвует богатой невес-
тою и выгодным родством. РПс 49.19. 

• Ед.И. родство: РПс 46.25; Р. родства: ЕО 
IV 21.2; В. родство: Ж2 166.28; Т. родством: 
РПс 49.19. 

РОДЫ (9). Он был женат на бедной дворянке, 
которая умерла в родах БК 109.7. Наконец час 
родов наступает. Муж присутствует при муках 
милой преступницы. Он слышит первые крики 
новорожденного; Ча 411.5. 

• Мн.Р. родов: Ча 414.5 Пс 796.18, 988.36, 
1059.9; Т. родами: Ж2 200.11; П. в родах: БК 
109.7 Ж| 161.13Ж2 31 1.21,315.23. 

РОЖА (5). Твоя торжественная рожа На ба-
бье гузно так похожа, Что только просит кисе-
лей. С2 161.4. Пугачев и человек десять казацких 
старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, 
разгоряченные вином, с красными рожами и 
блистающими глазами. КД 330.15. 

• Ед.И. рожа: С2 161.4 Пс 135.43; В. рожу: 
Ж2 336.1 1; Т. рожей: С2 336.5; Мн.Т. рожами: 
КД 330.15. 

РОЖАТЬ (4). Жену свою любил — <Фатима> 
это знала, И каждый год ему детей она рожала 
— С2 131.10. Хвалю, мой Друг, ее охоту, Поот-
дохнув, рожйть детей, Подобных матери своей; 
С2 266.15. 

• рожать: С2 266.15; рожает: Жх 241.30; ро-
жала: С2 131.10 Пс 854.37. 

РОЖДАТЬ (раждать) (10). 1. Несов. к р о -
д и т ь в 1 знач. (1). Перен. Л а у р а . Я 
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вольно предавалась вдохновенью. Слова лились 
как будто их рождйла Не память рабская, но 
сердце.... КГ11 8. 

2. Несов. к р о д и т ь во 2 знач. (9). Меж 
ими всё рождало споры И к размышлению влек-
ло: Племен минувших договоры, Плоды наук, 
добро и зло ЕО II 16.1. Ее улыбка, разговоры Во 
мне любви рождают жар. РЛ V 14. Здесь каж-
дый шаг в душе рождает Воспоминанья преж-
них лет; С\ 24.33. 

• рождает: 2. С, 24.33 С2 56.32, 65.46 С3 
180.49 ЕО I 42.14; рождают: 2. РЛ V 14; раж-
дают: 2. Ж2 30.5; рождала: 1. КГ II 8; 2. ЕО IV 
45.12; рождало: 2.EOU 16.1. 

РОЖДАТЬСЯ (раждаться) (12). 1. Несов. к 
р о д и т ь с я el знач. (4). У друга его, Викто-
ра Гюго, рождается сын; Ж, 196.21. Перен. 
Бледнела утренняя тень, Волна сребрилася в по-
токе, Сомнительный раждблся день На отума-
ненном востоке. РЛ VI 279. Так одевает бури 
тень Едва раждающийся день. ЕО IV 23.14. 

2. Несов. к р о д и т ь с я во 2 знач. (8). 
П о э т . — И тяжким, пламенным недугом Бы-
ла полна моя глава; В ней грезы чудные рожда-
лись; С2 219.38. Твой жар воспламенял к высо-
кому любовь; Терпенье смелое во мне рожда-
лось вновь; С2 128.50. Письменный язык ожив-
ляется поминутно выражениями, рождающими-
ся в разговоре Ж2 96.16. || р о ж д а т ь с я н а 
г л а з а х (о слезах): Всё наводило сладкий не-
кий страх Мне на сердце; и слезы вдохновенья, 
При виде их, рождались на глазах. С3 181.33. 

• рождается: 1. С, 129.2 Ж, 196.21; 2. Ж2 
79.32; рождался: 1. перен. РЛ VI 279; 2. РЛ II 
344; рождалось: 2. С2 128.50; рождались: 2. С2 
219.38 С3 181.33 Д 182.17; Ед.В. раждающийся: 
1. перен. ЕО IV 23.14; рождающуюся: 2. Ж2 
71.2; Мн.Т. рождающимися: 2. Ж2 96.16. 

РОЖДЕНИЕ (рожденье) (38). {.Действие по 
глаг. р о д и т ь с я , р о ж д а т ь с я б / знач., 
появление на свет кого-н. (28). С минут бесчув-
ственных рожденья До нежных юношества лет 
Я всё не знаю наслажденья, И счастья в томном 
сердце нет. С| 80.5. Рождение Выжигина в куд-
лашкиной кануре. Ж} 214.23. Зинаида Вольская 
лишилась матери на шестом году от рождения. 
Гос 39.4. Вспомни всё, что ты вытерпела, все ос-
корбления самолюбия, все мучения боязни; 
вспомни ужасное рождение нашего сына. АП 
9.32. Перен. Поздравляю всю братию с рожде-
нием Европейца. Готов с моей стороны служить 
Вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и 
против совести. Пс 702.4. 

2. День, число, когда кто-н. родился (3). Вчера 
были твои имянины, сегодня твое рождение. 

Поздравляю тебя и себя, мой ангел. Пс 840.1. 
Тетка меня всё балует — для моего рождения 
прислала мне корзину с дынями, с земляникой, 
клубникой — Пс 947.29. 

3. Действие по глаг. р о д и т ь с я , р о ж -
д а т ь с я во 2 знач. (1). Отселе я вижу пото-
ков рожденье, И первое грозных обвалов дви-
женье. С3 136.5. 

4. Род', принадлежность к какой-н. социальной 
группе по рождению, происхождение (6). С а -
м о з в а н е ц . — Скажи: когда б не царское 
рождёнье Назначила слепая мне судьба; Когда б 
я был не Иоаннов сын, Не сей давно забытый 
миром отрок: Тогда б... тогда б любила ль ты 
меня?.. БГ XIII 84. У нас нова рождёньем знат-
ность, И чем новее, тем знатней. С3 187.11. Мы 
не можем подносить наших сочинений вельмо-
жам, ибо по своему рождению почитаем себя 
равными им. Пс 210.17. Первые годы, проведен-
ные л.<ордом> Б.<айроном> в состоянии бед-
ном, не соответствовавшем его рождению, — 
имели сильное продолжительное влияние на всю 
его жизнь. Ж] 278.14. 

• Ед.И. рождение: 1. Ж, 214.23 Ж2 308.1; 2. 
Пс 840.1; рожд.<ение>: 1. Ж2 308.5; рож.<де-
ние>: 1. Ж2 307.36; рождёнье: 1. С2 166.41, 
197.3; Р. рождения: 1. Гос 39.4 ПБ 59.20, 61.28 
ПА 474.3 ИП 54.17, 116.28, 380.10 Ж, 34.20, 35.3, 
278.31 Ж2 287.5, 289.34 Пс 1196.2; 2. Пс 947.29; 
4. Ж2 126.2; рождёнья: 1. Сх 80.5; Д. рождению: 
4. ЗМ 338.9 Ж, 278.14 Пс 210.17; В. рождение: 1. 
АП 9.32 Ж, 239.36 Ж2 287.6; рождёнье: 1. P V 
26; 3. С3 136.5; 4. БГ XIII 84; Т. рождением: 1. 
перен. Пс 702.4; 2. Пс 942.1; рождёньем: 4. С3 
187.11; Я. о рождении: Х.Д 201.20 Ж, 9.11; при 
рождении: 1.Ж| 275.25. 

РОЖДЕСТВО (4). 1. Рождение Христа (1). 
Не запомню, сколько лет спустя После рождест-
ва Спасителя, Царь Дадон со славой царствовал 
В Светомире, сильном городе. С} 19.41. 

2. Церковный христианский праздник рожде-
ния Христа (25 декабря старого стиля) (3). На-
прасно чаем и вином, И уксусом, и мятною при-
паркой Ее лечили. В ночь пред рождеством Она 
скончалась. ДК 213. Сверх того, сказывал он, 
будто бы противу Яицких казаков из Москвы 
идут два полка, и что около рождества, или 
крещения, непременно будет бунт. ИП 13.20. 

• Ед.Р. рождества: 1. С, 19.41; 2. ИП 13.20; 
Т. рождеством: 2.ДК2ХУ, рожд.<еством>: 2. Пс 
73.18. 

РОЖЕНИЦА (3). Новорожденного положили 
в крытую корзину и вынесли из дому по потаен-
ной лестнице. Принесли другого ребенка и по-
ставили его колыбель в спальне роженицы. АП 
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7.9. Поздравляю тебя с дочкою Катериной Пав-
ловной; желаю роженице здоровья. (Ты не пи-
шешь когда она родила). Пс 1026.9. 

• Ед.Р. роженицы: АП 7.9; рожени<цы>: Пс 
1026.32; Д. роженице: Пс 1026.9. 

РОЖЕСТВО (3). То же, что р о ж д е с т -
в о во 2 знач. Родные люди вот какие: Мы их 
обязаны ласкать, Любить, душевно уважать И, 
по обычаю народа, О рожествё их навещать ЕО 
IV 20.10. 

• Ед.Р. Рожества: Жх 247.14 цит.\ Т. роже-
ством: Пс 124.2; П. о рожествё: ЕО IV 20.10. 

РОЖОК (5). 1. Уменьш.-ласкат. к р о г в 1 
знач. (1). О месяце. Месяц, месяц, мой дружок, 
Позолоченый рожок! Ты встаешь во тьме глубо-
кой, Круглолицый, светлоокой, И, обычай твой 
любя, Звезды смотрят на тебя. МЦ 456. 

2. Музыкальный или сигнальный инструмент в 
виде изогнутой трубки с расширяющимся кон-
цом (4). На утренней заре пастух Не гонит уж 
коров из хлева, И в час полуденный в кружок Их 
не зовет его рожок; ЕО IV 41.11. Заиграл рожок 
и деревенское стадо потянулось мимо барского 
двора. БК 113.31. 

• Ед.И. рожок: 1. МЦ 456; 2. ЕО I 48.12, III 
32.11, IV 41.11 5/П13.31. 

РОЖЬ (3). 1. Хлебный злак (2). Во ржи был 
василек прекрасный, Он взрос весною, летом 
цвел С3 К 300.33. Издревле Горюхино славилось 
своим плодородием и благорастворенным кли-
матом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на 
тучных его нивах. Я П 35.3. 

2. Зёрна этого злака ( 1 ). Генерал давал знать, 
что 4000 быков, 8000 баранов и 300 маленьких 
польских тележек с рожью, мукой (et de grit) от-
правлены были к нам. ЗМ 310.27. 

• Ед.И. рожь: 1. ИГ 135.5; Т. рожью: 2. ЗМ 
310.27; П. во ржи: 1. С3 К 300.33. 

РОЗА (101). Растение с красивыми души-
стыми цветами и стеблем, покрытым шипами; 
цветок этого растения. Сквозь вечну зелень 
здесь и там Мелькают светлые беседки; Повсю-
ду роз живые ветки Цветут и дышат по тропам. 
РЛ II 330. В безмолвии садов, весной, во мгле 
ночей, Поет над розою восточный соловей. Но 
роза милая не чувствует, не внемлет, И под 
влюбленный гимн колеблется и дремлет. С3 
26.2,3. Играют воды, рдеют розы, И вьются ви-
ноградны лозы, И злато блещет на стенах. БФ 
516. Фонтан любви, фонтан живой! Принес я в 
дар тебе две рбзы. С2 229.2. Перен. И ты, виясь 
вокруг прекрасных ног, Струи ручьев прозрач-
нее, светлее, Касаешься тех мест, где юный бог 
Покоится меж розой и лилеей. С\ 2\.\А\. Над 
нею он порхает и кружит И пробует веселые на-

певы, И вдруг летит в колени милой девы. Над 
розою садится и дрожит Гв 498. || Об изображе-
нии розы\ об украшении в виде этого цветка. 
Она не путалась шелками, подобно любовнице 
Конрада, которая в любовной рассеянности вы-
шила розу зеленым шелком. Д 210.13. Откололи 
с нее чепец, украшенный розами; сняли напуд-
ренный парик с ее седой и плотно остриженной 
головы. ЯД 240.26. || В сравнениях. О прекрасной 
девушке, женщине, их красоте. Но тот блажен-
ней, о Зарема, Кто, мир и негу возлюбя, Как ро-
зу, в тишине гарема Лелеет, милая, тебя. БФ 133. 
Две юные красавицы, высокие, стройные, све-
жие как розы стояли за нею и почтительно при-
ближились к Петру. АП 11.5. Твоя краса, как ро-
за, вянет; Минуты юности бегут. С2 68.40. Ах! 
для тебя ли, Юный певец, Прелесть Елены Розой 
цветет?.. С) 29.30; д е в а - р о з а: О дева-роза, 
я в оковах; Но не стыжусь твоих оков: С2 225.1. 
П р е д с е д а т е л ь — Бокалы пеним друж-
но мы, И Девы-Розы пьем дыханье — Быть мо-
жет — полное Чумы! ПЧ 172. Сим примером 
научитесь, Рбзы, девы красоты; Летним вечером 
страшитесь В темной рощице воды: С\ 26.50; 
р о з а л ю б в и : та, которая разговаривала у 
дверей с г. А<брамовичем> была, вероятно, по-
велительницею харема, сокровищницею сердец 
— Розою любви — по крайней мере, я так вооб-
ражал. ПА 481.14; з а п p е т н а я р о з а см. 
запретный. | О румянце, румяном лице, устах. 
Ланиты, ярче вешних роз, Играют холодом и 
кровью. С3 91.7. Нет на свете царицы краше 
польской девицы. Весела — что котенок у печки 
— И как роза румяна, а бела, что сметана; Очи 
светятся будто две свечки! С3 217.27. Как часто 
грудь ее вздыхает! Как часто тихое лицо Мгно-
венной розою пылает! РЛ V 205. Звездой бле-
стят ее глаза; Ее уста, как роза, рдеют. Я I 29. 
ваши алые уста, Как гармоническая роза... С3 
96.10; р о з ы л а н и т : Нет, никогда средь 
пылких дней Кипящей младости моей Я не же-
лал с таким мученьем Лобзать уста младых Ар-
мид, Иль рбзы пламенных ланит ЕО I 33.11. 
II Символ радостной, счастливой, беззаботной 
жизни, безмятежного, чуждого тревог, волне-
ний состояния [мн. ч.]. Доселе в резвости бес-
печной Брели по розам дни мои; В невинной яс-
ности сердечной Не знал мучений я любви С| 
53.150. Уснув меж розами, на тернах я проснул-
ся С2 9.30. Судите ж вы, какие рбзы Нам загото-
вит Гименей И, может быть, на много дней. ЕО 
IV 14.12. Будущность является мне не в розах, 
но в строгой наготе своей. Горести не удивят 
меня: они входят в мои домашние рассчеты. Пс 
574.16 | р о з ы ю н о с т и , д н е й 
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ю н о ш е с т в а : Иль юности златой Вотще да-
ны мне розы, И лить навеки слезы В юдоле, где 
расцвел Мой горестный удел?... С\ 27.292. Я ей 
принес увядши розы Отрадных юношества дней 
С, 93.33. | р о з ы л ю б в и : О Лила! вянут ро-
зы Минутныя любви: Познай же грусть и слезы, 
И ныне терны рви. С\ 110.188. | л о ж е р о з , 
р о з ы н е г и е н а : Тогда толпой с лазур-
ной высоты На ложе роз крылатые мечты, Вол-
шебники, волшебницы слетали С\ 60.191. Спо-
койно дремлет Лила На розах нег и сна С, 
110.129. II Символ поэзии, стихов, поэтического 
творчества. Кто на снегах возрастил Феокрито-
вы нежные розы? В веке железном, скажи, кто 
золотой угадал? С3 104.1. О горе, молвил я 
сквозь слезы, Кто дал Д<авыдов>у совет Оста-
вить лавр, оставить розы С2 184.18. 

• Ед.И. роза: С, 44 загл., 1,3 С2 3 загл., 1,3, 
68.40, 225.1, 295.2 С3 26 загл., 3, 28.1,8, 96.10, 
217.27 Я I 29 ПА 458.9 цит.- Роза: Пс 292.36; Р. 
розы: С, 89.30, 110.7 С2 225.5, 229.2, 295.8 С3 
13.9 Пс 200.27; Розы: ПЧ 172; В. рбзу: С, 53.56 
С3 184.1,4,7, 292.9 БФ 133 Д 210.13; Т. розой: С, 
29.17,30 С2 226.5, 343.4 С3 200.16 БФ 283; перен. 
С, 2,. 141; розою: С3 26.2 РЛ V 205 Д 182.10 ПД 
240.1; перен. Гв 498; Розою: ПА 481.14; Мн.И. 
розы: С, 26.50,58, 27.292, 52.9, 85.8, 90.25, 
110.44,188 С2 28.43, 219.91, 250.1 БФ 516 ЕО IV 
42.3 АП 11.5; Р. роз С, 22.56, 23.15, 10.1, 20.9, 
31.7, 60.191 С2 35.7, 66.20 С3 3.2, 28.7, 91.7 РЛ II 
330,394, IV 127 БФ 533 MB Вст. 62; Д. розам: С, 
53.150; В. розы: С, 93.33 С2 180.18 С3 104.1 ЕО I 
33.11, II 10.9, IV 14.12; Т. розами: С, 15.12, 
51.284, 52.48, 86.55 С2 4.34, 9.30, 148.25, 285.23, 
313.1 С3 269.2 ПД 240.26 Ж, 246.25; Я. в розах: 
С, 52.19 С2 4.11 ЕО VIII 24.6 Пс 574.16; на ро-
зах: С, 110.129; о розах: С2 228.1. 

РОЗАН ( 1 ). То же, что р о з а . В одном из 
этих писем встретили мы неизвестные стихи 
Вольтера. На них легкая печать его неподражае-
мого таланта. Они писаны соседу, который при-
слал ему розаны. • Мн.В. розаны: Ж2 79.12. 

розвить см. развить. 
РОЗГА ( 10). Тонкая ветка без листьев, прут 

как орудие для телесного наказания. Мальчишка 
Фебу гимн поднес. „Охота есть, да мало мозгу. А 
сколько лет ему, вопрос?" — „Пятнадцать". — 
„Только-то? Эй, розгу!" С3 130.4. Признавайся 
во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и 
своих не узнаешь. Д 217.2. Так элегическую ли-
ру Ты променял, наш моралист, На благочинную 
сатиру? Хвалю поэта — дельно миру! Ему поле-
зен розги свист. — С3 53.5. — Степан, ступай за 
розгами. Д 217.13. || Наказание розгами. M e -
ф и с т о ф и л ь . — Скажи, когда ты не ску-

чал? Подумай, поищи. Тогда ли, Как над Вирги-
лием дремал, А розги ум твой возбуждали? С2 
285.22. Надлежит заранее внушить воспитанни-
кам правила чести и человеколюбия; не должно 
забывать, что они будут иметь право розги и 
палки над солдатом; Жх 46.7. Радищев был со-
слан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — 
Ж, 16.27. 

• Ед.Р. розги: С3 53.5 Ж, 46.7; В. розгу: С3 
130.4 Д 217.6; Т. розгою: Д 217.2; Мн.И. розги: 
С2 285.22; Р. розог: Пс 1339.4; Т. розгами: С2 
304.6Д217.13 Ж, 16.27. 

РОЗГОВЕНЬЕ (1). Разрешенье от поста. 
Байран или Байрам, праздник розговенья. 
• Ед.Р. розговенья: КП Прим. 11.1. 

РОЗДЫХ (1). Кратковременный отдых, днёв-
ка в походе. Михельсон, на Саткинском заводе, 
спасенным его быстротою, сделал первый свой 
роздых по выступлению из-под Уфы. • Ед.В. 
роздых: ИП 59.5. 

РОЗНО (6). 1. Врозь, отдельно, порознь (4). 
Но где ж ты был?... С тобою розно Зачем в ночи 
скитаюсь я? П III 394. Новый брак деда моего 
объявлен был незаконным; бабушке моей воз-
вращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан 
на службу в черноморской флот. 30 лет они жи-
ли розно. Ж2 314.12. 

2. По-разному, различно (2). С надеждами во 
цвете юных лет, Мой милый друг, мы входим в 
новый свет; Но там удел назначен нам не рав-
ный, И рбзно наш оставим в жизни след. Сх 96.9. 
Мы в жизни рбзно шли: в объятиях покоя Едва, 
едва расцвел и вслед отца-героя В поля крова-
вые, под тучи вражьих стрел, Младенец избран-
ный, ты гордо полетел. КП Поев. 32. 

• рбзно: 1. П III 394 Ж2 314.12, 323.5; 2. С, 
96.9 КППосв. 32; нерозно: 1. С2 К 357.24. 

РОЗОВЫЙ (9). Татьяна (русская душою, Са-
ма не зная, почему) С ее холодною красою Лю-
била русскую зиму, На солнце иний в день мо-
розный, И сани, и зарею поздной Сиянье розо-
вых снегов ЕО V 4.7. Восстав поутру молчали-
во, Граф одевается лениво, Отделкой розовых 
ногтей Зевая занялся небрежно ГН 306. 

• Ед.И. рбзовая: ЕО III 32.3; Р. розовой: С, 
40.118; В. розовый: АП 15.31 Уч 406.15 Ж, 
140.6; Мн.Р. розовых: ГН 306 ЕО V 4.7 Мы 
422.16; Д. розовым: А I 99. 

РОЗЫСК (1). Следствие, допрос с пыткой. 
Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то ус-
лышит крик, перепугается. Да и я, правду ска-
зать, не охотница до розыска. • Ед.Р. розыска: 
КД 317.32. 

розыскание см. разыскание. 
РОЗЬ (2). О различии, несходстве между 
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чем-н. однородным [в знач. сказ.; кому, чему]. 
Призадумался поп, Стал себе почесывать лоб. 
Щелк щелку ведь розь, Да понадеялся он на 
русской авось. Б 19. В первый раз в жизни она 
дошла с ним до рассуждений и объяснений; ду-
мала усовестить его, снисходительно доказывая, 
что долг долгу розь, и что есть разница между 
принцем и каретником. ПД 228.29. 

• Ед.И. розь: Б 19 ЯД 228.29. 
РОЙ (26). 1. Скопище летающих насекомых 

(5). Гремят отдвйнутые стулья; Толпа в гости-
ную валит: Так пчел из лакомого улья На ниву 
шумный рой летит. ЕО V 35.4. Убийством ту-
пятся мечи, И падшими вся степь покрылась Как 
роем черной саранчи. Я III 300. Перен. а) Поверь 
когда слепней и комаров Вокруг тебя летает рой 
журнальный, Не рассуждай, не трать учтивых 
слов, Не возражай на писк и шум нахальный: С2 
255.2; б) Язык девических мечтаний В нем думы 
роем возмутил; ЕО IV 11.4. 

2. Множество, вереница кого-, чего-н. (21). И 
счастливец отпирает Осторожною рукой Дверь, 
откуда вылетает Сновидений ложный рой. С2 
216.43. Там вывел колкий Шаховской Своих ко-
медий шумный рой ЕО I 18.11. Мчатся бесы рой 
за роем В беспредельной вышине, Визгом жа-
лобным и воем Надрывая сердце мне... С3 160.53 
bis. Младые жены, как-нибудь Желая сердце об-
мануть, Меняют пышные уборы, Заводят игры, 
разговоры, Или при шуме вод живых, Над их 
прозрачными струями В прохладе яворов густых 
Гуляют легкими роями. БФ 58. Чорт прибежал 
Амуров с целым роем, И вдруг дьячок на крыло-
се всхрапел, Поп замолчал — на девицу глядел 
С, 2,.81. 

• Ед.И. рой: 1. ЕО V 35.4; перен. а) С2 255.2; 
2. С, 50.113, 110.199 С2 28.27, 216.43 С3 160.53, 
196.33, 221.79 РЛ II 451, IV 105, V 116 ЕО Пут. 
4.7; В. рой: 2. С3 196.24 РЛ IV 84 БФ 87 ЕО I 
18.11,32.8, VIII 37.11; Т. роем: 1. Я III 300 Ж2 
129.25; перен. б) ЕО IV 11.4; 2. С, 2,.81 С3 160.53 
РЛ I 393; Мн.Т. роями: 2. БФ 58. 

РОК (20). Судьба. Снова тучи надо мною Со-
бралися в тишине; Рок завистливый бедою Уг-
рожает снова мне... С3 74.3. Иная, [высшая] [на-
града] Была мне роком суждена — [Самолюби-
вых дум отрада! Мечтанья суетного сна!..] С2 
171.18. Мы возмужали; рок судил И нам житей-
ски испытанья, [И смерти дух] средь нас ходил 
И назначал свои закланья. С3 195.13. Гонимый 
рока самовластьем От пышной далеко Москвы, 
Я буду вспоминать с участьем То место, где цве-
тете вы. С3 203.1. 

*Ед.И. рок: С, 25.45 С2 279.48 С3 74.3, 
159.10, 195.13 РЛ I 254,436, III 54; Рок: С, 22.116 

ЕО VIII 4 сн. 1.1, 51.8; Р. рока: С3 203.1 Я1 159; 
В. рок: С2 148.47, 265.169; Т. роком: С, 15.75, 
37.4, 110.139 С2 171.18 С3 213.3. 

РОКОВОЙ (62). 1. Определённый роком, 
судьбой; такой, которого нельзя избежать, не-
отвратимый, неодолимый (26). Под гнетом вла-
сти роковбй Нетерпеливою душой Отчизны 
внемлем призыванье. С2 44.6. То был сей чуд-
ный муж, посланник провиденья, Свершитель 
роковбй безвестного веленья С2 209.38. И ваши 
сени кочевые В пустынях не спаслись от бед, И 
всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет. 
Ц 568. Схожу я в хладную могилу, И смерти су-
мрак роковбй С мученьями любви покроет 
жизнь унылу. С| 76.26. Я призрак милый, роко-
вбй, Тебя увидев, забываю; Но ты поешь — и 
предо мной Его я вновь воображаю. С3 67.9. 
II Связанный с предначертанной судьбой, роком, 
чьей-н. смертью, гибелью. Средь поля роковбй 
намост. На нем гуляет, веселится Палач и алчно 
жертвы ждет: Я II 390. А н д ж е л о . — По-
корностью одной Искупишь ты его от плахи ро-
ковой. А II 108. На роковбй телеге везли на 
казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. С2 
265 Прим. 6.1. | р о к о в о е к о л ь ц о (о 
кольце с изображением «мёртвой головы» — 
символа неизбежной судьбы человека): Алексей, 
не смотря на роковое кольцо, на таинственную 
переписку и на мрачную разочарованность, был 
добрый и пылкой малый БК 116.37. 

2. Решающий, определяющий чью-н. судьбу, 
участь, исход чего-н. (12). С а м о з в а н е ц 
— Вижу, вижу: Стыдишься ты не княжеской 
любви. Так вымолви ж мне роковое слово; В 
твоих руках теперь моя судьба, Реши: я жду БГ 
XIII 114. Благословенные жрецами, Теперь из 
урны роковбй Пред неподвижными гостями 
Выходят жребии чредой. С3 84.34. Примчались. 
Он слуге велит Лепажа стволы роковые Нести 
за ним, а лошадям Отъехать в поле к двум дуб-
кам. ЕО VI 25.12. Но близок час! грядет минута 
роковйя! Уже летит ладья, где грозный трон со-
крыт; Ci 32.71. Напрасны хитрые старанья: В 
порочном сердце жизни нет... Невольный хлад 
негодованья Тебе мой роковбй ответ. С2 43.13. 

3. Несущий, таящий в себе гибель, беды, не-
счастья, гибельный, бедственный (24). И синего 
моря обманчивый вал В часы роковбй непого-
ды, И пращ, и стрела, и лукавый кинжал Щадят 
победителя годы... С2 164.32. Ретив и смирен 
верный конь. Почуя роковбй огонь, Дрожит. Я 
III 190. Давно ее воображенье, Сгорая негой и 
тоской, Алкало пищи роковбй; ЕО III 7.11. В 
минуты мрачные болезни роковбй Ты ль, дева 
нежная, стояла надо мной В одежде воина с 
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неловкостью приятной? С2 31.5. отец спешил 
утешить сына и предпринял роковое для себя 
путешествие. Ж2 51.8. И вскоре слуха Кочубея 
Коснулась роковбя весть: Она забыла стыд и 
честь, Она в объятиях злодея! П I 100. Мазепа 
думает: „О боже! Что будет с ней, когда она Ус-
лышит слово роковбе? " П II 257. || Злосча-
стный, злополучный. Кто, в минуту гнева, не 
требовал от них роковой книги, дабы вписать в 
оную свою бесполезную жалобу на притеснение, 
грубость и неисправность? СС 97.5. По счастию 
проворный Гавриил Впился ему в то место ро-
ковбе (Излишнее почти во всяком бое), В над-
менный член, которым бес грешил. Гв 421. 

• Ед.И. роковой: 1. С, 76.26 С2 119.30, 209.38 
П II 390 ЕО III 15.14; 2. С3 43.13 РЛ I 461; 3. С2 
265.129 РЛ! 133; роковая: 1. С2 25.24 РЛ III 385 
Ж, 64.11; 2. С, 32.71 АП 6.29; 3. П I 100; роко-
вбе: 3. П III 168 ЗМ 298.26; Р. роковбго: 3. РЛ V 
48; роковой: 1. С2 44.6, 146.20 С3 88.10, 111.6 А 
II 108; 2. С3 84.34 РЛ V 115 ПД 246.7 ЕН 275.7 
Ж2 133.25; 3. С, D 135.77 С2 31.5, 164.32 ЕО III 
7.11 СС 97.5; рокового: 3. Пс 842.31; Д. с.р. ра-
ковому: 1. Ж, 271.34; В. роковой: 1. С2 37.22 С3 
67.9 П II 442; 2. С3 42.111; 3. РЛ III 6,416 П III 
190; роковую: 3. П I 206; роковбе: 1. С2 242.16 
БК 116.37 Ж, 76.40; 2. £ГХШ 114; 3. Гв 421 П II 
257 Ж2 51.8; Т. роковой: 1. С, 45.25 MB II 153; 
3. РЛ VI 115 ЕО VII 11.4; П. роковом: 3. С2 
115.9; роковой: 1. С2 265 Прим. 6.1; роковбм: 1. 
Ц 527; Мн.И. роковые: 1. Ц 568 ЕО II 16.6; Р. 
роковых: 3. Пс 41.4; В. роковые: 2. ЕО VI 
25.12; Я. роковых: 3. БФ 463. 

РОЛЬ (роля) (40). 1. Персонаж драматиче-
ского произведения, изображаемый на сцене ак-
тёром (14). Всех актеров узнал по имени и стра-
стно влюбился в **, игравшую с большим ис-
кусством в одно воскресенье роль Амалии в 
драме Ненависть к людям и раскаяние. ИГ 
130.19. П е р в ы й г о с т ь . Клянусь тебе, 
Лаура, никогда С таким ты совершенством не 
играла. Как роль свою ты верно поняла! КГ II 3. 
мы слыхали порывы души его в роле Эдипа и 
старого Горация. Ж\ 13.13. если (Колосова) бу-
дет подражать не только одному выражению ли-
ца Семеновой, но постарается себе присвоить и 
глубокое ее понятие о своих ролях, — то мы 
можем надеяться иметь со временем истинно 
хорошую актрису Ж| 12.9. 

2. Текст речи персонажа, воспроизводимый на 
сцене актёром (3). Внезапным свистом оглушен, 
Уж ничего не видит он, Бледнеет, ролю забыва-
ет, Дрожит, поникнув головой РЛ III 326. Кто 
нынче говорит об Каратыгиной, которая, по соб-
ственному признанию, никогда не могла понять 

смысла ни единого слова своей роли, если она 
писана была стихами? Ж\ 12.15. Брянской, мо-
жет быть, благопристойнее вообще, имеет более 
благородства на сцене, более уважения к публи-
ке, тверже знает свои роли Ж| 12.28. 

3. Положение, круг обязанностей, обусловли-
вающие чей-н. характер действия, манеру пове-
дения (15). Как изменилася Татьяна! Как твердо 
в роль свою вошла! Как утеснительного сана 
Приемы скоро приняла! ЕО VIII 28.2. Александр 
Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств 
нужных для роли, за которую взялся так горячо 
и так неосторожно. К 255.15. Я поехал к ее 
выс.<очеству> на Кам.<енный> Остров в том 
приятном расположении духа, в котором ты ме-
ня привыкла видеть, когда надеваю свой велико-
лепный мундир. Но она так была мила, что я за-
был и свою несчастную роль и досаду. Пс 
948.26. I р о л ь кого: роль Петрарки мне не по 
нутру. Пс 58.22. Скучной ролью Телемака Я на-
скучил, о друзья, О Москва, Москва-Итака! Ско-
ро ли тебя увижу я? С2 D 372.1. || О выбранном 
для себя с какой-н. целью образе действий, ма-
нере поведения. Она повторила свою роль, на 
ходу низко кланялась и несколько раз потом ка-
чала годовою, на подобие глиняных котов, гово-
рила на крестьянском наречии, смеялась, закры-
ваясь рукавом, и заслужила полное одобрение 
Насти. БК 113.21. От матери проказливая дочь 
Берет урок стыдливости покорной И мнимых 
мук, и с робостью притворной Играет роль в 
решительную ночь; Л? 461. | и г p а т ь р о л ь 
кого, какую: Алексей размышлял о том, какую 
роль играть ему в присутствии Лизы. БК 119.30. 
Алексей продолжал играть роль рассеянного и 
задумчивого. БК 120.23. 

0 В соч. (8). и г р а т ь р о л ь : I) Занимать 
какое-н. положение где-н. [какую, кого]. В свете 
и г р а л а она самую жалкую роль. Все ее зна-
ли, и никто не замечал; на балах она танцовала 
только тогда, как не доставало vis-â-vis ПД 
234.10. в обществе и г р а л бы он роль ему 
приличную, скромную роль благородного и хо-
рошо воспитанного молодого человека. Ж2 
143.18,19. 2) Оказывать влияние на что-н., 
иметь значение в чём-н. [какую], я увидел пол-
ковника Полякова, начальника казацкой артил-
лерии, и г р а в ш е й в тот день важную роль 
ПА 470.11. Он и г р а е т , как чит.<атель> уви-
дит ниже, важную роль и в истории Горюхина. 
ИГ 136.33. Нашед в истории одного из предков 
моих, и г р а в ш е г о важную роль в сию не-
счастную эпоху, я вывел его на сцену Ж| 141.24. 

• Ед.И. роль: 3. РПс 48.1 Ж2 81.8 Пс 58.22; Р. 
роли: 2. Ж, 12.15; 3. БК 114.40 К 255.15; В. 
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роль: 1. С, 38.49 КГ II 3 ИГ 130.19 Ж, 10.37, 
11.33, сн. 1.1, 94.31; 3. Гв 461 ЕО VIII 28.2 БК 
113.21, 119.30, 120.23 ЕН 272.18 Ж2 203.16 Пс 
948.26; В соч. 1) ПД 234.10 Ж2 143.18,19; 2) ИГ 
136.33 ПА 470.11 ИП 391.40 Ж, 141.24 Ж2 
140.24; ролю: 2. РЛ III 326; Т. ролью: 1. Ж, 11 
сн. 1.1; 3. С2 D 372.1; Я. в роле: 1. Ж, 11.8,9, 
13.13; Мн.Р. ролей: 3. Ж2 78.15; В. роли: 1. Ж, 
11.28; 2. Ж, 12.28; Т. ролями: 1. Ж, 12.4; Я. о 
ролях: 1.Ж, 12.9. 

РОМ (19). Сегодня я по утру дома И жду тебя, 
любезный мой. Приди ко мне на рюмку рома С2 
190.3. Обрадован музыки громом, Оставя чашку 
чаю с ромом, Парис окружных городков, Под-
ходит к Ольге Петушков ЕО V 37.6. На столе 
стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный 
дух рома слышался по всей комнате Д 182.36. 

• Ед.И. ром: ГН M СС 100.21 Ж2 115.23 Пс 
159.4; Р. рома: С2 190.3, 308.7 С3 123.29, 187.67 

Д 182.36 Ж2 104.28; рому: С3 8.14 Ж, 153.8 Ж2 
1 15.14 77с 145.8; В. ром : Ж2 115.6,20; Т. ромом: 
С, 56.14 ЕО V 37.6 КД 339.38. 

РОМАН (170). 1. Большое по объёму прозаи-
ческое повествовательное произведение со 
сложным развитием сюжета (168). Тогда ро-
ман на старый лад Займет веселый мой закат. Не 
муки тайные злодейства Я грозно в нем изобра-
жу, Но просто вам перескажу Преданья русского 
семейства, Любви пленительные сны, Да нравы 
нашей старины. ЕО III 13.7. Ей рано нравились 
романы; Они ей заменяли всё; Она влюблялася 
в обманы И Ричардсона и Руссо. ЕО II 29.1. Ма-
рья Гавриловна была воспитана на французских 
романах, и следственно была влюблена. M 
77.23. — Paul! — закричала графиня из-за шир-
мов: — пришли мне какой-нибудь новый роман, 
только, пожалуйста, не из нынешних. — Как это, 
grand'maman? — То есть, такой роман, где бы 
герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не 
было утопленных тел. ПД 232.15,17. Читая по-
эму, роман, мы часто можем забыться и пола-
гать, что описываемое происшедствие не есть 
вымысел, но истина. Жх 177.13. В наше время 
под словом роман разумеем историческую эпо-
ху, развитую в вымышленном повествовании. 
ЖI 92.5. В назв. Р о м а н в с е м и 
п и с ь м а х : К стати об эпиграфах. К Выстрелу 
надобно будет приискать другой, именно в Ро-
мане всеми письмах А. Бестужева в 
Пол.<ярной> Звезде: Пс 657.23. Перен. а) Бла-
жен, кто праздник Жизни рано Оставил, не до-
пив до дна Бокала полного вина, Кто не дочел Ее 
романа ЕО VIII 51.12; б) О семейных, жизнен-
ных событиях, положениях, подобных тем, ка-
кие бывают в романах. Меж тем как мы, враги 

Гимена, В домашней жизни зрим один Ряд уто-
мительных картин, Роман во вкусе Лафонтена... 
ЕО IV 50.12 I р о м а н в с т и х а х : Что ка-
сается до моих занятий, я теперь пишу не. роман, 
а роман в стихах — дьявольская разница. В роде 
Дон-Жуана — о печати и думать нечего; Пс 
63.20. Евгений Онегин Роман в стихах ЕО загл.', 
0 «Евгении Онегине». В начале моего романа 
(Смотрите первую тетрадь) Хотелось в роде мне 
Альбана Бал петербургский описать; ЕО V 40.1. 
1 О книге. Ложится он, сигару просит, Monsieur 
Picard ему приносит Графин, серебряный стакан, 
Сигару, бронзовый светильник, Щипцы с пру-
жиною, будильник И неразрезанный роман. 777 
215. II О занимательном, интересном повество-
вании, о действительных, не вымышленных со-
бытиях. Читал ты записки Nap.<oléon>l Если 
нет, так прочти: это, между прочим, прекрасный 
роман Пс 135.22. Истории об одних убитых 
медведях составляют целый роман. Ж2 112.38. 
Мне хочется, душа моя, написать тебе целый 
роман — три последние месяца моей жизни. Пс 
58.1. I О вымысле, интересной выдумке, харак-
терных для романа. Мих. Орл.<ов> в письме к 
Вяз<емскому> пенял Карамз<ину>, зачем в на-
чале Истории не поместил он какой-нибудь бле-
стящей гипотезы о происхождении славян, т. е. 
требовал романа в истории — ново и смело! Ж2 
306.21. 

2. Любовные отношения между мужчиной и 
женщиной (2). Воспомня прежних лет романы, 
Воспомня прежнюю любовь, Чувствительны, 
беспечны вновь, Дыханьем ночи благосклонной 
Безмолвно упивались мы! ЕО I 47.6. К стати: 
кажется, роман Елены Н. и гр.<афа> Л. кончает-
ся — РПс 49.6. 

• ЕдМ. роман: 1. С3 175.5, 244.10, 245.4, 
246.17 ГН 56 ЕО загл., III 13.7, Прим. 19.3 РПс 
50.10 ИП 390.15 Ж, 37.17, 92.5, 98.28, 214.21, 
219.18, 244.29, 272.15 Ж2 10.8, 183.13,16 Пс 
135.22, 175.87, 772.34, 832.20, 1272.4,7; 2. РПс 
49.6; Р. романа: 1. ГН 53 ДК 141 ЕО I 2.6, 60.3, 
II 24.3, V 17.12, 40.1, VII 22.6, 41.6, VIII 20.3, 
50.12, Прим. 18.2, Пут. Вв. 6 РПс 49.15 ПБ 61.16 
M 85.2 На 143.12 Ро 150.20,26 ПД 237.24 ПА 
481.19 ЯЯ 384.40 Ж, 85.14, 94.15, 109.10, 150.20, 
209.36, 214.16, 217.19, 272.36 Ж2 306.21 Пс 
430.3, 476.14, 812.[21], 1107.14, 1255.13 Д/б 20.9; 
перен. а) ЕО VIII 51.12; пол-романа: 1. Ж2 
204.36; Д. роману: 1. Ж2 141.10; В. роман: 1. С2 
176.16 С3 244.2, 246.7 ГН 215 ЕО I 52.11, II 23.8, 
III 9.2, IV 26.2, VIII 25.5 РПс 50.1 ПД 232.15,17 
Уч 407.6 Ж, 87.2, 154.[5], 169.8, 177.13, 224.14, 
244.35 Ж2 112.38 Пс 58.1, 63.20 bis, 149.37, 
228.25, 310.7, 711.7, 847.8, 862.2, 864.14, 1001.3; 
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перен. б) ЕО IV 50.12; Т. романом: 1. ГН 129 Ж, 
37.34 Ж2 157.8 Пс 847.8, 916.8; Я. в романе: 1. 
С2 151.[3] ЕО III 12.3, Прим. 17.4 Ж, 70.4, 237.34 
Пс 232.15; в Романе: 1. в назв. Пс 657.23; о ро-
мане: \.ИП 390.16 Ж, 54.17 Яс 672.19; перен. б) 
Ча 414.2; Мн.И. ромйны: 1. ЕО II 29.1 РПс 50.5 
В 65.27 ПД 232.21 ПА 452.9 Ж, 207.1 Ж2 71.8, 
98.2 Пс 768.13; Р. романов: 1. £ 0 Прим. 14.1, 
26.1 РПс 48.3 Ро 150.9 ПД 232.20 Ж, 87.4, 
208.10, 244.38, 269.26 Ж2 10.2, 70.31, 74.10, 
195.25 Пс 430.6, 765.6, 768.14 Д/б 10.5; 
ром.<анов>: 1. Ж2 195.23 Пс 812.9; Д. романам: 
1. ПД 244.26 Ж2 97.40; В. романы: 1. А III 12 
РПс 49.34 ПД 234.5 Ж, 85.27, 154.30 Ж2 74.12, 
95.27 Пс 430.11,993.3, 1095.27, 1107.9, 1210.5; 2. 
ЕО I 47.6; Т. романами: 1. РПс 47.26 Ж2 11.9 Пс 
1313.7; Я. в романах: 1. Ж2 138.3; на романах: 
1. РПс 47.23 M 77.23 Д 187.10 Яияч 402.13; о ро-
манах: 1. ПА 479.24 Ж2 97.38, 204.28 Пс 1169.7. 

РОМАНИЗМ (2). То, ч/яо свойственно, хд-
рактерно для романов. Всё это сбивчиво — ты 
сперва говоришь о его любви, потом о его ро-
манизме в трагедиях, потом о дружбе, потом 
опять о любви. Ж2 218.9. мы видим на театре 
Дора, Мариво, Де Лану, т. е. остроумие, рома-
низм и пустоту. Ж2 53.38. 

• Ед.Р. романизм: Ж2 53.38; Я. о романизме: 
Ж2 218.9. 

РОМАНИСТ (И). Автор романов. Не стану 
описывать ни русского кафтана Адрияна Прохо-
рова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, 
отступая в сем случае от обычая, принятого ны-
нешними романистами. Г 91.3. Вдруг мысль 
мелькнула в голове моей: в чем оная состояла, 
читатель увидит из следующий главы, как гово-
рят старинные романисты. КД 343.39. 

• Ед.И. романист: Ж2 143.24; Р. романиста: 
Ж, 121.23; В. романиста: Ж, 169.14, 206.28; 
Мн.И. романисты: КД 343.39 Ж2 9.4, 70.23; Р. 
романистов: Ж2 9.21, 105.4; Т. романистами: Г 
91.3; Я. в романистам: Ж2 70.32. 

РОМАНИЧЕСКИ (3). Нареч. к р о м а -
н и ч е с к и й во 2 знач. Он лишился матери с 
малолетства и, почти не зная отца своего, был 
привезен в Петербург на 8м году своего возраста 
— со всем тем он романически был к нему при-
вязан, и тем более любил семейственную жизнь, 
чем менее успел насладиться ее тихими радо-
стями. Д 173.16. Сам Вольтер, опровергнув все 
сии мнения с ясностью критики, ему свойствен-
ной, романически думал или выдумал, что 
славный невольник был старший брат Людовика 
XIV, жертва честолюбия и политики жестоко-
сердой. Ж2 29.24. 

• романически: Д 173.16 Ж2 29.24 Пс 557.21. 

РОМАНИЧЕСКИЙ (19). 1. Прил. к р о -
м а н в 1 3Hd4. (1). Журналы наши, которые, 
как и везде, правильно и неправильно управляют 
общим мнением, вообще оказались противника-
ми новой романической школы. Оригинальные 
романы, имевшие у нас наиболее успеха, при-
надлежат к роду нравоописательных и историче-
ских. Лесаж и Вальтер-Скотт служили им образ-
цами, а не Бальзак и не Жюль-Жанен. Ж2 71.7. 

2. Свойственный, характерный для романа 
( 18). Однако ж сии бледные произведения чита-
ются в Европе. Потому ли, что люди, как утвер-
ждала Madam de Staël, знают только историю 
своего времени и, следственно, не в состоянии 
заметить нелепости романических анахрониз-
мов? Ж, 92.21. Романическое происшествие без 
насилия входит в раму обширнейшую происше-
ствия исторического. Ж| 92.33. Вместо преди-
словия, романическим слогом описана была 
жизнь бедного молодого поэта, умершего, как 
уверяли, в нищете и неизвестности. Жх 195.9. 
II Своей необычностью, исключительностью на-
поминающий того или то, что изображается в 
романах. — Этот Германн, — продолжал Том-
ский, — лицо истинно романическое: у него 
профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. ПД 
244.1. „Что ты, с ума сошла?" возразил отец; 
„давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним 
питаешь наследственную ненависть, как рома-
ническая героиня? " БК 118.31. Я смеясь да-
ла ему заметить, что положение его самое рома-
ническое. — В плену у неприятеля раненый Ры-
царь влюбляется в благородную владетельницу 
замка, трогает ее сердце, и наконец получает ее 
руку. Ро 157.8. Представляя то, что вы имеете 
ежедневно перед глазами, нельзя вам понравить-
ся; но то, чего не видите вы в обыкновенной 
жизни, всё чрезвычайное, романическое, вот 
что вас очаровывает, — теперь это и представ-
ляют вам. Ж2 54.29. | Склонный к необычному, 
исключительному в духе романов; свойственный 
героям романа. Имея от природы романическое 
воображение, я всех сильнее прежде сего был 
привязан к человеку, коего жизнь была загад-
кою, и который казался мне героем таинствен-
ной какой-то повести. Я 67.11. Не воображаете 
ли вы, что у ней пылкое сердце, романическая 
голова? Гос 38.30. романическая мысль же-
ниться на крестьянке и жить своими трудами 
пришла ему в голову БК 123.19. К тому же са-
молюбие ее было втайне подстрекаемо темной, 
романическою надеждою увидеть наконец ту-
гиловского помещика у ног дочери прилучин-
ского кузнеца. БК 117.16. 

• Ед.И. романическая: 2. Гос 38.30 БК 



— 1091 — РОМАНТИЧЕСКИЙ 

118.31, 123.19 Планы 429.6; романическое: 2. 
Ро 157.8 ПД 244.1 Ж, 92.33 Ж2 54.29, 203.15; Р. 
романической: 1. Ж2 71.7; романического: 2. 
M 84.27; Д. с.р, романическому: 2. M 77.39; 
романического: 2. Д 195.3; романическое: 2. В 
67.11; Г. романическим: 2. Ж] 195.9; романи-
ческого: 2. 2>/С 117.16 Ж\ 121.28; Л/я.Р. романи-
ческих: 2. Ж! 92.21; Т. романическими: 2. Пс 
572.17. 

РОМАНС (8). 1. Небольшое музыкальное 
произведение для голоса с инструментальным 
сопровождением на слова какого-н. стихотво-
рения (3). Поэзия скользит по слуху их (жен-
щин) не досягая души; они бесчувственны к ее 
гармонии; примечайте, как они поют модные 
романсы, как искажают стихи самые естествен-
ные, расстроивают меру, уничтожают рифму. Ж} 
52.19. Что ж не присылаешь ты Есауловского 
романса, исправленного во втором издании? Пс 
650.7. 

2. Лирическое стихотворение песенного типа, 
строфического строения, главным образом, на 
тему о любви. (5). Романс. Под вечер, осенью 
ненастной — Ci 25 загл. Европа наводнена бы-
ла неимоверным множеством поэм, легенд, са-
тир, романсов, мистерий и проч.; Ж1 268.26. 
II В средневековой Испании — стихотворение с 
эпическим или историческим сюжетом. В кни-
ге, ныне изданной, просвещенные читатели за-
метят — собрание романсов о Сиде, сию про-
стонародную хронику, столь любопытную и по-
этическую. — Ж*! 221.24. 

• Ед.И. романс: 2. Ci 25 загл.; Р. романса: 1. 
Пс 650.7; 2. Ж2 266.14; В. романс: 1. Пс 619.28; 
Мн.Р. романсов: 2. Ж, 184.6, 221.24, 268.26; В. 
романсы: 1 ,ЖХ 52.19. 

РОМАНСКИЙ (1). Поэзия проснулась под 
небом полуденной Франции — рифма отозва-
лась в романском языке; • Ед.П. романском: 
Ж, 37.2. 

РОМАНТИЗМ (24). 1. Возникшее в начале 
19 в. литературное направление, сменившее 
классицизм (22). Читая жаркие споры о роман-
тизме, я вообразил, что и в самом деле нам на-
скучила правильность и совершенство классиче-
ской древности и бледные, однообразные списки 
ее подражателей Ж, 66.9. Франц.<узские> кри-
тики имеют свое понятие об романтизме. Они 
относят к нему все произведения, носящие на 
себе печать уныния или мечтательности. Ж2 
179.11. Ты обещал о романтйзме, О сем парнас-
ском афеизме, Потолковать еще со мной С2 
266.1. II О том, что свойственно произведениям 
этого направления. Так он писал темно и вяло 
(Что романтйзмом мы зовем, Хоть романтйзма 

тут ни мало Не вижу я; да что нам в том?) ЕО VI 
23.2,3. Лорд Байрон прихотью удачной Облек в 
унылый романтйзм И безнадежный эгоизм. ЕО 
III 12.13. Не верь Н. Раевскому, который бранит 
его («Евгения Онегина») — он ожидал от меня 
романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядоч-
но не расчухал. Пс 76.55. || О литературном 
творчестве, свободном в своих формах от под-
ражания античной литературе и французскому 
классицизму. Я написал трагедию и ею очень до-
волен; но страшно в свет выдать — робкий вкус 
наш не стерпит истинного романтизма. Пс 
228.21. Изо всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, 
может быть, самый оригинальный. Он не испо-
ведует ни древнего, ни французского класси-
цизма, он не следует ни готическому, ни новей-
шему романтизму; Ж1 110.7. 

2. Нечто романтическое в поведении, чувст-
вах, то, что свойственно герою романтических 
произведений (2). кто писал о горцах в Пчеле? 
вот поэзия! не Якубович ли, герой моего вооб-
раженья? Когда я вру с женщинами, я их уве-
ряю, что я с ним разбойничал на Кавказе, про-
стреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. 
— в нем много, в самом деле, романтизма. Пс 
228.18. Как поэт, радуюсь восшедствию на пре-
стол Константина I. В нем очень много роман-
тизма; бурная его молодость, походы с Суворо-
вым, вражда с немцем Барклаем напоминают 
Генриха V. Пс 230.8. 

• Ед.Р. романтйзма: 1. ЕО VI 23.3 Ж, 20.30, 
59.13, 67.19, 220.28,29 Пс 76.55, 91.12, 179.43, 
228.21; 3. Пс 228.18, 230.8; Д. романтизму: 1. 
Ж, 36.5, 110.7; В. романтизм: 1. ЕО III 12.13; Т. 
романтйзмом: 1. ЕО IV 23.2 Ж2 179.13 Пс 
228.21; Я. о романтйзме: 1. С2 266.1 Ж, 66.9 Ж2 
179.11 Пс 179.34, 228.22; о ром<антизме>: 1. Ж2 
90.27. 

РОМАНТИК (4). Писатель, автор произве-
дений в романтическом духе. Письмо Ж.<уков-
ского> наконец я разобрал. Что за прелесть чер-
товская его небесная душа! Он святой, хотя ро-
дился романтиком, а не греком, и человеком, да 
каким еще! Пс 171.47. У нас журналисты бра-
нятся именем романтик, как старушки бранят 
повес франмасонами и волтерианцами — не 
имея понятия ни о Вол<ьтере> ни о фр<анма-
сонстве>. Ж2 178.14. 

• Ед.И. романтик: Ж2 178.14 Пс 179.32; Ро-
мантик: Пс 88.16 изм. цит.; Т. романтиком: Пс 
171.47. 

РОМАНТИЧЕСКИ (1). Всё это должно быть 
выражено романтически, без буфонства. 
• романтически: Пс 152.25. 

РОМАНТИЧЕСКИЙ (46). 1. Принадле-

70* 
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жащий, относящийся к литературному направ-
лению романтизма, придерживающийся в своём 
творчестве этого направления (43). Наши кри-
тики не согласились еще в ясном различии меж-
ду родами кл.<ассическим> и ром.<анти-
ческим>. Ж] 36.3. Нам показалось, что Делорм 
слишком много придает важности нововведени-
ям так называемой романтической школы 
французских писателей Жх 200.22. Характер 
Пленника не удачен; доказывает это, что я не 
гожусь в герои романтического стихотворения. 
Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жиз-
ни и ее наслаждениям, эту преждевременную 
старость души, которые сделались отличитель-
ными чертами молодежи 19-го века. Пс 44.5. Ба-
леты г. Дидло исполнены живости воображения 
и прелести необыкновенной. Один из наших ро-
мантических писателей находил в них гораздо 
более Поэзии, нежели во всей французской ли-
тературе. ЕО Прим. 5.3. I Свойственный, харак-
терный для произведений этого направления. 
Пред ней открыт четвертый том Сентименталь-
ного романа: Любовь Элизы и Армана, Иль пере-
писка двух семей. Роман классической, старин-
ный, Отменно длинный, длинный, длинный. 
Нравоучительный и чинный, Без романтйче-
ских затей. ГН 59. Он пел разлуку и печаль, И 
нечто, и туманну даль, И романтйческие розы; 
ЕО II 10.9. полно тебе писать быстрые повести с 
романтическими переходами — это хорошо 
для поэмы байронической. Пс 175.86. В знач. 
сущ. Под ром<антическим> авт<ор> разумеет 
оговорку выручающую поэта. Ж, 70.3. || При-
надлежащий, относящийся к литературе, ли-
тературному творчеству, свободному в своих 
формах от подражания античной литературе и 
французскому классицизму. Не короче ли следо-
вать шк.<оле> романт.<ической>, которая есть 
отсутств.<ие> всяких правил, но не всякого ис-
кусства? Ж î 39.16. Ром.<антическая> слов.<ес-
ность> началась триолетами. Таинства, ле, фаб-
лио предшествовали созданиям Ариоста, Каль-
дерона, Dante, Шекспира. Ж| 25.29. Мавры вну-
шили ей (европейской поэзии) исступление и 
нежность любви, приверженность к чудесному и 
роскошное красноречие востока; рыцари сооб-
щили свою набожность и простодушие, свои по-
нятия о геройстве и вольность нравов походных 
станов Годфреда и Ричарда. Таково было сми-
ренное начало романтической поэзии. Ж| 37.29. 
Поздравляю тебя, моя радость, с романтиче-
ской трагедиею в ней же первая персона Борис 
— Гудунов! Пс 223.21. 

2. Напоминающий собой героев произведений 
литературного направления романтизма; бла-

городный, возвышенный, с необычной судьбой 
(3). Не правда ли, Марья Кириловна, что было 
бы любопытно познакомиться покороче с этим 
романтическим героем? Д 208.28. — Говорили 
много о Павле 1-м, — романтическом нашем 
императоре. Ж2 330.30. Начальство, не обязан-
ное смотреть на разбойников с их романтиче-
ской стороны, и убежденное в справедливости 
требования, повелело отправить Кирджали в Яс-
сы. К 251.23. 

• Ед.И. романтический: 1. Пс 49.16; роман-
тическая: 1. Ж, 269.32 Пс 121.12; ром.<анти-
ческая>: 1. Ж, 25.29,33; Р. романтической: 1. 
Ж, 37.29, 67.36, 90.12, 200.22, 271.6 Ж2 
138.3,163.31 Пс 81.12,24, 82.3; 2. К 257.23; 
ром<антической>: 1. Ж| 38.17; р.<оманти-
ческой>: 1. Ж| 41.5; романтического: 1. Пс 
41.5; Д. романтической: 1. Ж, 181.2; 
романт.<ической>: 1. Ж\ 39.16; ром.<анти-
ческой>: 1. Ж, 36.22; романтическому: 1. Ж| 
67.18; В. романтического: 1. Ж| 176.8; роман-
тическую: 1. Пс 121.14, 183.20, 213.11; 
романт.<ическую>: 1. Ж\ 65.4; ром.<античес-
кую>: 1. Ж\ 67.25; романтич.<еское>: 1. Жх 
38.14; Т. романтическим: 1. Пс 49.13; 2. Д 
208.28; ром.<антическим>: 1. Ж| 36.3; роман-
тической: 1. Пс 223.21; ром.<антическим>: 1. в 
знач. сущ. Ж, 70.3; П. романтическом: 2. Ж2 
330.30; романтической: 1. Ж, 36.1 Ж2 178.25 Пс 
49.7; Мн.Р. романтйческих: 1. ГН 59 ЕО Прим. 
5.3 Ж, 67.23; В. романтйческие: 1. ЕО II 10.9 
Ж2 179.17; Т. романтическими: 1. Ж, 67 34 Пс 
175.86. 

РОМАШКА (1). Лекарственный настой на 
цветах одного из видов растения с этим назва-
нием. Пьешь ли ты ромашку или eau d'orange? 
• Ед.В. ромашку: Пс 923.34. 

РОМУЛ (1). Имя легендарного основателя и 
первого царя Рима. Но дней минувших анекдоты 
От Ромула до наших дней Хранил он в памяти 
своей. • Ед.Р. Ромула: ЕО I 6.13. 

РОМУЛОВ (2). Прил. к Р о м у л . Р о м у -
л о в н а р о д (римляне): О Ромулов народ, 
скажи, давно ль ты пал? С2 1.15. 

• Ед.И. Рбмулов: С, 30.15 С2 1.15. 
РОНДО (2). Род небольшого стихотворения с 

двумя рифмами и повторением в определённых 
местах начальных стихов или части первого 
стиха. Трубадуры играли рифмою, изобретали 
для нее все возможные изменения стихов, при-
думывали самые затруднительные формы: яви-
лись virlet, баллада, рондо, сонет и проч. Ж, 
37.9. 

• рондо: Ж, 37.9, 269.25. 
РОНЯТЬ (9). 1. Выпускать из рук, давать 
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упасть (6). Онегин выстрелил... Пробили Часы 
урочные: поэт Ронйет, молча, пистолет, На 
грудь кладет тихонько руку И падает. ЕО VI 
30.14. Фарлаф с боязнию глядит; В тумане 
ведьма исчезает, В нем сердце замерло, дрожит, 
Из хладных рук узду роняет РЛ V 513. И гра-
бежом отягощенны, Боясь погони, утомленны, 
Спешат разбойники домой, Добычу на пути 
роняя. MB II 14. 

2. Нечаянно сбрасывать, сталкивать что-н. 
( 1 ). Бесстыдин зацепляет стакан и роняет его Ж\ 
m А рем. 

3. Лишаться чего-н. (какого-н. растительного 
покрова) (1). Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрит мороз увянувшее поле С2 279.1. 

4. Испускать по каплям (слёзы) (1). В день 
троицын, когда народ Зевая слушает молебен, 
Умильно на пучок зари Они роняли слезки три; 
ЕО\\ 35.11. 

• роняешь: 1. С2 21.24; роняет: 1. РЛ V 513 
ЕО VI 30.14; 2. Ж, 138.4 рем.; 3. С2 279.1; ро-
нял: 1. ЕО VIII 38.13; роняли: 1. БФ 118; 4. ЕО 
II 35.11; роняя: 1. MB II 14. 

РОП (2). Как приятно будет читать <роп вм. 
ропот, топ вм. топот и проч.> На сие замечу мо-
ему критику, что роп, топ и проч. употребляют-
ся простолюдимыми во многих рус.<ских> гу-
берниях. • ЕдМ. роп: Ж, 72.<11>,12. 

РОПОТ (34). 1. Недовольство, выражаемое 
негромкой речью, не в открытой форме (31). 
Медлительно влекутся дни мои, И каждый миг в 
унылом сердце множит Все горести несчастли-
вой любви И все мечты безумия тревожит. Но я 
молчу; не слышен ропот мой; С\ 77.5. Староста 
обратился к толп<е>, спрашивая, кто говорил? 
но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся 
ропот, стал усиливаться и в одну минуту пре-
вратился в ужаснейшие вопли. Д 181.19. Ц а р ь. 
— Не род, а ум поставлю в воеводы; Пускай их 
спесь о местничестве тужит; Пора презреть мне 
ропот знатной черни И гибельный обычай унич-
тожить. БГ XX 12. II р о п о т чего: Между 
мертвецами поднялся ропот негодования; Г 94.9. 
Перен. а) Вы слышите ль влюбленный шопот И 
поцелуев сладкий звук И прерывающийся ропот 
Последней робости?... РЛ I 114; б) р о п о т 
сердца (сердечные угрызения, угрызения со-
вести): Чьей казни?... старец непреклонный! Чья 
дочь в объятиях его? Но хладно сердца своего 
Он заглушает ропот сонный. Я I 451. 

2. Невнятный шум (воды, волн) (3). И шум ма-
лейший по дубраве, Полет синицы, ропот вод 
Его бросали в жар и в пот. РЛ II 125. В вечерний 
час над озером седым В тоске, слезах, нередко я 
стенаю; Но ропот волн стенаниям моим И шум 

дубрав в ответ лишь я внимаю. С] 75.42. 
• ЕдМ. рбпот: 1. С, 77.5, 96.63 С, 115.26, 

265.141, 268.9 С3 92.18, 179.10 Я II 3 9 7 £ О Х 4 . 1 
Г 94.9 Д 181.19 ЯД 247.13 КД 339.30 ЯЯ 38.6 Ж, 
72.<11> Пс 942.31; 2. С, 69.9 РЛ II 125; Р. ропо-
та: 1. С3 221.44; Д. ропоту: 1. Ж, 45.17; В. рб-
пот: 1. С2 49.13, 220.5 С3 84.23, 156.20 БФ 73 БГ 
XX 12,88 ЕН 274.33 ИП 31.38 Ж, 15.22, 260.21; 
перен. а) РЛ I 114; б) ЯI 451; 2. С, 75.42. 

РОПТАНЬЕ (5). Действие по глаг. р о п -
т а т ь . Я здесь, от суетных оков освобожден-
ный, Учуся в Истинне блаженство находить, 
Свободною душой Закон боготворить, Ропта-
нью не внимать толпы непросвещенной С2 
56.24. Теперь в беспечности живи, Люби друзей, 
храни об них воспоминанье, Молись и Кому и 
Любви, Минуту юности лови И черни презирай 
ревнивое роптанье. С\ 88.27. Перен. Пой сердца 
юного кипящее желанье, Красавицы твоей упор-
ство, трепетанье, Со груди сорванный завистли-
вый покров, Стыдливости последнее роптанье 
И страсти торжество на ложе из цветов С\ 86.16. 

• ЕдД. роптанью: С, 56.24; В. роптанье: С] 
88.27 С2 12.12 ЕО IV 9.11 ; перен. С, 86.16. 

РОПТАТЬ (3). Высказывать недовольство 
кем-, чем-н., обиду на кого-, что-н. Среди святых 
воспоминаний Я с детских <?> лет <?> здесь 
возрастал, А глухо между тем поток народной 
брани Уж бесновался <?> и роптал. С2 132.44. И 
путник усталый на бога роптал: Он жаждой то-
мился и тени алкал. ПК IX 1. Как на досадную 
разлуку, Татьяна ропщет на ручей; ЕО V 12.2. 
Эта новость принята была казаками с явным не-
удовольствием. Они громко роптали КД 316.31. 
Перен. а) От природы не был он корыстолюбив, 
желание мести завлекло его слишком далеко, со-
весть его роптала. Д 176.27; б) Глухо шуметь. И 
надо мной кричат орлы, И рбпщет бор, И бле-
щут средь волнистой мглы Вершины гор. С3 
137.4. | р о п т а т ь о чём: Я не ропщу о том, 
что отказали боги Мне в сладкой участи оспори-
вать налоги, Или мешать царям друг с другом 
воевать; С3 262.3. || р о п т а т ь п е н и : 
Умолкла. Слезы и стенанья Стеснили бедной де-
вы грудь. Уста без слов роптали пени. Без 
чувств, обняв его колени, Она едва могла дох-
нуть. КП II 136. Перен. в) Мрачный вал Плескал 
на пристань, ропща пени И бьясь об гладкие 
ступени MB II 123. 

• роптать: С2 184.6 ЕО VI 3.13 Гос 39.23 Пс 
1122.19; ропщу: С3 262.3 ЕО VI 3.13; рбпщет: 
ЕО V 12.2 Ж2 193.21, 309.[39], 319.39; перен. б) 
С3 137.4; ропщут: Ж2 317.28, 326.13, 327.16; 
роптал: С2 180.8 С3 132.44 ПК IX 1 Ж2 134.4; 
роптала: Я I 193; перен. а) БК 115.33 Д 176.27; 
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роптали: КП II 136 Я I 164 Л I 63 АД 316.31 ИП 
23.15, 30.8, 45.6 Ж2 333.9; рбпща: ИП 46.30; пе-
рен. в )МВ\\ 123. 

РОСА (13). М а м к а . И, царевна! девица 
плачет, что роса падет; взойдет солнце, росу вы-
сушит. БГ X 4,5. Темно; луна зашла в туманы, 
Чуть брежжет звезд неверный свет, Чуть по pocé 
приметный след Ведет за дальные курганы: Ц 
455. Росой окропились Цветы на полях, Стада 
пробудились На мягких лугах С\ D 137.5. 
II О мелких каплях воды, брызгах. Твоя серебря-
ная пыль Меня кропит росбю хладной: Ах, лей-
ся, лейся, ключ отрадный! Журчи, журчи свою 
мне быль... С2 229.6. 

• Ед.И. роса: С, 60.106 БГ X 4 БК 113.39; Р. 
росы: Д 209.33; Д. pocé: Ц 455; В. росу: БГХ 5; 
Т. росой: С, 36.43, D 137.5 С2 184.2; росбю: С, 
229.6 ПА 458.9 цит., 463.18; Я. на pocé: П I 92. 

РОСИСТЫЙ (1). Кругом росйстая трава 
Кровавой пеной обагрилась • Ед.И. росйстая: 
РЛ III 337. 

РОСКОШНЕЕ (1). Отроду не встречал я ни в 
России, ни в Турции ничего роскошнее Тифлис-
ских бань. • роскошнее: ПА 457.3. 

РОСКОШНО (1). В роскоши. И к ним изда-
лека то воин, то оратор, То консул молодой, то 
сумрачный диктатор Являлись день-другой рос-
кошно отдохнуть, Вздохнуть о пристани и вновь 
пуститься в путь. • роскошно: С3 154.105. 

РОСКОШНЫЙ (31). 1. Отличающийся рос-
кошью, богатством, великолепием в отделке, 
убранстве, изысканностью, изобилием чего-н. 
ценного, дорогого (18). Пернатый шлем, рос-
кошные уборы, Сиянье крил и локонов златых, 
Высокий стан, взор томный и стыдливый — Всё 
нравится Марии молчаливой. Гв 80. Никто на 
празднике блистательного мая, Меж колесница-
ми роскошными летая, Никто из юношей сво-
бодней и смелей Не властвует конем по прихоти 
своей. С2 241.18. В роскошном сумрачном по-
кое, Средь обольстительных чудес, Под сенью 
пурпурных завес, Блистает ложе золотое. С3 
84.82. Я твой — я променял порочный двор 
Цирцей, Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
На мирный шум дубров, на тишину полей, На 
праздность вольную, подругу размышленья. С2 
56.6. Обед роскошный перед ней; Прибор из 
яркого кристалла; РЛ II 361. | к о в р о в 
р о с к о ш н о е п р и к о с н о в е н ь е 
(прикосновение роскошных ковров)'. Любили 
мягких вы ковров Роскошное прикосновенье. 
ЕО I 31.9. I В шутл. употр. Благодарю тебя за 
весы, роскошную вывеску моей скупости. Пс 
950.19. I Живущий в роскоши, богатстве. Кри-
тон, роскошный гражданин Очаровательных 

Афин, Во цвете жизни предавался Всем упоень-
ям бытия. С3 110.1. I Протекающий, проводимый 
в роскоши. Ступая тихо по коврам, К послуш-
ным крадется дверям, От ложа к ложу перехо-
дит; В заботе вечной, ханских жен Роскошный 
наблюдает сон БФ 94. Среди безмолвных пере-
ходов Бродил я там, где бич народов, Татарин 
буйный пировал И после ужасов набега В рос-
кошной лени утопал. БФ 513. Она страдала, 
хоть была прекрасна И молода, хоть жизнь ее 
текла В роскошной неге; ДК 187. || Связанный с 
излишествами, тратой денег, расточительст-
вом. Будучи расточителен и честолюбив, он по-
зволял себе роскошные прихоти; играл в карты 
и входил в долги, не заботясь о будущем, и 
предвидя себе рано или поздно богатую невесту, 
мечту бедной молодости. Д 172.29. Обедневшие 
внуки богатого деда не могли отвыкнуть от рос-
кошных своих привычек — ИГ 138.10. 

2. Великолепный, пышный, яркий, красочный 
(13). Цветы последние милей Роскошных пер-
венцев полей. С2 278.2. Как милы темные красы 
Ночей роскошного Востока! БФ 288. Молчат 
сады роскошные Гассана. С2 268.2. Там воздух 
напоен вечерней теплотой; Там море движется 
роскошной пеленой С2 234.8. | р о с к о ш -
н а я к р а с о т а : Царицей средь полей лилея 
горделива В роскошной красоте цветет. С\ 
24.16. H О языке, слоге. Согретый вдохновенья 
богом, Другой поэт роскошным слогом Живо-
писал нам первый снег И все оттенки зимних 
нег: ЕО V 3.6. В ней отразилась Италия, совре-
менная поэту, с ее климатом, страстями, празд-
никами, негой, сонетами, с ее роскошным язы-
ком, исполненным блеска и concetti. Ж, 83.9. 

• Ед.И. роскошный: 1. С2 148.37 С3 110.1 РЛ 
II 361; роскошная: 2. Ж, 187.28; Р. роскошно-
го: 2. БФ 288; роскошной: 2. ЕО VIII 27.7; Д. 
роскошн.<ому>: 1. Ж2 65.18; В. роскошный: 1. 
БФ 94; 2. Ж2 65.22; роскошную: 1. Пс 950.19; 2. 
Ж2 25.7; роскошное: 1. ЕО I 31.9; 2. Ж, 37.26; Т. 
роскошным: 2. ЕО V 3.6 Ж, 83.9; роскошной: 
2. С2 234.8; роскошным: 1. Ж2 49.31; Я. рос-
кбшном: 1. С3 84.82 ЕН 276.17; роскошной: 1. 
ДК 187 БФ 513; 2. С, 24.16; Мн.И. роскошные: 
1. Гв 80; 2. С2 268.2; Р. роскошных: 1. ИГ 
138.10; 2. С2 278.2 С3 56.22; В. роскошные: 1. С2 
56.6 Д 172.29; Т. роскошными: 1. С2 241.18 Уч 
406.21. 

РОСКОШЬ (42). 1. Обилие предметов ком-
форта, излишества в жизненных удобствах, 
удовольствиях, связанных с большими денеж-
ными затратами, расточительством (33). Не 
лучше ли в деревне дальней, Или в смиренном 
городке, Вдали столиц, забот и грома, Укрыться 
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в мирном уголке, С которым роскошь незнако-
ма СI 53.35. скажите, что богатство не доставит 
вам и одной минуты счастия; роскошь утешает 
одну бедность, и то с непривычки на одно мгно-
вение; Д 212.14. Всё, что в Париже вкус голод-
ный, Полезный промысел избрав, Изобретает 
для забав, Для роскоши, для неги модной, — 
Всё украшало кабинет Философа в осьмнадцать 
лет. ЕО I 23.12. Обширный кабинет был убран со 
всевозможною роскошью; около стен стояли 
шкафы с книгами, и над каждым бронзовый 
бюст; над мраморным камином было широкое 
зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан 
коврами. В 71.28. И там, где роскошь обитала В 
сенистых рощах и садах, Где мирт благоухал, и 
липа трепетала, Там ныне угли, пепел, прах. С\ 
24.129. II О ценном, дорогостоящем предмете, 
вещи, в которых нет особой нужды; роскоше-
ство [в знач. сказ, или прилож.]. Пред ним 
roast-beef окровавленный, И трюфли, роскошь 
юных лет ЕО I 16.10. Богатое собрание пистоле-
тов было единственной роскошью бедной ма-
занки, где он жил. В 65.31. 

2. Внешнее великолепие, пышность [чего] (8). 
Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела 
на ручке его кресел, как наездница на своем анг-
лийском седле. СС 104.24. Счастливый край, где 
блещут воды, Лаская пышные брега, И светлой 
роскошью природы Озарены холмы, луга С2 
168.15. I Форма твор. пад. роскошью в знач. «в 
своём великолепии, пышности». Разостлан рос-
кошью ковер; На нем усталый хан ложится; РЛ 
IV 116. II То же, применительно к поэтической 
фантазии, образному представлению. По чувст-
ву, по гармонии, по искусству стихосложения, 
по роскоши и небрежности воображения — 
лучшая элегия Батюшкова. Ж2 263.17. | р о с -
к о ш ь т а л а н т а (яркость дарования в его 
проявлении в творчестве): Так! мы можем пра-
ведно гордиться: наша словесность, уступая дру-
гим в роскоши талантов, тем пред ними отлича-
ется, что не носит [она] на себе печати рабского 
унижения. Пс 175.55. 

3. О том, что очень приятно, доставляет 
большое удовольствие [в знач. сказ.] (1). Что у 
нас за погода! дни жаркие, с утра маленькие мо-
розы — роскошь! Пс 841.21. 

• Ед.И. роскошь: 1. С, 24.129, 53.35 РЛ II 
334 Ц 132 ЕО I 16.10 ЯГ V 86 Д 212.14 Мы 423.1 
ПА 477.2,21,26 Ж, 46.20; 3. Яс 841.21; Р. роско-
ши: 1.С3 42.61 ЕО I 23.12, 36.4 РПс 46.3 #71.31 
ПА 449.28 Ж, 258.12 Ж2 274.6 Яс 154.32; 2. РЛ II 
379; Д. роскоши: 1. С3 154.24 Ж2 49.27; 2. Ж2 
263.17; В. роскошь: 1. Б Г V 74 Ж, 58.5, 240.36; 
Т. роскошью: 1. С2 65.12 АП 3.22 #65.31, 71.28 

На 143.9 Яс 120.20; 2. С2 129.1, 168.15 РЛ IV 116 
СС 104.24; роскошию: 2. АП 16.15; /7. в роско-
ши: 2. Пс 175.55; в рбскоше: 1. С3 177.20. 

РОСЛЫЙ (1). Впереди на рослой испанской 
лошади ехал поляк Куликовской с валторною — 
• Ед.П. рослой: Ж, 190.25. 

росписка см. расписка. 
РОСПИСЬ (1). Письменный перечень, список 

кого-, чего-н. [кому, чему], не прилагаю здесь ни 
своего послужного списка, ни свидетельства о 
рождении, ни росписи своим знакомым и друзь-
ям, ни собственной апологии. • Ед.Р. росписи: 
Ж, 9.11. 

РОСС (10). Поэтическое, торжественное 
наименование русского. Кто устоит в неравном 
споре: Кичливый лях, иль верный росс? С3 
190.12. На Пинде славный Ломоносов С досадой 
некогда узрел, Что звучной лирой в сонме рос-
сов Татарин бритый возгремел С\ 51.257. Бегут 
— ив тьме ночной их глад и смерть сретают, А с 
тыла гонит Россов меч. С\ 24.141. || В собир. 
знач. В Париже Росс! — где факел мщенья? По-
никни, Галлия, главой. С\ 24.153. 

+ Ед.И. росс: С2 146.60 С3 190.12, 193.45; 
Росс: С, 20.57, 24.35,153; Мн.И. россы: С, 
45.26; Р. россов: С, 4.34, 51.257; Россов: С, 
24.144. 

РОССЕЙСКИЙ (2). В областной речи, в про-
сторечии — российский, русский. В шутл. 
употр. Вот в чем должно состоять предисловие: 
Многие из сих стихотворений — дрянь и недос-
тойны внимания россейской публики — Пс 
152.12. 

• Ед.И. россейская: Пс 154.9; Р. россейской: 
Пс 152.12. 

РОССЕТИНСКИЙ (1). Прил. к Р о с с е т и 
(приятельница Пушкина А. О. Россети). Кроме 
2,000 за Бориса, я еще ничего не получил от 
Смирдина; думаю, накопилось около двух же 
тысяч моего жалованья; напишу ему, чтоб он их 
переслал ко мне по почте, доставив тебе 500, 
Россетинских. • Мн.Р. Россетинских: Пс 
637.18. 

РОССИЙСКИЙ (российской) (53) Прил. к 
Р о с с и я ; русский. Узнай, народ российской, 
Что знает целый мир: И прусский и австрийский 
Я сшил себе мундир. С2 42.9. А точно: силой 
магнетизма Стихов россййских механизма Ед-
ва в то время не постиг Мой бестолковый уче-
ник. ЕО VIII 38.6. Он у меня в роте был сер-
жантом!... Обоих российских орденов кава-
лер!.. КД 281.11. 

• Ед.И. россййский: С, 120.2 С3 143.8; рос-
сййской: С2 42.9; Российской: С, 20.17; Рос-
сийская: в назв. Ж2 41 загл., 2, 74.16; Р. рос-
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сийского: Ж2 D 342.6; российской: Ж, 205.37; 
Российской: в назв. Ж2 43.11, 45.5,35, 68.21, D 
345.10; Росс<ийской>: в назв. Пс 819.2: 
Р.<оссийской>: в назв. Ж2 337.22; Российского: 
Ж, 123.4; в назв. Ж, 47.4, 57.4,35. 77.30, 85.29. 
120.15, 121.37 Ж2 42.12, 45.21, 95.27, 136.10, 
306.13, D 345.1 Пс 2.44; Рос.<сийского>: в назв. 
КП Прим. 12.4 Ж, 132.16, 160.28; Д. россий-
ской: Ж"| 62.11; Р.<оссийской>: в назв. Ж2 
325.10; В. российской: Пс 46.4; российскую: 
Ж, D 342.1; Российскую: в назв. Ж2 41.6, 43.4; 
Т. россййским: ЕО VII 43.11; Я. российском: 
Ж2 D 345.18; в назв. Ж', 226.[<13>]; Российской: 
в назв. Пс 1051.18; Мн.Р. российских: ЕО VIII 
38.6 КД 281.11, 313.11 Ж2 D 345.19 Пс 1017.1;Д. 
россййским: С, 51.90; В. россййских: С, 
51.61,161 С2 176.15. 

РОССИЯНИН (10). Русский гражданин, 
русский. Богиня песен и рассказа Расскажет 
повесть дальних стран, Мстислава древний по-
единок, Измены, гибель россиян На лоне мсти-
тельных грузинок; КП Эп. 23. Дернуть поляка 
или казака за усы, всё равно было что схватить 
россиянина за бороду. Жх 159.5. || Русский на-
род, русские [мн. ч.]. О громкий век военных 
споров, Свидетель славы Россиян! С| 24.58. Не 
смелый подвиг россиян, Не слава, дар Екате-
рине, Не задунайский великан Меня воспламе-
няют ныне... С2 46.5. Драгоценной для россиян 
памяти Николая Михайловича Карамзина сей 
труд, гением его вдохновенный, с благоговени-
ем и благодарностию посвящает Александр 
Пушкин. БГ Поев. 1. 

• Ед.В. россиянина: Ж, 159.5, 165.2; Мн.Р. 
россиян: С, 63.61 С2 46.5 С3 48.4 КП Эп. 23 ЕО 
V 42.14 БГ Поев. 1; Россиян: С, 24.58 Пс 528.24. 

РОССИЯНКА (1). Женек, к р о с с и я -
н и н . — Неужели, — сказала она, — Синекур 
прав, и пожар Москвы наших рук дело? Если 
так.... О, мне можно гордиться именем россиян-
ки! • Ед.Р. россиянки: Ро 157.33. 

РОССКАЗНИ (1). Вздорные рассказы, небы-
лицы. Не смотря на то, что всем окружающим 
нас строго было запрещено пугать нас ведьмами, 
лешими, домовыми, няньки всё-таки иногда го-
ворили о них между собою и эти россказни 
сильно на меня подействовали. • Мн.И. рос-
сказни: Ж2 288.8. 

РОССКИЙ (3). Прил. к р о с с ; российский. 
Не здесь ли мирны дни вели земные боги? Не се 
ль Минервы Рбсской храм? С, 24.24. Бессмерт-
ны вы вовек, о Рбсски исполины, В боях, воспи-
танны средь бранных непогод! О вас, сподвиж-
ники, друзья Екатерины, Пройдет молва из рода 
в род. С, 24.53. В конце книги своей Радищев 

поместил слово о Ломоносове. Оно писано сло-
гом надутым и тяжелым. Радищев имел тайное 
намерение нанести удар неприкосновенной сла-
ве Росского Пиндара. Ж\ 248.26. 

• Ед.Р. Росского: Ж*, 248.26; Рбсской: С, 
24.24; Мн.И. Рбсски: С, 24.53. 

РОСТ (32). Г р и г о р и й . - - А росту он 
среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, 
брюхо толстое " БГ VIII 125. Я был всегда не-
много прост, Хотя высок; а сей несчастный, 
Имея самый глупый рост, Умен как бес — и зол 
ужасно. PJÎ III 381. вошел человек незнакомый. 
Был он ростом, как цесарский рекрут. ЗС 8.87. 

0 В сон. (1). в о в е с ь р о с т (п и с а т ь): 
О н п и с а н в о в е с ь рост. Чело, как че-
реп голый, Высоко лоснится, и, мнится, залегла 
Там грусть великая. С3 235.26. 

• Ед.Р. росту: ЯГ VIII 125 АП 10.17, 33.14 ПБ 
61.30 ИГ 135.12 К 258.10 ЕН 265.4 КД 290.13, 
292.10, 297.6, 318.14, 347.25 ИП 15.8, 41.17 Ж2 
28.6; роста: Д 175.34, 195.24,31 КД 296.28 ЗМ 
314.31 Ж, 189.21, 191.4 Ж2 289.17; Д. росту: ПА 
452.24; В. рост: РЛ III 375,381 Ж2 166.32; В соч. 
С3 235.26; Т. ростом: С2 215.1 ЗС 8.87 БГ VIII 
136/7^ 452.18. 

рости см. расти. 
РОСТОВСКИЙ (3). Митрополит ростов-

ский, Димитрий, в своих Четьих-Минеях помес-
тил преподобных киевопечерских под числом 
совершения их памяти. Ж2 102.20. || м и с т е -
р и и Р о с т о в с к о г о {мистерии епископа 
Дмитрия Ростовского {1651 —1709 гг.), соста-
вителя «Четий Миней»): Мистерии Ростовско-
го, трагедии царе<вны> С.<офьи> Алекс.<еев-
ны> были представлены при ц.<арском> дворе 
Ж, 179.20. 

• Ед.И. ростовский: Ж2 102.20; Р. м.р. Рос-
товского: Ж, 179.20, 222.15. 

РОСТОВЩИК (4). Ж и д . Так — Есть у меня 
знакомый старичок, Еврей, аптекарь бедный... 
А л ь б е р. Ростовщйк Такой же как и ты, иль 
почестнее? CP I 115. И дале мы пошли — и 
страх обнял меня. Бесенок, под себя поджав свое 
копыто, Крутил ростовщика у адского огня. С3 
196.3. Перен. Дело с Нащокиным и Догановским 
вероятно скоро кончу, о твоих брилиантах жду 
известия от тебя. Здесь говорят, что я ужасный 
ростовщик; меня смешивают с моим кошель-
ком. Яс 710.33. 

• Ед.И. ростовщйк: С3 196.5 CP I 115; перен. 
Пс 710.33; В. ростовщика: С3 196.3. 

РОТ (21). Под образом простой ночник из 
глины Чуть освещал глубокие морщины, Драгой 
антик, прабабушкин чепец И длинный рот, где 
зуба два стучало С, 60.186. Скривив улыбкой 
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страшный рот, Могильным голосом урод Бор-
мочет мне любви признанье. РЛ I 483. В углу 
человек высокого росту, в зеленом кафтане, с 
глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, 
читал гамбургские газеты. АП 10.18. 

0 В соч. (8). а) з а ж а т ь р о т кому (заста-
вать замолчать, не дать высказать своего мне-
ния): Вы были покровителем Соболевского, 
вспомните об нем и — как кардинал-племянник 
— з а ж м и т е рот доктору теологии Кавели-
ну, который добивается в инквизиторы. Пс 8.13; 
б) р а з и н у т ь р о т : 1) Крайне удивиться, 
прийти в изумление. А от бабок повивальных 
Как узнал о том народ — Всякий тут р а з и -
н у л рот, Ахал, охал, дивовался С2 166.48. 2) 
Зазевавшись, перестать что-н. делать, испол-
нять. Ш у й с к и й (слугам). Вы что рот р а -
з и н у л и ? Всё бы вам господ подслушивать. 
— Сбирайте со стола да ступайте вон. — БГ IX 
27.3) Сказать, возразить. — Кто там смел рот 
р а з и н у т ь , — сказал грозно исправник, — 
какой барин, какой Владимир Андреевич, — ба-
рин ваш Кирила Петрович Троекуров — слыши-
те ли, олухи. Д 181.10; в) что н е л е з е т в 
р о т (не хочется есть чего-н.): Мне изюм 
Нейдет на ум, Цуккерброд Н е л е з е т в рот, 
Пастила нехороша Без тебя, моя душа. С3 80.20; 
г) в р о т н е б р а т ь чего (не есть или не 
пить чего-н.): Кажется, ни батюшка, ни дедушка 
пьяницами не бывали; о матушке и говорить не-
чего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изво-
лила б р а т ь . КД 284.15; д) н е б ы л о в о 
рту чего (с указанием минимального количе-
ства чего-н., в знач. «ничего не съесть, не вы-
пить»): — Я пьян? Батюшка Владимир Андрее-
вич, бог свидетель, ни единой капли в о рту н е 
б ы л о... Д 183.15; е ) н е к л а с т ь п а л ь -
ца в р о т (не допускать оплошности, неос-
торожности в общении с кем-н.): Ловкие изда-
тели Северной Пчелы уж верно не станут, как 
говорится, к л а с т ь ему п а л ь ц а в рот, хо-
тя бы сей палец был и знаменитый, вышеупомя-
нутый мизинчик. Ж\ 212.9. 

• Ед.И. рот: С, 19.207; Р. йзо рту: В 68.14; В. 
рот: С, 22.64, 19.114, 60.186 С3 211.14 РЛ I 483 Д 
174.27 поел. КД 318.35 Ж, 216.9; В соч. а) Пс 
8.13; б) 1) С2 166.48; 2) БГ IX 27; 3) Д 181.10; в) 
С3 80.20; г) КД 284.15; е) Ж, 212.9; Я. во рту: 
ЛЯ 10.18 ff 256.37; В соч. д) Д 183.15; Мн.В. 
рты: Г93.24. 

РОТА (21). Вот он шлет на нас пехоту С сот-
ней пушек и мортир, И своих мамлюков роту, И 
косматых кирасир. ЗС 9.11. На другой день Петр 
по своему обещанию разбудил Ибрагима и по-
здравил его капитан-лейтенантом бомбардир-

ской роты Преображенского полка, в коей он 
сам был капитаном. АП 13.7. 

• Ед.И. рота: Д 223.19 ЯЯ 17.8, 18.24, 58.19; 
Р. роты: С, 27.402 АП 13.7 ИП 35.1 ; Д. роте: ЯЯ 
58.18; В. роту: ЗС 9.11 КД 343.5,34 ПА 471.26 
Ж2 312.25; Т. ротою: ПА 461.23 ИП 61.17; ро-
той: ИП 11.26; Я. в роте: КД 281.11; МнД. ро-
там: ИП 22.24; Т. ротами: ЯЯ 44.7,17, 50.28. 

РОТЕНФЕЛЬДСКИЙ ( 1 ) Р о т е н -
ф е л ь д . — этот поход ему стоил двух замков 
и ротенфельдской рощи, которую продал он за 
бесценок какому-то епископу. • Ед.Р. ротен-
фельдской: PB 236.4. 

РОТИК (1). 18 лет, круглое румяное лицо, 
темные, узенькие брови, свежий ротик и голу-
бые глаза — вполне оправдывали мои ожидания. 
• Ед.И. ротик: В 179* 419 7 

РОТМИСТР (6). Офицерская чин в кавалерии, 
соответствующий чину капитана в пехоте; на-
чальник эскадрона в этом чине. Я узнал что его 
зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он 
ротмистр** гусарского полку и находится в 
Симбирске при приеме рекрут КД 283.9. Том-
ский произведен в ротмистры и женится на 
княжне Полине. ПД 252.13. 

• Ед.И. ротмистр: В 72.30 СС 102.38, 103.4 
КД 283.9; Мн.В. в ротмистры: ПД 252.13; в 
ротмистра: Пс 149.42. 

РОТНЫЙ (3). И вот из ближнего посада Со-
зревших барышен кумир, Уездных матушек от-
рада, Приехал ротный командир; ЕО V 28.4. 
Ротный портной, вооруженный тупыми своими 
ножницами, резал у них косы. КД 325.38. 

• Ед.И. ротный: ЕО V 28.4 КД 325.38; Мн.Р. 
ротных: Д 186.20. 

роут см. раут. 
РОЩА (110). Октябрь уж наступил — уж ро-

ща отряхает Последние листы с нагих своих 
ветвей; С3 221.1. Как привидение, за рощею со-
сновой Луна туманная взошла... С2 234.3. При-
горки, рощи и долины Весны огнем оживлены; 
РЛ II 308. Березовая роща и еловый лес снаб-
жают обитателей деревами и валежником ИГ 
135.6. 

• Ед.И. роща: С, 6.9 С3 221.1, 247.40 ЕО I 
54.5, VII 20.4 ПЧ 43 ИГ 135.6; Р. рощи: С, 5.106, 
15.28, 26.9, 35.6, 51.272, 108.17 С3 110.7 РЛ II 
383 Гв 237 M 80.4 bis, 18 БК 114.5 Д 175.3, 
178.15,219.23,26 PB 236.4 ЯЯ 53.26; Д. рбще: С3 
45.7 M 80.23 БК 114.1 Д 165.5; В. рощу: С, 17.18 
С2 75.2 С3 78.13, 273.1 ЕО VII 15.11 M 80.17,19 
БК 115.40 ИГ 128.37 Д 165.6,175.16,178.29, 
184.23, 196.10, 219.22 КД 376.30 ИП 62.8 Ж, 
246.15; Т. рощей: С, 25.37, 72.1 С2 5.1 P IV 26; 
рощею: С, 5.67, 53.44 С2 234.3 РЛ V 318 Д 
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178.12; Я. в роще: С, 15.1,41, 26.17, 28.3 С2 
144.33 С3 4.31, 45.1, 76.47 CP II 53 КГ I 42 M 
77.31 БК 114.9, 115.11, 121.6, 123.22 Д 165.16 
РЖ 387.14; Мн.И. рощи: С, 24.3,135, 27.247 С2 
148.103, 172.6 С3 54.11, 133.8, 136.11 РЛ II 308, 
III 259, V 152,503 Р IV 93 РПс 46.4; Р. рощ: С2 
1.51 Я II 317; Д. рощам: С3 132.23 Ж2 47.12; В. 
рощи: С, 43.45, 50.74, 53.141, 60.100 С2 176.26 
РЛ II 383 ЕО II 22.6; Т. рбщами: ЕО VII 29.6; Я. 
в рощах: С, 24.130, 36.74, 53.64 С3 84.45, 247.10 
РЛ IV 249,285 ЕН 275.18 Ж, 246.35 Ж2 260.7. 

РОЩИЦА (12). Кругом смущенный взор об-
водит — Всё мертво: рощицы молчат, Беседки 
пусты; на стремнинах, Вдоль берегов ручья, в 
долинах, Нигде Людмилы следу нет РЛ V 128. 
Туман сокрыл вид рощиц и лесов; С, 23.43. 

• Ед.И. рощица: С} 60.63; Р. рощицы: С, 
26.1, 53.184, 110.80; Я. в рощице: С, 
26.52,53,60, 30.55, 51.2, 53.187; Мн.И. рощицы: 
РЛ V 128; Р. рощиц: С, 23.43. 

РТУТЬ ( 1 ). На-днях он к ней пришел ночью и 
выстрелил ей в лицо из пистолета, заряженного 
ртутью. • Ед.Т. ртутью: Ж2 323.6. 

РУБАХА (5). Одежда горюхинцев состояла из 
рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отли-
чительный признак их славянского происхожде-
ния. ИГ 136.16. Двенадцать рубах полотняных 
голандских с манжетами на десять рублей. КД 
335.22. на-едине обходились с ним как с това-
рищем, и вместе пьянствовали, сидя при нем в 
шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие 
песни. ЯЯ 27.29. 

• Ед.Р. рубахи: ИГ 136.16 К 258.14; Я. в ру-
бахе: КД 347.29; Мн.Р. рубах: КД 335.22; Я. в 
рубахах: ИП 27.29. 

РУБАШКА (13). Итальянец одет был теат-
рально; он был в черном с ног до головы, кру-
жевной воротник его рубашки был откинут ЕН 
271.16. „ Ах, Настя! Знаешь ли что? Наря-
жусь я крестьянкою!" „И в самом деле; наденьте 
толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело 
в Тугилово; " БК 113.10. \\ Ночная сорочка. 
Пупок чернеет сквозь рубашку С3 111.9. 

• Ед.И. рубашка: Ж2 128.25; Р. рубашки: Д 
198.40 ЕН 271.16 Ж2 129.7; В. рубашку: С3 111.9 
БК 113.10,18 Пс 459.10, 862.8; Т. рубашкой: Д 
197.27; Я. в рубашке: Ж, 56.35; Мн.П. в ру-
башках: КД 330.15 Ж2 175.12. 

РУБЕЖ (5). 1. Граница, линия, отделяющая 
одну территорию от другой (3). Приближаясь к 
роще, стоящей на рубеже отцовского владения, 
Лиза пошла тише. БК 114.2. И новый царь, суро-
вый и могучий, На рубежё Европы бодро стал С3 
269.62. Встречал я посреди степей Над рубежа-
ми древних станов Телеги мирные цыганов, 

Смиренной вольности детей. Ц 551. 
2. Государственная граница (2). П р и с т а в 

(Григорию). А ты? M и с а и л. Наш товарищ.... 
Г р и г о р и й . Мирянин из пригорода; прово-
дил старцев до рубежа, отселе иду восвояси. БГ 
VIII 69. И молча он коня седлает, И скачет с бег-
лым королем, И страшно взор его сверкает, С 
родным прощаясь рубежом. Я III 424. 

• Ед.Р. рубежа: 2. БГ VIII 69; Т. рубежом: 2. 
Я III 424; Я. на рубежё: 1. С3 269.62 БК 114.2; 
Мн.Т. рубежами: 1. Z/551. 

РУБЕНС ( 1 ). Имя знаменитого художника в 
нариц. употр. Но Рубенсом на свет я не родился, 
Не рисовать, я рифмы плесть пустился. • Ед.Т. 
Рубенсом: С, 23.32. 

РУБЕЦ (3). Шрам, след раны. — но скольки-
ми бедами Исполнен дол<гой> <?> век! 
Во-первых, [как] рубцами, Лицо [морщинами 
покроется] — С3 267.8. И з а б е л а. Для брата, 
для себя решилась бы скорей, Поверь, как яхон-
ты носить рубцы бичей А II 69. Перен. О мор-
щинах. Порой и старца строгой вид, Рубцы чела, 
власы седые В воображенье красоты Влагают 
страстные мечты. ЯI 96. 

• Мн.И. рубцы: перен. П I 96; В. рубцы: А II 
69; Т. рубцами: С3 267.8. 

РУБИТЬ (10). 1. Отрубать, отсекать [что] 
(4). Теперь и падение наше мне не страшно, 
честь наша спасена; никогда Европа не осмелит-
ся уже бороться с народом, который рубит сам 
себе руки и жжет свою столицу. Ро 157.36. 
II Подсекая топором, валить. Кругом простер-
лись по холмам Вовек не рубленные рощи, Из-
давна почивают там Угодника святые мощи. С2 
172.6. К о ч у б е й . — Тогда ступай себе с Ма-
зепой Мое наследие считать Окровавленными 
перстами, Мои подвалы разрывать, Рубйть и 
жечь сады с домами. Я II 225. 

2. Разить, сечь холодным оружием (6). Швед, 
русский — колет, рубит, режет. Бой барабан-
ный, клики, скрежет Я III 243. Бунтовщики уте-
кали во все стороны; гусары их преследовали, 
рубили и хватали в плен. КД 381.17. Но драгуны 
ударили в палаши и въехали в город, рубя и по-
пирая бегущих. ИП 43.32. 

• рубйть: 1. Я II 225; рубит: 1. С2 269.168 Ро 
157.36; 2. РЛ VI 293 Я III 243; рубили: 2. КД 
381.17 ЯЯ 65.14; Мн.И. рубленные: 1. С2 172.6; 
рубя: 2. ИП 43.32, 50.24. 

РУБИТЬСЯ (7). Сражаться холодным ору-
жием. Бойцы поминают минувшие дни И битвы, 
где вместе рубйлись они. С2 164.102. Стремглав 
наездники помчались, Дружины конные смеша-
лись; Сомкнутой, дружною стеной Там рубится 
со строем строй; РЛ VI 260. Тяжкой тучей От-
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ряды конницы летучей, Браздами, саблями зву-
ча, Сшибаясь, рубятся с плеча. Я III 238, 

• рубиться: С2 54.45; рубится: РЛ VI 260; 
рубятся: С, 94.69 С2 14.15 Я III 238; рубйлись: 
С2 164.66,102. 

РУБИЩЕ (5). Ветхая, рваная одежда. Пред 
ним с развитыми власами, Сверкая впалыми гла-
зами, Вся в рубище, худа, бледна, Стоит, луной 
освещена... „Иль это сон?... Мария... ты ли?" Я 
III 365. Что Слава? — Яркая заплата На ветхом 
рубище певца. С2 219.172. || Толстая, грубая 
одежда. Косматым рубищем одетый, Огнем 
живительным согретый, Старик забылся креп-
ким сном. В" 65. 

• Ед.Р. рубища: Г 93.30; Т. рубищем: В" 65; 
П. в рубище: Я III 365 СС 99.7; на рубище: С2 
219.172. 

РУБЛЕВЫЙ (2). Ценою в один рубль. Перен. 
Дешёвый, доступный; низкопробный, низшего 
разбора. Всё столько ж трусов и нахалов, Руб-
лёвых столько же Киприд, И столько ж глупых 
генералов, И столько ж старых волокит. С\ 
51.40. Филимонов конечно < >, а его ба-
бочка конечно рублевая, парнасская Варюшка 
Пс 401.22. 

• Ед.И. рублевая: перен. Пс 401.22; Мн.Р. 
рублёвых: перен. С\ 51.40. 

РУБЛЬ (193). 1. Денежная единица в России 
(187). Ты никому там не мешал, Ариста нежно 
утешал, Давал полезные советы И ни рубля не 
проиграл. С3 53.18. Вот тебе, жена, подарочек, 
Что медвежия шуба в пятьдесят руб<лев>, А что 
вот тебе другой подарочек, Трои медвежа<та> 
по пять рублев Мд 41,43. Ее резвость и поми-
нутные проказы восхищали отца и приводили в 
отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю 
чопорную девицу, которая белилась и сурмила 
себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, 
получала за то две тысячи рублей, и умирала со 
скуки в этой варварской России. БК 111.24. 

2. Денежный знак и монета этой стоимости 
(6). в доказательство предложил им серебряный 
рубль. Мужики со мной согласились, перевезли 
меня и пожелали многие лета. Ж2 310.14. Кре-
стьяне дают старику милостыню. Радищев, 
дрожащей рукою, дает ему рубль. Старик отка-
зывается от него. Жх 234.28. || О деньгах вообще 
[мн. ч.]. На барскую казну Взирает равнодушно, 
Рублям откупщика Смеясь веселым часом, Не 
снимет колпака Философ пред Мидасом. С| 
40.81. К н и г о п р о д а в е ц . — Стишки лю-
бимца муз и граций Мы вмиг рублями заменим 
И в пук наличных ассигнаций Листочки ваши 
обратим... С2 219.10. 

• Ед.И. рубль: 1. ИГ 128.20 ЗМ 339.16; Р. 

рубля: 1. С3 53.18 КД 335.24,35 ПА 459.17 Пс 
838.16; р.: 1. Яс 930.2; Д. руб.<лю>: 1. Ж, 
154.18; В. рубль: 2. Ж, 234.28, 258.27 Ж2 310.14; 
Мн.И. рубли: 2. С3 217.39; Р. рублёй: 1. С3 2.5, 
246.27 СС 101.33, 105.29 БК 111.24 ИГ 128.19 Д 
193.35 ЕН 265.27, 270.19 КД 283.35, 284.30,36, 
285.14, 286.31, 335.15,20,21,23,36,38, 340.7 Уч 
407.10 ИП 13.15,18, 15.20, 38.3, 40.34, 103.20, 
112.28 ЗМ 339.15,16 Ж, 119 сн. 1.2, 133.30, 
135.12, 136.2, 154.17, 19, 27, 209.21,22, 246.29, 
255.10, 264.16 Ж2 167.11, 168.23, 176.24, 
183.30,31, 307.9 Яс 83.16,23, 87.41, 130.1, 139.12, 
205.53, 61, 62, 64, 210.12, 268.9, 317.18, 338.7, 
354.10, 502.2, 592.11, 593.14, 602.8, 623.21, 625.7, 
646.3, 657.15, 672.3, 710.5, 715.2, 721.23, 740.25, 
796.4, 840.21, 841.20, 884.7, 900.4, 925.7, 986.16, 
1072.15, 1087.5, 1090.10,17,23,26, 1220.27, 1347.2 

Д/б 22.6; рубл.<ей>: 1. Пс 502.6; рубл.: 1. Ж, 
85.28 Пс 1243.5; руб<лей>: 1. Ж, 228.20; руб.: 1. 
Ж, 119 ся. 1.2, 131.32,275.18 Ж2 307.11, 336.8, D 
342.5,39 Яс 139.11, 557.26, 572.29, 770.5, 930.3, 
1056.19, 1150.19, 1281.7; ру.: 1. Пс 598.6; 
р.<ублей>: 1.Ж2 168.4; р.: 1. ИГ 140.2,ЗД200.29 
МЧ 403.7 Ж| 16.37, 103 сн. 1.1,110 с«. 1.2 bis Ж2 
92.15, 162.8, 168.14, 182.19 bis, 26,27, 203.30, 
330.36, 336.13 Пс 78.4,27, 80.7, 88.26, 90.46, 
139.12,13, 145.12, 155.8, 156.6, 162.3, 190.6,26, 
202.5,8, 227.1, 333.4, 382.1, 482.2, 496.2, 585.40, 
628.6,8,14, 770.7, 822.6 bis, 851.29,30, 923.28, 
1026.5, 1029.1, 1055.4, 1090.22, 1165.7, 1192.2, 
1194.7, 1205.3 bis, 4,9, 1317.15,18; рублев: 1. Мд 
43; рубл<ев>: 1. Мд 41; Д. рублям: 2. С, 40.81; 
Т. рублями: 2. С2 219.10; П. о рублях: 1. СС 
106.27; о р.: 1.Яс 365.2. 

РУГАТЕЛЬ (2). О том, кто резко, оскорби-
тельно порицает, критикует кого-, что-н. Хав-
рониос! ругатель закоснелый, Во тьме, в пыли, в 
презреньи поседелый, Уймись, дружок! С2 105.1. 

• Ед.И. ругатель: С2 105.1; Мн.И, ругатели: 
Ж, 162.36. 

РУГАТЕЛЬНЫЙ (1). Являющийся глумлени-
ем, издёвкой над кем-, чем-н. Летоп.<ись> 
фр.<анцузского> театра видела в Британике 
смелый намек на увеселе<ния> двора 
Люд.<овика> XIV. <11 ne dit, il ne fait que> ce 
qu'on lui <prescrit> etc. Но вероятно ли, чтоб 
тонкий, придворный Расин осмелился сделать 
столь ругательное применение Людо<вика> к 
Нерону? • Ед.В. ругательное: Ж| 69.5. 

РУГАТЕЛЬСКИЙ (1). Содержащий резкий, 
неодобрительный отзыв, оценку, критику. Я 
было написал на него ругательскую Антикри-
тику, слогом Галатеи взяв в эпиграф Павлуша 
медный лоб приличное названье. • Ед.В. руга-
тельскую: Пс 439.18. 
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РУ ГАТЕЛЬСТВО (18). Ругань, брань, он 
опять со мной заговорил и безо всякого руга-
тельства. — И ты 9. Мы кинулись друг другу в 
объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь 
взял меня за руку с угрозами и ругательством 
— я его не слышал. Ж2 307.27. || Бранное слово, 
выражение [мн. ч.]. но если не случится лоша-
дей?... боже! какие ругательства, какие угрозы 
посылаются на его голову! СС 97.21. Другой 
грамотей (следуют китайские ругательства) или 
подслушал трагедию из прихожей (что 
гов.<ворят> за ним важивалось), или тихонько 
взял рукопись Ж1 169.5. Б. Что значут эти точки? 
А. Ах! я спрашивал — тут были ругательства 
ужасные, да цензор не пропустил. Ж, 172.9. 
II Резкое осуждение, резкий, неодобрительный 
отзыв, критика, оскорбительные замечания, 
выпады. Не говорим уже о журналах, коих при-
говоры имеют решительное влияние не только 
на публику, но даже на писателей, которые, хотя 
ими пренебрегают, но опасаются печатных на-
смешек и ругательства. Жj 181 сн. 1.3. Я заме-
тил, что самое неосновательное суждение, глу-
пое ругательство получает вес от волшебного 
влияния типографии. Ж\ 167.12. я в ответ на его 
ругательства принужден был напечатать ста-
тью о Видоке; Пс 910.7. 

• Ед.И. ругательство: Ж, 158.3, 167.12; Р. 
ругательства: Я ты 9 Ж, 181 сн. 1.3 Ж2 140.29; 
Т. ругательством: Ж2 307.27; Мн.И. ругатель-
ства: СС 97.21 Ж, 155.12, 169.5, 172.9,14; Р. ру-
гательств: Ж\ 123.24; В. ругательства: Пс 
38.22, 910.7; Т. ругательствами: Ж, 228.6; П. в 
ругательствах: 172.11; о ругательствах: 
143.17, 166.29. 

РУГАТЬ (9). Упрекая, обзывать бранными 
словами, бранить. Старуха сидит под окош-
ком, На чем свет стоит — мужа ругает. „Ду-
рачина ты, прямой простофиля! Выпросил, 
простофиля, избу! Воротись, поклонися рыб-
ке: - - РР 84. II Резко, неодобрительно осу-
ждать., критиковать кого-, что-н., отзы-
ваться о ком-ч чём-н. В одних журналах нас 
<ругали>, Упреки те же слышим мы: Мы лю-
бим славу <?> да в б<окале> Топить разгуль-
ные умы. С3 178.<17>. Надеясь на мое презре-
нье, Седой зоил меня ругал, И, потеряв [уже] 
терпенье, Я эпиграммой [отвечал]. С3 118.2. 
На Выжигина Н-го я еще не посягал, а как, 
сказывают, обо мне в нем нет ни слова, то и не 
посягну. Разумею, не стану читать, а ругать 
всё-таки буду. Пс 590.19. 

• ругать: С3 118.8 Пс 590.19; ругает: РР 84; 
ругаем: Ж| 137.24; ругают: Ж\ 91.14; ругал: С3 
118.2; ругали: С3 178.<17> Пс 910.25; ругай: Пс 

80.20. 
РУГАТЬСЯ (10). 1. Произносить бранные 

слова, браниться, сквернословить (3). В деревне 
раздавались песни пьяных. Караульные наши им 
завидовали и, досадуя на нас, ругались и стра-
щали нас истязаниями и смертию. КД 380.6. Так 
как Воейков ведет себя хорошо, то думаю при-
слать и ему стихов — то ли дело не красть, не 
ругаться по матерну, не перепечатывать, писем 
не перехватывать и проч. Пс 152.39. || Резко, не-
одобрительно высказываться по поводу чего-н. 
Здесь я кое-что написал. Но досадно, что не по-
лучал журналов. Я был в духе ругаться, и отде-
лал бы их на их же манер. Пс 534.11. 

2. Издеваться, глумиться над кем-, чем-н. 
[над кем, чем] (7). Как часто мимо вас проходит 
человек, Над кем ругается слепой и буйный век, 
Но чей высокий лик в грядущем поколенье По-
эта приведет в восторг и в умиленье! С3 235.58. 
С в я щ е н н и к . Безбожный пир, безбожные 
безумцы! Вы пиршеством и песнями разврата 
Ругаетесь над мрачной тишиной, Повсюду 
смертию распространенной! ПЧ 176. Генерала 
они засекли на плаце; над некоторыми жертвами 
убийцы ругались. Ж2 200.16. 

• ругаться: 1 .Пс 152.39, 534.11; 2. С2 251.10; 
ругается: 2. С3 235.58; ругаетесь: 2. ПЧ 176; 
ругался: 2. С3 235.42; ругались: 1. КД 380.6: 
2. Ж2 12.23,26, 200.16. 

РУДА (2). Один, на рамена поднявши мощ-
ный труд, Ты зорко бодрствуешь над царскою 
казною, Вдовицы бедный лепт и дань 
сиб<ирских> руд Равно священны пред тобою. 
С3 24.23. Во глубине сибирских руд Храните 
гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный 
труд И дум высокое стремленье. С3 25.1. 

• Мн.Р. руд: С3 24.23, 25.1. 
РУДНИК (4). Повешены два курьера, ехавшие 

в Оренбург, один из Сибири, другой из Уфы, 
гарнизонный капрал, толмач-татарин, старый 
садовник, некогда бывший в Петербурге и знав-
ший государя Петра III, да приказчик с рудни-
ков Твердышевских. ИП 101.21. || О месте ка-
торжных работ, ссылки. Но чего же он хочет 
для меня с уголовным своим обвинением? руд-
ников сибирских и лишения чести? Пс 110.22. 
выписывают мне Моера, который, конечно, мо-
жет совершить операцию и в Сибирском рудни-
ке; Пс 214.26. 

• Ед.П. в руднике: Пс 214.26; Мн.Р. рудни-
ков: КД 347.33 ИП 101.21 Пс 110.22. 

РУДНЫЙ (1). Тогда общими трудами руд-
ных промышленников и заводчиков составлен 
был устав, известный под именем: Татищева ус-
тав заводский. • Мн.Р. рудных: Ж2 D 342.16. 
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РУЖЕЙНЫЙ (3). Только успели мы отдох-
нуть и отобедать, как услышали ружейные вы-
стрелы. ПА 467.14. Славный ружейный мастер. 
ЕО Прим. 39.1. 

• Ед.И. ружейный: ЕО Прим. 39.1 Ж2 128.2; 
Мн.В. ружейные: ПА 467.14. 

РУЖЬЕ (39). Я вас, хамы! — Дай ружьё; 
Приготовь мешок, веревку, Да сними с гвоздя 
винтовку. С3 218.15. Умный мальчик у меня; Уж 
владеет атаганом И стреляет из ружья. ЗС 7.20. 
Ружья грянули, — упали Шапки красные с шес-
тов: ЗС 9.29. 

О В соч. (6). в р у ж ь е , п о д р у ж ь е м 
(в полном вооружении, в боевом строю): Но у 
подножия теперь креста честнаго, Как будто у 
крыльца правителя градскаго, Мы зрим — по-
ставлено на место жен святых В ружьё и кивере 
два грозных часовых. С3 259.10. Гарнизон стоял 
в ружье. Пушку туда перетащили накануне. КД 
322.6. При открытии Александровской колонны, 
говорят, будет 100.000 гвардии п о д ружьем. 
Ж2 316.2. 

• Ед.И. ружье: ПА 449.24 Ж2 112.3; Р. ру-
жья: ЗС 7.20 КД 298.26 Ж2 112.21, 118.38, 120.3; 
В. ружьё: С3 218.15 БК 116.4 РП 416.17 ПА 
450.8 Ж2 111.9,19, 112.5, 120.1, 124.4, 128.12; Т. 
ружьём: БР 190 БК 113.5 Ж2 106.23, 120.6, 
121.1 \ В соч. КД 334.11 Ж2 316.2; П. в ружьё: В 
соч. С3 259.10 КД 322.5 ИП 46.25, 52.6; Мн.И. 
ружья: ЗС 9.29 ИП 30.11; Р. ружей: ЗС 6.8 Д 
223.4 ИП 25.38 Ж2 114.2; В. ружья: С3 218.46 ЗС 
9.7 КД 324.12; ружьи: Пс 19.49; Т. ружьями: Ж2 
202.37. 

РУЖЬЕЦО (1). Мишинька шаркнул на право, 
шаркнул на лево — и хотел поиграть моим 
ружьецом; • Ед.Т. ружьецом: РП 416.15. 

РУКА (856). 1. (752). В а р л а а м (продол-
жает). „А ростом он мал, грудь широкая, одна 
рука короче другой, глаза голубые, волоса ры-
жие — 4 4 БГ VIII 136. И прямо в темной вышине 
Над огражденною скалою Кумир с простертою 
рукою Сидел на бронзовом коне. MB II 143. Он 
подал руку ей. Печально (Как говорится, маши-
нально) Татьяна, молча, оперлась, Головкой 
томною склонясь; ЕО IV 17.5. — „Всё, брат, 
кончено, ' — сказал Петр, взяв его под руку: „Я 
тебя сосватал. — " АП 28.4. Как Таня выросла! 
Давно ль Я, кажется, тебя крестила? А я так на 
руки брала! А я так за уши драла! А я так пря-
ником кормила! ЕО VII 44.10. || О кисти руки. 
Она его не подымает, И, не сводя с него очей, От 
жадных уст не отымает Бесчувственной рукй 
своей... ЕО VIII 42.4. Ваш крестьянин каждую 
субботу ходит в баню; умывается каждое утро, с 
верхь того несколько раз в день моет себе руки. 

Ж, 232.29. Подождать она хотела До обеда; не 
стерпела, В руки яблочко взяла, К алым губкам 
поднесла МЦ 359. Им настежь отворяет дверь В 
очках, в изорванном кафтане, С чулком в рукё, 
седой калмык. ЕО VII 39.10. ( п о д н о с и т ь 
и з с в о и х р у к : Ф р а н ц . — Да по мне 
лучше быть последним минстрелем — этого, по 
крайней мере, в замке принимают... Госпожа 
слушает его песни, наливает ему чашу и подно-
сит из своих рук... Р £ 2 1 1 . 2 1 ; з а с т р е л и т ь 
и з с о б с т в е н н ы х р у к : Ночью Карл, 
сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, 
сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и од-
ного из них застрелил из собственных рук. П 
Прим. 31.3. II Употребляется как символ челове-
ка, совершающего какое-н. действие, рукой 
чьей или кого, чего: Где цвел? когда? какой вес-
ною? И долго ль цвел? и сорван кем, Чужой, 
знакомой ли рукою? И положен сюда зачем? С3 
88.7. Увы, любовник молодой, Поэт, задумчивый 
мечтатель, Убит приятельской рукой! ЕО VI 
40.4. Разбойник Хлопуша из-под кнута клейме-
ный рукою палача, с ноздрями, вырванными до 
хрящей, был один из любимцев Пугачева. ИП 
28.23. В нежданой встрече сын Гасуба Рукой за-
вистника убит Вблизи развалин Татартуба. Т 8. 
Молчит неверный часовой, Опущен молча мост 
подъемный, Врата отверсты в тьме ночной Ру-
кой предательства наемной.... С2 25.84. В назв. 
Р у к а е t с. (О пьесе Н. В. Кукольника «Рука 
всевышнего отечество спасла»): Не знаю, имеет 
ли он талант. Я не дочел его Тасса, и не видал 
его Руки e t c . Ж2 323.12. Перен. имя странного 
Потемкина будет отмечено рукою Истории. Ж{ 
15.28. I Употребляется для указания на то, как, 
каким образом совершается действие [с опре-
делением]. Прими ж мои благодаренья, Поклон-
ник мирных Аонид, О ты, чья память сохранит 
Мои летучие творенья; Чья благосклонная рукй 
Потреплет лавры старика! ЕО II 40.13. И верного 
друга прощальной рукой И гладит и треплет по 
шее крутой. С2 164.47; р у к о й чего: Умен, кто 
хитрости рукбй Переплетает меж собой Дипло-
матические вздоры И правит нашею судьбой. С\ 
94.48. II Употребляется как символ человека, 
держащего, берущего, дающего, передающего и 
т. п. что-н. М а з е п а . Мой езуит, да ни-
щий сей К концу мой замысел приводят. Чрез 
руки их ко мне доходят Наказы, письма коро-
лей. П II 78. — отпирай всякому, да смотри за 
всеми, да не смей никого обидеть — и хоть бы 
что-нибудь в руку перепало — да нет, всё народ 
благородный — свободен от всех податей. От 
254.17. Молодой человек! если записки мои по-
падутся в твои руки, вспомни, что лучшие и 
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прочнейшие изменения суть те, которые проис-
ходят от улучшения нравов, без всяких насиль-
ственных потрясений. КД 319.1. Я невольно 
стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что нака-
нуне получил ее из ее рук, как бы на защиту мо-
ей любезной. КД 322.28. | п е р е х о д и т ь 
и з р у к в р у к и , и з р у к в д р у г и е 
(передаваться от одного к другому): Хотя неко-
торый ковшик несколько раз переходил из рук в 
руки, странное молчание царствовало в сей тол-
пе — Д 221.34. bis. Затихло всё, теперь луна 
Свой бледный свет на них наводит, И чарка пен-
ного вина Из рук в другие переходит. БР 31. 
II Употребляется как символ обладания, владе-
ния, власти [обычно мн. ч.]. Татьяна, милая 
Татьяна! С тобой теперь я слезы лью; Ты в руки 
модного тирана Уж отдала судьбу свою. ЕО III 
15.3. Муромский нередко думал о том, что по 
смерти Ивана Петровича всё его имение перей-
дет в руки Алексею Ивановичу; БК 122.5. Спа-
сите труд небрежный мой — От рук Невежест-
ва слепого, От взоров Зависти косой. С2 135.7. 
Аристокрация стала могущественна. Ив.<ан> 
В.<асильевич> III держал ее в руках при себе. 
Ж î 127.2. Голос истинной критики необходим у 
нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее 
мнение и дать нашей словесности новое, истин-
ное направление? Пс 245.9. | Церковнославян-
ская форма вин. пад. двойственного числа руце. 
В руце твои предаюся, отче! Пс 22.7 цит. 
I п о д (какую) р у к у кого или чью, п о д 
р у к о й кого: Ц а р ь . Когда-нибудь, и 
скоро может быть, Все области, которые ты ны-
не Изобразил так хитро на бумаге, Все под руку 
достанутся твою — БГ X 32. казаки чувствовали 
необходимость в сильном покровительстве и в 
царствование Михаила Феодоровича послали от 
себя в Москву просить государя, чтоб он принял 
их под свою высокую руку. ИП 8.8. Образ прав-
ления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно 
попеременно находилось под властию старшин, 
выбранных миром, приказчиков, назначенных 
помещиком, и наконец непосредственно под ру-
кою самих помещиков. ИГ 137.24. | н а р у к и 
кого, кому; на руках кого, у кого или чьих 
(на чьё-н. попечение, ответственность; на 
чьём-н. попечении, ответственности): Отец ее, 
человек деловой и рассеянный, отдал ее на руки 
француженки, нанял учителей всякого рода, и 
после уж об ней не заботился. Гос 39.5. Ольга 
Серг.<еевна> и Л.<ев> Серг.<еевич> останутся 
на подножном корму, а придется взять их мне же 
на руки Пс 951.20. Он воображал отца, остав-
ленного в глухой деревне, на руках глупой ста-
рухи и дворни Д 173.22. Зинаида оставалась на 

его руках. На 145.23. Вспомни, что у меня на 
руках Моск.<овский> вестник, и что я не могу 
его оставить на произвол судьбы и Погодина. Пс 
340.21. I с р у к н а р у к и. В шутл. употр. 
Жуковского увижу и сдам ему Вас с рук на ру-
ки. Яс 1313.4 bis. 

2. Сторона, бок [с определением] (5). За стол 
садятся, не молясь И шапок не снимая. На пер-
вом месте брат большой, По праву руку брат 
меньшой, По леву голубица Красавица-девица. 
С2 269.150. Его величество находился в центре 
стола. По правую руку сидел молдавской госпо-
дарь, по левую граф Головкин, министры, барон 
Шафиров и Сава (Сава Владислав Рагузинский) 
на углах стола. ЗМ 309.27. || О фланге. В тот же 
день генерал князь Репнин, сделав усиленный 
переход, стал на той же линии и занял правую 
руку ЗМ 319.36. Брюс с артиллерией и Вейде 
стояли на правой руке лицом к горе и имея Прут 
у себя в тылу. ЗМ 318.1. 

3. Употребляется как символ брака, согласия 
на брак (10). С а м о з в а н е ц (встает). Не 
презирай младого самозванца; В нем доблести 
таятся, может быть, Достойные московского 
престола, Достойные рукй твоей бесценной 
/>ГХШ 127. М а р и н а . Знай: отдаю торже-
ственно я руку Наследнику московского престо-
ла, Царевичу, спасенному судьбой. Я/" XIII 76. 
Д о н а А н н а . Нет, мать моя Велела мне дать 
руку Дон Альвару, Мы были бедны, Дон Альвар 
богат. КГ IV 15. При Ольге сын его Варлаф При-
ял крещенье в Цареграде С рукою греческой 
княжны; Е 24. Толпы вельмож и богачей Рукй 
Марииной искали, И много юношей по ней В 
страданьи тайном изнывали. БФ 186. 

4. Почерк, манера письма (9). В самом деле, в 
рукописи г. Белкина над каждой повестию ру-
кою автора надписано: слышано мною от та-
кой-то особы, (чин или звание и заглавные бук-
вы имени и фамилии). ПБ 61 сн. 2.2. — [Ей богу, 
вас понять] нельзя. Она ведь знает вашу руку. — 
Да [письмецо писал не я]. — Вот выдумали шту-
ку! Не 26. Если московская цензура не пропус-
тит ее, то перешлите Дельвигу, но также без 
моего имени и не моей рукою переписанную... 
Пс 533.18. II Авторская манера, стиль. Во-пер-
вых: родной племянник покойного автора руча-
ется в достоверности оного; во-вторых, не так 
легко, как думают, подделаться под руку творца 
Недоросля и Бригадира: Ж\ 96.6. 

5. Очередь делать ход при игре в кости (4). 
С т и х о т в о р е ц , гремя стаканчиком. Я в 
руке. Ж, 134.18. С т и х о т в о р е ц , берет 
стаканчик. Позвольте: сто рублей â prendre... 
Sept â la main... крепе — так. Это удивительно; 
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первой руки не могу пройти Ж\ 136.3. 
0 В соч. (76). а) в о т в а м м о я р у к а 

(слова, сопровождающие протягивание кому-н. 
руки в знак ручательства за что-н.): надобно 
только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в 
моде, в о т в а м м о я рука. ЕН 267.12; 
б)д е л о чьих р у к (сделано, создано кем-н.): 
— Неужели, — сказала она, — Синекур прав, и 
пожар Москвы наших рук д е л о ? Ро 157.32. 
посереди кладбища увидел я груду камней, уте-
сов, грубо высеченных — заметил несколько 
ступеней, д е л о рук человеческих. Пс 16.52; 
в) л е г к а я р у к а у кого: Бедная моя крест-
ница! вперед не буду крестить у тебя, любезный 
Павел Воинович; у меня не л е г к а рука. Пс 
636.2; с чьей л е г к о й р у к и : дай бог им 
обоим расторговаться с моей л е г к о й руки. 
Пс 181.17; г) м а х н у т ь р у к о й : И наконец 
они от крика утомились И от меня, м а х н у в 
рукою, отступились Как от безумного С3 242.38. 
Когда не видишь в них безумного разврата, Пре-
столов, алтарей и нравов супостата, То, славы 
автору желая от души, М а х н и , мой друг, ру-
кой и смело подпиши. С2 245.72; д) н а с к о -
р у ю (с к о р у ) р у к у (наспех): Простых лю-
дей, слава богу, мы вешаем каждую пятницу, и 
никогда с ними никаких хлопот. Прочтут им 
приговор, священник причастит их н а с к о -
р у ю руку — От 254.4. Другой грамотей — 
тихонько взял рукопись из шкатулки мандарина 
(что в старину также с ним случалось), [и] скле-
ил н а с к о р у руку из довольно несклад-
ной трагедии черезвычайно скучный роман. Ж, 
169.8; е) н а чьих р у к а х с к о н ч а т ь с я : 
Он с к о н ч а л с я на моих руках на 30-м го-
ду от рождения ПБ 61.25; ж) н е п о д ы м а -
е т с я р у к а н а кого, что (о том, кто не 
может, не решается сделать что-н.): Мне 
страшно резать старика; На беззащитные седины 
Н е п о д ы м а е т с я рука. БР 231. В шутл. 
употр. я дал сряду четыре промаха по бутылке в 
двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, ост-
ряк, забавник; он тут случился и сказал мне: 
знать у тебя, брат, рука н е п о д ы м а е т -
ся на бутылку. В 72.31; з) о б р у к у с кем 
(вместе, в согласии): М а р и н а . Я требую, 
чтоб ты души своей Мне тайные открыл теперь 
надежды, Намеренья и даже опасенья — Чтоб 
о б руку с тобой могла я смело Пуститься в 
жизнь — БГ XIII 40; и) о т р у к и кого, чьей 
п о г и б н у т ь , у м е р е т ь (быть умерщв-
лённым кем-н.): злодей П о г и б н е т о т ру-
кй твоей. РЛ I 267. — Миша приказал долго 
жить, — отвечал Кирила Петрович. — У м е р 
славною смертью, о т руки неприятеля. Д 

196.17; к) п о д а т ь ( п р о с т е р е т ь , 
п р о с т и р а т ь ) кому (какую) р у к у ( п о -
м о щ и ) (оказывать кому-н. помощь, покрови-
тельство): И ныне с высоты духовной Мне ру-
ку п р о с т и р а е ш ь ты, И силой кроткой и 
любовной Смиряешь буйные мечты. С3 149.14. 
Но он мне царственную руку П р о с т е р — и 
с вами снова я. С2 52.15. Некогда, при первых 
моих шагах на поприще литературы, Вы п о -
д а л и мне дружескую руку. Пс 1255.4. не раз, 
занимая важную должность при университете, 
он п о д а в а л руку п о м о щ и отвергнуто-
му таланту или скромному достоинству. Ж2 
51.43; л) п о д н я т ь ( з а н е с т и ) р у к у 
н а кого (покуситься на кого-, что-н.): П у ш -
к и н — В угоду ли семейству Годуновых 
П о д ы м е т е вы руку н а царя Законного, на 
внука Мономаха? БГ XXII 14. Здесь успокоена 
была Вражда свирепой Эвмениды: Здесь провоз-
вестница Тавриды H а брата руку з а н е с л а ; 
С2 242.8; р у к а п р о с т ё р л а с я н а 
что: дерзких умников п р о с т ё р л а с я рука 
H а лавры твоего густого парика; С3 213.5; м) 
п о д р у к о й : 1) Поблизости, так, что всегда 
можно взять, легко достать. При каждом полке 
находятся также малые телеги с амуницией, ко-
торая в случае нужды, всегда п о д рукою ЗМ 
313.37. Желал бы я очень исполнить желание 
ваше касательно подражания Язкву — но не на-
хожу его п о д рукой. Пс 221.15. В шутл. 
употр. Если б ты был у меня п о д рукой, моя 
прелесть, то я бы тебе уши выдрал. Пс 43.1. 2) 
Тайно, незаметно для других. Всего минутный 
наблюдатель, Ты посмеешься п о д рукбй; С2 
65.23. Продажа рекрут была в то время уже за-
прещена, но производилась еще п о д рукою. 
Ж, 261.13. Некоторые из наших современников 
явно и п о д рукою стараются вразумить нас. 
Ж2 179.3; н ) х о д и т ь ( п о й т и , р а з о й -
т и с ь ) п о р у к а м : В самом деле, х о д и л 
п о рукам список с адреса одного из его писем: 
БК 110.26. Между тем принужден был бежать из 
Мекки в Медину, мой Коран п о ш е л п о 
рукам — и доныне правоверные ожидают его. 
Пс 119.7. К н и г о п р о д а в е ц . Но слава за-
менила вам Мечтанья тайного отрады: Вы р а -
з о ш л й с я п о рукам С2 219.59; о) п о -
п а с т ь с я п о д какую р у к у : — теперь не 
до вас; у злодеев попойка идет. Беда, п о п а -
д е т е с ь п о д пьяную руку. Прощайте, 
Петр Андреич. КД 328.31; п) п о р у к а м 
(употребляется при выражении согласия на 
что-н.): Остряк Любезный! п о рукам! Полней 
бокал досуга! И вылей сотню эпиграмм На не-
друга и друга. СI 18.37. Sine ira, милый певец, — 
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п о рукам и до свидания. Пс 45.20; р) п р и -
б р а т ь кого к р у к а м : Жену мою нашел я 
здоровою, несмотря на девическую ее неосто-
рожность — на балах пляшет, с г.<осударем> 
любезничает, с крыльца прыгает. Надобно ба-
бенку к рукам п р и б р а т ь . Пс 721.16. На 
днях покровский пономарь сказал на крестинах 
у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо 
п р и б е р е т вас к рукам Кирила Петрович. Д 
174.24; с) п р и л о ж и т ь р у к у (своею 
подписью или знаком, в случае неграмотности, 
подтвердить написанное; подписаться под 
чем-н.): руку п р и л о ж и л камер-юнкер ти-
тулярный советник Александр Пушкин. Д/б 
19.15. Когда Романовых на царство Звал в фа-
моте своей народ, Мы к оной руку п р и л о -
ж и л и С3 187.37. 6 Пушкиных подписали из-
бирательную грамоту1! да двое руку п р и л о -
ж и л и за неумением писать! Пс 177.37. За не-
умением грамоте, Василий Ермолаев руку 
п р и л о ж и л . ИП 109.43; т) p у к а с р у -
к о й (держась за руки, под руку, совместно, 
дружно): Рука с рукой, унынья полны, Сошли 
ко брегу в тишине — КП II 269 bis. кушать по-
дали. Четой Идут за стол рукй с рукбй. ЕО V 
28.11 bis. Ничто любви не воскрешало в них; 
Рука с рукбй гуляли, пили, ели. Зевали днем, а 
ночью не имели Ни страстных игр, ни радостей 
живых... Гв 239 bis; у) р у к и ч е ш у т с я 
(хочется что-н. сделать): руки ч е ш у т с я , 
хочется раздавить Булгарина. Пс 476.8; р у к а 
ч е ш е т с я : Постойте — наперед узнайте, чем 
душа У вас исполнена — прямым ли вдохно-
веньем Иль необдуманным одним поползно-
веньем, И ч е ш е т с я у вас рука по пустякам 
С3 213.25; ф) с б ы т ь с р у к (избавиться 
от кого-, чего-нполучить возможность не за-
ботиться, не беспокоиться о ком-, чём-н.): В 
теперешнем ее положении вы никогда ее с рук 
не с б у д е т е . Ж2 76.38. Я было хотел 
с б ы т ь с рук Пленника; но плутня Ольдекоп-
па мне помешала. Пс 93.10; х) с в я з а т ь 
( с в я з ы в а т ь ) р у к и кому (.лишить воз-
можности свободно действовать): Мать. 
Беги, пади к его ногам, Спаси отца, будь ангел 
нам: Твой взгляд злодеям руки с в я ж е т , Ты 
можешь их топор отвесть. П II 355. долг 
двор<янства> с в я з ы в а е т руки правитель-
ству, и не допускает его освободить крестьян — 
Ж\ 242.5; ц) с л о ж а р у к и (ничего не делая, 
не предпринимая): Сам ясно видел он, Что хуже 
дедушек с дня на день были внуки, Что грудь 
кормилицы ребенок уж кусал, Что правосудие 
сидело с л о ж а р^ки И по носу его ленивый 
не щелкал. А I 14. M а р т ы н. — Да разве я 

разбогател, с л о ж а руки, да сочиняя глупые 
песни? PB 215.8; ч )с п у с т ы м и р у к а -
м и (не имея ничего, что бы можно было пока-
зать, дать, подарить): не жди меня прежде 
конца ноября; не хочу к тебе с п у с т ы м и 
руками явиться Пс 853.37; ш) с р у к д о -
л о й (изменённое вместо «с плеч долой»): при-
шли рукопись ко мне — я доставлю предисловие 
и м. б. примечания — и с рук д о л о й . Пс 
251.13. 

• Ед.И. рука: 1. С, 2,.112,148, 7.79, 51.195, 
60.159, 63.80, 79.28, 91.33, 94.36 С2 25.35, 71.6, 
247.3, 353.7 С3 4.100, 11.20, 162.3 ЗС 2.21, 14.118 
КПП 108 ЯР 210 БФ 27,308 Ц 444 А III 116 EOW 
8.7, 40.13, VI 3.8, 28.11 БГ VIII 136 Д 177.40, 
210.16, 216.11, 219.34 КД 349.27,29 МШ 394.36 
Ж\ 9.9 Ж2 75.11, 128.17 Пс 19.79; перен. С3 145.2; 
4. ИГ 134.5; В соч. а) ЕН 267.12; в) Пс 636.2; ж) 
БР 231 В 72.31; л) С3 213.5; т) С, 15.30, 36.72, 
96.4 КП II 269 Гв 239 MB I 61 ЕО IV 25.7, V 
28.11; у) С3 213.25; Р. рукй: 1. С, 1.98, 36.31 С2 
161.3, 222.3, 269.174, 324.1 РЛ III 164 П III 227 
ЕО VIII 30.12, 42.4 В 69.38 M 84.15 БК 115.7 Д 
212.22,216.20 ПА 471.17 ИП 55.20 Ж2 128.4, 
129.2,8, 130.40; 3. БФ 186 БГ XIII 127 Д 213.12; 
5. Ж, 136.3; В соч. в) Пс 181.17; и) ЗС2.15 РЛ I 
267 Д 196.17; Руки: 1. в назв. Ж2 323.12; Д. ру-
Ké: 1. С, 65.4 С3 238.106 Е 113 КД 316.28, 325.39, 
381.27 KB 413.15 ПА 461.8; В. руку: 1. С, 1.62, 
8.14, 18.29,50, 27.299, 36.49, 37.1, 38.51, 45.29, 
63.13,85,116, 90.15,30 С2 30.1, 53.24, 54.10, 147.6, 
153.5, 154.35, 194.[6], 261.11, 265.157, 269.168, 
279.11,45, D 369.3 С3 42.3 проз, т., 74.15, 124.13, 
162.3, 180.47, 218.39, 221.16 ЗС 14.64 РЛ I 272, 
III 61, VI 217 КП II 97,264 Гв 349,442 БР 207 Ц 
443 ГН 187,190,239 П I 63 А III 83 MB II 190,201 
ЕО IV 17.5, V 12.3, 20.11, 43.8, VI 31.1 МЦ 217 
БГ XI 55 CP II 32 КГ III 17, IV 136, 138 АП 7.5, 
11.1, 13.10, 18.10, 23.26, 28.4, 31.13, 32.18 РПс 
51.39 В 68.8, 70.29, 73.40 M 86.36 СС 101.27, 
103.15 БК 115.5 ИГ 131.4 На 144.2,22,33 Д 
205.29,32, 206.34, 209.8, 210.28,33, 212.34,39, 
213.25, 215.34, 219.5 ПД 234.12, 237.10, 
242.11,13, 245.26, 247.3, 250.6,15 ЕН 266.34, 
269.38 КД 289.31, 301.27, 308.4,9, 311.15, 325.28 
ter, 33, 337.2, 342.2, 349.29, 354.15, 357.33, 
378.25, 380.15, 381.18 МШ 394.32,35, 395.1 Уч 
408.1 ПА 465.1 PB 215.10, 226.17 От 254.17 ИП 
8.8, 17.26, 21.1 изм. цит., 27А, 56.14 ЗМ 326.39, 
327.21, 330.20,23 Ж, 53.26, 70.6, 138.9 рем., 
255.16, 265.17 Ж2 54.9, 107.3, 117.35, 123.23, 
125.27, 129.10, 158.10 bis, 169.32, 301.21, 307.26, 
337.26 Пс 92.28, 108.7, 187.19, 716.18; 2. С2 
269.150 ЗМ 309.27, 319.36, 332.12; 3. БГ XIII 76 
КГIV 15 БК 123.25 Ро 154.34, 157.10Д 204.16; 4. 
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С3 4.18 Не 26 ПД 238.17 Ж, 96.6; 5. Ж, 135.20; В 
соч. д) От 254.4 Ж, 169.8; к) С3 52.15, 149.14 Ж2 
51.43 Пс 1255.4; л) С2 242.8 ЯГ XXII 14; о) КД 
328.31; с) С3 187.37 ИП 109.43 Пс 177.37 Д/б 
1.17, 19.15; 3â руку: 1. С, 93.8 РЛ V 490 ЗП 143; 
н* руку: 1. С, 35.17 Г 101 ЕО VIII 40.14; об ру-
ку: В соч. з) БГXIII 40; под руку: 1. БГХ 32; Т. 
рукою: 1. С, 1.72, 23.9, 8.13, 18.50, 29.41, 32.44, 
45.41, 60.142, 64.22, 75.12, 79.6, 83.62, 85.10, 
92.23, D 137.25,49,87 С2 21.9, 61.29, 166.88, 
203.3, 265.67 С3 4.64, 30.6, 75.55, 88.7, 186.7 ПК 
VIII 2 ЗС 15.41 РЛПосв. 6, II 175,441, IV 278, V 
98 КП II 139 Л? 415 БФ 299,340 ПI 180 МВ\ 162, 
II 64,143 ЕО III 37.5, V 25.1, VI 35.2 МЦ 345 БГ 
VIII 135 рем. АП 7.4, 29.21 СС 101.26, 104.35 ИГ 
136.26, 137.24 ПД 250.12 К 256.28 ЕН 274.8 КД 
282.10, 311.11, 337.28, 374.1, 381.1 ИП 28.23, 
57.11, 157.6 ЗМ 330.22 Ж, 216.9, 234.28 цит., 
258.27 Ж2 50.24,26, 80.19, 85.18, 95.6, 113.21, 
128.8,11, 129.7, 131.3, 158.17 Пс 36.25; перен. Ж, 
15.28; 3. Е 24; 4. ПБ 61 сн. 2.2 КД 309.16 Пс 
533.18, 961.31; В соч. г) С3 242.38 ЕО VI 13.5; м) 
1) ЗМ 313.37; 2) Ж, 261.13 Ж2 179.3; т) С, 15.30, 
36.72; рукой: 1. С, 5.37,139, 7.44, 9.49, 10.17, 
28.10, 35.31, 45.32,55,71, 50.83, 53.101, 54.19, 
56.18,39, 60.27,93, 62.10, 63.15, 94.48, 96.10, 
99.33, 110.175, 135.32,53 С2 25.84, 31.12, 32.4, 
34.1, 43.18, 50.9, 68.31, 101.6, 125.15, 128.45, 
164.45,47, 216.41, 265.115,156, 279.148, 295.10, 
296.6 С3 19.9, 22.23, 83.<6>, 92.2, 178.15, 237.8, 
271.1 РЛ I 129, II 403,479, III 120,312, IV 184,325 
сн. 1.2, 326, V 36,63,523, VI 348 КП I 124, II 240 
Гв 326 В" 26 БР 22 БФ 10,223 ГН 238,281 П I 
135, II 428 Т 8 ЕО Поев. 9, I 28.4, III 19.14, V 
14.11, VI 40.4, VIII 32.8 CP III 36 ПЧ221 Р III 10 
КД 381.9 ИП 27.39 Пс 130.16; В соч. г) С2 245.72 
СС 104.38; м) 1) Пс 43.1, 221.15; 2) С2 65.23; т) 
С, 96.4 КП II 269 Гв 239 MB I 61 ЕО IV 25.7, V 
28.11; Я в рукё: 1. С, 4.91 С2 304.6 С3 22.28, 
42.110, 111.11 ЗС 14.119 КП II 230 ЕО III 32.2, V 
33.8, VII 39.10 Г89.22Д 199.2, 217.33, 222.17 ПД 
237.12 КД 282.40, 322.36, 324.40 МШ 396.25, 
397.4 ПА 465.26, 476.4 ИП 45.21 Ж7 116.21, 
121.1; 5. Ж, 134.18, 137.7; на руке: 2. ЗМ 318.1; 
МнМ. руки: 1. С, 89.3 С3 75.62, 183.5 РЛ II 76 
Гв 274 ЯД 243.33, 251.31 КД 377.28 Ж2 114.40; Я 
соч. у) Пс 476.8; Р. рук: 1. С, 2,.113, 13.29,43, 
19.141, 51.176, 60.157 С2 65.68, 113.12, 119.2, 
135.7 С3 116.1, 156.5 РЛ I 229, II 321, IV 255,295, 
V 513 № 3 1 П Прим. 31.3 Т \ \2 А \ 5 БГ XII 25, 
XIII 218, XX 99, XXII 6 АП 23.8 ИГ 136.32 Ро 
155.22 Д 183.22, 221 .<3>,34 ЕН 272.20 АД 281.9, 
301.3, 311.53, 322.28, 323.9, 336.4,37, 346.14, 
364.28, 365.6 РП 416.11 ПА 467.33, 480.35 PB 
221.21 ИП 39.20, 73.13, 79.1 Ж, 16.25, 62.12 Ж2 

120.11, 123.9 Пс 76.32, 345.15, 1313.4, 1347.3; В 
соч. б) Ро 157.32 Пс 16.52; ф) Гос 39.14 Ж2 76.33 
Пс 93.10; ш)Яс 251.13; Д. рукам: 1. С, 95.16 А I 
25 АД 340.11 ЯЯ 78.24; В соч. н) С2 219.59 /Ж 
110.26 ЯГ 131.21 Ж2 183.15 Пс 119.7; п) С, 18.37 
С2 269.59 Пс 45.20; р) Д 174.24 Пс 721.16; Я. ру-
ки: 1. С, 15.58, 38.26, 51.307, 78.5, 81.9 С2 
128.72, 187.13, 235.15 С3 46.[21], 187.68, 242.5, 
277.9 ЗС 15.12 РЛ I 171, III 212, V 171, VI 
109,222 КП II 265 Гв 74,400 Я" 45,68,105 Я II 
78,327,393 А III 121 MB I 130 ЕО II 27.2, III 15.3, 
VII 46.11 МЦ 333,359,365,523 БГ XX 122 рем. 
КГ IV 119 рем. P I 137 рем., 176 Не 23 ЛЯ 6.35 
Гос 39.5 £ 72.22 M 19.1 БК 122.5, 123.35, 124.6 
ЯГ 138.34 Ро 154.1, 157.36 Д 179.36, 180.22, 
194.33, 221.34, 223.10 ПД 227.27, 235.24, 239.20, 
244.28, 245.17, 247.1 К 259.26,40, 260.2,3 ЕН 
274.10 АД 279.21, 295.27, 318.32, 319.1, 326.4, 
343.21, 362.13, 380.11,40, 381.7 МШ 396.15 РП 
415.7 ПА 443.2, 454.7, 475.32, 480.3 PB 217.2 ИП 
20.38 изм. цит., 28.21, 41.32, 45.1 изм. цит., 9, 
72.30, 74.1, 76.37, 77.9,14, 80.21, 102.30 ЗМ 
299.8,15, 300.17, 326.21, 333.9 Ж, 82.11, 156.24, 
232.29 Ж2 30.32, 74.7, 76.2, 106.16, 118.2, 177.5 
из*. иосл., 336.3 Пс 18.28, 90.14, 137.19, 245.9, 
533.5, 543.16, 816.4, 897.53, 948.5, 951.20, 
1281.15, 1313.4; В соч. х) Я II 355 Ж, 242.5 Пс 
522.14; ц) А I 14 PB 215.8 Пс 1197.22; на руки: 
I. ЕО VII 44.10; под руки: 1. С3 196.35; 
под-руки: 1. Г92.11; Т. рукам: 1. С, 23.47, 4 59, 
30.25, 38.20, 50.57 С2 25.30, 28.55, 146.81 ЗС 1.65 
РЛ I 500, III 417, VI 92 БР 124 ЕО VII 19.14 Б 
165 АП 25.24 Д 177.23, 212.19, 215.36, 220.40 ПД 
246.17 КД 285.9, 327.22, 356.2, 362.29, 378.38, 
380.26 KB 412.9 Ж2 117.7 Яс 118.8; В соч. ч) Пс 
853.37; Я. в руках: 1. С, 23.101, 25.4, 32.29, 
53.54, 98.16 С2 28.19, 65.21, 174.4 С3 14.8, 126.10, 
181.29, 218.53 РЛ V 197, VI 96,104/ОТ II 107 БР 
190 БФ 103 Я 489 ЯI 253, III 276,284 А II 123 ЕО 
I 34.4, III 27.4, VIII 5.14, Пут. 15.13 Мд 12 БГ 
XIII 115 CP I 83 АП 30.1 РПс 41.24 В 68.26, 70.2 M 
85.2 Д 223.5 ПД 242.2, 246.20 £Я 264.14, 273.6 АД 
301.31, 307.16, 309.15, 324.27, 327.18, 328.2, 
336.16, 348.33, 351.35, 364.34, 380.4 РП 417.17 PB 
233.8 ИП 38.23, 66.8, 101.26, 115.36, 382.4,33 ЗМ 
320.28, 331.25 Ж, 127.2, 202.28, 206.5, 231.[31] Ж2 
52.10, 76.24, 117.5, 118.35, 120.2, 172.25, 290.6 Пс 
53.31, 76.21, 200.18, 354.14, 374.7, 459.10, 897.15, 
949.4, 1042.4 Д/б 10.35; на рук*х: 1. С3 56.63 ЗС 
8.31 ЕО II 37.7 РР m На 145.23 Д 173.22 А* 258.4 
АД 295.10, 338.26 МШ 396.31 ПА 470.31 Пс 
181.15, 340.21, 667.2; В соч. е) ПБ 61.28; Двойст-
венное В. руце: 1. Пс 22.1 цит., 206.1 цит. 

РУКАВ (18). Усядься, муза: ручки в рукава, 
Под лавку ножки! не вертись, резвушка! Теперь 
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намнем. ДК 65. „Конечно" — отвечал Xлопуша, 
— „и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой ко-
стлявый кулак и, засуча рукава, открыл косма-
тую руку), и эта рука повинна в пролитой хри-
стианской крови. — 4 4 КД 349.28. Она 
— говорила на крестьянском наречии, смея-
лась, закрываясь рукавом, и заслужила полное 
одобрение Насти. БК 113.24. || Об обшлаге, от-
вороте рукава. Потом, сунув ему что-то за ру-
кав, он отворил дверь, и смотритель, сам не 
помня как, очутился на улице. СС 103.25. 

0 В соч. (5). а) с п у с т я р у к а в а (не за-
думываясь, не заботясь о последствиях): Так 
как я дождался оказии, то и буду писать тебе 
с п у с т я рукава. Пс 76.2. пишу с п у с т я 
рукава. Пс 63.22; б) з а с у ч и т ь р у к а в а 
(приготовиться к какому-н. делу): куда бы к ста-
ти тут же было заколоть у подножия Вандом-
ской колоны генерала Винценгероде как жертву 
примирительную! — я было и рукава з а с у -
ч и л! Пс 1202.9. 

• Ед.Р. рукава: СС 103.28; Д. рукаву: Д 
222.2; В. рукав: СС 103.25 Д 185.7; Т. рукавом: 
БК 113.24 ИП 28.26; Мн.И. рукава: БК 120.4 Ро 
151.8; В. рукавй: С3 218.10 ДК 65 К 258.2 КД 
349.28; В соч. а) Пс 63.22, 76.2, 89.1, 227.6; б) Пс 
1202.9; Т. рукавами: Пс 179.16. 

РУКАВИЦА (10). Лебедь белая молчит И по-
думав говорит: „Да! такая есть девица. Но жена 
не рукавйца: С белой ручки не стряхнешь, Да за 
пояс не заткнешь. — 4 4 ЦС 762. А л ь б е р. На 
мне была железная рукавица. PB 223.7. 

0 В соч. (5). д е р ж а т ь в е ж е в ы х 
р у к а в и ц а х : „Теперь о деле... К вам моего 
повесу44... гм... „ д е р ж а т ь в е ж е в ы х 
рукавицах44... Что такое е ш е в ы рукавиц? 
КД 292.24,25. 

• Ед.И. рукавйца: ЦС 762 ПА 457.16 PB 
223.7; Т. рукавйцей: РЛ III 334 ПА 457.13; 
Мн.И. рукавицы: В соч. КД 292.32; рукавиц (в 
речи иностранца): В соч. КД 292.25; П. в рука-
вицах: В соч. КД 292.24,26,30. . 

РУКОВОДИТЕЛЬ (1). Наставник. Алек-
сандр кинулся к нему на шею и сказал: будь мо-
им руководителем. • Ед.Т. руководителем: Ж2 
332.14. 

РУКОВОДСТВО (5). 1. Действие по глаг. 
р у к о в о д с т в о в а т ь (3). п о д р у -
к о в о д с т в о м кого, чьим: Под его руковод-
ством Академия издала следующие книги: Ж2 
43.11. Таким образом совершила она свое воспи-
тание, начатое некогда под руководством мам-
зель МимиД 187.11. 

2. То, чем можно руководиться, руководство-
ваться (2). Я должен был поступать тем с боль-

шею осмотрительностию, что в изложении во-
енных действии (предмете для меня совершенно 
новом) не имел я тут никакого руководства, 
кроме донесений частных начальников, показа-
ний казаков ИП 389.22. Мнения и замечания та-
кого человека, каков вы, послужили бы мне ру-
ководством и ободрили бы первый мой истори-
ческий опыт. Пс 927.11. 

• Ед.Р. руководства: 2. ИП 389.22; Т. руко-
водством: \.Д 187.11 Ж, 273.33 Ж2 43.1 1; 2. Пс 
927.11. 

РУКОВОДСТВОВАТЬ (2). Руководить, на-
правлять деятельность кого-н. [кого, что или 
кем, чем]. Отец ее, никогда не читавший ничего, 
кроме Совершенной Поварихи, не мог руковод-
ствовать ее в выборе книгД 187.8. Соболевский 
им руководствует, и что уж они делают, то гос-
подь ведает. Пс 980.31. 

• руководствовать: Д 187.8; руководствует: 
Пс 980.31. 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ (12) Руководить-
ся, направлять свою деятельность, поступать 
сообразно с чем-н. Татьяна Афанасьевна поми-
нутно справлялась с ее мнениями и руково-
дствовалась ее советами; АП 32.1. Не говорю о 
беспристрастии — кто в критике руководству-
ется чем бы то ни было кроме чистой любви к 
искусству, тот уже нисходит в толпу Ж| 139.9. 
Правила, коими будем руководствоваться при 
издании, следующие: Пс 657.3. 

• руководствоваться: Ж, 237.7 Ж2 36.19 Пс 
175.82, 657.3; руководствуется: Ж, 139.5,9, 
237.22; руководствуются: Пс 1251.14; руковод-
ствовался: Пс 700.7; руководствовалась: АП 
32.1; руководствовались: Ж2 D 342.18; руково-
дствуясь: Д 192.5. 

РУКОДЕЛИЕ (2). Ручная работа (преимуще-
ственно женская — шитьё, вязанье и т. п.). Ес-
ли нужна тебе служанка, то напиши мне; ты зна-
ешь, что я могу тебе помогать в хозяйстве и в 
рукоделии МШ 396.6. В одном из флигелей его 
дома жили 16 горничных, занимаясь рукоде-
лиями, свойственными их полу. Д 161.[20]. 

• Ед.П. в рукоделии: МШ 396.6; Мн.Т. ру-
коделиями: Д 161 .[20]. 

РУКОДЕЛЬНЫЙ (1). Работающий на чело-
века, способствующий его деятельности. 
Р.<адищев> любуется шлюзами — благословля-
ет память того, кто, уподобясь природе в ее бла-
годеяниях, сделал реку рукодельною — и все 
концы единой области привел в сообщение. 
• Ед.Т. рукодельною: Ж( 266.1 цит. 

РУКОЖАТИЕ (2). Рукопожатие, поклоне-
ние мое Анне Петровне, дружеское рукожатие 
баронессе etc. Пс 393.15. 
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• Ед.И. рукожатне: Пс 117.36, 393.15. 
РУКОМОЙНИК (1). лавки, стол, рукомой-

ник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в 
углу и широкой шесток, уставленный горшками, 
— всё было как в обыкновенной избе. • Ед.И. 
рукомойник: КД 347.5. 

РУКОПАШНЫЙ (1). Рукопашный бой завя-
зался— • Ед.И. рукопашный: Д223.6. 

РУКОПИСНЫЙ (9). Написанный от руки 
(противоп. «печатный»). Но жду стихов ваших, 
хоть печатных, хоть рукописных. Пс 138.5. Его 
рукописная комедия: Горе от Ума, произвела 
неописанное действие ПА 461.34. Положившись 
на показания рукописного Исторического сло-
варя, — я поверил, что некрасовцы перешли с 
Кубани на Дунай во время походов графа Мини-
ха ИП 381.11. II р у к о п и с н а я о п п о -
з и ц и я (проводимая тайно, в рукописях): Ес-
ли запретительною системою будете вы мешать 
словесности в ее торговой промышленности, то 
она предастся в глухую рукописную опозицию, 
всегда заманчивую, и успехами тщеславия легко 
утешится о денежных убытках. Ж\ 231.26. 
II р у к о п и с н а я и з в е с т н о с т ь (соз-
данная распространением чего-н. в рукописи): 
Брата я пожурил за рукописную известность 
Бахчисарая. Пс 81.35. 

• Ед.И. рукописная: ПА 461.34; Р. м.р. ру-
кописного: ИП 381.11; В. рукописную: Ж| 
237.26 Пс 81.35, 115.10; Т. рукописною: Пс 
1251.11; П. рукописной: Ж2 312.14; Мн.Р. ру-
кописных: Пс 138.5; В. рукописные: Ж\ 43.14. 

РУКОПИСЬ (74). К н и г о п р о д а в е ц . 
— Позвольте просто вам сказать: Не продается 
вдохновенье, Но можно рукопись продать. С2 
219.184. Все возмутительные рукописи ходили 
под моим именем, как похабные ходят под име-
нем Баркова. Пс 272.26. Также имел я случай 
пользоваться некоторыми рукописями, преда-
ниями и свидетельством живых. ИП 1.6. Песнь о 
полку Игореве найдена была в библиотеке графа 
А. Ив. М.<усина>-Пушкина и издана в 1800 го-
ду. Рукопись сгорела в 1812 году. Ж2 147.4. || в 
р у к о п и с и (в рукописном, не печатном ви-
де): История Малороссии известна только в ру-
кописи. Ж2 18.30. Не упоминаю об его 
тр<агедии> Андромаха, <которая> еще в руко-
писи и не игранна. Ж2 192.12. Если думает он их 
продать в рукописи, то пусть назначит сам им 
цену. Пс 1072.6. 

• Ед.И. рукопись: С2 176.75, 219.193 ИГ 
134.8 КД 374.26 Ж, 236.1, 264.40 Ж2 147.4, 
183.14.25, 320.4 Пс 117.26, 829.4, 916.2, 967.7, 
1120.7. 1272.9; Р. рукописи: Ж2 27.14, 265.3 Ж2 
19.20, 43.26, 185.10 Пс 146.1. 190.6. 967.4, 

1120.4; В. рукопись: С2 219.184, 265.93 Ж, 
45.40, 169.4,6, 209.24 Пс 40.6,12, 108.12,18, 
119.5,9, 145.2, 146.5, 147.3, 187.17, 251.12, 
651.42, 916.2, 1107.6, 1147.3, 1220.16,19; Т. ру-
кописью: Ж2 144.33; П. в рукописи: ПБ 61 сн. 
2.1 ИП 101.25 Ж2 27.7, 53.12, 54.17, 159.28, 
165.18, 210.2, 214.17 Ж2 18.30, 192.12 Пс 60.10, 
1072.6, 1152.4; Мн.И. рукописи: Пс 76.25, 
272.26; Р. рукописей: ПБ 61.13 ИП 389.27 Д/б 
20.27; В. рукописи: Ж, 45.39 Ж2 325.12 Пс 
190.9; Т. рукописями: ИП 1.6 Ж, 236.4 Пс 
741.12. 

РУКОПЛЕСКАНИЕ (рукоплесканье) (15) 
Аплодисменты в знак похвалы, одобрения. Там 
Озеров невольны дани Народных слез, рукопле-
сканий С младой Семеновой делил; ЕО I 18.6. 
разве вы можете обойтиться и без публики, и без 
музыки, и без грома рукоплесканий? ЕН 
268.17. Восторг к ее таланту и красоте ма-
ло-помалу охолодел, похвалы стали умереннее, 
рукоплескания утихли Ж| 11.30. || Выражение 
признания, поощрения; похвала, одобрение. С 
младенчества дух песен в нас горел, И дивное 
волненье мы познали; С младенчества две музы 
к нам летали, И сладок был их лаской наш удел: 
Но я любил уже рукоплесканья С2 279.93. вы со-
единили песню с комедией, и что ни говори о ва-
шей литтературной теории, — со всех сторон вас 
ожидают рукоплескания. Ж2 60.37. Императри-
ца, долго смотревшая на усилия французских фи-
лософов, как на игры искусных бойцов, и сама их 
ободрявшая своим царским рукоплесканием, с 
беспокойством видела их торжество Ж2 32.9. 

• Ед.Т. рукоплесканием: Ж2 32.9; Мн.И. ру-
коплескания: Ж| 11.30 Ж2 56.35, 60.37; руко-
плесканья: ЖI 11.20; Р. рукоплесканий: ЕО I 
18.6 ЕН 268.17,20 Ж, 9.34, 180.27; В. рукопле-
сканья: С2 279.93; Т. рукоплесканиями: Ж2 
50.10; рукоплесканьями: Пс 10.6; П. в руко-
плесканиях: Ж2 58.30; при рукоплесканиях: 
Ж2 34.18. 

РУКОПЛЕСКАТЬ (4). Выражать свое 
одобрение чему-н. [чему]. В а д и м . Безумные! 
Давно ль они в глазах моих Встречали торжест-
вом властителей чужих И вольные главы под иго 
преклоняли? Изгнанью моему давно ль руко-
плескали?.. 18. Когда трудно было прямо 
ухватиться за минутную истину, вы часто искус-
но добирались до ней со стороны; для этого бра-
ли, вместо главной черты, мелочные оттенки и 
умели заставлять публику рукоплескать даже и 
тому, о чем вы молчали. Ж2 61.46. 

• рукоплескать: Ж2 61.46; рукоплещет: Ж\ 
272.28; рукоплескало: Ж2 60.2; рукоплескали: 
В"' 18. 
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РУКОПРИКЛАДСТВО (1). Собственноруч-
ная подпись на документе, прошу вас оное име-
ние принять в полное Ваше распоряжение и 
управление, — прошения, объявления и всяко-
го роду бумаги от имени моего, за вашим руко-
прикладством во все присутственные места, 
также и частным лицам, подавать • Ед.Т. ру-
коприкладством: Д/б 18.11. 

РУКОЯТЬ (5). Кровь по сабле свежая струит-
ся С вострия до самой рукойти. ЗС 1.37. Я не-
вольно стиснул рукоять моей шпаги КД 322.27. 

• Ед.Р. рукояти: ЗС 1.37, 3.26; В. рукоять: 
КД 332.27 Ж2 64.25; П. на рукояти: ПА 411.25. 

РУЛЕТКА (1). Игрушка — цветной кружок, 
скользящий вверх и вниз по шнурку. По всем уг-
лам торчали фарфоровые пастушки, столовые 
часы работы славного Leroy, коробочки, рулет-
ки, веера и разные дамские игрушки • Мн.И. 
рулетки: ПД 240.3. 

РУЛЬ (4). В тишине На руль склонясь, наш 
кормщик умный В молчаньи правил грузный 
чолн; С3 33.5. О, скоро ли, напенясь под рулйми, 
Меня помчит покорная волна С\ 32.18. 

• ЕдД. рулю: С3 187.72; В. руль: С, 22.5 С3 
33.5; Т. рулями: С, 32.18. 

РУМЯНА (2). Пылкой наш герой Воображает 
очень живо Хозяйки взор красноречивый, До-
вольно круглый, полный стан, Приятный голос, 
прямо женской, Лица румянец деревенской — 
Здоровье краще всех румйн. ГН 235. Одна дер-
жала банку румян, другая коробку со шпилька-
ми ПД 231.8. 

• Мн.Р. румян: ГН 235 ПД 231.8. 
РУМЯНЕЙ (10). „Я ль, скажи мне, всех ми-

лее, Всех румяней и белее?" Что же зеркальце в 
ответ? „Ты прекрасна, спору нет; Но царевна 
всех милее, Всех румяней и белее". МЦ 74,78. 

• румянен: МЦ 46,50,74,78,98,282,422,426, 
534, 538. 

РУМЯНЕЦ (11). Удивительно хорош, краса-
вец, можно сказать. Стройный, высокий, румя-
нец во всю щеку... БК 112.23. Пылкой наш герой 
Воображает очень живо — Приятный голос, 
прямо женской, Лица румйнец деревенской — 
Здоровье краше всех румян. ГН 234. || О появ-
ляющейся красноте щёк, лица при волнении, воз-
буждении. Она видела острым взором молодо-
сти, как быстрый румянец покрывал его блед-
ные щеки всякой раз, когда взоры их встреча-
лись. ПД 235.10. багровый румянец досады про-
бивался сквозь искусственную белизну ее лица. 
БК 120.19. 

• Ед.И. румйнец: С, D 137.21 Гв 18,332 ЕО V 
43.10 БК 112.23, 120.19 Д 177.11 ПД 232.28, 
235.10; В. румянец: ГН 234; Т. румянцем: Д 

212.7. 
РУМЯНИТЬ (2). Окрашивать в алый, крас-

ный цвет (о заре). Но вот ночей царица Скати-
лась за леса, И тихая денница Румянит небеса; 
С| 110.73. На небесах, как яхонты, горя, Уже 
восток румянила заря. С\ 22.86. 

• румйнит: С î 110.73; румянила: С\ 22.86. 
РУМЯНИТЬСЯ (1). Алеть, краснеть. Преле-

стницы глава благоухала; Грудь белая под жел-
тым жемчугом Румянилась и тихо трепетала... 
• румянилась: С2 178.26. 

РУМЯНО-ЗОЛОТИСТЫЙ (1) Под окно за 
пряжу села Ждать хозяев, а глядела Всё на ябло-
ко. Оно Соку спелого полно, Так свежо и так 
душисто, Так румяно-золотисто, Будто медом 
налилось! Видны семечки на сквозь... 
• румяно-золотйсто: МЦ 354. 

РУМЯНЫЙ (31). 1. Покрытый румянцем (о 
лице) (22). Летят губительны часы, Румяны ще-
ки пожелтеют, И черны кудри поседеют, И ста-
рость выщиплет усы Ct 56.46. Ты румйн, как 
маков цвет, Я как смерть и тощ, и бледен. С2 
87.3. Коль ты старый человек? Дядей будешь 
нам навек. Коли парень ты румяный Братец бу-
дешь нам названый. МЦ 181. || р у м я н а я 
с в е ж е с т ь кого: Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она 
очей. ЕО II 25.3. 

2. Алый, красный (9). Уж побледнел закат ру-
мяный Над усыпленною землей; РЛ III 215. 
Пред ней златится твердь румйна: С\ 5.100. 
Вперял он любопытный взор На отдаленные 
громады Седых, румяных, синих гор. КП I 192. 
Как уст румйных без улыбки, Без грамматиче-
ской ошибки Я русской речи не люблю. ЕО III 
28.5. Вдруг она, моя душа, Пошатнулась не ды-
ша, Белы руки опустила, Плод румйный урони-
ла МЦ 366. Стакана три шипящими волнами 
Румяных вин налейте вы полней; С} 60.118. 

• Ед.И. румйный: 1. С, 110.140 С3 168.1, 
178.[3] ЗС 8.50 МЦ 181 Ж2 289.16; 2. РЛ III 215; 
румяная: 1. КД 297.16 KB 413.22 Пс 839.24; ру-
мйна: 2. С, 5.100; румяное: 1. 371.34 В 179* 
419.7; Д. румяной: 1. Пс 585.21; В. румяный: 2. 
МЦ 366; румяного: 1. ПД 239.39 КД 339.7; ру-
мйну: 2. С, D 137.93; Т. румяной: 1. ЕО II 25.3; 
2. С, D 137.1; Мн.И. румяны: 1. С, 56.46; Р. ру-
мйных: 1. С, 39.23 МЦ 172; 2. С, 60.118 КП I 
192 ЕО III 28.5; \ румйн: 1. С2 87.3 ЕО VIII 26.7; 
румяна: 1. С2 269.14 С3 217.27; 2. С3 28.3; см. 
также смугло-румяный. 

РУСАК1 [русский человек] (1). П л е н н и к . 
Наш брат русйк без сабли обойдется: Не хочешь 
ли вот этого (показывая кулак), безмозглый! 
• Ед.И. русак: БГ XVIII 47. 
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РУСАК2 • [серый заяц, сохраняющий свою 
окраску зимой и летом] (1). Наташа! Там у ого-
рода Мы затравили русакй... • Ед.В. русака: 
ГН 333. 

РУСАЛКА (10). Там чудеса: там леший бро-
дит, Рус£лка на ветвях сидит; РЛ I 8. Р у -
с а л к а . — С той поры, Как бросилась без па-
мяти я в воду Отчаянной и презренной девчон-
кой И в глубине Днепра-реки очнулась Русал-
кою холодной и могучей, Прошло семь долгих 
лет — Р V 35. В назв. Д н е п р о в с к а я 
русалка (опера, поставленная на петер-
бургской сцене в 1803 году). В примечании к 
стихам «И запищит она (Бог мой!). Приди в 
чертог ко мне златой\..» ЕО II 12.14: Из первой 
части Д н е п р о в с к о й русалки. ЕО Прим. 
12.1. 

• Ед.И. русалка: С2 61 загл. РЛ I 8, II 497; Р. 
русалки: в назв. ЕО Прим. 12.1; Д. русалке: Р 
IV 38; Т. русалкою: Р V 35; Мн.И. русалки: РЛ 
IV 215 Р IV 88 рем., V загл. рем:, Р. русалок: Р 
V загл. 

РУСАЛОЧКА (3). С т а р и к . - - - За мной, 
спасибо, смотрит Русалочка. Р IV 64. 

• Ед.И. русалочка: Р IV 64, V 8 рем., VI 15 
рем. 

РУСЛАНОВ (5). Прил. к Р у с л а н . Младой 
Ратмир, направя к югу Нетерпеливый бег коня? 
Уж думал пред закатом дня Нагнать Русланову 
супругу. РЛ IV 57. 

• Ед.И. Русланов: РЛ VI 226; В. Русланов: 
РЛ III 189, V 207; Русланову: РЛ III 7, IV 57. 

РУСЛО (5). С камня на камень звонкой стру-
ится дугой, пещерное дно затопляет Резвый ру-
чей. Он, пробив глубокое русло, виется Вдаль по 
роще густой, веселя ее сладким журчаньем. С3 
45.6. Мы увидели Троицкие ворота (арка, обра-
зованная в скале взрывом пороха) — под ними 
шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, 
часто меняющий свое русло. ПА 452.13. 

• Ед.И. русло: С3 140.12 Ж2 112.10; В. русло: 
С3 43.6 TIA 452.13; Я. при русле: Я/7 45.18. 

РУСС ( 1 ). В заметках, сделанных при чтении 
«Нестора» Шлецера: Разница между Руссами и 
византийскими' P<oç, часть II, глава 5. • Мн.Т. 
Руссами: Ж2 207.34. 

РУССКАЯ [сущ.] (2). Женек, к р у с с к о й 1 

в 1 знач. — Как вам не стыдно, — отвечала Ека-
терина, — вы русская — и не знаете своего за-
кона; Ж2 316.23. Ц р у с с к а я чем: Татьяна 
(русская душою, Сама не зная, почему) С ее хо-
лодною красою, Любила русскую зиму ЕО V 4.1. 

• Ед.И. русская: ЕО V 4.1 Ж2 316.23. 
РУССКОЙ (русский)1 [сущ.] (83). Человек 

русской национальности. И вдруг пред ними на 

коне Черкес. Он быстро на аркане Младого 
пленника влачил. „Вот русской!" — хищник во-
зопил. КП I 19. О т е ц. А не видал ли ты грузин 
Иль русских? С ы н . Видел я, с товаром Тиф-
лисской ехал армянин. Т 125. Давно девиз всяко-
го русского есть чем хуже, тем лучше. Пс 89.38. 
I В собир. знач. Сразились. — Русской — побе-
дитель! И вспять бежит надменный Галл; С\ 
24.105. Швед, русский — колет, рубит, режет. П 
III 243. I Человек, обладающий чертами харак-
тера, психическим складом, свойственным рус-
ским. Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. 
Что он за нехрист? он русской, из перерусских 
русской. Пс 115.22 bis. | р у с с к и й в д у -
ше: — В<аше> в<еличество>, генерал Инзов 
добрый и почтенный <человек>, он русский в 
душе (в тексте издания вместо <человек> оши-
бочно «[старик]») Ж\ 23.20. || Русский народ, 
нация [только мн. ч.]. Надменный кто тебя под-
вигнул? Кто обуял твой дивный ум? Как сердца 
русских не постигнул Ты с высоты отважных 
дум? Великодушного пожара Не предузнав, уж 
ты мечтал, Что мира вновь мы ждем, как дара; 
Но поздно русских разгадал.... С2 146.67,72. И 
вы могли думать, что французы сами изрыли се-
бе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Моск-
ву. Po 157.27,28. I О русском войске. Казалось, 
Карла приводил Желанный бой в недоуменье... 
Вдруг слабым манием руки На русских двинул 
он полки. П III 228. Сераскир, прибежавший в 
город после своего поражения, распустил слух о 
совершенном разбитии русских. ПА 474.19. 

• Ед.И. русской: С, 24.105 С2 209.57 С3 190.36 
КП I 19, 114, 170, 345, H i l l bis, 130, 211, 250, 
253, 271 Ц 547 Гос 37.25, 38.12 Ж, 101.8, 153.10, 
154.36 Пс 115.22 bis; русский: РЛ VI 263 П III 
243 Ж, 23.20 Пс 570.5; Русский: Гос 41.28; 
русск<ий>: Гос 42.12, 17; Р. русского: С2 158.2 
ЗМ 311.27 Пс 89.38, 737.10; Д. Русскому: С, 
24.125; Т. русским: В 65.17; Мн.И. русские: БГ 
XVI 26 рем., XXI 31 Ро 153.24, 157.27,28 /С 257.20 
ПА 454.35, 458.36 ЗМ 302.18, 306.1, 307.19, 311.1, 
317.4 Ж, 68.24 Ж2 133.16, 192.1 Пс 547.11 ; Р. рус-
ских: С2 146.67 С3 217.14 Т 125 БГ XI 17 рем. К 
257.15 ПА 474.19,21, 481.4 ЗМ 297.18, 305.35, 
311.14, 312.6, 313.17 Ж, 27.3, 31.20, 153.11 Ж2 
303.13 цит. Пс 1263.8\ Д. русским: Ж, 47.6 Ж2 

245.7 Пс 16.95; В. русских: С, 51.315 С2 146.72 С3 
217.8 Я III 228 Ро 156.3 ПА 463.39 Ж, 17.4; Т. 
русскими: П III 325 ЗМ 301.31, 332.15. 

РУССКОЙ (русский)2 (489). Прил. к Р о с -
с и я ; относящийся, принадлежащий к русским. 
Любовь и тайная Свобода Внушали сердцу гимн 
простой, И неподкупный голос мой Был эхо рус-
ского народа. С2 38.20. Сия пустынная страна 
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Священна для души поэта: Она Державиным 
воспета И славой русскою полна. С2 157.4. Ли-
кует русский флот. С3 216. [5]. Уж пасмурный 
декабрь на русские луга Слоями: расстилал пу-
шистые снега; С2 148.69. Не муки тайные зло-
действа Я грозно в нем изображу, Но просто вам 
перескажу Преданья русского семейства ЕО III 
13.12. Однажды слышит русской пленный, В 
горах раздался клик военный: КП II 172. В про-
шлом году русский извозчик ехал по Крестовой 
горе. ПА 453.37. | р у с с к о й ч е л о в е к 
(русский): Русской человек в дороге не переоде-
вается и, доехав до места свинья свиньею, идет в 
баню, которая наша вторая мать. Пс 773.1. — А 
по какой части собираешься ты служить? — По 
какой части? —Господи боже мой! да разве я не 
русской человек? Я на все гожусь — Жх 133.7. 
| р у с с к и й б о г (формула казённо-патрио-
тической публицистики 1812 г.). В ирон. употр. 
Гроза 12 года Настала — кто тут нам помог? Ос-
тервенение народа Б<арклай>, зима иль 
р<усский> б<ог> ЕО X 3.4. || Свойственный, ха-
рактерный для России, русских. И с каждой осе-
нью я расцветаю вновь; Здоровью моему поле-
зен русской холод; С3 221.58. Татьяна (русская 
душою, Сама не зная, почему) С ее холодною 
красою Любила русскую зиму ЕО V 4.4. Недуг, 
которого причину Давно бы отыскать пора, По-
добный английскому сплину, Короче: русская 
хандра Им овладела понемногу; ЕО I 38.4. 
прочь! раздайся, народ любопытный Врозь рас-
ступись; не мешай русской удалой игре. С3 
271.4. Щелк щелку ведь розь. Да понадеялся он 
на русской авось. Б 20. || Производимый, изго-
товляемый в России. Они хранили в жизни мир-
ной Привычки милой старины; У них на масле-
нице жирной Водились русские блины; ЕО II 
35.4. Дорого бы и дал за кусок русского черного 
хлеба ПА 463.35. У них свои бывали сходки Они 
за чашею вина Они за рюмкой русской водки 
ЕО X 13.3. II Написанный, изданный на русском 
языке. — А разве есть русские романы?.. При-
шли, батюшка, пожалуйста пришли! ПД 232.21. 
В библиотеке не было ни одной русской книги, 
кроме сочинений Сумарокова Ро 150.10. Кони-
ский написал также несколько стихотворений 
русских, польских и латинских. Ж2 17.37. 
| р у с с к и е с т и х и (о стихах без тяжело-
весных славянизмов): Блажен, кто с добрыми 
друзьями Сидит до ночи за столом, И над сла-
венскими глупцами Смеется русскими стихами; 
С J 57.11. I Переведённый на русский язык. Нако-
нец вышел в свет так давно и так нетерпеливо 
ожиданный перевод Илиады! — Русская 
Илиада Перед нами. Ж, 88.14. || Принадлежа-

щий, свойственный русскому языку. Бывало, пи-
сывала кровью Она в альбомы нежных дев, — 
Корсет носила очень узкий, И русской H как N 
французский Произносить умела в нос; ЕО II 
33.6. другие видят народность в словах, т. е. ра-
дуются тем, что изъясняясь по-русски употреб-
ляют русские выражения. Ж\ 40.9. — Но вы не-
справедливо сравнили гонение на сей и оный со 
введением / и v в орфографию русских слов Ж2 
96.20. [ р у с с к и й с т и х , р у с с к и й 
размер (о стихе, размере русских народных 
песен): Много говорили о настоящем русском 
стихе. А. X. Востоков определил его с большою 
ученостию <и> сметливостиЛ). Ж\ 263.8. Тут бы 
П.<ушкин> разгорячился и наговорил мне много 
лишнего, я (Александр I) бы рассердился и со-
слал его в Сибирь, где бы он написал поэму, Ер-
мак или Кочум русским <?> размером с рифма-
ми. Ж, 24.12. 

• Ед.И. русской: С, 45.5,68, 51.6 С2 42.7, 54.3 
С3 187.8, 221.58, 253.14 bis РЛ I 29 КП II 172 Е 
104 АП 19.11, 24.29 БК 109.17, 24 цит. ИГ 135.35 

Д 161.4 Ж, 34.1, 133.7, 226.6 Ж2 25.8, 191.30, 
266.11 Пс 19.<12>, 183.8, 266.17, 773.1; русский: 
С2 D 366.1,4 С3 175.2, 216.[5], 253.28, 266.90 РЛ 
VI 318 БГ XVIII 1 рем. КД 376.6 и 179* 418.24 
ПА 453.37, 458.15, 464.1, 477.4 ЗМ 308.4 Ж, 21.7, 
33.16, 96.23, 217.15, 230.11, 233.31, 260.36 Ж, 
144.13, 170.26,29, 312.1 Пс 175.64,73, 1107.15; 
р<усский>: ЕО X 3.4, 4.4, 5.2; русская: С-> 
272.[1] С3 126.47, 190.42 РЛ V 375 ДК 111, 116 
ЕО I 38.4, III 1.11 БГ XIII 66, XIV 1,27 БК 117.20 
Ро 153.22 ЗМ 306.3 Ж, 21.19, 34.3, 88.14, 230.23, 
256.9,32 Пс 76.14, 89.38, 272.14, 546.15, 563.10, 
1263.10; Русская: Ж2 338.19 Пс 1263.6; русска 
(в речи, иностранца): КД 292.25; русск.<ая>: 
Гос 42.6; русское: Гос 42.13 M 83.16 Ро 151.3 
ПА 475.16 Ж, 146.29, 240.13 Пс 26.8; 
русск.<ое>: Ж2 206.28; Р. русского: С2 38.20 С3 
190.34, 193.40, 235.1 П III 99,152 Г 91.1 Ро 
152.27 Д 189.10 ПА 446.1, 463.35, 468.14 ЗМ 
291.29 Ж, 15.32, 18.23, 21.5,26, 28.18, 44.7, 54.18, 
62.15, 72.10,32, 126.20, 146.31, 147.5,29, 182.16, 
186.7, 208.22, 226.11, 230.17, 231.6,[13],20,23, 
255.35, 256.13,38, 257.4, 266.6 Ж2 148.1, 314.30, 
321.39 Пс 46.5, 52.41, 89.39, 105.6, 175 сн. 2.2, 
177.15, 223.34, 603.39, 923.32, 1188.10; Русско-
го: Ж, 122.8 Пс 750.17; в назв. Ж, 119.9, 120.16, 
121.33, 122.1,33, 123.15,21, 166.22; русск.<ого>: 
Ж| 9.7, 231.15 Ж2 203.19; Русск.<ого>: Ile 
765.26; в назв. Ж, 125.14,18,22; русской: Ci 
120.9, 176.59 С3 D 307.2 ЕО I 19.6, III 28.7, х" 
13.3 ПБ 60.2 Ро 150.10 Ж, 33.8, 45.33, 90.3, 
92.30, 100.21, 146.32, 194.21, 230.19,21, 
256.14,29, 268.1 Ж2 136.7, 302.13, 324.26 Пс 
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52.17, 177.15,23 цит., 1116.11; в назв. Ж, 103.10; 
Русской: Ж2 316.27 Пс 273.17; в назв. Пс 21.65; 
русск.<ой>: Ж2 207.29; Русск.<ой>: в назв. Ж2 
305.14, 306.1; рус.<ской>: Пс 115.42; 
р.<усской>: в назв. Ж} 109 с«. 1.1; русского: С3 
68.28 П Прим. 8.2 ЕО III 13.12, VII 36.13 К 
255.27, 256.7, 257.6 ПА 449.34 Ж, 10.7, 62.14, 
68.13, 180.21, 206.16, 241.21, 246.3, 247.29, D 
282.16 Ж2 12.27 Пс 16.73, 172.11, 380.28; Д. рус-
скому: С, 146.117 С3 283 загл. КП Эп. 48 П III 
123 БГ XIII 194 АП 8.35 ПА 451.23 Ж, 32.9,81.2 
Ж2 41.9 Пс 65.16, 71.13, 175.64, D 9.1; Русскому: 
в назв. Ж, 67.8; русской: С, 63.92 С3 126.45, 
271.4 /У/ IV 112, V 65,92 АП 21.35 M 83.24 /ОД 
279.23, 280.8 ПА 453.3 ЗМЪ\2сн. 1.3, 323 сн. 1.5 
Ж, 101.11 Ж2 27.9, 136.3, 304.23 Пс 245.15, 
381.28; Русской: в назв. Ж, 57.27; р<усской>: 
ИГ 131.8; русскому: С3 91.5 ЛЯ 11.20, 21.12, 
27.35 РПс 49.16 Д 221.38 ИП 22.12 Ж, 184.18, 
263.3; Я. русской: С3 189.14, 193.13 ЕО II 33.6 Б 
20 Ро 153.11 КД 388.40 Ж, 14.6, 32.14, 59.20, 
146.27 Пс 119.57; русский: Д 198.25 КД 364.10 
ПА 464.28 Ж2 144.11, D 343.18; Русск.<ий>: в 
назв. Ж, 160.27; русского: С, 94.13 С3 193.62 ЯГ 
XVI 5 ПА 448.39, 454.27, 480.8 Ж, 232.37, 258.1 
Ж2 315.18 Яс 16.40; русскую: С, 45.14 С2 176.53 
ЕО V 4.4 ЯГ XVI 28 РПс 50.15 Г 92.12 Po 150.12 
К 257.40 bis JA/ 306.8 Жх 41.15, 47.3, 153.12, 
230.23, 256.31 Пс 24.7, 35.44, 57.8, 81.19, 292.27, 
542.30, 772.12, 1190.39, 1354.7; Русскую: в назв. 
Ж2 D 345.8; русское: Ц 306 Я Прим. 21.2 ДК 160 
Ж, 206.24, 262.44; Т. русским: ЕО III 27.10 ЦС 
174 АП 11.28 Д 199.7 ИП 384.10 Ж, 24.12, 143.3, 
206.23, 230.9,10 Ж2 133.16, 318.14 Пс 1095.15; 
р.<усским>: Пс 19.21; русской: С, 335.2 С3 17.4 
Гос 37.15; русскою: С2 157.4, 279.29 Ж", 22.29; 
русским: ЛЯ 27.16 Г 90.22 Ж2 13.21; Я рус-
ском: ГО I 26.8 ПА 464.38 Ж, 9.1, 32.2, 54.17, 
74.31, 232.25, 263.4,8 Ж2 25.4, 96.13, 
148.13,31,36, 178.5, 191.29 Пс 949.11 ; Русском: в 
назв. ИП 382.6; Русск.<ом>: в назв. Ж, 9.14; 
русской: АП 10.11 Я 179* 418.6 ПА 457.17 Ж, 
10.28, 11.24, 77.21, 120.11 Ж2 158.19, D 345.20 
Пс 37.5, 53.10,35 672.28; русск.<ой>: Ж2 
208.1; русском: С3 190.13 Ро 153.2 ИП 15.15 Ж, 
227.5, 253.42 Ж2 317.3; р.<усском>: Ж2 334.21; 
Л/и.#. русские: С3 187.2 ЯЯ II 207,299 Я I 409 
ЕО II 35.4, Прим. 31.2,9 M 83.20 Ро 156.29 ПД 
232.21 К 256.22 ПА 456.13 ИП 10.37 ЗМ 307.37, 
312.28, 317 сн. 1.1, 328.6 Ж, 17.29, 170.25, 
206.21, 212.34, D 282.15 Ж2 96.37, 592.24, 651.25, 
1251.7; русск.<ие>: Жх 10.24; т о ч н о-русские: 
Пс 231.23; Р. русских: С, 27.168 С3 193.58 РЛ VI 
216 КП Эп. 31 Г 194 Г 91.9 Ро 150.36, 156.1 ПД 
232.20 ПА 443.26, 452.21 ИП 381.15 ЗМ 305.11, 

323 сн. 1.4, 324.22,31, 328.15 Ж, 17.26, 52.12, 
208.10, 212.29 Ж2 13.39, 17.37, 96.20, 150.22, 
182.17, 306.27, 321.40 D 345.7 Пс 63.30, 1156.4; в 
назв. Ж, 273.30; русск.<их>: Пс 812.8, 1104.8; 
русск.: Пс 345.35; Рус.<ских>: в назв. Пс 145.12; 
р.<усских>: Ж, 91.12, 161.29; Д. русским: Ж2 
326.36 Пс 49.24, 568.8; В. русские: С, 24.74 С2 
148.69 С3 72.3 Я I 153 ЕО Пут. 3.14 Ро 150.36 
ПА 483.1 ЯЯ 22.9 Ж, 40.9, 59.29, 225.1, 255.35 
Ж2 302.14 Пс 2.4; русских: С2 245.35 ЯЯ 68.32 
Ж2 31.2, 32.10 Яс 210.18; Г. русскими: С, 57.11 
Ро 152.5 ЕН 263.16 ИП 67.14; Я. русских: Я 
/79* 418.6 ЯЯ 380.2 Ж2 316.30, 328.6; 
русск.<их>: Ж, 194.2; рус.<ских>: Ж, 72.13. 

РУСЫЙ (7). Не только первый пуд ланит Да 
русы кудри молодые, Порой и старца строгой 
вид, Рубцы чела, власы седые В воображенье 
красоты Влагают страстные мечты. Я I 94. Иван 
Петрович был росту среднего, глаза имел серые, 
волоса русые, нос прямой; ЯЯ 61.31. Посланный 
от нас воротился, объявив, что того разведать не 
мог, а что борода у того человека русая ИП 
17.22 изм. цит. 

• Ед.И. русая: ИП 17.22 изм. цит.; Мн.И. ру-
сые: ИГ 135.13 Д 195.31; русы: Я I 94 ДК 194; 
В. русые: ЯЯ61.31 Д 195.25. 

РУСЬ (42). Древнее русское государство (до 
Петра Г). Ш у й с к и й . — Какая честь для 
нас, для всей Русй! Вчерашний раб, татарин, 
зять Мапюты, Зять палача и сам в душе палач, 
Возьмет венец и бармы Мономаха... ЯГ I 68. Ко-
гда от Думы величавой Приял Романов свой ве-
нец, Как под отеческой державой Русь отдохну-
ла наконец С3 266.46. | р а т н а я Р у с ь (о 
древнерусском войске, воинстве): Тогда во славу 
Руси ратной, Строптиву греку в стыд и страх, 
Ты пригвоздил свой щит булатный На цареград-
ских воротах. С3 112.5. || Поэтическое наимено-
вание России. Слух обо мне пройдет по всей Ру-
сй великой, И назовет меня всяк сущий в ней 
язык С3 265.9. Сильна ли Русь? Война, и мор, И 
бунт, и внешних бурь напор Ее, беснуясь, потря-
сали — Смотрите ж: всё стоит она! С3 193.65. и 
племена сразились, Русь обняла кичливого вра-
га, И заревом московским озарились Его полкам 
готовые снега. С3 269.46. || Пренебрежительно о 
России. Христос воскрес, питомец Феба! Дай 
бог, чтоб милостию неба Рассудок на Русй вос-
крес; Он что-то, кажется, исчез. С\ 58.3. Хотел 
бы я также иметь Новое Изд.<аниё> Собр.<ания> 
Рус.<ских> Стих.<отворений>, да дорого — 75 
р. Я и за всю Русь столько не даю. Пс 145.13. 
Знаешь ли что? твой Разговор более писан для 
Европы, чем для Руси. Пс 81.12. | с в я т а я 
Р у с ь : Скажи: не стыдно ли, что на святой Ру-
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ей, Благодаря тебя, не видим книг доселе? С2 
176.50. Идут за стол. Вот он садится, К ней под-
вигает свой прибор И начинает разговор, Свя-
тую Русь бранит, дивится, Как можно жить в её 
снегах, Жалеет о Париже страх... ГН 144. Святая 
Русь мне становится не в терпеж. Пс 76.11. || О 
том, что свойственно России, русскому, в про-
тивоположность иноземному. Русью 
пахнет (изменённая сказочная формула 
«русским духом пахнет»): Там царь Кащей над 
златом чахнет; Там русской дух... там Русью 
пахнет! РЛ I 29. Бывало, что ни напишу, Всё для 
иных не Русью пахнет; С2 116.14. 

• Ед.И. Русь: С3 193.21,65, 266.46, 269.46 П I 
148 Е 60 БГ V 132, VIII 9, XI 26, XIV 2,24 Пс 
76.11, 81.27, 89.46; Р€ Руси: БГ I 68 Ж2 207.35, 
252.3 Пс 81.12; Руси: С3 112.5 РЛ II 494; Д. Ру-
сй: С3 265.9; В. Русь: С3 269.57 БФ 20 ГН 144 БГ 
XIV 30 АП 22.21 ИП 15.33 изм. цит. Ж, 268.11 
ИП 49.32,57.8, 145.13, 266.31; Т. Русью: С2 
116.11 РЛ I 29; П. на Русй: С, 58.3 С2 176.50 Д 
167.31 Ж, 244.3 Яс 117.8, 118.17, 381.8,616.6. 

РУТЕ ( 1 ). В соч. п о с т а в и т ь н а p у -
т е (поставить на ту же карту увеличенную 
ставку): — И ты ни разу не соблазнился? ни разу 
не п о с т а в и л н а руте?.. • руте: ПД 
227.25. 

РУХЛЯДЬ (4). 1. Домашний скарб, утварь, 
пожитки (3). Настоящий же заслуженный пись-
мовник был мною найден в кладовой, между 
всякой рухлядью, в жалком состоянии. ИГ 
129.35. Бабы с криком спешили спасти свою 
рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на по-
жар. Д 184.35. 

2. Ветхая, изношенная одежда (1). Карауль-
щик кончил свою работу, встряхнул свою рух-
лядь, полюбовался заплатою Д 222.1. 

• Ед.В. рухлядь: 1. Д 184.35 КД 326.9; 2. Д 
222.1; Т. рухлядью: 1. ЯГ 129.35. 

РУХНУТЬ (2). Но тут кровля с треском рух-
нула Д 184.33. Оковы тяжкие падут, Темницы 
рухнут — и свобода Вас примет радостно у вхо-
да, И братья меч вам отдадут. С3 25.14. 

• рухнут: С3 25.14; рухнула: Д 184.33. 
РУЧАТЬСЯ (14). Брать (принимать) на себя 

ответственность за кого-, что-н., гарантиро-
вать что-н. К л о т и л ь д а . Нет, я ручаюсь за 
Франца. PB 240.10. Он вызвался вести Пугачева, 
и ручался за успех. ИП 61.12. И в самом деле; 
наденьте толстую рубашку, сарафан, да и сту-
пайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Бере-
стов уж вас не прозевает. БК 113.11. Во-первых: 
родной племянник покойного автора ручается в 
достоверности оного; Ж, 96.5. || Служить пору-
кой, гарантией чего-н. Несколько приятных сти-

хотворений, любопытные прозаические перево-
ды с восточных языков — имя Баратынского, 
Вяземского, ручаются за успех Северной Лиры 
Ж, 48.5. он возвращается под родную кровлю 
уже в старости; самое сие возвращение уже ру-
чается за его добрую нравственность; Ж\ 
233.34. отсутствие всякого искусства и смирен-
ная простота повествования Ручаются за исти-
ну. Ж2 105.28. 

• ручаться: Пс 240.18, 1072.8; ручаюсь: БГ 
XI 6 БК 113.11 ЕН 268.9 КД 343.10 PB 240.10 Пс 
223.34; ручается: С2 309.[4] Ж, 96.5, 233.34; ру-
чаются: Ж, 48.5 Ж2 105.28; ручался: ЯЯ 61.12. 

РУЧЕЕК (13). Меж гор, лежащих полукру-
гом, Пойдем туда, где ручеёк Виясь бежит зеле-
ным лугом К реке сквозь липовый лесок. ЕО VII 
6.2. Жемчужной, огненной дугой Валятся, пле-
щут водопады; И ручейкй в тени лесной Чуть 
вьются сонною волной. РЛ II 325. 

• Ед.И. ручеёк: С, 15.3, 17.6, 27.44 ЕО VII 6.2, 
53.11Д 179.31 ; Р. ручейка: С3 72.4 РЛ II 38 ЕО III 
14.4 Ж2 112.10; Т. ручейкбм: С, 57.6; Мн.И. ру-
чейкй: РЛ II 325; В. ручейкй: С, 43.42. 

РУЧЕЙ (58). Гонимы вешними лучами, С ок-
рестных гор уже снега Сбежали мутными ручь-
ями На потопленные луга. ЕО VII 1.3. Прости! 
Где б ни был я: в огне ли смертной битвы, При 
мирных ли брегах родимого ручья, Святому 
братству верен я. С2 15.15. Машук, податель 
струй целебных; Вокруг ручьёв его волшебных 
Больных теснится бледный рой: ЕО Пут. 4.6. 
Лошади, наши вязли в рыхлом снегу, под кото-
рым шумели ручьи. ПА 453.32. Перен. а) О сти-
хах (чего). Близ ложа моего печальная свеча Го-
рит; мои стихи, сливаясь и журча, Текут, ручьй 
любви; текут полны тобою. С2 193.5; б) О не-
большой стране, народё. Кто устоит в неравном 
споре: Кичливый лях, иль верный росс? Славян-
ские ль ручьй сольются в русском море? Оно ль 
иссякнет? вот вопрос. С3 190.13. || Форма твор. 
пад. ручьем (ручьями) в знач. «обильно» (о 
чём-н. текущем, льющемся), сердце мое сжа-
лось, слезы потекли ручьем. Ро 157.16. И пот по 
бледному челу Струился хладными ручьями; С3 
85.28. Тут он видит чудное виденье: На помосте 
валяются трупы, Между ими хлещет кровь 
ручьями, Как потоки осени дождливой. ЗС 1.28. 

• Ед.И. ручёй: С, 24.5, 26.10, 53.61, 91.15 С2 
144.41 С3 4.2,69, 45.6, 221.4 ЕО VII 29.2; Р. ру-
чьй: С, 2-i.ll, 28.2, 76.19, 102.15 С2 15.15, 57.[5], 
66.9, 111.20 С3 4.9 РЛУ 130 Гв 165 ЕО I 54.4, VI 
40.9,13 Д 179.38, 204.9; Д. ручью: С, 64.17 С2 
66.11, 144.43 £0111 38.13; В. ручёй: С2 131.41 С3 
4.50 КП II 291 ЕО V 12.2,13 ЗМ 317.26 Ж, 
195.19; Т. ручьем: Ро 157.16; П. на ручью: БГ 



— и 

VIII 52; Мн.И. ручьй: С, 60.105 С2 56.12, 95.7 
ПА 451.31, 453.32 ИП 55.27; перен. а) С2 193.5; б) 
С3 190.13; Р. ручьёв: С, 2,.139, 5.119 ЕО Пут. 
4.6 Я1/77; В. ручьй: С, 4.6 РЛ I 317 ЯЛ 465.30; 
Г. ручьями: С3 85.28 ЗС 1.28 £<? VII 1.3 ПА 
462.32. 

РУЧКА (46). 1. Уменьш. к р у к а в 1 знач. 
(43). Чем лишь только я, бывало, Наслаждался, 
что любил: Белой груди воздыханье, Нежной 
ручки пожиманье... Воевода всё купил. С3 
218.29. Как царица отпрыгнет, Да как ручку за-
махнет, Да по зеркальцу как хлопнет, Каблуч-
ком-то как притопнет!... МЦ 80. Усядься, муза: 
ручки в рукава, Под лавку ножки! не вертись, 
резвушка! ДК 65. Пиши мне: Ее высоко-
р.<одию> Парасковье Александровне Осиповой, 
в Опочку, в село Троегорское, для дост. А. С. и 
всё тут, да найди для конверта ручку почетче 
твоей. Пс 119.34. 

2. Выступающая часть предмета, приспособ-
ленная для того, чтобы его брать, держать (1). 
вот он подходит К заветной двери и слегка Жмет 
ручку медного замка; Дверь тихо, тихо уступает 
.... ГН265. 

3. Подлокотник (у кресла) (1). Дуня, одетая со 
всею роскошью моды, сидела на ручке его кре-
сел СС 104.24. 

0 В соч. (1). с л е г к о й р у ч к и кого 
(шутл. изменённое вместо «с лёгкой руки»): дай 
бог Вам разбогатеть с л е г к о й ручки храб-
рого Александрова Пс 1165.17. 

• Ед.И. ручка: 1. С, 85.22 ЗС 15.31; Р. ручки: 
1. С3 218.29 ЦС 763; В соч. Пс 1165.17; Д. ручке: 
1. С, 27.359 ЕО II 5.12 БК 120.8; В. ручку: 1. С, 
19.215 МЦ 80 АП 11.4 ЕН 273.11,15 289.24, 
325.32 Пс 119.34, 203.51, 395.47, 770.42, 771.21, 
837.26, 852.17, 1029.18, 1091.19, 1165.18; 2. ГН 
265; Т. ручкой: 1. С, 19.184 ЕО V 12.11; руч-
кою: 1. С, 19.215; П. на ручке: 3. СС 104.24; 
Мн.В. ручки: 1. ДК 65 Б 137 Пс 62.50, 204.22, 
529.18, 853.40, 926.24, 977.11, 955.19, 1026.32, 
1059.16, 1079.9,24, 1092.10, 1196.34; Т. ручка-
ми: 1. Пс 377 приписка 6. 

РУЧНОЙ (3). Ель растет перед дворцом, А 
под ней хрустальный дом; Белка там живет руч-
ная, Да затейница какая! ЦС 473. в чистом поле 
Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит 
на воле. Ц 12. 

• Ед.И. ручной: Ц 12; ручная: ЦС 473, 877. 
РУШИТЬ (3). 1. Разрушать, ломая уничто-

жать (2). И вдруг, неистовый, ужасный, Стре-
мится витязь по садам; Людмилу с воплем при-
зывает, С холмов утесы отрывает, Все рушит, 
всё крушит мечом — РЛ V 151. Идут — их силе 
нет препоны, Всё рушат, всё свергают в прах С\ 
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24.82. 
2ê Нарушать, прерывать ( 1 ). Шутя, показывай 

смешное И, естьли можно, нас исправь. Но 
Тредьяковского оставь В столь часто рушимом 
покое. С î 20.67. 

• рушит: 1. РЛ V 151; рушат: 1. С, 24.82; 
Ед.П. м.р. рушимом: 2. С\ 20.67. 

РУШИТЬСЯ (1). Гибнуть, не осуществлять-
ся. Итак все мои блестящие надежды рушились! 
Вместо веселой петербургской жизни ожидала 
меня скука в стороне глухой и отдаленной. 
• рушились: КД 282.19. 

РЫБА (10). С т а р и к . — Не разумел он 
ничего, И слаб и робок был, как дети; Чужие 
люди за него Зверей и рыб ловили в сети; Ц 197. 
На шелковых коврах оне Толпою резвою сидели 
И с детской радостью глядели, Как рыба в ясной 
глубине На мраморном ходила дне. БФ 115. 
II Рыба как продукт, пища. Он уходил на 
время в Иргизские скиты; оттуда, в конце 1772 
года, послан был для закупки рыбы в Яицкой 
городок ИП 13.10. 

• Ед.И. рыба: Я" 116 БФ 115 РР 21; Р. рыбы: 
ЗС Прим. 11.4 ЯЯ 13.10; В. рыбу: РР 5 Пс 590.8; 
Т. рыбою: ИП 7.16; Мн.И. рыбы: Ж2 121.15; Р. 
рыб: Ц 197. 

РЫБАК (23). Земля мне кажется верней, И 
жалок мне рыбак суровый; Живет на утлом он 
челне, Игралище слепой пучины. С2 111.16. И 
вдруг он видит пред собою Смиренный парус 
челнока И слышит песню рыбакй Над тихо-
струйною рекою. РЛ V 325. Невод рыбак рас-
стилал по брегу студеного моря; С3 172.1. 

• Ед.И. рыбак: С2 111.16 С3 172.1, 174.[28], 
247.22, 297.[25] РЛ V 328,361.401 В" 126 Я I 88 
MB II 208 Ж2 29.1,4; Р. рыбака: РЛ V 325 Ж, 
269.17 Ж2 29.3; В. рыбака: С3 172.2 Ж2 29.5; П. 
в рыбакё: РЛ V 344, о рыбаке: РР загл.; МнД. 
рыбакам: Р V 6; В. рыбаков: РЛ I 357, II 504. 

РЫБАРЬ (5). Рыбак. Смиренный парус ры-
барёй, Твоею прихотью хранимый, Скользит от-
важно средь зыбей: С2 220.17. Здесь вижу двух 
озер лазурные равнины, Где парус рыбаря беле-
ет иногда С2 56.15. Но слушай: в родине моей 
Между пустынных рыбарёй Наука дивная таит-
ся. РЛ 1408. 

• Ед.Р. рыбаря: С, 7.6 С2 56.15; Мн.Р. рыба-
рёй: С2 220.17 РЛ I 408; В. рыбарёй: ЕО VI 
41.4; С3 174.29 см. мокрый. 

РЫБАЧИЙ (3). Волга протекала перед окна-
ми, по ней шли нагруженные барки под натяну-
тыми парусами и мелькали рыбачьи лодки Д 
209.12. Уж за рекой, дымясь, пылал Огонь ры-
бачий. ЕО VII 15.5. 

• Ед.И. рыбйчий: ЕО VII 15.5; В. рыбачью: 
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Ж\ 191.39; Мн.И. рыбачьи: Д 209.12. 
РЫБАЧИТЬ (1). Он рыбачил тридцать лет и 

три года И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 
• рыбачил: РР 20. 

РЫБКА (44). В третий раз закинул он невод, 
Пришел невод с одною рыбкой, С непростою 
рыбкой, — золотою. РР 12,13. О д и н г о -
л о с . — В быстрой речке гуляют две рыбки, 
Две рыбки, две малые плотицы. Р II 28,29. 

• Ед.И. рыбка: С3 16.6 ЗС 15.35 РР 14, 24, 32, 
46, 49, 54, 68, 71, 75, 93, 96, 101, 137, 140, 144, 
179, 188, 191, 198 РII 30, IV 40; Р. рыбки: РР 40 
Р II 28,29;Д. рыбке: РР 63, 87, 120, 121, 175; В. 
рыбку: РР 22, 30, 31, 45, 67, 92, 136, 187 Пс 
81.31 изм. погов.; Т. рыбкой: РР 12,13; П. о 
рыбке: РР загл.; Мн.П. о рыбках: Р V 8. 

РЫБНЫЙ (2). Яицкие казаки начали жало-
ваться—: на удержание определенного жало-
ванья, самовольные налоги и нарушение старин-
ных прав и обычаев рыбной ловли. ИП 10.9. 

• Ед.Р. рыбной: ИП 10.9, 92.18. 
РЫБОЛОВ (3). Где прежде финский рыбо-

лов, Печальный пасынок природы, Один у низ-
ких берегов Бросал в неведомые воды Свой вет-
хой невод, ныне там, По оживленным берегам, 
Громады стройные теснятся Дворцов и башен; 
MB Вст. 25. Все крестьяне были рыболовы; ло-
док было много. /07375.10. 

• Ед.И. рыболов: С3 75.21 MB Вст. 25; 
Мн.И. рыболовы: КД 375.10. 

РЫБОЛОВСТВО (2). К простым и грубым 
учреждениям, еще принесенным ими с Дона, 
Яицкие казаки присовокупляли и другие, мест-
ные, относящиеся к рыболовству, главному ис-
точнику их богатства ИП 9.22. 

• ЕдД. рыболовству: ИП 9.22; В. рыболов-
ство: ЯЯ 15.28. 

РЫДАНИЕ (рыданье) (7). Зовет меня другая 
тень, Давно без песен, без рыданий С кровавой 
плахи в дни страданий Сошедшая в могильну 
сень. С2 265.6. на встречу мне вышла моя кор-
милица и обняла меня с плачем и рыданием ИГ 
129.16. 

• Ед.И. рыданье: С2 265.168; Т. рыданием: 
ИГ 129.16; Мн.Р: рыданий: С2 265.6; В. рыда-
нья: КП II 132; П. в рыданьях: С2 222.20; при 
рыданиях: Ж, 233.18, 260.22. 

РЫДАТЬ (25). Юношу, горько рыдая, ревни-
вая дева бранила; С3 233.1. Ах, няня, няня, я тос-
кую, Мне тошно, милая моя: Я плакать, я ры-
дать готова!.. ЕО III 19.5. Шесть мест упразд-
ненных стоят, Шести друзей не узрим боле, Они 
разбросанные спят — Кто здесь, кто там на рат-
ном поле, Кто дома, кто в земле чужой, Кого не-
дуг, кого печали Свели во мрак земли сырой, И 

надо всеми мы рыдали. С3 195.24. 
• рыдать: ЕО III 19.5; рыдает: Ц 304 А I 127 

БГ V 163, XX 122 рем. РП 415.8 Ж| 234.26 цит., 
258.25 цит.; рыдал: ПА 471.29; рыдала: КД 
320.33; рыдали: С3 195.24 ИП 57.1; рыдай: С, 
32.77; рыдайте: А I 140; Ед.И. рыдающая: А I 
89; рыдая: С2 37.13 С3 124.14, 233.1, 238.49 ПК 
IX 26 ЗС 2.29 РЛ II 350, VI 360 КП II 102 ПЧ 
199. 

РЫЖИЙ (20). О цвете волос. Обитатели Го-
рюхина большей частию росту середнего, сло-
жения крепкого и мужественного, глаза их серы, 
волосы русые или рыжие. ИГ 135.13. Густая 
рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без 
ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках 
придавали его рябому широкому лицу выраже-
ние неизъяснимое. КД 347.26. С семьей Панфила 
Харликова Приехал и мосье Трике, Остряк, не-
давно из Тамбова, В очках и в рыжем парике. 
ЕО V 27.4. H Рыжеволосый. Меж ними зрится и 
беглец С брегов воинственного Дона, И в чер-
ных локонах еврей, И дикие сыны степей, Кал-
мык, башкирец безобразный, И рыжий финн, и 
с ленью праздной Везде кочующий цыган! БР 
16. В знач. сущ. Отдай сейчас кольцо, и убирай-
ся. — Как не так, — отвечал рыжий, и вдруг пе-
ревернувшись на одном месте, освободил свои 
щетины от руки Степановой. Д 216.19. || О мас-
ти лошадей. С т и х о т в о р е ц . Завидовал не 
раз, Греха не утаю, — богатому соседу. Хоть не 
ослу его, но жирному обеду. И бронзе, деревням 
и рыжей четверне, Которых не иметь мне даже 
и во сне. С, D 136.71. 

• ЕдМ. рыжий: БР 16 СС 105.36 Д 215.33, 
216.4,8, 217.10,19 Пс 853.31; в знач. сущ. Д 
216.19; рыжая: Д 216.14 КД 347.26, 383.1; Д. 
рыжей: С, D 136.71; В. рыжего: Пс 853.41; 
рыжую: Ж2 168.16; П. м.р. рыжем: ЕО V 27.4; 
Мн.И. рыжие: БГ VIII 137 ИГ 135.13; В. ры-
жие: Д 216.11 ; { рыж: Яс 853.31. 

РЫЛО (2). Он вас побранил, а вы его выру-
гайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в 
третье — и разойдитесь; КД 302.4. Пламя пышет 
в подлеце, Лапу держит под рубашкой, Рыло на 
ее лице. С2 130.28. 

• Ед.И. рыло: С2 130.28; В. рыло: КД 302.4. 
РЫЛЬЦО (1). Жеманный кот, на печке сидя, 

Мурлыча, лапкой рыльцо мыл: • Ед.В. рыль-
цо: ЕО V 5.10. 

РЫНОК (5). Пастушка младая На рынок 
спешит И вдаль, припевая, Прилежно глядит. С] 
D 137.18. I I т о л к у ч и й р ы н о к , в ш и -
в ы й р ы н о к (толкучка, место, где торго-
вали поношенными вещами, старьём): В отстав-
ке Феб живет, а хороводец Старушек муз уж не 
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прельщает нас. И табор свой с классических 
вершинок Перенесли мы на толкучий рынок. 
ДК 64. Ты смотришь на мое платье... — Никак 
нет, ей-богу... — Оно немного поношено; меня 
обманули на вшивом рынке... Ж, 137.32. Перен. 
[в знач. сказ.]. Было время, литература была бла-
городное, аристократическое поприще. Ныне это 
вшивый рынок. Пс 910.28. 

• Ед.И. рынок: перен. Пс 910.28; В. рынок: 
С, D 137.18 ДА" 64; П. на рынке: Ж, 137.32 Пс 
772.21. 

РЫСАК (2). Поплетусь-ка дале, Со станции 
на станцию шажком, Как говорят о том оригина-
ле, который, не кормя, на рысакё Приехал из 
Москвы к Неве-реке. Скажу, рысак! Парнасской 
иноходец Его не обогнал бы. ДК 55,57. 

• Ед.И,^рысак: ДК 57; П. на рысакё: ДК 55. 
РЫСИЙ (3). Сделанный из меха рыси. С мед-

вежей кожей на плечах, В косматой рысьей 
шапке, с пуком Каленых стрел и с верным лу-
ком, Литовцы юные, в толпах, Со стороны одной 
бродили С3 54.21. По степи, не в дальнем рас-
стоянии от крепости, разъезжали человек два-
дцать верхами. Они, казалося, казаки, но между 
ими находились и башкирцы, которых легко 
можно было распознать по их рысьим шапкам и 
по колчанам. КД 322.10. 

• Ед.П. рысьей: С3 54.21; МнД. рысьим: КД 
322.10; В. рысьи: ОД 298.16. 

РЫСКАТЬ (11). Как божий гром, Наш витязь 
пал на басурмана; Он рыщет с карлой за седлом 
Среди испуганного стана. РЛ VI 297. А теперь 
так привыкла, что и с места не тронусь, как при-
дут нам сказать, что злодеи около крепости ры-
щут КД 298.18. Кружимся, рыскаем и поздней 
уж порой, Двух зайцев протравив, являемся до-
мой. С3 126.11. Всё лето рыскал я по России, и 
нигде тебя не заставал; Пс 1026.10. Перен. Б а -
р о н . Вот мое блаженство! (Всыпает день-
ги.) Ступайте, полно вам по свету рыскать, 
Служа страстям и нуждам человека. CP II 71. 

• рыскать: Ж\ 237.9; перен. CP II 71; рыщет: 
РЛ VI 297; рыскает: КП Поев. 24; рыскаем: С3 
126.11; рыщут: С2 166.119 КД 298.18 Ж2 106.10; 
рыскал: ИП 16.25 Пс 1026.10; рыскала: перен. 
Ж2 53.40. 

РЫСЬ (18). Я переменил иноходь на крупную 
рысь, и вечером приехал в турецкую деревню 
ПА 464.7. Зима!.. Крестьянин торжествуя На 
дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег по-
чуя, Плетется рысью как-нибудь; ЕО V 2.4. 
Г.<осударь> посадил наследника под арест на 
дворцовую обвахту за то что он проскакал гало-
пом вместо рыси. Ж2 329.15. 

• Ед.Р. рыси: Ж2 329.15; В. рысь: ПА 464.7; 
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Т. рысью: С3 126.8, 272.19 ЕО V 2.4 M 80.26 БК 
117.25 Д 174.37, 177.7 К 257.33 КД 345.15, сн. 1.3 
ПА 455.37 ЗМ 321.21,24, 326.8 Ж2 113.39, 310.16. 

РЫТВИНА (2). Проклятая бричка требовала 
поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, 
рытвины и деревянная мостовая совершенно 
измучили. Ж, 223.15. 

• Мн.И. рытвины: Ж, 223 15, 243.16. 
РЫТЬ (11). 1. Копать, делая в земле какое-н. 

углубление (9). Уже лопаткою смиренной Себе 
могилу старец рыл — С2 61.6. \ Разрыхлять, 
разрывать. Нетерпеливый конь кипит И снег 
копытом мочным роет. РЛ V 33. || О том, что 
силою своего движения взрывает, разбрасыва-
ет, размывает землю, почву. Бросая груды тел 
на груду, Шары чугунные повсюду Меж ними 
прыгают, разят, Прах рбют и в крови шипят. П 
III 242. И силен, волен был бы я, Как вихорь, 
роющий поля, Ломающий леса. С3 222.17. На 
месте славного побега Весной растопленного 
снега Потоки мутные текли И рыли влажну 
грудь земли. РЛ II 63. Волнами рбя крутизны, 
Сдвигая камни вековые, Текли потоки дождевые 
— КП 1215. 

2. Ища что-н., копаться, рыться в чём-н., 
разбирать что-н. (2). Вот почему, архивы рбя, 
Я разбирал в досужный час Всю родословную 
героя, О ком затеял свой рассказ С3 266.99. 

• роет: 1. С3 140.4, 237.6 РЛ V 33 ЕО Пут. 
3.2; рбют: 1. П III 242; рыл: 1. С2 61.6, рыли: 1. 
РЛ II 63; Ед.И. роющий: 1. С3 222.17; рбя: 1. 
КП 1215; 2. С3 266.99 £127. 

РЫТЬСЯ (9). Но вчера, в архивах рбяся, 
Отыскал я книжку славную, Золотую, незабвен-
ную, Катехизис остроумия, Словом: Жанну Ор-
леанскую. Cj 19.23. Он рыться не имел охоты В 
хронологической пыли Бытописания земли: ЕО I 
6.9. Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых 
книгах да орехи грызу. Пс 1096.23. || р ы т ь с я 
з а кем, чем: Мое собранье насекомых Открыто 
для моих знакомых: Ну, что за пестрая семья! За 
ними где ни рйлся я! С3 143.4. 

• рыться: ЕО I 6.9 ИГ 132.22 ПА 465.20 Пс 
671.8; роюсь: Пс 1096.23, 1193.13; рылся: С3 
143.4 Пс 637.21; рбяся: С\ 19.23. 

РЫХЛЫЙ (4). Татьяна в лес; медведь за нею; 
Снег рыхлый по колено ей; ЕО V 14.2. Зима мне 
рыхлою стеною К воротам заградила путь; С2 
183.1. 

• Ед.И. рыхлый: ЕО V 14.2; Д. м.р. рыхло-
му: ПД 239.24; Т. рыхлою: С2 183.1; П. м.р. 
рыхлом: ПА 453.32. 

РЫЦАРСКОЙ (12). 1. Прил. к р ы ц а р ь 
(7). А л ь б е р . — Иль рыцарского слова Те-
бе, собака, мало? CP \ 15. И предок твой креп-
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коголовый Смутился б рыцарской душой, Ко-
гда б тебя перед собой Увидел без одежды бран-
ной С3 42.19. Перен. Что восхитительней, живей 
Войны, сражений и пожаров, Кровавых и пустых 
полей, Бивака, рыцарских ударов? С2 14.4. 
II Прил. к р ы ц а р с т в о el знач.\ связанный с 
ним, относящийся к нему. Скажи: имел ли ты 
похвальную смелость оставить пощечину ры-
царских веков на жеманной сцене 19-го столе-
тия? Пс 36.23. 

2. Проникнутый благородством, великодуши-
ем, самоотверженный (4). но со всем тем не 
можем в нем (Радищеве) не признать преступ-
ника с духом необыкновенным; политического 
фанатика, заблуждающегося конечно, но дейст-
вующего с удивительным самоотвержением и с 
какой-то рыцарскою совестливостию. Ж2 33.2. 
В шутл. употр. Городничиха и тетка так были 
восхищены моим рыцарским поступком, что 
решились от меня не отставать и путешествовать 
под моим покровительством Пс 842.43. В ирон. 
употр. Многочисленные почитатели Вестника 
Европы затрепетали, прочитав сии мрачные, 
грозные, беспорядочные строки. Не смели вооб-
разить, на что могло решиться рыцарское него-
дование М1хаила Троф1мовича. Ж| 79.31. В ка-
ламб. употр. Конечно, со стороны г<осудар>я 
есть что-то рыцарское, но г.<осударь> не ры-
царь.... Ж2 315.20. 

О В соч. (1). р ы ц а р с к и й р о м а н 
(средневековое произведение, рисующее необы-
чайные подвиги рыцарей): Рассмотря бесчислен-
ное множество мелких стихотворений, баллад, 
рондо, вирле, сонетов и поэм аллегорических, 
сатирических, рыцарских р о м а н о в , 
коими наводнена была Франция в начале 17 сто-
летия, не льзя не сознаться в бесплодной ни-
чтожности сего мнимого изобилия. Жх 269.25. 

• Ед.И. рыцарской: 1. Пс 340.27; рыцар-
ское: 2. Ж, 79.31 Ж2 315.20; Р. с.р. рыцарского: 
1. CP I 75; В. рыцарское: 1. Ж2 152.24; Т. ры-
царским: 2. Пс 842.43; рыцарской: 1. С3 42.19; 
рыцарскою: 2. Ж2 33.2; Мн.Р. рыцарских: 1. С\ 
94.58 Пс 36.23; перен. Сг 14.4; В соч. Ж, 269.25. 

РЫЦАРСТВО (2). 1. Рыцари [в собир. знач.] 
( 1 ). Великая эпоха возрождения не имела на нее 
(Россию) никакого влияния; рыцарство не оду-
шевило предков наших чистыми восторгами, и 
благодетельное потрясение, произведенное кре-
стовыми походами, не отозвалось в краях оцепе-
невшего севера — Жх 268.5. 

2. Отвлеч. сущ. к р ы ц а р с к о й во 2 знач. 
(1). Дружба мирных черкесов ненадежна: они 
всегда готовы помочь буйным своим единопле-
менникам. Дух дикого их рыцарства заметно 

упал. Они редко нападают в равном числе на ко-
заков, никогда на пехоту и бегут завидя пушку. 
За то никогда не пропустят случая напасть на 
слабый отряд или на беззащитного. ПА 449.9. 

• Ед.И. рыцарство: 1. Ж, 268.5; Р. рыцарст-
ва: 2. ПА 449.9. 

РЫЦАРЬ (73). Представитель военной и зе-
мельной аристократии, конный воин-дворянин в 
средневековой Европе. Пред испанкой благород-
ной Двое рыцарей стоят. Оба смело и свободно 
В очи прямо ей глядят. С3 186.2. Жил на свете 
рыцарь бедный, Молчаливый и простой С3 
108.1. М а р и н а . — Ошибся, друг: у ног 
своих видала Я рыцарей и графов благородных; 
Но их мольбы я хладно отвергала ЯГ XIII 121. 
Ф р а н ц . трубы затрубят — выступят ге-
рольды — рыцари объедут поле, преклоняя ко-
пья перед балконом своих красавиц... трубы 
опять затрубят — рыцари разъедутся — PB 
222.2,3. В ирон. употр. Другие литераторы по-
зволили себе посмеяться над нетерпимостию 
дворян-журналистов. Осмелились спросить, кто 
сии феодальные бароны, сии незнакомые рыца-
ри, гордо требующие гербов и грамот от сми-
ренной братии нашей? Ж| 151.32. В назв. 
С к у п о й р ы ц а р ь : Вот что я привез сюда 
— . Несколько драматических сцен, или ма-
леньких трагедий, имянно: Скупой Рыцарь, 
Моцарт и Сальери Пс 546.10. || О рыцаре по от-
ношению к его даме, которой он посвящает 
свои подвиги [с притяжательным мест.]. 
Ф р а н ц . — Дамы обсядут кругом, трепеща за 
своих рыцарей — PB 222.1. А л ь б е р. Сестра, 
представляю тебе твоего рыцаря, граф приехал 
погостить в нашем замке. PB 226.14. Я вообра-
жал себя ее рыцарем. КД 322.29. Перен. О том, 
кто бескорыстно и преданно служит чему-н, 
является поборником чего-н. [чего]. В эту мину-
ту принесли ему журнал, он в него заглянул и 
увидел статью о драмматическом, искусстве, на-
писанную рыцарем романтизма. Ж, 59.13. Здо-
рово, рыцари лихие Любви, Свободы и вина! С2 
60.7; р ы ц а р и п а р н а с с к и х г о р (о 
поэтах): Вы, рыцари парнасских гор, Старай-
тесь не смешить народа Нескромным шумом 
ваших ссор; РЛ II 10. | Шутливо или иронически 
о влюблённом, поклоннике по отношению к из-
браннице его сердца. Спешу объясниться и заме-
тить — , что родом принадлежу я к самому ста-
ринному русскому дворянству, а что мой ры-
царь внук бородатого милльонщика. РПс 49.16. 
До свидания, Марья Ивановна не извиняюсь пе-
ред вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с 
вашим рыцарем. КД 379.30. || О сказочном ви-
тязе, воине. И очутился в два мгновенья В до-
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лине, где Руслан лежал В крови, безгласный, без 
движенья; И стал над рыцарем старик РЛ VI 
188. Вкруг хана девы молодые Теснятся резвою 
толпой. Над рыцарем иная машет Ветвями мо-
лодых берез, И жар от них душистый пашет; PJI 
IV 124. 

• Ед.И. рыцарь: С\ 42 загл. С2 291.13 С3 
4.110, 108.1 РЛ V 87 CP загл., I 58, 117, III 4,86 
РПс 49.16 PB 221.26, 223.6, 234.3 рем., 238.2, 
240.13 Ж2 315.29; Рыцарь: Ро 157.8; В назв. Пс 
546.10; Р. рыцаря: С, 19.151 РПс 52.21 PB 
223.12 Ж] 162.5 Ж2 140.25 Пс 36.25; Д. рыцарю: 
PB 221.16, 226.16; В. рыцаря: PB 226.14; Т. pü-
царем: С3 4.1 РЛ IV 124, VI 188 CP III 40 КД 
322.29, 379.30; перен. Ж, 59.13; П. о рыцаре: PB 
225 2,3; о Рыцаре: Пс 633.16; Мн.И. рыцари: 
С, 19.125 CP I 18 ПА Ml.22 PB 222.2,3,8, 232.2, 
233.6 рем., 234.1 рем., 2,6рем., 10, 236 загл. рем., 
8, 237.13, 240.1 Ж, 37.26, 151.32, 169.32, 177.26; 
перен. С2 60.7,<11> РЛ II 10; Р. рыцарей: С2 
151.[33] С3 186.2 PB 232.11 рем., 233.11 рем., 
234.6 Ж2 154.21; Д . рыцарям: CP I 61 Ж2 52.9; 
В. в рыцари: PB 223.13; рыцарей: С3 4.81 
XIII 121 PB 222.1, 233.12, 234.5 Ж, 40.14 Пс 
179 42; Г. р ы ц а р я м и : 2 1 9 . 1 1 . 

РЫЧАГ (1). Суконщики приняли было их в 
рычаги, в колья и сабли; • Мн.В. рычаги: ИП 
62.30. 

РЬЯНЫЙ ( 1 ). Lumen coelum, sancta rosa! Вос-
клицал он, дик и рьян, И как гром его угроза 
Поражала мусульман. • рьян: PB 238.27. 

рюматизм см. ревматизм. 
РЮМКА (28). Да вот в бутылке засмоленой, 

Между жарким и блан-манже, Цимлянское несут 
уже; За ним строй рюмок узких, длинных ЕО V 
32.9. В рюмке светлой предо мною Брыжжет, 
пенится вино. С3 290.15. Вниманье дружное пре-
клоним Ко звону рюмок и стихов, И скуку зим-
них вечеров Вином и песнями прогоним. С2 
218.47. | п р и й т и н а р ю м к у чего 
(прийти, чтобы выпить): Приди ко мне на 
рюмку рома, Приди — тряхнем мы стариной. С2 
190.3. II О вине, налитом в рюмку. Мансуров, за-
кадышный друг, Надень венок терновый! 
Вздохни — и рюмку выпей вдруг За здравие 
Крыловой. С2 50.3. 

• Ед.И. рюмка: С3 123.29 В 72.35 Уч 407.9 Ж, 
137.11; В. рюмку: С2 50.3, 190.3 МЦ 197 Г 91.38 
Д 195.37 КД 283.1, 354.23 Ж2 289.7, 304.27 Пс 
918.25; Т. рюмкой: ЕО X 13.3; П. в рюмке: С3 
290.15; Мн.Р. рюмок: С, 34.42, 39.11 С2 218.47 
ЕО V 29.4, 32.9 ПЧ 22; В. рюмки: С, 18.69 С2 К 
357.19 Г 91.32 ПД 230.1; Т. рюмками: С, 40.17; 
П. в рюмках: С2 К 357.15. 

РЮМОЧКА (2). Но как вино подавалось у 

нас только за обедом, и то по рюмочке, причем 
учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре 
очень скоро привык к русской настойке КД 
280.7. 

0 В соч. (1). з а т я н у т ы й в р ю м о ч -
к у (сильно стянутый в талии поясом, корсе-
том): мисс Жаксон, уже набеленая и з а т я -
н у т а я в рюмочку, нарезывала тоненькие 
тартинки. БК 115.23. 

• ЕдД. рюмочке: КД 280.7; В. рюмочку: В 
соч. БК 115.23. 

РЮРИКОВ (2). Прил. к Р ю р и к (варяг, 
ставший, по летописному преданию, первым 
князем на Руси). В о р о т ы н с к и й . Ведь 
Шуйский, Воротынский...., Легко сказать, при-
родные князья. Ш у й с к и й . Природные, и 
Рюриковой крови. БГ I 75. 

• Ед.Р. рюриковой: О 410.34; Рюриковой: 
БГХ 15. 

РЮШ ( 1 ). Отделка на женском платье в виде 
сборчатой полоски из лёгкой ткани. Позвольте 
видеть ваш убор... Так: рюши, банты.... здесь 
узор.... Всё это к моде очень близко. • Мн.И. 
рюши: ГН 163. 

РЯБИНА (2). Иные нужны мне картины: 
Люблю песчаный косогор, Перед избушкой две 
рябйны, Калитку, сломанный забор ЕО Пут. 
9.3. 

• Ед.Р. рябйны: ЕОПут. 9.3 МЧ404.25. 
РЯБОЙ (5). 1. Имеющий на лице рябины (4). 

Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, 
нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на 
щеках придавали его рябому широкому лицу 
выражение неизъяснимое. КД 347.28. Но Алек-
сей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в 
селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, 
толстую, рябую девку БК 115.37. 

2. Покрытый рябью (1). В поле чистом сереб-
рится Снег волнистый и рябой, [Светит месяц], 
тройка мчится По дороге столбовой. С3 214.2. 

• Ед.И. рябой: 2. С3 214.2; рябая: 1. КД 
280.16; Д. с.р. рябому: 1. КД 347.28; В. рябую: 
1.БКХ 15.37; Т. с.р. рябым: 1. Д 192.12. 

РЯБЧИК (1). Одно меня сокрушает: человек, 
мой Вообрази себе тон московского канцеляри-
ста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои хо-
лодные, дорожные рябчики, пьет мою мадеру 
• Мн.В. рябчики: Пс 847.12. 

РЯД (81). 1. Совокупность однородных пред-
метов, расположенных в одну линию (66). Цве-
тет в Диканьке древний ряд Дубов, друзьями на-
сажденных; П III 458. Во всю длину танцоваль-
ной залы, при звуке самой плачевной музыки, 
дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против 
друга АП 17.8. Перед померкшими домами 
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Вдоль сонной улицы рядбми Двойные фонари 
карет Веселый изливают свет ЕО I 27.6. П у ш -
к и н . Его сам Пушкин видел, Как приезжал 
впервой он во дворец И сквозь ряды литовских 
панов прямо Шел в тайную палату короля. БГ IX 
46. И долго с бурными волнами Боролся опыт-
ный гребец, И скрыться вглубь меж их рядами 
Всечасно с дерзкими пловцами Готов был челн 
— MB II 34. II Строй в одну линию, шеренга. Вот 
на шахматную доску Рать солдатиков из воску 
Он расставил в стройный ряд. С3 212.5. Полки 
ряды свои сомкнули. В кустах рассыпались 
стрелки. Катятся ядра, свищут пули; Нависли 
хладные штыки. Я III 158. Мой конь в ряды вра-
гов орлом Несется с грозным седоком — С\ 
53.122. Он первыя стрелы с весельем ожидал И 
рвался из рядов, и пал в кипящем бое: С, 7.31. И 
на полу-пути был должен наконец Безмолвно 
уступить и лавровый венец, И власть, и замысел, 
обдуманный глубоко, — И в полковых рядах 
сокрыться одиноко. С3 235.50. || Места для сиде-
ния в театре, концертном зале, расположенные 
в одну линию. Вскоре все ряды кресел были за-
няты блестящими дамами; ЕН 271.23. он с живо-
стию оборотился и подошел к молодой велича-
вой красавице, сидевшей на краю второго ряда. 
ЕН 273.13. Не обратились на нее Ни дам ревни-
вые лорнеты, Ни трубки модных знатоков Из 
лож и кресельных рядов. ЕО VII 50.14. 

2. Совокупность каких-н. явлений, последова-
тельно сменяющих друг друга [ед. ч.] (5). Их 
жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон. С\ 
4.60. для вас литтература с молодости была ряд 
наслаждений, славою, богатством. Ж2 59.12. 
Меж тем как мы, враги Гимена, В домашней 
жизни зрим один Ряд утомительных картин ЕО 
IV 50.11. И пролетает ряд побед Над ним одна 
другой вослед; С3 180.26. 

3. Некоторое количество чего-н. [ед. ч.] (4). 
Мы помним „Хамелеонистику", ряд статеек в 
своем роде классических. Ж2 97.25. Байрон и*не 
думал о нем (о Мазепе), он выставил ряд картин 
одна другой разительнее, вот и всё. Ж\ 160.2. 

4. Состав, среда [мн. ч.] (4). Когда наехали 
толпою К ней женихи, из их рядов Уныл и сир 
он удалился. Я I 333. Сын полудикого Кавказа 
становится в ряды наших писателей; Ж2 25.3. 
Таким образом покоритель Бендер пошел вой-
ною противу простого казака, четыре года тому 
назад безвестно служившего в рядах войска, 
вверенного его начальству. ИП 70.10. 

5. Ларьки, лавки для торговли однородными 
товарами, расположенные в одну линию на рын-
ке (1). Базар разделяется на несколько рядов; 
лавки полны турецких и персидских товаров ПА 

118 — 

458.27. 
0 В соч. (1). н а о д н о м р я д у с кем, 

чем (наравне, как равного с кем-, чем-н.): Ежели 
я его (Каченовского) задел в послании к 
Че<даеву> — то это не из ненависти к нему, но 
чтобы поставить с ним н а о д н о м ряду 
Американца Толстого, которого презирать муд-
ренее. Яс 28.15. 

• Ед.И. ряд: 1. С, 5.18, 7.21, 30.7, 53.50 С2 1.7, 
253.<III> 11 С3 42.121, 132.48 (см. стр. 775 прим. 
У У), 168.5 РЛ II 258,304,428 Гв 16 Я III 435, 458 
ЕО VIII 7.9 БГ III 16, XII загл. МЧ 404.23 ПА 
454.28 ИП 100.17 ЗМ 322.19 Ж2 151.28 Яс 
732.26; 2. С, 4.60 С3 180.26 Ж2 59.12; Р. ряда: 1. 
АП 17.8 ЕН 273.13; В. ряд: 1. С2 56.16 С3 189.6, 
212.5 ЗС 9.24 РЛ III 89 Я II 295, III 82 ДК 28 ЕО 
VIII 6.5 ПД 249.31 КД 373.26; 2. ЕО IV 50.11, 
VIII 11.10; 3. Ж, 160.2, 165.30 Ж2 59.23, 97.25; Г. 
рйдом: 1 .£ГШ 16 ЗМ 321.33; Я. на ряду: В соч. 
Пс 28.15; Мн.И. ряды: 1. В" 81 БК 113.37 ЕН 
271.23 Пс 16.54; Р. рядов: 1. С, 7.31 ЕО VII 
50.14 ЕН 271.7 ЗМ 321.38; 4. Я I 333; 5. ПА 
458.27; Д. рядам: 1. Жх 9.19; В. ряды: 1. С, 
53.122, 56.32 Я III 158 БГ IX 46 ЕН 273.8 Ж, 
10.9; 4. Ж2 25.3; Т. рядами: 1. С, 34.27, 69.44 РЛ 
I 88 /С/7 I 332 Я III 216 MB II 34 ЕО I 27.6 АП 
16.31 ; Я. в рядйх: 1. С, 96.59 С3 235.50 БГХI 79 

Д 181.19; 4. К 256.23 ИП 70.10; см. также на-
ряду. 

РЯДИТЬСЯ (2). Наряжаться. Рядйться ни-
когда не лень! Людмила шапкой завертела; На 
брови, прямо, набекрень, И задом наперед наде-
ла. РЛ III 134. У р я д и т ь с я в о что: Вот 
вам мораль: по мненью моему, Кухарку даром 
нанимать опасно; Кто ж родился мужчиною, то-
му Рядйться в юбку странно и напрасно: ДК 
315. 

• рядйться: РЛ III \ЪАДКЪ\5. 
РЯДКОМ (3). 1. Один подле другого, рядом 

(1). Короткий плащ, картуз, рапира Висели на 
стене рядком. С3 42.53. 

2. Образуя ряд, линию (2). Решетки, столбики, 
нарядные гробницы, Под коими гниют все мерт-
вецы столицы, В болоте коё-как стесненные 
рядкбм, Как гости жадные за нищенским сто-
лом, Такие смутные мне мысли всё наво-
дит, Что злое на меня уныние находит. С3 264.5. 
Куда их много набралось! Опрятно за стеклом и 
в рамах Они, пронзенные насквозь, Рядкбм тор-
чат на эпиграммах. С3 143.14. 

• рядкбм: 1. С3 42.53; 2. С3 143.14, 264.5. 
РЯДОВОЙ (15). Солдат, нижний чин в вой-

сках. На Волге находились человек тридцать ря-
довых при одном офицере, для поимки разбой-
ников: ИП 28.33. Он переносился повсюду, 
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говорил с генералами, офицерами и рядовыми 
нежно и дружелюбно ЗМ 327.30. 

• Ед.Т. рядовым: Ж2 64.5; Мн.И. рядовые: 
ЯЯ 16.19; Р. рядовых: Я Я 28.33,40, 29.19, 35.29, 
37.24, 44.40, 51.31, 57.33 ЗМ 311.26, 324.9,12; Д. 
рядовым: ЗМ 331.13; Т. рядовыми: ЗМ 327.30. 

РЯДОМ (6). Один подле другого. Не два дуба 
рядом выростали, Жили вместе два братца род-
ные: ЗС 14.3. Их кони по полям победы Скакали 
рядом сквозь огни; Я I 267. || р я д о м с кем, 
чем: [На походе, на войне] Сохранил я балалай-
ку — С нею рядом, на стене Я повешу и нагай-
ку. С3 119.7. Обозревая зорким взглядом Степей 
широкой полукруг, С ним старый гетман скачет 
рядом. Я III 330. 

• рядом: С3 119.7 ЗС 14.1,3 ЯI 267, III 330 Ж2 
47.23. 

РЯЗАНСКИЙ (1). Рязанским губернатором 
было сделано представление (№ 11, 483) каса-

тельно пенсии, следующей вдове Степана Са-
вельевича Губанова, губернского землемера 
• Ед.Т. м.р. рязанским: Пс 1191.2. 

РЯСА (1). Он (<архиепископ Георгий Кониский) 
любит говорить о подробностях войны и описы-
вает битвы с удивительною точностию. Видно, 
что сердце дворянина еще бьется в нем под ино-
ческою рясою • Ед.Т. рясою: Ж2 19.14. 

РЯСКА (2). Пришел Молок (так дьявола зо-
вут), Панкратия под черной ряской скрылся С\ 
2].94. II О монахах, духовенстве. Красней и ты, 
богатый Кармелит, И ты стыдись, Печерской 
Лавры житель, Сердец и душ смиренный пове-
литель.... Но, лира! стой — Далеко занесло Уже 
меня противу рйсок рвенье; Бесить попов не 
наше ремесло. С\ 2j.60. 

• Ед.Т. ряской: С, 2, 94; Мн.Р. рясок: С, 
2,. 60. 

В третьем томе 6.663 слова (без ссылочных). 





Дополнения 
к словарю 





о 
ОБАНКРОТИТЬСЯ (н.с.) (1). Стать несо-

стоятельным должником, банкротом. Шарлота 
Миллер была четвертая дочь [обанкрутившего-
ся] обрусевшего немца. ПД 835 сн. Зв. 

ОБВАЛ (1). 2. II о б в а л ы чего: Обвалы 
льдов скользят и блещут ЕО Пут. черн. 483 сн. 
66. 

ОБВЕРТЕТЬСЯ (н.с.) (1). Обмотать себя 
чем-н.; обвернуться [чем\. За нею вслед с нелов-
костью шагая Коротенькой юбчонкой обвертясь 
Высокая и очень недурная {Вошла кухарка} ДК 
385. 

ОБВИТЬ (1). 2. II о б в и т ь с т е н о й (ок-
ружить, обнести со всех сторон): {Притек сатрап 
к ущельям горным И зрит: их узкие врата Зам-
ком замкнуты непокорным;} Стеной [объята] 
обвйта высота С3 252.1024 сн. 1д. 

ОБВОДИТЬ (1). В соч. о б в о д и т ь 
в з г л я д : в залу Нина входит Остановилась у 
дверей И взгляд рассеянный обводит — Кругом 
внимательных гостей ЕО VIII черн. 515. 

ОБЕДНЯ (1). II л а т ы н е к а я о б е д н я 
(о католической литургии, мессе): Добро будет 
она римской папой Воротился старик к старухе 
[Перед ним монастырь] латынский — На стенах 

монахи Поют латынскую обедню РР 
1087. 

ОБЕЖАТЬ (1). 4. (н.зн.). Обогнать, опере-
дить кого-л. в беге наперегонки [кого]. Да ты не 
обежишь и меньшого брата Б 1072. 

ОБЕСКРЫЛИТЬ (н.с.) (1). И тихо и грустно 
в темнице глухой!... Пленен обескрылен орел 
молодой Мой верный товарищ в изгнаньи моем 
Кровавую пищу клюет под окном. С2 182.790. 

ОБЕСПЕЧИТЬ (1). II Послужить гарантией, 
дать возможность существованию чего-н. Она 
(Полтавская битва) — утвердила русское вла-
дычество на юге; обеспечила новые заведения 
на севере, и доказала государству успех и необ-
ходимость преобразования, совершаемого ца-
рем. П Предисл. 335. 

ОБЕССЛАВИТЬ (1). 1. || Оскорбить, лишить 
чести (девушку). — Он голубит Одно желание 

Он беззаконного погубит И обесслав-
ленную дочь ПI 207. 

ОБЕССМЕРТИТЬ (н.с.) (1). Сделать бес-
смертным, незабываемым для потомства. Ис-
ключительно преданные образцам 17-го века, они 
не признавали в чужих народах никого равного 
писателям обессмертившим их сторону. Ж2 378. 

ОБЕСЧЕСТИТЬ (2). (в Сл. 2). 1. || Покрыть 
позором, обесславить {Давно ль орлы твои ле-
тали} Над обесчёщенной землей? С2 146.715. 

2. (н.зн.). Опозорить кого-н. распространени-
ем о нем чего-н. оскорбительного, неблаговидно-
го. Он (Вольтер) собирается обесчестить прези-
дента: Ж2 367. 

• обесчестить: 2. Ж2 367; Ед.Т. обесчёщен-
ной: 1. С2 146.715. 

ОБЕЩАТЬСЯ (1). II о б е щ а т ь с я кому: и 
должна была ей обещаться зимою возвратиться 
РПс 557. 

ОБЖИГАТЬ (н.с.) (1). {в избах, подвержен-
ных выстерлам, поделали двойные стены, засы-
пав промежуток землею, и начали вести подко-
пы. Осажденные старались только отдалить не-
приятеля,} обжигая около крепости просторную 
площадь ИП 424. 

ОБИДЕТЬСЯ (3). (в Сл. 1). || о б и д е т ь -
с я чем (обидеться на что-н.): Сначала все к 
нему езжали, Но так как с заднего крыльца 
Обыкновенно подавали Ему донского жеребца 
— Как только вдоль большой дороги Завидят их 
домашни дроги Обйдясь [случаем] таким Все 
дружбу прекратили с ним — ЕО II черн. 265. 

• обидился: Г 631; обиделись: Ж\ 370 сн. 36; 
обйдясь: ЕО II черн. 265. 

ОБИТАТЕЛЬНИЦА (н.с.) (1). Женек, к 
о б и т а т е л ь . Перен. {Мы только устриц 
ожидали От Цареградских берегов Их навезут... 
о радость, радость!.. Летит обжорливая младость 
Глотать [из] раковин морских} Их обитатель-
ниц живых ЕО Пут. черн. 470 сн. 66. 

ОБИТАТЬ (1). II о б и т а т ь что: {Осетин-
цы самое бедное племя из народов,} обитающих 
Кавказ ПА 1006. 
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ОБЛЕГЧАТЬ (н.с.) (1). Несов. к о б л е г -
ч и т ь в 4 знач. {(ибо ошибки и открытия 
предшественников} [облегчают] очищают до-
рогу {последователям} Ж2 387. 

ОБЛЕЧЬ 1 (1). (в Сл. 3). Перен. Волшебный 
край!.. воспомииань<я> Священной тенью об-
леглй Сей отдаленный край земли ЕО Пут. 
черн. 487. 

ОБЛЕЧЬСЯ (2). (в Сл. 2). 1. Перен. В туманы 
облеклась река Ц 408 сн. 66. 

• облеклась: 1. перен. Ц 408 сн. 66; облекли-
ся: 2. Ж| 511 сн. 4а. 

ОБЛОЖИТЬ (2). (в Сл. 3). 3. (н.зн.). По-
крыть сплошь, занять собою какое-н. про-
странство [что]. Строи долины обложйли РЛ 
VI 265 сн. 12г. 

0В соч. о б л о ж и т ь п е н с и е й (на-
значить, определить кому-н. денежное содержа-
ние): {Писатели (во Франции класс бедный и на-
смешливый, дерзкий) были призваны ко двору} 
и обложены п е н с и я м и {как и дворяне.} 
Ж, 504 сн. 20. 

• обложйли: 3. РЛ VI 265 сн. 12г; обложены: 
В соч. Ж, 504 сн. 20. 

ОБМАНЫВАТЬ (1). 1. II чья н а р у ж -
н о с т ь н е о б м а н ы в а е т (то же, что 
чья н а р у ж н о с т ь в н у ш а е т , в ы -
з ы в а е т д о в е р и е ) : Его наружность не 
обманывала ЕН 846. 

ОБМЕЛЕТЬ (н.с.) (1). Перен. Между тем 
франц.<узская> обмелевшая словесн.<ость> en-
vahit tout. Ж, 496. 

ОБМЕН (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Действие по 
глаг. о б м е н и т ь с я — о б м е н я т ь с я , 
берут его в плен — отсылают в крепость — об-
мен — побег девушки с черкесом. <Русская де-
вушка и черкес> т. 5 с. 159 план. 

ОБМЕНИТЬ (н.с.) (1). Он не обмёнит / / 4 4 8 
сн. 4. 

ОБНАЖАТЬ (1). 1. II Сняв одежду, сделать 
видным, показать [что]. На персях рану обна-
жает; —г Она погибла! восклицает В" 369. 

ОБНАЖАТЬСЯ (1). (в Сл. 2). 2. || о б н а -
ж а т ь с я о т чего (лишаться, освобождаться 
от чего-н.). Перен. Уже сиял твой гордый гений 
Уже в бессмертный Пантеон — Святых изгнан-
ников входили славны тени, От старой тьмы 
предрассуждений Уж обнажался трон 
С2 265.940. 

ОБНАЖЕННЫЙ (1). 2. || Лишенный расти-
тельности. Уж осень холодом дохнула На об-
нажённые поля — С3 221.918. 

ОБНАЖИТЬ (1). 1. Перен. в) Вскрыть под-
линную сущность чего-н. Я обнажйл плени-
тель<ный> кумир Увидел призрак безобразный 

— С2 175.782. 
ОБНИМАТЬ (6). 1. Перен. в) Познавать, ис-

пытывать что-н. Объемлет радости заране ЕО 
I черн. 226 сн. 6в. || о б н и м а т ь к р ы л а -
м и: Зари последний луч угас И вечер [хладны-
ми] крылами Объёмлет в тишине Кавказ; КП 
316. II Располагаясь на каком-н. пространстве, 
окружать, обступать что-н. Я узнал снежные 
вершины Кавказа. Подъезжая к Георгиевску яс-
нее увидел я их светлую цепь и темные массы 
передовых гор. Они обнимали всю правую сто-
рону горизонта ПА 1003. 

4. II в з о р о б ъ е м л е т (кто-н. охватыва-
ет, окидывает взглядом кого-, что-н.): И взор 
объёмлет их КП 311 сн. Зп. || Охваты-
вать, включать в свое содержание что-н. Сухо-
рукое приобрел множество разных летописей, 
повестей, поэм и проч., объемлющих историю 
донских казаков. Д/б Спр. т. с. 70. 

5. (н.зн.). То же, что з а н и м а т ь в 7 
знач.\ привлекать, заполнять собой. Предмет 
великой, роковой Немые чувства в нем объём-
лет, Он в мыслях видит край иной, Он тайному 
призыву внемлет... В" Спр. т. с. 36. 

• объёмлет: 1. КП 316; перен. в) ЕО I черн. 
226 сн. 6в; 4. КП 311 сн. Зп; 5. В" Спр. т. с. 36; 
обнимали: 1. ПА 1003; Мн.Р, объемлющих: 4. 
Д/б Спр. т. с. 70. 

ОБНИМАТЬСЯ (3). (в Сл. 3). 1. Перен: Объ-
единяться. {В случае народных мятежей, меща-
не бьются, как солдаты; солдаты плачут и тол-
куют, как мещане. Обе стороны одна с другой} 
тесно связанные, обнимаются и обращаются 
противу правительства. Ж| 491. 

• обниматися: 1. Мд 1074; обнимаются: 1. 
перен. Ж, 491; обнимйяся: 1. ЕО VII черн. 455 
сн. 11д. 

ОБНОВИТЬ. (1 )2 . Перен. [чем], иль сердце 
освежить И чтеньем обновйть его существова-
нье С2 176.784. 

ОБНОШЕННЫЙ (н.с.) (1). Поношенный. Со-
седок сплетни переносит И вышивает и кроит, 
Обношенных капотов просит, Порой на барина 
кричит ГН 169. 

ОБОГАТИТЬ (2). (в Сл. 3). 1. Перен. {Купец 
идет взглянуть на флаги Узнать не шлют ли не-
беса Ему златые паруса, Какие чуждые товары} 
Обогатйли Карантин ЕО Пут. черн. 469 сн. 10а. 
II Страд, прич. о б о г а щ е н н ы й в знач. 
«обогатившийся, ставший более богатым». 
{где мы встретили полки генерала Рене, возвра-
щающиеся из Валахии} и столь же обогащен-
ные {как мы обнищали} ЗМ431. 

• обогатйли: 1. перен. ЕО Пут. черн. 469 сн. 
10а; Мн.В. обогащенные: 1.3М431. 
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ОБОГАЩАТЬСЯ (н.с.) (1). Перен. {слух о 
разбоях его} не утихал от того ли, что ложная 
молва час от часу обогащалась новою ложью Д 
805. 

ОБОДРИТЬСЯ (1). II о б о д р и т ь с я чем: 
Уж ободрясь вина стаканом, Крехтит Пикар за 
чемоданом, Уж из передней двое слуг Несут от-
винченный сундук ГН 167. 

ОБОЗ (1). 1. II Форма твор. пад. обозом в 
знач. «один за другим». Обозом едут 3 кибитки 
ЕО VII черн. 444 сн. 12а. 

ОБОЙТИ ( 1 ). 2. II Поочередно побывать у 
каждого, переходя из рук в руки, ковшик зелена 
вина несколько раз их обошел Д 826. 

ОБОРОТИТЬ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Обра-
тить во что-н. другое (предмет или существо) 
[кого, что в кого, что] Зима, зима! дворовый 
мальчик В салазки жучку посадив Себя в коня 
оборотйв Успел уж заморозить пальчик ЕО V 
черн. 379. 

ОБОРОТЛИВОСТЬ (2) (в Сл. 3). || о б о -
р о т л и в о с т ь в чем: какая оборотливость 
в суждениях о предметах вовсе чуждых поняти-
ям критика! Ж, 487. 

• Ед.И. оборотливость: Ж, 487; Р. оборотли-
вости: Ж, 451. 

ОБОЯТЬСЯ (н.с.) (1). Убояться, что она не 
обоялась КД 899. 

ОБРАБОТАТЬ (1). 3. || Отделать в соот-
ветствии с определенными целями. {Самый ни-
чтожный предмет может быть избран стихо-
творцем;) Дело в том, как он его обработал ЕО 
Предисл. черн. 540 с«. 12а. 

ОБРАЗ1 (1). 6. II о д н и м о б р а з о м 
(одинаково): {Разговоры кормилицы моей, про-
изведенной мною в ключницы и управительни-
цы,) состояли из 15 анекдотов, рассказываемых 
всегда одним образом ИГ 699. 

ОБРАЗОВАННОСТЬ (1) 3. || Распростране-
ние образования, просвещения. Ломоносов вели-
кий человек: как Петр он посвятил жизнь свою 
образованности своего отечества; Ж\ 459. 

ОБРАЗОВАННЫЙ (1). II Свойственный ци-
вилизованному, просвещенному обществу. Расти 
на воле без уроков Не знай стеснительных палат 
И не меняй простых пороков На образованный 
разврат. Ц 445. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНИЦА (1). (в Сл. 1) Перен. 
О том, кто (что) выступает как воспитатель-
ница. легкомысленная и невежественная публи-
ка была единствен<ною> руководительницею и 
образовательницею писателей. Ж, 504. 

ОБРАЗОВАТЬ (2). 2. || Своим влиянием, при-
мером вызвать появление, образование чего-н. 
Крутой переворот, произведенный мощным са-

модержавием Петра, ниспровергнул всё старое, 
и европейское влияние разлилось по всей России. 
Голландия и Англия образовали наши флоты, 
Пруссия — наши войска Ж| 500. 

3. II Получить знания, образование. [Другой] в 
Париже образован И первый на Руси святой 
Расстался с русской бородой Е 400. 

• образовали: 2. Ж, 500; образован: 3. Е 400. 
ОБРАЗОВЫВАТЬ (н.с.) (1). Несов. к о б -

р а з о в а т ь в 3 знач. Петр, образовывающий 
свой <народ> <?> по плану, присланному Лейб-
ницем, чувствовал и уважал Ж| 497 сн. 146. 

ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ (2). (в Сл. ^ о б -
р а з о в ы в а т ь с я чем: и образовывался 
разговорами с молодым барин<ом> БК 689. 
II о б р а з о в ы в а т ь с я в чем: и образовы-
вался в разговорах с молодым БК 689. 

• образовывался: БК 689 bis. 
ОБРАЗОК (н.с.) (1). Изображение, портрет 

небольших размеров. К с е н и я (держит порт-
рет). — Братец — а братец! скажи: королевич 
похож был на мой образок? БГ 267. 

ОБРАНЯТЬСЯ (н.с.) (1). Обороняться. 
Страшно в ущельи Не обраняясь С3 142.798. 

ОБРАТИТЬСЯ (1). 1. H о б р а т и т ь с я 
с п и н о й : К<ирила> П<етрович> обратился к 
нему спиной. Д 761. 

ОБРАЩАТЬСЯ (2). (в Сл. в 5. 1). 5. || Прибе-
гать к чему-н. как источнику помощи, содейст-
вия. {Оставаясь в П.<етер>б.<урге> я должен 
был или час от часу более запутать мои дела} 
или обращаться к пособиям — {средству, к ко-
торому я не привык} Пс 1090а.247 сн. 12а. 

• обращаться: 5. Пс 1090а.247 сн. 12а; обра-
щается: 5. Ж, 495. 

ОБРАЩЕНИЕ (2). 4. (н.зн.). Принятие дру-
гой (обычно христианской) веры, изменение ве-
роисповедания. {— Черкесы очень недавно при-
няли магом<етанскую> веру (и еще сохранили 
много христианских преданий)} Нет сомнения 
что их обращение ПА 1045 сн. 14. Какая награда 
их ожидает? Обращение престарелого рыбака 
или странствующего семейства диких, нужда — 
ПА 1036. 

• Ед.И. обращение: 4. ПА 1036, 1045 сн. 14. 
ОБРЕКАТЬ (н.с.) (1). Несов. к о б р е ч ь . И 

в жертву пламенных <страстей> Ее заране [об-
рекала] отдавала Я I 188 сн. 1 в. 

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ (н.с ) (1) обязан-
ность и так обременительная; Уч 953 

ОБРЕМЕНИТЬ (3). (в Сл. 3). 1. Перен. Когда 
же вдруг меж казаков Ее проступок огласился И 
беспощадная молва Ее стыдом обремен<йла> 
Над ним старинные права Мария со-
хранила. Я I 214. 
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2. II о б р е м е н е н н ы й д о л г а м и : На 
другой год вдовец, обремененный долгами, для 
поправления своих обстоятельств женился на 
мисс Gordon Ж, 521. Предмет, избранный ею, 
был [сын] старший сын одного бедного соседа, 
обремененного долгами и многочисленным се-
мейством M 605. 

• обремен<йла>: 1. перен. Я I 214; Ед.И. об-
ремененный: 2. Ж| 521; Р. м.р. обремененного: 
2. M 605. 

ОБРЕТАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Про-
живать,, пребывать где-н. Начинаю с самого 
блестящего и самого замечательного из собы-
тий, мною виденных с тех пор, как обретаюсь в 
этой глухой стороне ЗМ 408. 

ОБРЕЧЬ (2). II Страд, прич. обречённый в 
знач. «поставленный перед неизбежностью ги-
бели, смерти». Как обречённый предлагал {Ца-
реубийственный кинжал} ЕО X черн. 524 сн. 6. 
II Предназначить для чего-н. (применительно к 
предметам) [кому на что]. Тебя младенцем он 
ласкал На пламенной груди рукой окровавлен-
ной Тебе игрушкою служил его кинжал На 
гибель многим обречённый С2 101.630. 

• Ед.И. обречённый: С2 101.630 ЕО X черн. 
524 сн. в. 

ОБРИТЬСЯ (н.с.) (2). Сбрить бороду. Другой 
был очень образован Обрйлся первый, был бо-
гат И на лифляндке был женат Е 400. || По-
бриться. Встает обрйвшись неприлежно И 
влажной <?> щеткою своей Не гладит стриже-
ных кудрей — ГН 173. 

• обрйлся: £400; обрйвшись: ГН 173. 
ОБРУСЕТЬ (3). (в Сл. 3). II о б р у с е т ь в 

чем: Сын молдавского господаря, юноша, обру-
севший в русских академиях и в Петровских 
походах, в Париже перекладывал стихи 
придв.<орного> философа Горация Ж, 501. 
\\Действит. прич. (обрусевшая в знач. «изме-
нившийся под влиянием русского языка» (об 
имени). Федора, Фекла, Агафоклея, Февронья 
(обрусевшая Хавронья) ЕО Прим. черн. 534. 

+ Ед.И. обрусевший: Ж} 501; обрусевшая: 
ЕО Прим. черн. 534; Р. м.р. обрусевшего: ПД 
835 сн. Зв. 

ОБРУЧЕНИЕ (н.с.) (1). [разлука, объяснение, 
обручение] Д 831 планы. 

ОБРУЧЕННЫЙ (н.с.) (3). Полюби меня де-
вица Нет Что же скажет вся станица? 
Я с другим обручена. <Русская девушка и чер-
кес> т. 5 с. 159. II о б р у ч е н кому: И тот не 
наш кто польке злобной Кольцом заветным об-
ручён С2 221.860. 

• обручён: С2 221.860 ИП 478; обручена: 
<Русская девушка и черкес> т. 5 с. 159. 

ОБСТРЕЛЕННЫЙ (н.с.) (1). Перен. Умуд-
ренный опытом, осторожный. Покаместь. мо-
жете принять меня За старого, обстрёленного 
волка Или за молодого воробья. За новичка, в 
котором мало толка ДК 380. 

ОБУЯТЬ (1). II Всецело овладеть кем-л.. ох-
ватить кого-л. (об ощущении холода, жары и 
т. п.). Короля незапный обуял холод ЗС 1.951. 

ОБХОДИТЬ (2). (в Сл. в 3. 1). 2. Перен. в) 
о б х о д и т ь ч р е д о й : Чредой людей об-
ходит радость Ц 425 сн. 5е. 

• обходит: 2. перен. в) Ц 425 сн. 5е: 3. БР 377 
сн. 15а. 

ОБХОДИТЬСЯ (2). 3. (н.^н.). Несов. к 
о б о й т и с ь во 2 знач. Живой без сапог об-
ходится, а мертвый без гроба не живет Г 628. я 
без ужина никак не могу обходиться, а ужинать 
могу только у наших извести.<ых> кр.<асавиц>. 
Я 946. 

• обходиться: 3. Я 946; обходится: 3. Г628. 
ОБЧЕСАТЬ (н.с.) (1). обчёшет Мартышка 

старая С3 267.1036. 
ОБШИКИВАТЬ (н.с.) (1). Еще не перестали 

хлопать Обшйкивать, чихать и топать ЕО I бел. 
548. 

ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ (1) (в Сл. 2) 2. (н.зн.). 
Принадлежащий обществу, принятый в обще-
стве. Пускай взращенный без уроков Вдали 
блистающих палат — Суровых и простых поро-
ков На общежйтельный разврат Не променяет 
он коварно — Ц 448. 

ОБЪЕЗДИТЬ (н.с.) (1). А там объёздишь ты 
коня РЛ III 231 сн. 7в. 

ОБЪЯСНИТЬСЯ (1) 2. II о б ъ я с н и т ь -
с я о чем: {надеюсь на ваше снисхождение и 
приемлю смелость} объясниться откровенно о 
своём положении Пс 83а.390 сн. 4. 

ОБЪЯТЬ (4). (в Сл. в 1. 1). 1. II В борьбе креп-
ко обхватить руками, сжать в объятиях. {Бор-
цы, недвижно сплетены, Друг друга стиснув, ос-
таются, Как бы к седлу пригвождены; Их члены 
злобой сведены;} Объяты молча, костенеют РЛ 
II 278. Перен. {пускай увижу вновь Под грозным 
кивером твои небесны очи,} И чуждым поясом 
объятый крепко стан И сей ревнивый долеман 
С2 31.534; Вообще окружить, охватить собой. 
Над всей тесниной торжествуя — Стоит в гро-
зящей тишине Стеной объята Ветилуя С3 
252.1022. 

3. II о б ъ я т х о л о д н ы м п о т о м (от 
ужаса, страха весь покрывшийся потом): Все тот 
же сон — объят холодным потом БГ 287 сн. 13а. 

• Ед.В. объятый: 1. перен. С2 31.534; объят: 
3. БГ 287 сн. 13а; объята: 1. перен. С3 252.1022; 
объяты: 1. РЛ\\ 278. 
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ОБЫЧНО (н.с.) (1). Старушка мать обычно 
под окном ДК 383. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн ) 
Непременный в определенных условиях, {один из 
моих приятелей, известный стихотворец, при-
знавался,} что обязательные приветствия, заве-
денные вопросы, {альбомы и мальчишки до та-
кой степени бесили его, что поминутно принуж-
ден он был удерживаться от какой-нибудь гру-
бости} Уч 959. 

ОВЛАДЕВАТЬ (1). 3. (н.зн.). Несов. к о в -
л а д е т ь в ! знач. II Получить распростране-
ние, стать особенно популярным. Дорат, Фло-
риан, Мармонтель, Гишар, Mde Жанлис — овла-
девают русск.<ой> сл.<овесностью> Ж, 496. 

ОВЛАДЕТЬ (4). 1. Перен. в) И [воцарились] 
овладёли воды вдруг MB 462 сн. 7е; г) Занять 
главное место в какой-н. области. Италия овла-
дела романтической эпопеей Ж, 305. Гишпания 
овладела трагедией Ж} 306. || о в л а д е т ь 
с е р д ц е м (вызвать к себе чувство любви, 
заставить себя полюбить): Поверьте мне, друзья 
мои: Кому из вас <?> судьбою вечной Девичье 
сердце суждено Тот овладёет им конечно РЛ II 
216. 

• овладёет: 1. РЛ II 216; овладела: 1. перен. г) 
Ж, 305, 306; овладели: I. перен. в) MB 462 сн. 
7е. 

ОВЦА ( 1 ). (в Сл. 3). В соч. з а б л у д ш а я 
о в ц а : {„Авось" думал смотритель, „приведу я 
домой} заблудшую овцу {мою44.} СС651. 

ОГЛАСИТЬ (1). 2. (н.зн.). Вслух торжест-
венно произнести [что]. И огласйл наш пла-
менный Куницын Приветствия С3 269.1042. 

ОГЛАШАТЬСЯ (н.с.) (2). Несов. к о г л а -
с и т ь с я в 1 знач. И дождевой ручей кипел И 
оглашался ревом гула Пустыни сумрачный 
предел КП 339. 

• оглашался: С3 269.1039 КП 339. 
ОГЛЯД<ЕТЬ> (н.с.) (1). {Она вертелась, 

встала, пошла около столов,} огляд<ела> ка-
кою-то Гос 547 сн. 56. 

ОГНЕДЫШАЩИЙ (н.с.) (1). Перен. О воен-
ном корабле, производящем орудийные залпы. 
{Ни тяжкие суда торговли алчной} Ни огнеды-
шащие корабли, {<Его> кормой не рассекают 
вод—} С3 247.1000сн. 26. 

ОГНЬ (1). 1. Перен. о г н ь н е б е с (о 
вдохновении, творческом порыве): жгучим ядом 
Свои стихи в угоду черни буйной Он отравляет, 
чистый огнь небес [Меняя как торгаш] и песни 
лиры [В собачий лай безумно] обращая. С3 
227.944. 

ОГОНЬ (5). 1. Перен. в) о г о н ь д у ш и : 
{Ни даль <ни> хладные Науки,} Ничто огня 

души ЕО II черн. 285 сн. 10а; з) {Кристал, по-
этом обновленный Укрась мой мирный уголок, 
Залог поэзии священной И дружбы сладостный 
залог} В тебе сокрыт огонь целебный С3 5.575 
сн. 4; и) в е с ь (в с я) в о г н е (об ощуще-
нии жара; о ярком цвете лица): Несчастная Тать-
яна То вся в огнё, то вновь бледна Стыдом доса-
дою полна Едва не плачет. ЕО V бел. 608. 

4. II о г о н ь б р а н и , с е ч и : Покроет 
брани нас огонь С\ 69.388 сн. 8в. Мы сечи ри-
немся в огонь С î 69.388 сн. 8д. 

• Ед.И. огонь: 1. перен. з) С3 5.575 сн. 4; 4. С| 
69.388 сн. 8в; Р. огня: 1. перен. в) ЕО II черн. 
285 сн. 10а; В. огонь: 4. С, 69.388 сн. 8д; П. в 
огнё: 1. перен. и) ЕО V бел. 608. 

ОГОРОДИТЬСЯ (н.с.) (1). Страд, к о г о -
р о д и т ь . Огородйлась высота С3 252.1024 сн. 
1а. 

ОГОРОДНИК (н.с.) (1). нанявшись в огород-
ники, он думая накопать гряды, вырыл четыре 
могилы ИП 451. 

ОГРАДА (2). 1. II Об искусственном, выло-
женном камнем русле (ручья, реки)\ канале. [И 
шумные] фонтаны хлынут Ручьи в оградах по-
текут ЕО Пут. черн. 468. 

• Мн.И. ограды: 2. КП 291; П. в оградах: 1. 
ЕО Пут. черн. 468. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ (1). 2. (н.зн.). Недалекий, 
неумный (о человеке). Люди по большой части 
самолюбивы, [ограниченны] беспонятны лег-
комысленны невежественны упрямы; Пс 
94а.396. 

ОДАЛИСКА (1). (в Сл. 2). || О молодой, 
обольстительной красавице, оставя пир R.C. ле-
тела как Зефир Не внемля жалобам и пеням А 
мы по лаковым ступеням Летели шумною тол-
пой За Одалйской молодой ЕО VII бел. 616. 

ОДАРЕННЫЙ (1). П о д а р е н н ы й с л о -
в о м (умеющий говорить): Вообразите себе 
десять человек одаренных словом, посреди ты-
сячи немых. Ж, 478. 

ОДЕЖДА (1). 1. Перен. б) Везде ярем секира 
Одёжда спеси малодушной С2 175.781 

сн. 6з. 
ОДЕТЬ (3). 1. Перен. б) Громады тесные 

дворцов Стоят вдоль невских берегов [Одётых 
рамою гранитной] MB 438. 

2. Перен. в) И дом, где пировали мы — Приют 
сияньем Муз одётый Младым Языков<ым> вос-
петый ЕО Пут. черн. 506; г) И ветхие кости ос-
лицы встают — И телом одеты, и рев издают ПК 
IX 903. 

• Ед.В. одётый: 2. перен. в) ЕО Пут. черн. 
506; Мн.Р. одётых: 1. перен. 6) MB 438; одёты: 
2. перен. г ) П К \ Х 903. 



— 1128 — 

ОДЕТЬСЯ (1). 2. У о д е т ь с я д л я чего: 
Одёться для прогулки ЕО VII черн. 435 сн. 
116. 

ОДИНАКО (н.с.) (1). То же, что о д и н а -
к о в о . {книги пишутся не для всех возрастов} 
одинакоЖ2 363. 

ОДИЧАЛЫЙ (5). (в Сл. в 1. 1). 2. || о д и -
ч а л ы й о т с т р а х а : {Его пустились ге-
нералы} Спасать от страх<а> одичалый {И до-
ма тонущий народ.} MB 498. || о д и ч а л ы й 
с т р а х о м (то же, что о д и ч а л ы й о т 
с т р а х а ) : Спасая страхом одичалый MB 460 
сн. 46. Перен. 6) Дико, странно звучащий вслед-
ствие несоответствия духу времени (?). Где 
применяем испытанья, Где узнаем судьбу земли 
— Не в переводах одич£лых Не в сочиненьях 
запоздалых Где русской Ум да русской дух Зады 
твердит и лжет за двух. ЕО III бел. 583. 

• Ед.И. одичалый: 1. MB 459 сн. 86, 495; В. 
одичалый: 2. MB 460 сн. 46, 498; Мн.П. одича-
лых: 2. перен. б) ЕО III бел. 583. 

ОДНОПЛЕМЕННИК (н.с.) (1). Они всегда 
готовы помочь буйным своим одноплеменни-
кам ПА 1034. 

ОДНОШЕРСТНЫЙ (н.с.) (1). стояла карета 
заложенная четвернею красивых одношерстных 
лошадей На 725 сн. 4а. 

ОДОЛЕВАТЬ (1). (в Сл. 3). 1. || Побеждать, 
осиливать (в войне). Во время смуты безначаль-
ной Когда то лях то гордый швед Одолевал наш 
край печальный И гибла Русь от разных бед Е 
405. 

ОДРЯХНУТЬ (Г), (в Сл. 2). Перен. Уже не 
ясны прежни лета В одряхшей памяти моей! Но, 
видишь, только песня <эта> Глубоко заронилась 
в ней — Ц 444. 

ОДУШЕВЛЯТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн ). 
Проникаться (или быть проникнутым) каким-н. 
настроением, чувством (о творчестве). Но ча-
ще гневною сатирой Одушевлялся стих его ЕО 
II черн. 273 сн. 7а. 

ОДЫШКА (н.с.) (1). Он глух, одышкою за-
давлен ЕО VII черн. 437 сн. 7в. 

ОЖЕСТОЧЕННЫЙ (н.с ) (1) Очень силь-
ный, жестокий. Пещеры темная прохлада Его 
скрывает в летний зной И в час грозы ожесто-
чённой КП 306. 

ОЖИВИТЬ (1). 1. Перен. з) о ж и в л е н -
н ы й м р а к (оживший, возрожденный в 
воспоминаниях): Владыку севера холодный 
страх объял Он в оживлённый мрак вперил не-
движно очи Раздался глас полночи — С2 
209.823. 

ОЖИВИТЬСЯ (1). 2. И с о н с е р д ц а 
о ж и в и л с я в ком (о том, в ком возрожда-

ется душевная деятельность, бодрость): В нем 
сердца оживйлся сон ЕО IV черн. 345 сн. 8а. 

ОЖИВЛЕННЫЙ (1). 2. (н.зн.). Исполненный 
жизни, {признаюсь, что смуглая черноглазая 
Италианка или Испанка исполненная полуден-
ной живости} оживленная {более пленяет мое 
воображение.} Гос 545 сн. 19. 

ОЗАБОЧЕННОСТЬ (н.с.) (1). Онегин мыс-
лит об одном Другой себе не знает цели Чтоб 
только явно иль тайком Где б ни было княгиню 
встретить Чтобы в лице ее заметить Хоть озабо-
ченность иль гнев ЕО VIII бел. 631. 

ОЗАРИТЬ (1). Перен. г) О внезапно появив-
шейся мысли [безл.]. Наконец озарило меня, и я 
дописал ИГ 702. 

ОЗЛОБИТЬСЯ (н.с.) (2). И наконец они, оз-
лобясь отступились {И от меня, махнув рукою, 
удалились} С3 242.981 сн. 11а. Калмыки коче-
вавшие в степи озлобились и решились их по-
губить. ЯЯ 403. 

• озлобились: ИП 403; озлббясь: С3 242.981 
сн. 11 а. 

ОЗЛОБЛЕНИЕ (н.с.) (1). {Нам приятно ви-
деть поэта во всех состояниях, изменениях его 
живой и творческой души: и в печали, и в радо-
сти,} и в восторге и в озлоблении Ж2 377. 

ОЗНАЧАТЬСЯ (1). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). Обо-
значаться, выражаться. {Сам съешь. Сим вы-
ражением в энергическом наречии нашего наро-
да} означается род антикритики Ж, 393. 

ОЗОЛОТИТЬ (н.с.) (1). Перен. И может быть 
и мой закат печальный Озолотйт 
прощальной С3 161.838 сн. 86. 

ОКАТИТЬ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.) Облить 
водой. Д p у ж к о. Да, так, вода. Юродивая, 
видно, Нечаянно сюда прокралась. Слуги, Над 
ней смеясь, ее знать окатйли. Р 319. 

ОКЛАД (2). (в Сл. в 1. 1). 3. Перен. в окладе 
менее тесном [более] [краткая] сжатая сатириче-
ская мысль и развивается сильнее и искусство 
отделки выказывается свободнее Ж, 430. 

• Ед.Р. окладу: 1. Ж, Спр. т. с. 62; П. в окла-
де: 3. перен. Ж, 430. 

ОКО (4). II Форма мн. ч. очи в знач. «взор, 
взгляд»; внимание. Кто ж та была, которой очи 
Он без искусства привлекал, Которой он и дни и 
ночи И думы сердца посвящал? ЕО II бел. 565. 
Из ветрениц которых очи Он прежде втайне 
привлекал — Одна быть может слезы льет С2 
144.704. 

0 В соч. а) в о ч а х кого, чего (в представ-
лении кого-, чего-н.): Но ты — в очах общест-
венного мненья Завоевал почтение граждан С2 
279.971 ; б) к а к о к о (со словами х р а -
н и т ь , л е л е я т ь и т. п.) (тщательно, за-
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ботливо): И потому Пророк великой Хранит как 
око свой Арзрум С3 177.857. 

*Ед.В. око: В соч. б) С3 177.857; Мн.В. очи: 
С2 144.704 ЕО II бел. 565; П. в очах: В соч. а) С2 
279.971. 

ОКОВАТЬ (3). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. — дру-
гой Его племянник молодой [Прощен] и [мило-
стью окбван] Е 400. 

3. (н.зн.). Подковать, прибить подковы. Иль 
во рву водой разрытом Под обрушенным мос-
том, Под окованным копытом, На горе под ко-
лесом С3 123.753. 

• Ед.Т. с.р. окованным: 3. С3 123.753; око-
ван: 1. ЕО VII бел. 613; перен. Е 400. 

ОКОРОТИТЬ (н.с.) (1). Сделать короче. 
{почтенный александрийский стих переменил я} 
на окороченный пятистопный Ж\ 338 сн. 14. 

ОКОСТЕНЕЛЫЙ (н.с.) (1). Окостеневший. 
Перен. {Пыл<ает> сердце старика) Окостенё-
лое {годами} Я I 184 сн. 6в. 

ОКОЧЕНЕЛЫЙ (н.с.) (1). {На кольях скор-
чась мертвецы} Окоченёлые чернели С3 
177.857. 

ОКРОПЛЯТЬ (н.с.) (2). Несов. к о к р о -
п и т ь . {Слезами счастья грудь прекрасной,} 
Счастливец милый, окропляй; Ct 20.354. Сле-
зами подпись окроплйл ЕО II черн. 297 сн. 126. 

• окроплял: ЕО II черн. 297 сн. 126; окроп-
ляй: С, 20.354. 

ОКРУГ (2). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). Окружность, 
круг. Как гонит бич в песку манежном По корде 
резвых кобылиц Мужчины в округе мятежном 
Погнали, дернули девиц — ЕО V бел. 610. 

• Ед.П. в округе: 3. ЕО V бел. 610; округ: 
462 сн. 76. 

ОКРУЖИТЬ (2). 1. Перен. Он духом там — в 
дыму столетий! Пред ним волнуются толпой 
Злодейства, мрачной славы дети, С сынами доб-
лести прямой! От сна воскресшими веками Он 
бродит тайно окружён С2 32.535. 

4. Перен. Когда в XII столетии под небом по-
луденной Франции рифма отозвалась в прован-
ском наречии, ухо ей обрадовалось, трубадуры 
стали играть ею, придумывать для нее всевоз-
можные изменения стихов, окружили ее самы-
ми затруднительными формами. Ж, 508. 

• окружили: 4. перен. Ж, 508; окружён: 1. 
перен. С2 32.535. 

ОКРЫСИТЬСЯ (н.с ) (1). Пес окрысясь МЦ 
1091 сн. 11д. 

ОКУРИВАТЬ (н.с.) (1). Обдавать дымом при 
курении или сжигании чего-н. Уже скупой его 
сургуч Окуривал твою контору — И мнил он 
видеть злата гору Среди бумажных куч — С3 
251.1015. 

ОЛЕДЕНЕТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. о л е -
д е н е т ь д л я л ю б в и : Не знал я счастья 
<?> наслажденья И для любви оледенёл. КП 
326. 

ОЛОВО (н.с.) (1). {Татьяна любопытным 
взором} На воск и олово глядит ЕО V черн. 383 
сн. 66. 

олтарь см. алтарь. 
ОМОЧИТЬ (н.с.) (1). {А князь тем ядом} 

омочйл {Свои догадливые стрелы} С3 85.700 сн. 
106. 

ОМРАЧИТЬ (1). 1. Перен. б) о м р а ч и т ь 
что чем: {Он написал эпопею} с намерением 
омрачить кафолицизм [ужасами] всеми ужаса-
ми Варфоломеевой <?> ночи, цареубийст-
вом Генриха Ж| 506 сн. 26. 

ОМУТ (1). (в Сл. 3). Перен. 6) {Бросая груды 
тел на гр<уду> Шары чугунные повс<юду> Ка-
тятся прыгая — горят} В кровавых бмутах ши-
пят И замирают Я III 285 сн. Зв. 

ОМЫВАТЬ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Несов. к 
о м ы т ь . {После сего долго тер он меня шер-
стяною рукавицей, и сильно оплескав теплой 
водою,} стал омывать {намыленным полотня-
ным пузырем.} ПА 1009. 

• омывать: 2. ПА 1009; омывая: 1. MB 465. 
ОМЫТЬ (2). (осн. употр.). {Где Витгенштей-

новы дружины} Днепром омытые равнины {И 
степи Буга облегли} ЕО X черн. 525 сн. 2. Перен. 
в) о м ы т ь к р о в ь ю : Омыты кровью их 
обиды Во прах низвержен Великан С2 146.715. 

• Мн.В. омытые: ЕО X черн. 525 сн. 2; омы-
ты: перен. в) С2 146.715. 

ОНЕГИН (н.с.) (1). Фамилия героя произведе-
ния Пушкина в нариц. употр. (в применении 
Пушкиным к самому себе). Соседей около меня 
мало, я знаком только с одним семейством, и то 
вижу его довольно редко [совершенный Оне-
гин] — целый день верьхом — вечером слушаю 
сказки моей няни Пс 122а.404. 

ОНЕМЕЛЫЙ (н.с.) (2). Утративший способ-
ность говорить, ставший немым. Перен. а) И 
праздный меч хранить близ лиры онемёлой С2 
148.722 сн. 56; 6) Безмолвный, полный тишины. 
Кругом его цветет шиповник Минутный вестник 
теплых дней И вьется плющ, могил любовник; 
Гремит и свищет соловей — В тиши пустыни 
онемёлой ЕО VII черн. 418. 

• Ед.Р. онемёлой: перен. а) С2 148.722 сн. 56; 
б) ЕО VII черн. 418. 

ОНЕМЕТЬ (3). 1. Перен. а) О чувствах, рас-
судке. <Напрасны сожаленья Я плачу, 
слезы мой удел — отвык от наслажденья> Рас-
судок [хладный] онемёл КП 328; о н е м е т ь 
с е р д ц е м : Вновь сердцем онемёв забылся в 
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мертвой мгле С2 31.534; о н е м е т ь н а 
в е к : {Гробницы в роще вековой Таятся тихою 
семьей: Под их печальными крестами) Утихли, 
онемев на век {Надежд и горестей тревоги И всё 
чем дышет человек.} С2 144.705 сн. 1. 

• оиемёл: 1. перен. а) КП 328; онемёв: 1. пе-
рен. а) С2 31.534, 144.705 сн. 1. 

ОПАЗДЫ<ВАТЬ> (н.с.) (1). Хлап.<енко> 
опазды<вает>. — Немец берет его место KB 968 
планы. 

ОПАЛЬНЫЙ (1). II Впавший в немилость, 
утративший чье-н. расположение. Соседок за-
всегда бранит, Порой за слуг опальных просит, 
Но чаще на весь дом кричит ГН 169. 

ОПАСАТЬСЯ (1). II о п а с а т ь с я б ы т ь 
каким\ Иностр.<анец> опасаясь быть нескром-
ным возвратился в гостиную Гос 547 сн. 10а. 

ОПАСНО (2). 2. II о п а с н о кому: Татьяне 
уж не так опасно ЕО V бел. 605. {Синекур при-
знался, что устремление фр.<анцузских> войск в 
сердце России} становилось им опасно Ро 737. 

• опасно: 2. ЕО V бел. 605 Ро 737. 
ОПАХАЛО (н.с.) (1). Веер. Она любила перед 

балом Затверживать мудреный па Отца звала 
всегда papa Умела щелкать опахалом И Гранди-
сона своего Любила более всего. ЕО II бел. 570. 

ОПЕКУН ( 1 ). II Лицо, взявшее на себя попече-
ние о ком-н. Перен. Нельзя не пожалеть, что на-
ши писатели слишком редко справляются со 
словарем Российской Академии. Он останется 
вечным памятником попечительной воли Екате-
рины и просвещенного труда наследников Ло-
моносова, строгих и верных опекунов языка 
отечественного. ЕО I Прим. печ. 653. 

ОПЕКУНСКИЙ (1). II Относящийся, принад-
лежащий Опекунскому совету, {с главным су-
дией} конторы Опекунской ИП 432. 

ОПЕРЕТЬСЯ (1). 1. Ц о п е р е т ь с я в о 
что (упереться): В грудь, опёршись бородою С\ 
12.347. 

ОПЕРНЫЙ (н.с.) (2). Прил. к о п е р а в 1 
знач. {У нас нет оборванных аббатов, которых 
музыкант брал бы с улицы} для сочинения 
оперного libretto ЕН 844. {Александрийской 
стих по всем составам Развинчен, вывихнут. И 
высоко Он прыгает по} оперным {дубравам} 
ДК 376 сн. 6. 

• Ед.Р. с.р. оперного: ЕН 844; МнД. опер-
ным: ДА" 376 сн. 6. 

ОПИЛИТЬ (н.с.) (1). Кий опилйв натерши 
мелом Он на бильярде закоптелом Один играет в 
два шара ЕО IV черн. 374 сн. 46. 

ОПИРАТЬ (н.с.) (1). Нажимая, приклады-
вать к чему-н. И на письмо не опирает. {Она 
печати вырезной} ЕО III черн. 323 сн. 1. 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ (1). (в Сл. 3). || о п и -
с а т е л ь н о е и с к у с с т в о (искусство 
описания, изложения): Их разговор благоразум-
ный О сенокосе, о вине, О псарне, о своей родне 
Конечно не блистал ни чувством Ни [политиче-
ским] умом Ни поэтическим огнем Ни описа-
тельным искусством ЕО II черн. 274. 

ОПИСАТЬ (1). 1. И о п и с а т ь кого (обри-
совать черты, характер кого-н.): И новый каран-
даш беру Чтоб описать ее сестру ЕО II бел. 567. 

ОПИСЫВАТЬСЯ) (н.с.) (1). {В одном жур-
нале сильно напали на неблагопристойность по-
эмы,} где описывае<тся> {что молодой человек 
осмелился войти ночью к спящей красавице.} 
Ж, 371 сн. 106. 

ОПЛАТА (н.с.) (1). Плата за пользование 
чем-н. с оплатою за вход С3 245.993 сн. Зв. 

ОПЛОШАТЬ (1). (в Сл. 2). И о п л о ш а т ь 
с чем: Оплошал Дадон с отсрочкою С\ 19.353. 

ОПОЗОРИТЬ (1). (в Сл. 1). И о п о з о -
р и т ь с л а в у : опозорить свою славу? Я I 
226 сн. 1г. 

ОПОЛЧЕНИЕ (1). 3. (н.зн.). Действие по 
глаг. о п о л ч и т ь ; вооружение кого-н. для 
войны. Везде толковали о пожертвованиях. По-
вторяли слова молодого гр.<афа> Мамонова: У 
меня 15 тысяч душ и — жертвую отечеству 3 
миллиона и поголовным ополчением моих кре-
стьян. Ро 751. 

ОПОЛЧИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Об-
наружить враждебность к кому-, чему-н 
вооружиться против кого-, чего-н. [на кого, 
что]. [Едва Россия успела свергнуть с себя иго 
татар], и уже ей должно было бороться с 
Польшей. Между тем царская власть ополчи-
лась на боярство, а боярство домогалось ари-
стократии. Ж, 500. 

ОПРАВДЫВАНИЕ (н.с.) (1). {Зная, что пуб-
лика столь же мало заботится} о моих оправды-
ваниях {как и о требованиях рецензентов, я не 
стал оправдываться.} ПА 1025 сн. 3. 

ОПРАВИТЬ2 (н.с.) (1). Защитить правого, 
невиновного. {Ты не лебедь ведь избавил,} Ты 
волшебницу оправил {Ты не коршуна убил, Ча-
родея подстрелил.} ЦС 1079. 

ОПРЕДЕЛИТЬ (1). 5. И о п р е д е л и т ь 
д о с у г чему: Ее всевышний освятил Своей 
небесной благодатью — Она духовному занятью 
[Определйла] свой досуг С2 139.689. 

ОПРОВЕРГАТЬСЯ (н.с.) (1). Но к счастью 
суд [молвы] слепой Опровергается порой! .. ЕО 
IV черн. 340. 

ОПРОМЕТЧИВО (н.с.) (1) Несмотря на то, 
что Ист.<ория> Русск<ого> Наро<да> писана 
наобум, с необдуманностию и опрометчиво, 
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[показанные] ошибки указанные в журналах 
{доказывают конечно не невежество г. 
Полевого} Ж, 375. 

ОПРЫСКАТЬСЯ (н.с.) (1). Он начал по-
спешно одеваться наскоро надел бархатные го-
лубые штаны, башмаки с красны<ми> каблу-
ка<ми> [всунул руки] в розо<вый> кафтан ши-
тый золотом опрыскался духами АП 526. 

ОПУСТЕТЬ (1). И о п у с т е т ь кому (ка-
заться для кого-н. опустевшим): Где мир, одной 
мечте послушный? Мне настоящий опустёл! На 
всё взираю равнодушно, Дышать уныньем мой 
удел! С, 62.377. 

ОПУСТИТЬ (1). П о п у с т и т ь б р о в и 
н а в з о р ы (насупиться, нахмуриться): На 
взоры брови опустйв {Надулся он, и негодуя 
Поклялся Ленского взбесить} ЕО V бел. 607. 

ОПЬЯНЕТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). При 
звучных именах Равенства и Свободы Как будто 
опьянёв, беснуются народы... С3 262.1029. 

ОРАКУЛ (3). (в Сл. 3). 1. (осн. употр.). Сво-
бодой ярою воздвигнутый закон — Под гильо-
тиною Версаль и Трианон — И пьяным Ужасом 
смененные забавы — Вертеп оракула, часовня 
Муз и славы С3 154.826. Перен. о р а к у л 
п о с е д е л ы й (о Вольтере): Явился ты в 
Ферней. Оракул поседелый С3 154.824. 

2. (н.зн.). О том, что признано непререкае-
мой, непреложной истиной. Буало обнародовал 
свой Коран, [странную] блестящую смесь неко-
торых готических понятий с [правилами] ора-
кулами Горациевой пиитики Ж, 307. 

+ Ед.И. оракул: 1. перен. С3 154.824; Р. ора-
кула: 1. С3 154.824; Мн.Т. оракулами: 2. Ж, 
307. 

ОРГАН (2). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). О том, кто 
выражает чье-н. мнение, суждение [чего]. По-
звольте мне усердно благодарить и Ваше 
высоко<превосходительство> как органа высо-
чайше<го> благоволения, и как человека прини-
мающего во мне столь снисходи<тельное> уча-
стие. Пс 568а.279. 

4. (н.зн.). Часть тела, осуществляющая опре-
деленные функции, о р г а н м е с т н о й 
п а м я т и (о способности ориентироваться): 
Он местной памяти орган Имел по Галевой 
примете. Он в темноте, как и при свете, Нашел 
бы дверь, окно, диван ГН 171. 

• Ед.В. орган: 4. ГН 171; органа: 3. Пс 568а. 
279. 

ОРДА ( 1 ). Перен. За то что я пугнул Бояр ор-
ду С2 165.745. 

ОРЕЛ (2). 1. Перен. а) о р л ы г н е з д а 
П е т р о в а : В трудах державства иль войны 
Его товарищи сыны И Шереметев благородный 

— Волконский, Боур, Брюс, Репнин — Сии ор-
лы гнезда Петрова В изменах счастия его П 111 
282; б) О храбром, мужественном воине. Уж 
битвы поле роковое Неверным кажется врагам 
— [Везде пред наши<ми> орлами Их тучи си-
ние бегут..] П III 278. 

• Мн.И. орлы: 1. перен. а) П III 282; Т. орла-
ми: \. перен. б) Я III 278. 

ОРИГИНАЛЬНЕЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Сравн. ст. к о р и г и н а л ь н о . Я начал ори-
гинальнее ИГ 702 сн. За. 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (1). H Своеобразие (в 
поступках или чертах характера) [кого, чьё]. Ее 
странные вопросы, загадочные ответы вольно 
принимать за эпиграмматические выходки или 
за глупости; мы, т. е. близкие ее приятели, из 
дружбы, прославили ее оригинальность и ост-
роту. АП 502. 

ОРЛИЦА (1). (в Сл. 2). Перен. Тому кто в бой 
вступить не смеет — Кто мстить за брата не 
умеет Кто робок даже пред рабом Кто изгнан и 
проклят отцом [Моей орлйцы не от<дам>] Г 365. 

ОРОСИТЬСЯ (н.с.) (1). Умолк и буйной го-
ловою Разбойник в горести поник, И слез горю-
чею рекою Свирепый оросйлся лик. БР 312. 

ОРУЖИЕ (1). И о р у ж ь е с м е р т и : 
Оружья смерти путник ищет Готовит грозному 
конец — КП 314. 

ОРФЕЙ (1). (в Сл. 2). H д у б p а в п о л у -
н о щ н ы х О р ф е й (о В. А. Жуковском): 
Высокий, своенравный Гений Певец таинствен-
ных видений Любви, мечтаний и чертей Бубрав 
полунощных Орфёй РЛ IV 235. 

ОСАДИТЬ2 (1). (в Сл. 1). Перен. О, мощный 
баловень судьбы! Не так ли ты скакал над безд-
ной И осадйв уздой железной Россию поднял на 
дыбы. MB 499. 

ОСВЕДОМИТЬСЯ ( 1 ) И о с в е д о -
м и т ь с я о т кого', {граф вспомнил о хареме 
Османа-Паши и приказал г. А<брамовичу> съез-
дить в дом паши} и осведомиться от его жен не 
было ли им какой-нибудь обиды. ПА 1015. 

ОСВЕЖАТЬ (н.с.) (1). Перен. {Отцы пустын-
ники и жены непорочны, Чтоб сердцем возле-
тать во области заочны,} Иль освежйть его 
средь дольних бурь и битв С3 263.1033. 

ОСВЕЖИТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (2). Освежаю-
щий, дающий свежесть, прохладу. {Творцу мо-
литесь — он могучий Он правит ветром — в 
знойный день — Он освежйтельные тучи ПК V 
891 сн. 9а. Перен. Восстанавливающий силы, 
бодрость. Он знал и труд и вдохновенье И ос-
вежйтельный покой ЕО II бел. 558. 

• Ед.В. освежйтельный: перен. ЕО II бел. 
558; Мн.В. освежйтельные: ПК V 891 сн. 9а. 
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ОСВОБОДИТЬ (1). 5. (н.зн.). Страд, прич. 
освобожденный в знач. «свободный, не занятый 
каким-н. делом, трудом» (о времени), о с в о -
б о ж д е н н ы й д о с у г : младые други, В 
освобождённые досуги, Любили слушать голос 
мой — ЕО VIII бел. 620. 

ОСВОБОДИТЬСЯ (2). 1. || Избавиться от 
власти, владычества кого-н. {Но независимой 
державой Украйне быть уже пора — И [бранью] 
смелой <и> кровавой} Освободйться от Петра 
— П II 318 сн. 96. 

3. (н.зн.). Перестать быть нужным, необхо-
димым для какого-н. дела, обязанности. {Тогда 
б в снегах чужбины дальной Не умирали б каза-
ки} И Малороссии печальной Освободйлись бы 
полки П I 200 сн. 1д. 

• освободйться: 1. Я II 318 сн. 96; освободй-
лись: 3. П I 200 сн. 1 д. 

ОСВЯЩАТЬ (н.с.) (1). Несов. к о с в я -
т и т ь во 2 знач. В шутл. употр. {положили 
они уведомить о себе} православное братство 
освящающее {берега Мойки и Фонтанки} Пс 
17а.366 сн. 8а. 

ОСВЯЩЕННЫЙ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
В ирон. употр. {[Представлю я] в картине вер-
ной} Тот освящённый кабинет {Где мод воспи-
танник примерный Одет, раздет и вновь одет?} 
ЕО I черн. 232 сн. 36. 

ОСЕНИТЬ (4). 1. Перен. 6) О сне, смерти. [И 
сон чудотворный его осенйл] ПК IX 898. Недав-
но кровь со всех сторон Еще текла — и снег баг-
рила, И раздавался томный стон Но смерть уже, 
как поздний сон Свою добычу осенйла. С3 
35.594. 

4. (н.зн.). Сделать рукой знак креста над кем-, 
чем-н. Другой на крикунов умильный взор впе-
рил И вялою рукой толпу их осенйл. С| 63.380. 
II о с е н и т ь б л а г о с л о в е н и е м : {И 
к<ороль> объятый страхом Ниц повергся перед 
ним —} Осенйл благословеньем С3 238.972 сн. 
5. 

• осенйл: 1. перен. б) ПК IX 898; 4. С, 63.380 
С3 238.972 сн. 5; осенйла: 1. перен. б) С3 
35.594. 

ОСЕРЕБРИТЬ (3). (в Сл. 2). В соч. о с е -
р е б р и т ь я з ы к (одарив деньгами, сереб-
ром, заставить молчать о чем-н.): И мне язык 
осеребрйть Р 341 сн. 4. 

• осеребрйть: В соч. Р 341 сн. 4; осеребрил: 
КП 302; Мн.В. осеребрённые: С2 144.702. 

ОСЕРЕБРЯТЬ (н.с.) (2). Осеребрйет блед-
ный луч КП 301 сн. Из. {И месяц с правой сто-
роны} Осеребрйл мой бег ретивый. С3 99.720. 

• осеребрйет: КП 301 сн. Из; осеребрял: С3 
99.720. 

ОСИПЛЫЙ (1). (в Сл. 2). Перен. {Оратор 
Лужников, никем не замечаем,} Мне мало доса-
ждал своим осйплым лаем. С2 128.665. 

ОСИРОТЕТЬ (1). (в Сл. 3). Перен. а) Ли-
шиться владельца (о вещи). От хлада наших 
дней спасал он лавр единый Осиротёвшего вен-
ца Екатерины С2 245.919. 

ОСКОРБИТЬ (1). II Страд, прич. оскорблен-
ный в знач. «уязвленный», {страсти на время за-
глушили в его сердце} оскорбленное самолю-
бие Гос 551 сн. 136. 

ОСКОРБИТЬСЯ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). 
Страд, / с о с к о р б и т ь . {Как изумилася По-
эзия сама Когда ты разрешил ей милост<ью> 
чудесной Заветные слова божественный небес-
ный И ими назвалась (для рифмы) красота} Не 
оскорбйлось тем величие Христа С2 245.915 сн. 
16. 

ОСЛАБЛЯТЬ (н.с.) (1). А между тем старик 
лукавый Не ослабляет П I 222 сн. 7д. 

ОСЛАВИТЬ (2). (в Сл. 2). 1. II о с л а в и т ь 
кем: Хоть ославлен <я> ловласом В Новоторж-
ске С3 98.720. 

• ославить: 1. А I 426; ославлен: 1. С3 98.720. 
ОСЛЕПИТЬСЯ (н.с.) (1). Стыжусь — воин-

ственным бродягой Увлекся я на старость лет, 
— [Я] ослепйлся — чем? отвагой И блеском 
дерзостных побед Я III 272. 

ОСЛЕПЛЯТЬСЯ (н.с.) (1). О милый сын, не 
ослепляйся ложно БГ 300. 

ОСЛОВ (н.с.) (1). Вымышленная, насмешли-
вая фамилия-характеристика А. С. Шишкова. И 
мучить бедного Ослбва Священным Феба язы-
ком С, 68.385. 

ОСМОТР (н.с.) (1). Внутренние заставы, 
стр<огие> осмотры обращены былы на уничто-
жение новой заразы. ИП 436. 

ОСМОТРЕНИЕ (н.с.) (1). {в 1734 назначен в 
Сибирь на место де-Геннина} для осмотрения 
Ж2 440. 

ОСНОВА (н.с.) (1). о с н о в а г о р ы (ос-
нование): Царь завыл, а за Дадоном [Все завыли] 
жалким стоном Потряслись основы гор ЗП 1113. 

ОСНОВАТЕЛЬНО (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). 
Нареч. к о с н о в а т е л ь н ы й el знач. {К 
счастию наши арист.<архи>} не в состоянии 
критиковать основательно Пс 31а.372 сн. 6. 

ОСНОВАТЬСЯ (1). (в Сл. 3). 3. (н.зн.). Посе-
литься, обосноваться где-н. {Что заменило для 
Москвы о<тсу>тствующее боярство, праздники, 
роскошь? Ссора двух каких-то провинциальных 
семейств, которые заехали в Москву} и основа-
лись Ж, 481. 

ОСТАВАТЬСЯ (1). 3. II о с т а в а т ь с я 
н а о д н о м м е с т е : <Если> Век может 
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идти себе вперед, науки, философия и граждан-
ственность могут усовершенствоваться и изме-
няться, — то поэзия остается на одном месте, не 
старе<ет> и не изменя<е>тся. ЕО Предисл. черн. 
541. 

ОСТАВИТЬ (3). 1. II Уходя, уезжая отку-
да-н., не взять с собою. Перен. в) Тогда беседуя 
с оставленной душой, {О Вера, ты стоишь у 
двери гробовой, Ты ночь могильную ей тихо 
освещаешь, И ободренную с Надеждой отпус-
каешь.} С î 91.408; г) Но ты, прелестное мечта-
нье, Блаженство, первая любовь Оставя [нам] 
<?> воспоминанья Не прилетаете вы вновь КП 
309. 

7. П о с т а в и т ь кого в п о к о е : Кто ты, 
мой ангел ли хранитель Иль демон, сердца иску-
ситель? Приди, сомненья разреши [Или оставь 
меня в покое] ЕО III черн. 318. 

• оставь: 7. ЕО III черн. 318; Ед.Т. оставлен-
ной: 1. перен. в) С] 91.408; оставя: 1. перен. г) 
КП 309. 

ОСТАНОВИТЬ (1). 1. И Удержать, не дать 
исчезнуть чему-н. Владею днем моим; в порядке 
зреет ум Учусь остановйть вниманье важных 
дум С2 128.661 сн. 7г. 

ОСТАНОВИТЬСЯ (1). 4. || Прервать пове-
ствование. [Теперь] Итак остановлюсь на этой 
точке... Д/С 378. 

ОСТАНОВКА (1). (в Сл. 2). || Действие по 
глаг. о с т а н о в и т ь , о с т а н о в и т ь с я . 
Ни толчков ни остановки Утром чай, а ночью 
сон — То ли <дело> братцы дома С3 123.755. 

ОСТАНОВЛЯТЬСЯ (н.с.) (1). Несов. к о с -
т а н о в и т ь с я el знач. {Но в сей толпе су-
ровой Один меня влечет [всех больше] — с мыс-
лью новой} Остановляюсь я пред ним — С3 
235.957 сн. 9д. 

ОСТАТОК (1). 4. (н.зн.). Величина, получае-
мая при арифметическом действии вычитания. 
Перен. Вот всё что мы видим в Радищеве. Оты-
мите у него честность, в остатке будет Полевой. 
Ж2 355. 

ОСТАТЬСЯ (2). 3. II о с т а т ь с я п а -
м я т н и к о м чего: Нельзя не пожалеть, что 
наши писатели слишком редко справляются со 
словарем Российской Академии. Он останется 
вечным памятником попечительной воли Екате-
рины ЕО I Прим. печ. 653. 

4. И о с т а т ь с я кем: На чужбине молоди-
цы, Красные девицы, Осталась я молодая Горь-
кою вдовицей — ЕО III черн. 330. 

• останется: 3. ЕО I Прим. печ. 653; осталась: 
4. ЕО III черн. 330. 

ОСТЕРЕЧЬСЯ (2). (в Сл. 1). || о с т е -
р е ч ь с я о т чего: Нет, сударь, от беды не 

[уб<ережешься>] осте<ре>жешься С С 647. 
II Форма повел, накл. остерегитесь! в знач. 
«будьте внимательны». {Пустились — только не 
в присядку —} Остерегйтесь! каблуки {Отдавят 
дамские носки.} ЕО V бел. 610 сн. 5. 

• осте<ре>жешься: СС 647; остерегйтесь: 
ЕО\ бел. 610сн. 5. 

ОСТРИТЬСЯ 2 (н.с.) (1). Страд, к о с т -
р и т ь 1 . Острятся сабли и кинжалы РЛ VI 265. 
сн. 12и. 

ОСТРООКОЙ (н.с.) (1). {Своею кистию не-
бре<жной> и широкой Ее разрисовал — худож-
ник} остробкой С3 235.956 сн. 8. 

ОСТРОТА (1). I. H о с т р о т,а ш у т о к: Я 
уважая русский дух, Простил бы им их сплетни, 
чванство Фамильных шуток остроту Порою зуб 
нечистоту ЕО IV черн. 351. 

ОСТРЫЙ (2). 2. И Остроконечный (о голов-
ном уборе). {Его-то голове обритой} И острой 
шапкою покрытой {Принадлежала борода.} РЛ 
II 278. 

3. И Находчивый, сообразительный. {Что делать, 
дал я промах важный Ошибся в этом Карле я —} 
Он малый острый и отважный П III 270 сн. 3. 

• Ед.И. острый: 3. П III 270 сн. 3; Т. острой: 
2. РЛ II 278; см. также вострый. 

ОСТЯКИ (н.с.) (1). Общее название народно-
стей Сибири; лица, принадлежащие к этим на-
родностям. И я б желал чтоб мать <моя> Меня 
родила в чаще леса Или под юртой остяка Или в 
расселине утеса Ц 446. 

ОСУДИТЬ (1). 3. И Страд, прич. осужденный 
в знач. «заранее обреченный на что-н., не сво-
бодный в своем выборе». {Потому ли, что [спо-
собы] нравиться в мужчине зависят от моды, от 
минутного мнения...} а женщина, осужденная 
жертва, должна любить РПс 561. 

ОСУЖДАТЬ (I). 2. Перен. о с у ж д а т ь к 
чему: {Закон неправедный, ужасный} К страда-
нью осуждает нас. С\ 25.357. 

ОСЬМНАДЦАТИЛЕТНИЙ (н е ) (1) осыи-
надцатилетний возраст {назначенный закон-
ным сроком для вступления в брак, мог бы для 
женского пола быть уменшен.} Ж, 489. 

ОСЯЗАНИЕ (н.с.) (1). Перен. Италия давно 
уже имела тройственную поэму [Dante], в [коей] 
которой все знания, все поверия, все страсти 
средних веков были воплощены и преданы, так 
сказать, осязанию в живописных терцетах 
Dante; Ж, 515. 

ОТБЛЕСК (н.с.) (1). И всё ей кажется бес-
ценным Всё душу в ней <?> и мысль [манит] — 
И вид в окно <и> отблеск лунный Хрусталь и 
бронза и фарфор [И модных] щет<очек> прибор 
ЕО VII черн. 428. 
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ОТБОЙ (1). (в Сл. 2). В соч. н е т о т б о ю 
о т кого: [Мария милая] слывет Тихоречивой и 
разумной — За то всегда окружена Она любов-
ною толпо<ю> [От сват<ов> <?> нет 
отбою] Я I 188. 

ОТБОРНО (н.с.) (1). {О вы, разрозненные 
томы Из библиотеки [бесов]} Вы украшенные 
отборно {Толстова кистью чудотворной Иль Ба-
ра<тынского> пером, Пускай сожжет вас божий 
гром!} ЕО IV ^ерн. 366 сн. 5в. 

ОТБРОСИТЬ (2). (в Сл. 2). 1. Перен. б) о т -
б р о с и т ь что н а кого (переложить что-
н. на кого-н.): {Тот, верный своему мятежному 
союзу, На сцену возведя зевающую Музу,} Свой 
стыд на Гениев отбросить тайно мнит. С\ 
63.380. И о т б р о с и т ь в л а с ы : Власы от-
брошены ее КП 303 сн. 5 ж. 

• отбросить: 1. перен. б) С\ 63.380; отброше-
ны: 1. КП 303 сн. 5ж. 

ОТБУНТОВАТЬ (н.с.) (1). Мы жгли Москву, 
был плен Парижу Угас в тюрьме Наполеон Вос-
кресла греков древних слава С престола пал другой 
Бурбон Отбунтовала вновь Варшава С3 195.880. 

ОТВЕРЖЕНИЕ (2). (в Сл. 3). || Самоустране-
ние от выражения собственного мнения по пово-
ду чего-н. {что сделал из него г. Аль<фред> de 
Vigny, которого французские критики без цере-
монии поставили} на одной доске с В. Ск. за жал-
кий и за манерный роман (St. Mars) ([в чем] что и 
мы, русские журналисты, поспешили повторить 
со всевозможным отвержением). Ж2 380. 

• Ед.Р. отверженья: С3 18.583 сн. 76; Т. от-
вержением: Ж2 380. 

ОТВЕРЗТЬ (н.с.) (2). Открыть, раскрыть. 
Везувий зев отвёрз — дым хлынул 
пламя Широко развилось как боевое знамя С3 
228.946. Когда отвёрзнет океан {Вокруг меня 

зыбучи И надо мной сомкнутся тучи} С2 
264.936. 

• отвёрзнет: С2 264.936; отвёрз: С3 228.946. 
ОТВЕРНУТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Повора-

чивая, открыть. Вертится Нулин — грешный 
жар Его сильней, сильней объемлет. Он весь ки-
пит как самовар Пока не отвернула крана Хо-
зяйка нежною рукой — ГН 170. 

ОТВЕРСТИЕ (2). (в Сл. 3). И о т в е р с т и е 
в о л к а н а (о кратере): Вертится Нулин — 
грешный жар Его сильней, сильней объемлет, 
Он весь кипит как самовар Пока не отвернула 
крана Хозяйка нежною рукой — Иль как отвёр-
стие волкана ГН 170. 

• Ед.И. отвёрстие: ГН 170; Т. отверстием: 
ПА 1028. 

ОТВЕРСТЫЙ (2). И Свободный, открытый. 
Я быстро нисхожу в отвёрстую могилу С, 

76.396. Перен. Какое поприще отвёрзто пред то-
бой С2 185.792. 

• Ед.В. отвёрстую: С\ 76.396; отвёрзто: пе-
рен. С2 185.792. 

ОТВЕСТИ (3). 4. И Предназначить, выделить 
какое-н. место [кому, чему]. У вас в шкапу, быть 
может, мне, друзья, Отведена особенная полка 
ДК 380. 

0 В соч. б) н е м о ч ь о т в ё с т ь 
о ч е й (не переставая смотреть на кого-, 
что-н., быть не в состоянии оторвать взгляд от 
кого-, чего-н.): В руках Руслана чародей Томил-
ся в муках ожиданья; И князь не мог отвёсть 
очей От непонятного созданья... РЛ V 280. {Му-
ченья сердца забывая} Не может он отвёсть 
очей КП 302 сн. 7в. 

• отвёсть: В соч. б) РЛ V 280 КП 302 сн. 7в; 
отведена: 4.ДКЗШ 

ОТВЕТНЫЙ (н.с.) (1). Служащий ответом 
на что-н. Отвётным взором ободренный ЕО IV 
черн. 362 сн. 2в. 

ОТВИСНУТЬ (н.с.) (1). Сосок чернеет сквозь 
рубашку Отвйсла титька — милый вид! С3 
111.738. 

ОТВОЗ (н.с.) (1). — Проччие Княгини, под-
держанные своими связями чрез интриги родст-
венников, обманом посадили его на корабль, на-
значенный для отвоза залогов. Ж2 434. 

ОТВОРОТИТЬ (3) (в Сл. 2) 1. II о т в о -
р о т и т ь в з о р (отвести взгляд, перестать 
смотреть на кого-, что-н.): Тихонько взор отво-
ротйла ЕО VIII бел. 625. 

2. (н.зн.). Отвернуть, откинуть край чего-н. 
(одежды, покрова и т. п.). {кружевной ворот-
ник его рубашки} был отворочен ЕН 850. 

• отворотйла: 1. ЕО VIII бел. 625; отвороти: 
1. КД 909; отворочен: 2. ЕН 850. 

ОТВРАЩАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Несов. 
к о т в р а т и т ь в 3 знач. неприятная кора не 
должна отвращать нас от истины в ней сокры-
той. Ж2 Спр. т. с. 65 сн. 116. 

ОТВРАЩЕНИЕ (2). 2. || о т в р а щ е н и е 
к кому: она почувствовала к мужу своему от-
вращение На 123. 

• Ед.Р. отвращения: 2. АП 518; В отвраще-
ние: 2. На 123. 

ОТВЫКНУТЬ (1). Перен. б) Действит. 
прич. отвыкший в знач. «такой, которым 
давно не пользовались». Напрасно лиру брал я 
в руки Бряцать веселье на пирах И на отвы-
кнувших струнах Будил умолкнувшие звуки. 
С2 7.513. 

ОТВЯЗАТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Бро-
сил шлем, а меч булатный Отвязал от кула<ка> 
С3 238.967. 
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ОТГОВАРИВАТЬСЯ (1). \\ Отказываться, 
не признавать своим, от дурных стихов не отго-
вариваюсь Ж| 297. 

ОТГРЯНУТЬ (н.с.) (1). [Отгрянул] Раздался 
клик <и> гул военный КП 334 сн. 8ж. 

ОТДАВАТЬ (5). 2. Перен. б) о т д а в а т ь 
л о б з а н ь я м : Повинуется желаньям Отдаёт 
его лобзаньям Обнаженные красы С2 216.834. 
И о т д а в а т ь в чьи (какие) р у к и : Быть 
может [если] вам украдкой Случалось тайную 
печать С письма любовного срывать Иль робко в 
дерзостные руки Заветный локон отдавать ЕО 
III бел. 582. И о т д а в а т ь з а м у ж: Не ру-
салки ль там поют? Домового ли хоронят Ведь-
му ль замуж отдают — С3 160.837. 

3. И о т д а в а т ь н а о т к у п : Уж он в 
мечтах располагал Твоей казною родовою На 
откуп реки отдавал Рубил наследственные рощи 
— С3 251.1016. 

0 В соч. г) о т д а в а т ь в ж е р т в у: И в 
жертву пламенных <страстей> Ее заране [обре-
кала] отдавала ПI 188 сн. 1 в. 

• отдавать: 2. ЕО III бел. 582; отдаёт: 2. Пе-
рен. б) С2 216.834; отдают: 2. С3 160.837; отда-
вал: 3. С3 251.1016; отдавала: В соч. г) П I 188 
сн. 1в. 

ОТДАВАТЬСЯ (1). 2. (н.зн.). Несов. ^ о т -
д а т ь с я в \ знач. {Ничто так не сокращает 
дороги [и] воображение ничем не развлеченное 
вполне} отдается СС 645 сн. 4. 

ОТДАВИТЬ (н.с.) (1). Ах легче, легче: каблу-
ки Отдавят дамские носки! ЕО V печ. 651. 

ОТДАЛЯТЬСЯ (1). (в Сл. 1). Перен. о досто-
инствах писателей иностранных судили они [в 
одном только <отношении>] по мере — того 
как отдалялись они от [вкуса] правил установ-
ленных французскими критиками Ж2 379. 

ОТДАРИТЬ (н.с.). (1). Перен. отдарить 
первый кнут С2 271.966. 

ОТДАТЬ (2). 2. II о т д а т ь 'в у д е л. Пе-
рен. б) Не шум дубрав, ни тень, ни розы В удел 
нам отданы морозы Мятель, свинцовый свод 
небес Безлиственный сребристый лес ЕО IV 
черн. 360. 

0 В соч. д) о т д а т ь кого в ж е р т в у 
(пожертвовать кем-н.): {[Кому бы ты была огра-
да]} Кого б ты в жертву отдала Я II 321 сн. 10. 

• отдала: В соч. д) Я II 321 сн. 10; отданы: 2. 
ЕО IV черн. 360. 

ОТДЕЛАТЬ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Обрабо-
тать что-н., придать чему-н. законченный вид. 
Заметим, что дело шло о Бюфоне — умном и 
опытном писателе [которого] коего живые [опи-
сания] картины отделаны кистью мастерской 
Ж, 290. 

ОТДЕЛЕНИЕ (1). 3. И О небольшой, отдель-
ной группе солдат (части гарнизона), находя-
щихся под командой офицера. Шванвич за буй-
ство сослан в гарнизон. Степная крепость — 
подступает Пуг. — Шв. предает ему крепость — 
взятие крепости — Шв. делается сообщником 
Пуг. — Ведет свое отделение в Нижний — КД 
929 планы. 

ОТДЕРНУТЬ (1). 3. (н.зн.). Сделать, выпол-
нить что-н. быстро (?). {написать Выжигина не 
штука; пожалуй я вам в четыре месяца} отдерну 
{4 тома, не хуже Орлова и Булгарина} Ж, 380. 

ОТДОХНУТЬ (1). В соч. о т д о х н у т ь 
н а л а в р а х (шутливо измененное сочета-
ние п о ч и т ь н а л а в р а х ) : {„Что сдела-
ли мы до сих пор, почт.<енные> с л у ш а т е -
ли^',} сказал он — отдохнули на будущих лав-
рах, перевели {романы} Ж, 358. 

ОТЕЛЛО (н.с.) (1). Имя героя (мавра по 
происхождению) одноименной трагедии Шек-
спира в нариц. употр. (в применении к турку 
Али, известному под кличкой Maure Ali, т. е. 
мавр Али). И ты Отёлло-Морали ЕО Пут. черн. 
465 сн. 9а. 

ОТЕЦ (2). 1. Перен. а) О писателях, поэтах 
по отношению к темам и сюжетам их произве-
дений [чего]. Поэты Юга, вымыслов отцы Каких 
чудес с октавой не творили! Но мы ленивцы, 
робкие певцы, На мелочах мы рифмы заморили. 
ДК 374. И о т е ц н е в и н н о с т и (о муж-
чине, старшем по возрасту, по отношению к де-
вушке, о которой он заботится, печется): Он, 
должный <быть> духовным другом Отцом не-
винности твоей {Возможно ль, на закате дней — 
Он хочет быть ее супругом —} Я I 190 сн. 2г. 

• Ед.Т. отцом: 1. Я I 190 сн. 2г; Мн.И. отцы: 
1. перен. а) ДК 374. 

ОТЕЧЕСКИЙ (1). Перен. Об отношении ав-
тора к своим произведениям. Вы видите что 
отеческая нежность не ослепляет меня насчет 
К.<авказского> П.<ленника> но признаюсь 
люблю его сам не зная за что Пс 31а.372. 

ОТЗЫВАТЬСЯ (2). 4. (н.зн.). Несов. к 
о т о з в а т ь с я el знач. Перен. Встречать 
ответ, сочувствие [в ком, чем]. Ныне нет в Мо-
скве мнения народного: ныне бедствия или слава 
отечества не отзывается в эт<ом> сердце [Рос-
сии]. Ж, 482. 

5. (н.зн.). Несов. к о т о з в а т ь с я во 2 
знач. — мятежный шум Невы и бури — отзы-
вался В его ушах — MB 473. 

• отзывается: 4. перен. Ж( 482; отзывался: 5. 
MB 473. 

ОТКАЗАТЬ (1). 1. И о т к а з а т ь кому в 
чем (не признать кого-н. заслуживающим че-
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го-н.): Перед судом Паллады Вам нет венца, вам 
нет награды Потомство в ней откажет вам ЕО II 
черн. 271 сн. 11а. 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ (1). || Заявлять о своем 
несогласии что-н. делать. Словесность отказы-
вается за нею (Екатериной) следовать, точно так 
же как народ Ж\ 496. 

ОТКЛИКНУТЬСЯ (1). (в Сл. 2). || Ото-
зваться. Перен. Задумчиво бродя в глуши лесов, 
Произносил я имя незабвенной, Я звал ее — 
лишь глас уединенный Пустых долин [отклйк-
нулся] вдали. С| 64.381. 

ОТКЛОНИТЬ (1). 3. II Отвергнуть, отвести 
от себя (подозрение, обвинение и т. п.). Меж 
тем чтоб лучше обмануть Чтоб отклонйть и по-
дозренье П III 263 сн. 8в. 

ОТКРОВЕННЕЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн ). 
Сравн. ст. к о т к р о в е н н ы й el знач. — 
они были между собой короче и откровеннее — 
А/ 618. 

ОТКРЫВАТЬ (2). 2. (осн. употр.). Не откры-
вай окна С2 155.736 сн. 2р. 

4. II о т к р ы в а т ь б а л (находясь в пер-
вой паре, начинать танцы, бал): Тут был граф 
Д<?> [добрый малый] Известный [важной] 

[Охотой открывать все балы] [А также ни-
зостью души] — ЕО VIII черн. 512. 

• открывать: 4. ЕО VIII черн. 512; откры-
вай: 2. С2 155.736 сн. 2р. 

ОТКРЫВАТЬСЯ (2). (в Сл. в 1. 1). 1. II о т -
к р ы в а т ь с я р е ч ь ю (об устах): Уста 
немые каждый раз Начатой речью открыва-
лись... КП 305. 

4. (н.зн.). Несов. /с о т к р ы т ь с я в 7 знач.; 
начинаться, возникать (о каком-н. действии, 
состоянии). {Несколько времени потом со-
вершенное знание того края,} где открыва-
лась война {открыло ему новое поприще} 
ПА 1010. 

• открывалась: 4. ПА 1010; открывались: 1. 
КП 305. 

ОТКРЫТЫЙ (4). 2. II Лишенный травы, рас-
тительности (о полях). {Настала осень золотая. 

Природа [трепетна] бледна) Стоят откры-
тые поля ЕО VII черн. 443 сн. 5. 

4. II ж е л а т ь о т к р ы т о й д у ш о й 
(искренно, ничего не скрывая): [Но] вы, Людми-
лы наших [дней] Поверьте [совести моей] [Ду-
шой открытой] вам желаю Такого точно жени-
ха, Какого здесь изображаю РЛ V 244. 

5. (н.зн.). Никем не занятый, не замещен-
ный (?). Что ежели Правитель в самом деле 
Державными заботами наскучил И на пре-
стол открытый не взойдет? Что скажешь ты 
— БГ21Х. 

0 В соч. б) о т к р ы т ы й л о б (высокий, 
крутой): {Черты смуглого его лица были выра-
зительны:} открытый лоб ЕН 842. 

• Ед.И. открытый: В соч. б) ЕН 842; В. от-
крытый: 5. БГ 21 \ ; Т. открытой: 4. РЛ V 244; 
Мн.И. открытые: 2. ЕО VII черн. 443. сн. 5. 

ОТКРЫТЬ (2). 3. II о т к р ы т ь о ч и : Сто-
ит бледна как полотно Открыв недвижно очи И 
всё глядит она в окно В печальный сумрак но С2 
269.957. 

0 В соч. б) о т к р ы т ь о ч и кому: Благо-
дарю создателя [что он] [Мне наконец] открыл 

очи. БГ285. 
• открыл: В соч. б) БГ 285; открыв: 3. С2 

269.957. 
ОТКРЫТЬСЯ (1). 4. [ о т к р ы т ь с я 

о ч а м: Я помню край — во — всей красе при-
роды Давно моим открылся он очам С2 129 
Спр. т. с. 18. 

ОТЛЕТАТЬ (1). II Улетать куда-н. Перен. б) 
{Лишь розы увядают, Амврозией дыша,} В 
Эл<изий> отлетает {Их [легкая] душа.} С2 
250.925. 

ОТЛИЧАТЬ (1). 4. (н.зн.). Несов. к о т л и -
ч и т ь в 1 знач. Он сердцем почитать <привык 
алтарь и трон> Опасный умысел вмиг отличает 
он С2 176.784. 

ОТЛИЧИЕ (2). (в Сл. 2). 2. || О превосходст-
ве, успехах в учении, занятиях. Чтоб 30 мест нас 
ожидали снова! Садитесь вновь как вы садились 
там Когда места одно славней другого Отлйчие 
присвоивало нам. С2 279.969. 

• Ед.И. отлйчие: 2. С2 279.969; В. отличие: 2. 
ИП 435. 

ОТЛИЧНЕЙШИЙ (н.с.) (1). Превосх. ст. к 
о т л и ч н ы й во 2 знач. Сын его генерал-
лейтенант И. А. Аннибал принадлежит бесспор-
но к числу отличнейших людей екатерининско-
го века ЕО I Прим. печ. 655. 

ОТМАЛЧИВАТЬСЯ (1). (в Сл. 2). Никак не 
отвечать на какое-н. обращение, послание (име-
ется в виду поэтический ответ), я в долгу перед 
Вами — [вот уже] 2 раза [как обратили вы на 
меня свое внимание и] почтили вы меня звуками 
лиры заслуженой и вечно юной — [я отмалчи-
вался] Пс 767а.219. 

ОТМЕТКА (2). (в Сл. 2). 2. || Замечание, 
указание по поводу чего-н. [Прочитав отметку 
Государя] Пс 1076а.244. {Баба здоровенная. 
сие выражение встречается часто} в 
отм<етках> {старосты к Ревижским сказкам.} 
ИГ 707. 

+ Ед.В. отметку: 2. Пс 1076а.244; Мн.П. в 
отм<етках>: 2. ИГ 707. 

отмстить см. отомстить. 
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ОТМЫКАТЬ (н.с.) (1). о т м ы к а т ь 
о к о в ы (освобождать). Положим, вот оно: 
чтоб ты, сестра его Узнав, что друг судьи, иль 
сам по сану властный Оковы отмыкать, мяг-
чить закон ужасный К тебе желаньем был пре-
ступным воспален А II 430. 

ОТНЕСТИ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. || Включить в 
состав, разряд определенных явлений. {Какие же 
роды стихотворения должны} отнести {к поэзии 
ром.<антической>? Ж] 302. 

ОТНИМАТЬ (1). (в Сл. 3). И о т н и м а т ь 
п о л к (лишать командования полком): {На 
другой день Александр Ильич узнает, что о во-
просе великого князя донесено, и что у брата 
его} отнимают {полк.} / /Я481. 

ОТНОСИТЬСЯ (3). (в Сл. во 2. 1). 2. || Несов. 
к о т н е с т и с ь во 2 знач. то никогда не вы-
путаемся из определения рода к которому будет 
оно относиться. Жх 302. 

3. И о т н о с и т ь с я д о чего: {Указы и 
письма императрицы Екатерины II} относящие-
ся до бунта Пугачева ИП 460 сн. 2. 

• относиться: 2. Ж, 302; относятся: 2. Ж, 
302; Мн.И. относящиеся: 3. ИП 460 сн. 3. 

ОТНОСНО (н.с.) (1). Относительно (?). От-
нбсно иль буквально: всей семьей {От ямщика 
до первого поэта, Мы все поем уныло.} ДК383. 

ОТОДРАТЬ (1). (в Сл. 2). 2. II о т о д р а т ь 
н а о б е к о р к и : если ты мне во всем при-
знаешься, так я тебя не высеку а дам еще пятак 
на орехи. Не то, велю Степану отодрать тебя на 
обе корки — Д 822. 

ОТОЗВАТЬ (1). 3. (н.зн.). Пригласить, по-
звать куда-л. Ибр.<агим> отозван был в гости 
{по крайней мере на целый месяц.) АП 525 сн. 
36. 

ОТОМ<АНСКИЙ> (н.с.) (1). О т о м а й -
с к а я и м п е р и я (Турция): Сей Владелец 
был Вассалом Отом.<анской> Имп.<ерии> в 
конце прошедшего столетия, взбунтовавшегося 
противу Тур.<ецкого> Правл.<ения> Ж2 434. 

ОТОМСТИТЬ (1). И о т м с т и т ь что: 
Другой Езерской, Елизар Отмстил над ратию 
татар Обиду пращура — Е 396 сн. За. 

ОТПРАВИТЬСЯ (1). И о т п р а в и т ь с я 
в с т а н ц и ю : Старик решился отправиться 
домой в свою станцию СС 654. 

ОТПУСКАТЬ (3). 1. И Освобождать, выпус-
кать, переставать задерживать, там ныне сча-
стливый его победитель принимает донесения о 
победах своих генералов, отпускает пленных, 
раздает подарки ПА 1043. Перен. о т п у с -
к а т ь что в п е ч а т ь : И новые главу в пе-
чать Без эпизодов отпускать ЕО V бел. 609. 
II о т п у с к а т ь н а в о л ю : На волю птич-

ку отпускаю На светлом празднике весны. С2 
184.792. 

• отпускать: 1. перен. ЕО V бел. 609; отпус-
каю: 1. С2 184.792; отпускает: I. ПА 1043. 

ОТРАВИТЬ (3). 1. И Сделать ядовитым 
[что], отравлено Ядо<м> было знать оно — МЦ 
1095 сн. 1 Ов. Перен. б) Ее пронзительные взоры, 
Улыбка, голос, разговоры — Все было в ней от-
равлено, Изменой злой напоено ЕО IV печ. 647. 
II Страд, прич. отравленный в знач. «несущий в 
себе яд, отраву; ядовитый». И прах отравлен-
ный клубится С3 85.694. 

• Ед.И. отравленный: 1. С3 85.694; отрав-
лено: 1. МЦ 1095 сн. 1 Ов; перен. 6) ЕО IV печ. 
647. 

ОТРАДНО (4). (в Сл. 1). II Вызывая собою, 
своим видом отраду. [Сияет отрйдно Глубокое 
дно]. Р 331. 

• отрадно: С3 232.954 сн. 26 Р 331 ter. 
ОТРАСТИ (н.с.) (1). Перен. Чем критику 

умолите вы строгу? У ней ужасно когти отрос-
л й . Ж 3 8 6 . 

ОТРЕЗВИТЬСЯ (н.с.) (1). Перен. о т р е з -
в и т ь с я о т чего: На другой день проснул-
ся он отрезвясь от вчерашней бури. Он переду-
мал свое намерение; БК 693. 

ОТРИНУТЬ (н.с.) (1). Отвергнуть. {То все 
твои дары подобны горсти пыльной Что с кам-
ня смоет дождь обильный —} Исчезнут госпо-
дом [отвергнутая] отринутая дань ПК VIII 895 
сн. 9. 

отрости см. отрасти. 
ОТРУБИ (н.с.) (1). Хлеба уже не было. Ме-

шали землю с отрубями и составляли какое-то 
тесто. ИП 406. 

ОТРЫВАТЬ 2 (н.с.) (1). Несов. к о т р ы т ь 
в 1 знач. с Мазепой [Полите клад] мой отрывать 
[Мое наследие считать] Я II 242. 

ОТРЫВИСТЫЙ (н.с.) (1) легкий и отрыви-
стый свист {послышался ему в ответ} Д 824. 

ОТРЯХНУТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. Уже дуб-
рава отряхнула Последний лист — С3 221.918. 

ОТСИДЕТЬСЯ (1). (в Сл. 2). || о т с и -
д е т ь с я п р о т и в кого: {Чем Белогорская 
ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в 
ней проживаем. Видали и башкирцев и киргиз-
цев: авось} и против Пугачева отсидимся. КД 
879. 

ОТСОВЕТОВАТЬ (1) (в Сл. 2). || о т с о -
в е т о в а т ь кому м ы с л ь (не посовето-
вать, не рекомендовать кому-н. осуществить ка-
кую-н. мысль): В последствии старик хотел во-
зобновить требование на Африканское владение, 
но Ив. Абр. Ганнибал отсоветовал ему сию 
странную мысль — Ж"2 435. 
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ОТСТАВКА (2). И о т с т а в к а кому. От-
ставки цензору признаться ожидал: С2 245.919. 
II п о й т и в о т с т а в к у . Перен. Перебеси-
лась наконец Его проказливая лира А муза при-
смирев навек Пошла в отставку без мундира: С2 
180.788. 

+ Ед.Р. отставки: С2 245.919; В. отставку: 
перен. С2 180.788. 

ОТСТОЯТЬ 1 (2). (в Сл. 1). Перен. {Вальтер 
Ск.<от> влечет за собою целую толпу подража-
телей. } Но все они как далеко отстоят от своего 
подли<нника> Ж\ 363 сн. Зг. 

• отстоит: ИП 456; отстоят: перен. Ж, 363 сн. 
Зг. 

ОТСТУПНИК (1). Перен. о т с т у п н и к 
о т чего: для удержания в границах почтения и 
благопристойности дерзких насмешников и ли-
тературных отступников от классицизма. Ж\ 
357. 

ОТСТУПНИЦА (н.с.) (1). Перен. о т -
с т у п н и ц а чего: Отступница любови 
сладкой С2 68.585. 

ОТТОРГАТЬ (н.с.) (1). Несов. к о т -
т о р г н у т ь во 2 знач.; отрывать кого-н. от 
какого-н. общества, рода деятельности [от че-
го]. {Не лучше ли употребить сии права в пользу 
ваших крестьян,} отторгая от среды их {вред-
ных негодяев} Ж| 470. 

ОТХОДИТЬ (1). И о т х о д и т ь н а 
о д р (ложиться спать): — доныне если я На 
хладный одр монаха отходя Не сотворю молит-
вы долгой — враг Мой слабый сон мечтаньями 
смущает БГ 283. 

ОТЦВЕТ<АТЬ> (н.с.) (1). Лишь роза от-
цвет<ает> С2 250.924. 

ОТЧУЖДЕННЫЙ (2) (в Сл. 1 ). || о т ч у -
ж д е н н ы й о т ц е н с у р ы : Между тем 
никакого нового распоряжения не воспоследо-
вало, и таким образом отчужденный от 
цен.<суры> ег.<о> в.<еличества> я лишен права 
Цен<зурным> Ком<итетом> печатать свои со-
чинения Д/б 20а.272. Перен. о т ч у ж д е н 
д у ш о й о т кого: Но ты совсем отчуждена 
От нас душой — ты влюблена Я II 251 сн. 56. 

• Ед.И. отчужденный: Д/б 20а.272; отчужде-
на: перен. Я II 251 сн. 56. 

ОТЫМАТЬ (1). 1. Перен. В каламб. употр. 
Вот всё что мы видим в Радищеве. Отымите у 
него честность, в остатке будет Полевой. Ж2 355. 

ОТЫСКАНИЕ (н.с.) (1). начальство разосла-
ло команды по ближним хуторам для отыска-
ния приверженцев Пугачева; ИП 406. 

ОТЫСКАТЬ (1). 1. II о т ы с к а т ь г л а -
з а м и : она отыскала глазами l'homme du 
monde и с ним проводит целый вечер Гос 554. 

ОТЯГОТИТЬ (1). 3. (н.зн.). Обременить со-
бою (о каких-н. делах, занятиях). Служба меня 
не отяготила. КД 921. 

ОТЯГОТИТЬСЯ (н.с.) (1). Отяготить со-
бой, лечь своей тяжестью на кого-, что-н. Отя-
готйлася на их надменны выи {Десница мстя-
щая Творца.} СI 24.356. 

ОТЯГЧИТЬ (2). (в Сл. 1). Перен. Быть может 
думой отягчённый {Он время то воспоминал, 
Когда, друзьями окруженный, Он с ними шумно 
пировал.} ... КП 356. 

• Ед.И. отягчённый: перен. КП 356; отягчён: 
перен. Т 364 сн. 9г. 

ОТЯЖЕЛЕЛЫЙ (н.с.) (1). Ставший тяже-
лым. {Уже старушки нет — уж я не слышу} 

ее шагов отяжелёлых С3 247.998 сн. 2е. 
ОФИЦИАЛЬНОСТЬ (н.с.) (1). Официаль-

ность. Д/б 9а.285 план. 
ОХЛАДЕЛЫЙ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. 

Привыкший миртами венчать свои власы И в 
мире провождать [беспечные] часы Ты будешь 
принужден взложить и шлем тяжелый И гордый 
меч хранить над лирой охладёлой С2 148.722. 

ОХЛАДЕТЬ (2). (в Сл. в 1. 1). 4. (н.зн.). 
Стать холодным. Поздно. Волны охладёли Пе-
тухи вдали пропели Вышь небесная темна. Зака-
тилася луна. Р 345. 

• охладёли: 4. Р 345; Ед.И. охладёвшая: 1. Ц 
426 с«. 10в. 

ОХЛАДИТЬ (2). 1. II Сделать менее воспри-
имчивым к воздействию, проявлению чего-н. [для 
чего]. Мою задумчивую <?> младость — Он для 
мечтаний охладйл С2 201.814. 

3. II О человеке. Онегин очень охлаждённый И 
тем что видел насыщенный Пустился к невским 
берегам ЕО Пут. черн. 505. 

• охладйл: 1. С2 201.814; Ед.И. охлаждён-
ный: 3. ЕО Пут. черн. 505. 

ОХУЖДАТЬ (н.с.) (1). Несов. к о х у д и т ь ; 
объявлять плохим. {После этого что скажет кри-
тика? станет ли она строгостию оценки смущать 
благородного труженика и подобно скупому по-
купщику} охуждать {его товар?} Ж2 386. 

ОЦЕПЕНЕТЬ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). 
Стать неподвижным, застыть. Оцепеиёл 
схватив руками Самодержавную главу!... С2 
146.712 сн. 6а. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНИЦА (н.с.) (1). Женек, к 
о ч а р о в а т е л ь . И ты о гражда<нин> кулис 
Театра злой летописа<тель> Очаровательниц 
актрис Непостоянный обожатель С2 174.770. 

ОЧЕВИДНЫЙ (1). 2. (н.зн.). Являющийся 
очевидцем, видевший своими глазами. Важный 
вопрос: что станет делать Россия; займем ли мы 
Молдавию и Валахию под видом миролюбивых 
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посредников; перейдем ли мы за Дунай [защит-
никами] союзниками греков и врагами 
[му<сульман>] их врагов? — [во всяком случае 
— буду очевидный свидетель первых] Пс 
19а.370. 

ОЧИСТИТЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. (осн. употр.). 
и повел по кривым и узеньким дорожкам, тща-
тельно песком усыпанным и очищенны<м> БК 
683. 

ОЧИСТИТЬСЯ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Осво-
бодиться от каких-н. предметов, стать неза-
нятым (о пространстве), и батареи и ближай-
шие дворы сгорели и место очистилось на 50 
сажень. ИП 408. 

• очистилась: 2. ИП 407; очистилось: 2. ИП 
408. 

ОШИБКА (1). II Форма твор. пад. ошибкою в 
знач. «по ошибке, ошибочно». Сюда принадле-
жат 5 примечаний ошибкою вписанные в III 
главу. ИП 454 сн. 1. 

ОЩУТИТЬ (н.с.) (1). Распознать ощущени-
ем. Перен. О растении, цветке. В глазах родите-
лей она Цвела как ландыш потаенный Незнае-
мый в траве глухой Ни мотыльками ни пчелой 
Цветок быть может обреченный Размаху ги-
бельной косы, Не ощутйв еще росы ЕО II бел. 
566. 

п 
ПА (1). (в Сл. 1). II Отдельная фигура танца 

[м.р ]. Она любила перед балом Затверживать 
мудреный па Отца звала всегда papa Умела щел-
кать опахалом ЕО II бел. 570. 

ПАДАТЬ (3). (в Сл. в 4. 1.). 1. || Выпадать (о 
снеге, дожде). Я знаю край: на берега Седое мо-
ре вечно плещет Там редко падают снега На 
опаленные луга С3 51.621. 

4. II Утрачивать былое влияние, авторитет. 
И между тем как Великие представители ста-
ринной Астрономии, Физики, Медицины и Фи-
лософии [стареют] [заменяются] падают один за 
другим и как их книги стареют и забывают-
ся ЕО Предисл. черн. 541 сн. 2г. 

• падают: 1. С3 51.621; 4. ЕО Предисл. черн. 
541 сн. 2г РПс 572. 

ПАДЕНИЕ (1). 7. (н.зн.). Действие по глаг. 
п а с т ь в 3 знач. {Цветок быть может обре-
ченный Размаху гибельной косы) С падёньем 
утренней росы. ЕО II бел. 566 сн. 36. 

ПАЖЕСКИЙ (2). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Прил. к п а ж. {К чести Фридерика II скажем, 
что сам от себя король, вопреки природной сво-
ей насмешливости, не стал бы унижать своего 
старого учителя, не надел бы на первого из 
французских поэтов} пажеского кафтана {не 
предал бы его на посмеяние света} Ж2 370. 

• Ед.Р. м.р. пажеского: Ж2 370; П. м.р. Паж-
ском: В соч. ДНО. 

ПАКОСТИТЬ (2). (в Сл. во 2. 1 ). 3. || п а -
к о с т и т ь о к о л о г р о б о в п р а -
о т ц е в: {Но не похвально ему за русскую лас-
ку марать грязью священные страницы наших 
летописей, поносить лучших сограждан и, не 
довольствуясь современниками,} пакостить 
около фобов наших праотцев Ж| 396. 

• пакостить: 2. РП 971 ; 3. Ж, 396. 
ПАКОСТНЫЙ (1). II Известный своими не-

благовидными поступками, «пакостями». Но Та-
ня (присягну) милей Елены пакостной твоей. 
ЕО V печ. 650. 

ПАЛЕЦ (3). В соч. б) (не) п е р е ч е с т ь 
п о п а л ь ц а м : Соседи [всех именовали] И 
всех по пйльцам перечли Там до Онегина дош-
ли ЕО IV черн. 358. Кругом соседей много есть 
По пальцам их не перечесть ЕО III черн. 324; д) 
т р о н у т ь п а л ь ц е м кого: Аврелий 
Виктор? — прервал Вершнев, один из тех людей 
одаренных убийственной памятью, которые всё 
знают и всё читали, и которых стоит только тро-
нуть пальцем, чтоб из них полилась их всемир-
ная ученость. Мы 990. 

• Ед.Т. пальцем: В соч. д) Мы 990; МнД. 
пальцам: В соч. б) ЕО III черн. 324, IV черн. 
358. 

ПАЛКА (1). 1. Перен. б) всё безмолвно по-
виновалось. Все состояния окованные без вы-
бора были равны под его (Петра I) палкой. Ж, 
289. 

ПАЛОМНИК (н.с.) (1). И ныне остров зато-
ченья Паломник русской посетит С2 220.857. 

ПАМЯТЬ (2). 1. II п р и х о д и т ь в 
п а м я т ь кому ( п р и х о д и т ь н а 
п а м я т ь , вспоминаться): Быть может в па-
мять нам приходит {Средь поэтического сна 
Иная старая весна} ЕО VII черн. 415 сн. 76. 

2. II д л я п а м я т и (отдать, оставить и 
т. п.): Итак я поспешил приятеля поздравить И 
между тем совет для памяти оставить С2 
245.918. 

*Ед.Р. памяти: 2. С2 245.918; В. память: 
1. ЕО VII черн. 415 сн. 76. 
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ПАНЕГИРИЧЕСКИЙ (н.с.) (1). Мы требуем 
разбора дельного, а не панегирических ампли-
фикаций. Ж) 360. 

ПАНОРАМА (н.с.) (1). Перен. Местные крас-
ки верны но понравятся ли читателям избало-
ванным поэтическими панорамами Байр.<она> 
и Валь<тера> Ск.<отта> — я боюсь и напомнить 
об них своими бледными рисунками — Пс 
31 а.372. 

ПАПА3 (н.с.) (1). Попенок зовет его папой 
Даже пес ласкается к нему лапой Б 1071. 

ПАРА ( 1 ). В соч. б) н е п а р а кому: Он 
слишком толст и слишком глуп; вы ему не пара; 
Гос 538. 

ПАРАД ( 1 ). Перен. О том, что требует осо-
бого подбора в целях показа, демонстрации [в 
знач. сказ ]. Мне рифмы нужны; все готов сбе-
речь я, Хоть весь словарь; что рифма, то солдат. 
Все годны в строй. Октава не парад. ДК 373. 

ПАРАДНЫЙ (1). (в Сл. 2). 1. II Предназна-
ченный для военного парада. {Он не был пуд-
ренным солдатом} Парадных Гатчинских дру-
жин С3 187.873. 

ПАРАЛИЧ (2). (в Сл. 3). || [ж.р.]. и вдруг 
упал — параличь его ударила Д 778. 

• Ед.И. параличь: Д 778; П. в парал<иче>: 
КБ 967. 

ПАРЕНИЕ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Действие 
по глаг. п а р и т ь el знач. {Орел с преиспод-
ней поднявшись долины} В недвижном парёньи 
со мной наравне С3 136.791. 

ПАРНАССКИЙ (3). II Прил. к П а р н а с 
(название горы), п а р н а с с к а я в ы с ь 
(символ поэтического искусства): Октавы труд-
ны (взяв уловку лисью Сказать я мог, что кисел 
виноград.) Мне видно с ними над парнасской 
высью Век не бывать. ДК 375. || П а р н а с -
с к и е д е в ы (о музах): {От хладного дыха-
нья света Еще увянуть не успев Его душа была 
согрета} Вновь ласкою Парнасских дев ЕО II 
черн. 268 сн. 36. || п а р н а с с к и е к о с -
т о п р а в ы (шутливо о поэтах): Александ-
рийской стих по всем составам Развинчен, вы-
вихнут. И высоко Он прыгает по крашеным дуб-
равам — Ломается проворно и легко На диво 
всем парнасским костоправам — Д К 3 1 6 . 

• Ед.Т. парнасской: ДК 375; Мн.Р. Парнйс-
ских: ЕО II черн. 268 сн. 36; Д. парнасским: ДК 
376. 

ПАРНЫЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Прил. к 
п а р . {на столе блистая Шипел вечерний само-
вар} И парный ЕО III черн. 327 сн. 16. 

ПАРОДИЯ (1). 2. II п а р о д и я н а кого: 
П. есть дурная пародия на Лорд<а> Байрон<а> 
Гос 552 сн. 136. 

ПАРОМ (н.с.) (2). пушки перевезли на поро-
ме. ИП 430. 

• ЕдЛ. на пороме: ИП 430; Мн.И. В. <?> па-
ромы: ЕО VII черн. 447 сн. За. 

ПАРОССКИИ (н.с.) (1). Прил. к П а р о с 
(остров в Эгейском море). И где резец 
Кановы Паросский мрамор оживлял С3 56.646. 

ПАРТЕР (2). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Цветник, 
часть сада перед домом, усаженная подстри-
женными деревьями и украшенная дерном, цве-
тами и т. п. Везде чистенькие дорожки, зеленые 
лавочки, правильные партеры, мостики, па-
вильоны. ПА 1003. 

• Ед.Р. парт<ёра>: 1. ЕО VII черн. 459 сн. 6д; 
Мн.И. партеры: 2. ПА 1003. 

ПАС-ДОС (н.с.) (1). Игра втроем. в которой, 
чтобы выиграть, нужно набрать больше деся-
ти (франц. Passe-dix). На паркете, на пи<рах> 
<?> И в Пас-дос С3 117.744. 

пасианс см. пасьянс. 
ПАСМУРНО (н.с.) (1). Иареч. к п а с -

м у р н ы й во 2 знач. И Ваа<лгаллы> <?> рай 
воинской В пирах домашних <вображай> Ил<ь> 
[как] унылый Баратын<ской> Иль Гамлет пас-
мурно мечтай — С3 42.609. 

ПАСТУХ (1). Перен. {Вот он таи<нствен-
ный> <?> служитель [За нас распятого] Христа} 
Пастух духовный ПII 237 сн. 5г. 

ПАСТЬ (5). (в Сл. в 7. 1). 1. II п а с т ь в 
о б ъ я т и я : Спеши, о Делия! свиданьем,} Па-
дй в объятия мои. С, 108.419. || Прич. прош. вр. 
падший в знач. «опавший» (о листьях). {Люб-
лю я пышное природы увяданье, В багрец и в 
золото одетые леса,} И листья падшие, и пер-
вых бурь дыханье С3 221.936. || Прич. форма 
падущий в знач. «падающий». Люблю паду-
щий лист — С3 221.925. || Выпасть, опустить-
ся на землю (о снеге). Перед померкшими до-
мами По длинной <?> улице рядами Двойные 
фонари карет — [Веселый] разливают свет И 
блеск на [падший] снег наводят ЕО I черн. 
236. 

7. II Действит. прич. падший в знач. «сдав-
шийся, признавший себя побежденным». От-
селе ждал Наполеон Послед<ним> счастьем 
упоенный Москвы коле<но>преклон<енной> 
[С ключами падшего Кремля] ЕО VII черн. 
450. 

• падй: 1. С, 108.419; Ед.В. падущий: 1. С3 
221.925; Ед.Р. м.р. падшего: 7. ЕО VII черн. 450; 
В. падший: 1. ЕО I черн. 236; Мн.В. падшие: 1. 
С3 221.936. 

ПАСЬЯНС (н.с.) (2). Гадание или развлече-
ние, состоящее в раскладывании игральных 
карт по определенным правилам, p а с к л а -
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д ы в а т ь п а с ь я н с : {Старушка сидела од-
нажды одна в гостиной, раскладывая) свой лю-
бимый пасианс M 619. Пасьянс раскладывала 
иль гадал а Д/С 383. 

• Ед.В. пасьйнс: ДК 383; пасианс: M 619. 
ПАХАТЬ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. От него 

так и пашет [древно<стью>] Феокритом и Ан-
фологиею. Пс 63а.381. 

ПАЯС (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). и стараются 
ими насмешить свою публику как полосатые 
паясы. Ж, 393. 

пеан см. пэан. 
ПЕВУН (н.с.) (1). Певчая птица. Перен. О по-

эте. В С.<еверной> Пчеле неизвестный Ари-
старх меня побранил не нашутку, ибо, говорил 
он, мы ожидали не Ев.<гения> Онег.<ина>, <а> 
поэмы на взятие Арзрума. Почтенный В.<ест-
ник> Евр.<опы> также пороптал на Певунов, ко-
торые не пропели успехи нашего оружия. ПА 
1022. 

ПЕЛАМ (н.с.) (1). Имя героя произведения 
Э.-Л. Бульвера «Пелам или приключения джен-
тельмена» в нариц. употр. Русский Пелам сын 
барина — воспитан французами — РП 973 
планы. 

ПЕНСИОН (н.с.) (1). Денежное содержание, 
назначаемое на какой-н. срок. Петр с удовольст-
вием видел успехи своего ученика, и для усо-
вершенствования в науках послал его с реко-
мендательными письмами и с хорошим пенсио-
ном к Регенту Ж2 436. 

ПЕПЕЛ (2). Перен. б) От пёпел а предрассуж-
дений (Разоблачался ветхий трон;) С2 265.953. 
II О прахе умершего. Это могилы нескольких ты-
сяч умерших чумою — блистали цветы порож-
денные зараженным пепелом ПА 1032. 

• Ед.Р. пёпела: перен. б) С2 265.953; Т. пепе-
лом: ПА 1032. 

ПЕПЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Состоящий из пеп-
ла. Земля волнуется — с шатнувшихся колонн 
Кумиры падают! Град гибнет — крики, стон Под 
пёпельным дождем С3 228.946. 

ПЕРВОЛЕТНЫЙ (н.с.) (1). Свойственный 
первым годам жизни; младенческий, п е р в о -
л е т н а я к о л ы б е л ь : Никто не утешал 
сирот Ни лаской, ни хвалой приветной Родясь 
для горя <и> забот От колыбели перволётной К 
унынию <?> привыкли мы БР 378. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО (н.с.) (1). Так и Бахчи-
сарайский фонтан первоначально назван был 
Гаремом; но меланхолический эпиграф (который 
бесспорно лучше всей поэмы) соблазнил меня. 
Ж, 408. 

ПЕРВОСТЕ<ПЕННЫЙ> (н.с.) (1). {Бара-
тынский принадлежит} к малому числу [отлич-

ных] первосте<пенных> {наших поэтов} Ж| 
428. 

ПЕРЕБЕГАТЬ (1). 1. Перен. б) {чувства его 
дремали, притуплённые привычкою} но дух 
беспрестанно бодрствовал, с беспокойством пе-
ребегая от мысли к мысли РЖ 935. 

ПЕРЕБЕЖАТЬ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Изме-
нить, перейти на сторону врага. Перен. То бы-
ло вскоре после боя Как Щ<астье> бросило Ге-
роя — И рать побитая — кругом Лежала в 

[боевом] — Полтава [Перебе-
жали] Власть и Слава Как их поклонник род 
людской С2 296. 1064. 

ПЕРЕБИТЬ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. || Отколо-
ти ть, прибить многих. {Обед в поле под палат-
кою также не удался, или по крайней <мере> 
был не по вкусу Кирила Петровича,} который 
перебил поваров Д 759. 

ПЕРЕБРАТЬСЯ (2). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. 
{В век,} в который они хотят [перенести чита-
телей] перебраться {перебираются они, с тя-
желым запасом своих предрассудков.} Ж, 363 
сн. 6. 

• перебраться: 2. перен. Ж, 363 сн. 6; пе-
реб<ралась>: 2. ПД 835 сн. 126. 

ПЕРЕВАРИТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Пере-
работать в процессе пищеварения. Перен. По-
нять до конца, усвоить что-н. и что всего хуже 
бросил поэзию, — этого я переварить не в си-
лах — Пс 63а.382. 

ПЕРЕВЕДАТЬСЯ (1) (в Сл. 2) 2. (н.зн.). 
Потягаться, померяться силами в бою. п е -
р е в е д а т ь с я чем: Г р и г о р и й : Хоть 
бы хан опять нагрянул! хоть Литва бы подня-
лась! Так и быть! пошел бы с ними перевёдать-
ся мечем. БГ2ЬЪ. 

ПЕРЕВЕСТИ (3). 4. II п е р е в е с т и и з 
чего: Какую программу хотите вы видеть? Часть 
полит.<ическая> — иностр.<анные> известия 
переведенные из J.<ournal> de S1 Pét<ersbourg> 
— без нрав.<оучительных> примеч.<аний> и 
размышл<ений> — елико возможно бесцветно, 
без движения, без цели. Пс 768а.220. | Перело-
жить, пересказать на другом языке. — {он взял 
несколько акордов — гордо поднял голову, и 
пылкие строфы, выражение мгновенного чувст-
ва, стройно излетели из уст его} вот они, [блед-
но] [слабо] вольно<?> переведенные {одним из 
наших приятелей со слов, сохранившихся в па-
мяти Чарского. ЕН 848. 

5. (н.зн.). Сопровождая, провести, помочь 
перейти через какое-н. пространство. {Не ви-
дит никого кто руку С той стороны бы подал ей 
—} Кто перевёл через ручей ЕО V черн. 386 
сн. 9а. 
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• перевёл: S. ЕО V черн. 386 сн. 9а; Мн.И. 
переведенные: 4. £ # 8 4 8 Пс 768а.220. 

ПЕРЕВОД (2). 3. У Переложение на другой 
язык. {— он взял несколько акордов — гордо 
поднял голову, и пылкие строфы, выражение 
мгновенного чувства, стройно излетели из его 
уст} Помещаем перевод ЕН 848. Перен. б) О 
человеке [в знач. сказ.] {Сей Ангел, сей над-
менный бес — Что ж он такое } Довольно 
слабый перевод Чужих пороков и хлопот ЕО 
VII черн. 442. 

• Ед.И. перевод: 3. перен. б) ЕО VII черн. 442; 
В. перевод: 3. ЕН 848. 

ПЕРЕГОВОРЫ (1). II То же, в ед. ч. Пока Бо-
рис еще был жив, Димитрий В переговбр с то-
бою не вступал. БГ 300. 

ПЕРЕГОРОДИТЬ (н.с.) (1). {Она состояла из 
одной горницы довольно опрятной,} перегоро-
женной на двое КД 869. 

ПЕРЁД2 [сущ.] (н.с.) (1). В соч. б р а т ь 
п е р ё д (опережать кого-н.). Перен. — Двое 
же Орловых, встретя Шв.<анвича>, берут перед 
ним перёд, и Шв.<анвич> им повинуется. ИП 
480. 

ПЕРЕДАВАТЬСЯ (н.с.) (1). Несов. ^ п е -
р е д а т ь с я ; переходить на сторону врага. 
п е р е д а в а т ь с я кому: В те дни Езерские 
мешались Во все дела, передавались То 
Сиг<измунду> Е 398 сн. 36. 

ПЕРЕДАТЬ (3). 2. Перен. б) п е р е д а т ь 
что чему: Суровые красоты шотландской при-
роды глубоко врезались в воображение Байрона 
и в последствии времени он передал свои вос-
поминания своим стихам. Ж\ 522. 

5. (н.зн.). Переложить какие-н. обязанности 
на кого-н. другого. {Его неспособность} заста-
вила главнокомандующего передать начальство 
над его отрядом ИП 425. 

0 В соч. п е р е д а т ь б о г у д у ш у 
(изм. соч. о т д а т ь б о г у д у ш у — 
умереть): Блажен кто понял голос строгой Не-
обходимости земной, Кто в жизни шел боль-
шой дорогой, Большой дорогой столбовой — 
Кто цель имел и к ней стремился Кто знал за 
чем он в свет явился И богу душу передал 
Как откупщик иль генерал ЕО Пут. черн. 
494. 

• передать: 5. ИП 425; передал: 2. перен. б) 
Ж, 522; В соч. ЕО Пут. черн. 494. 

ПЕРЕДВИНУТЬ (н.с.) (2). [Лишь только 
время] передвйнет [Стрелу] медлительных ча-
сов, В счастливой тишине природы Когда не 
спит одна любовь, Тогда моей темницы вновь 
Покину я глухие своды С\ 95.414. 

• передвйнет: С, 95.414 С3 21.587. 

ПЕРЕДНЯ (н.с.) (1). То же, что п е р е д -
н я я . {они выбрались из феодальных своих вер-
тепов, и стали являться apprivoisés} в дворцовых 
переднях Ж2 441. 

ПЕРЕДНЯЯ (1). Перен. — Буало, Расин и 
Вольтер (особенно Вольтер) конечно дошли до 
гостиной, но всё таки через переднюю. Об но-
вейших Поэтах говорить нечего. Они конечно на 
площади Ж, 503. 

ПЕРЕДРЯГА (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Ни толчков ни передряги {Утром чай, а но-
чью сон — То ли <дело> братцы дома} С3 
123.755 сн. 2. 

ПЕРЕДУМАТЬ (1). 2. (н.зн.). Изменить свое 
решение, намерение. На другой день проснулся 
он отрезвясь от вчерашней бури. Он передумал 
свое намерение; БК 693. 

ПЕРЕЖИТЬ (2). 1. Перен. в) — Кругом его 
высокие горы. Он стройно возвышается между 
грудами камней на берегу иссохшего потока — 
памятник переживший многое. ПА 1033. 

3. (н.зн.). Перенести какие-н. (обычно тяже-
лые) события жизни. И где ж <то> время — где 
они Надежд исполненные дни [Как пережйл он 
их утрату] Г 363. 

• пережйл: 3. Т 363; Ед.И. переживший: 1. 
перен. в) ПА 1033. 

ПЕРЕКАТ (н.с.) (1). Народный ропот <?> по 
горам <?> Как перекаты громовые Я II 255 сн. 
Зв. 

ПЕРЕКИПЕТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. п е -
р е к и п е т ь в чем: [должно чтоб наше дво-
рянство углубилось в свое воспитание, чтоб оно 
было занято не в шутку, чтоб не почитали оное 
конченным на 14 году] — дать время чтоб мя-
тежность души успела перекипеть в трудах и в 
тишине учения Ж\ 313. 

ПЕРЕЛЕТАТЬ (н.с.) (2). И ведьма птицей об-
ратилась По холмам и лесам <?> С 
куста на куст перелетает РЛ V 258 сн. 6в. 

• перелетает: РЛ V 258 сн. 6в; перелет<али>: 
Ж, 482 сн. 2а. 

ПЕРЕЛЕТЕТЬ (1). (в Сл. 3). 1. (осн. употр.). 
Переправиться по воздуху. Как будто силой 
злой прикован Недвижно к месту одному — И 
нет возможности ему Перелетёть! Гроза пиру-
ет, Мостов уж нет — исчез народ Нева на пло-
щади бунтует Несчастный молча негодует... 
MB 491. 

ПЕРЕЛИВАТЬСЯ (н.с.) (1). Перен. О словах, 
звуках. Я изменился, я поэт В душе моей едины 
звуки Переливаются, живут В размеры сладкие 
бегут. ЕО VIII бел. 620. 

ПЕРЕЛОЖИТЬ (2). (в Сл. 3) || п е р е -
л о ж и т ь что в с т и х и: И в русские сти-
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хи неопытный поэт Переложйть его я дал тебе 
обет: —С 3 268.1038. 

• переложйть: С3 268.1038 Ж2 385. 
ПЕРЕЛОМИТЬ (2). (в Сл. 1). Перен. п е -

р е л о м и т ь с у д ь б у [кого, чью]. — Во-
тще! Судьбы не переломит Ни скорбь, ни смех, 
ни суета Но не вотще меня знакомит С могилой 
важная мечта С3 135.789. Но не ему (Карлу) 
судьбу Петра Переломйть П III 270 сн. 86. 

• переломйть: перен. П III 270 сн. 86; пере-
ломит: перен. С3 135.789. 

ПЕРЕМЕНА (1). 1. H Смена, замена одного 
другим (в данном случае — смена вина). Я люб-
лю в моем стекле Часто видеть перемёну... Рад я 
вафлям на столе [Пирогу я знаю] цену С2 64.577. 

ПЕРЕМЕННЫЙ (1). (в Сл. 2). В соч. (п е -
р е м е н н ы е л о ш а д и ) , п е р е м е н -
н ы е: он скакал на переменных ИП 432. 

ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ (н.с.) (1). Изменчивый. 
{тогда так верно вас Сравнил он с радугой жи-
во<ю> Вы милы [как она] для глаз) И перемён-
чивы душою — С2 226.866 сн. 7а. 

ПЕРЕНЕСТИ (3). 3. II п е р е н е с т и 
п е н а т ы (переселиться куда-н.): О скоро ли 
перенесу я мои пенаты в деревню С3 226.941 
план. Перен. б) п е р е н е с т и н а т е а т р 
(переложить, приспособить для театра, сцены): 
Что [более всего] привлекает внимание образо-
ванного просвещенного зрителя, как не изобра-
жения великих, государственных происшедст-
вий? — Отселе история, перенесенная на театр 
— Ж\ 421. II Заимствовав, употребить в другом 
месте (о словах, оборотах), {если многие слова, 
многие обороты счастливо} могут быть перене-
сены {из церковных книг, то из сего еще не сле-
дует, чтобы мы могли писать да л обже m мя лоб-
занием вместо цалуй меня) Ж\ 459. 

• перенесу: 3. С3 226.941 план; Ед.И. перене-
сенная: 3. перен. б) Ж\ 421; перенесены: 3. Ж| 
459. 

ПЕРЕНОСИТЬСЯ (1). (в Сл. 2). 2. || п е -
р е н о с и т ь с я м е ч т о й : Переносйлись 
мы мечтой {К началу жизни молодой} ЕО I 
черн. 249 сн. 46. 

ПЕРЕПАЛКА (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Пере-
стрелка. Перепалка за холмами {Смотрит ла-
герь их и наш;} С3 138.793. 

ПЕРЕПЛЕСТИ (н.с.) (5). 1. Сшив листы кни-
ги, тетради и т. п., вставить и закрепить их в 
переплет. в<се> 12 частей были переплетены в 6 
томов РПс 561. {[он] вынул из-за полных сочине-
ний А. Сумарокова и М. Хераскова} книгу, пере-
плетенную в конце прошлого столения Ж| 457. 

2. Страд, прич. переплетенный в знач. «бес-
порядочно заплетенный, перепутавшийся». Пред 

ним луной освещена С переплетёнными власа-
ми — Вся в рубище, худа, бледна П III 298. 

3. Пересекаясь, образовать собою сплетение 
наподобие решетки, {дороги верно У нас изме-
нятся безмерно Шоссе Россию здесь и тут} Со-
единят, переплетут ЕО VII черн. 446 сн. 6а. 

• переплетут: 3. ЕО VII черн. 446 сн. 6а; 
Ед.В. переплетенную: 1. Ж\ 457; Мн.И. пере-
плетённые: 1. ЕО II черн. 292 сн. 8а; Т. пере-
плетёнными: 2. П III 298; переплетены: 1. 
РПс 561. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (н.с.) (1). Перен. {Когда же 
государыня узнала о взятии Казани и} о пересе-
лении бунта {за Волгу, тогда она уже думала 
сама ехать в край} ИП 449. 

ПЕРЕСЕ<ЛИТЬ> (н.с.) (1). чего же он хочет 
— для меня с уголовным обвинение<м> — 
рудников сибирских и вечного мо<его> бесчес-
тия — спаси меня — [пересе<ли>] хоть 
кре<постию>, хоть Соло<вецким> монастырем 
Пс 110а.401. 

ПЕРЕСЕЧЬ (1). II п е р е с е ч ь в п р я -
м ы х ч е р т а х : {Шоссе Россию здесь и тут} 
В прямых чертах пересекут ЕО VII черн. 446 
сн. 66. 

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн ). 
Несов. к п е р е с к а з а т ь во 2 знач. {Эта 
записка хранится у меня. Никогда Полина} не 
пересказывала мне {своих сношений с M de 
Staël, несмотря на мое любопытство.} Ро 747 сн. 
12. 

3. (н.зн.). Повторять что-н. ранее рассказан-
ное. Любезный друг мой Петруша! Часто расска-
зывал я тебе некоторые происшедствии моей 
жизни, и замечал что ты всегда слушал меня со 
вниманием не смотря на то что случалось мне 
может быть в сотый раз пересказывать одно. 
КД 927. 

• пересказывать: 3. КД 927; пересказывала: 
2. P o l M сн. 12. 

ПЕРЕСМОТР (н.с.) (1). Насилу уговорил его 
поверить по крайней мере расход и приход по-
следних двух лет — но он довольствовался пе-
ресмотром одних итогов ПБ 582. 

ПЕРЕСТАВИТЬ (н.с.) (1). тут недостает це-
лой строки, переставленной несколько ниже Ж-» 
392. 

ПЕРЕСТАВЛЯТЬ (н.с.) (1). Они искажают 
самые естественные стихи, скрадывают рифму, 
переставляют [слова] Ж, 324. 

ПЕРЕСТАНОВКА (н.с.) (1). Тут должна быть 
перестановка стиха — Ж2 394. 

ПЕРЕСТАТЬ (1). 2. (н.зн.). Прекратиться. 
Но сплетни [скоро перестали] Не вздумал сва-
таться жених ЕО IV черн. 358. 
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ПЕРЕСТУПИТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. б) 
Перейти какой-н. временной предел (о воз-
расте). все люди, переступившие за сто лет 
БК 677. 

ПЕРЕТЬ (н.с.) (1). {Ведь нынче время споров, 
брани бурной, Друг на друга словесники идут,} 
Друг друга [жмут] [прут] ДК 379 сн. 66. 

ПЕРЕТЯНУТЬ (2). (в Сл. 2). 1. Перен. Пере-
тянул его (александрийский стих) тугой цезурой 
ДК 316 сн. 1в. 

2. (н.зн.). Оказаться тяжелее по весу. Перен. 
Превзойти кого-н. в чем-н. {Но Таня (присягну) 
милей Элены пакостной твоей} Клянусь! Татья-
на перетянет ЕО V бел. 609 сн. 26. 

• перетянет: 2. перен. ЕО V бел. 609 сн. 26; 
перетянул: 1. перен. ДК 316 сн. 1в. 

ПЕРЕХОДИТЬ (1). 2. Перен. 6) Луна во 
мгле переходйла {Из тучи в тучу!} РЛ V 258 
сн. Ив. 

ПЕРЕШАГНУТЬ (1). Перен. д) {Мосты чу-
гунные чрез воды} Перешагнут ЕО VII черн. 
446 сн. 8. 

ПЕРМЕССКИЙ (1). (в Сл. 3). (осн. употр.). 
Прил. к П е р м е с (название реки, стекаю-
щей с Геликона). И вы соперники-поэты В грязи 
[Парнас<ских>] Пермесских болот РЛ 
II 217 сн. 4е. 

ПЕРНАТЫЙ (1). 3. II Оперенный. Перен. 
п е р н а т а я с м е р т ь : А князь тем ядом 
упитал Свои догадливые стрелы И смерть пер-
натую послал К соседям, в чуждые пределы С3 
85.701. 

ПЕРНОВСКОЙ (н.с.) (1). Прил. к П е р -
н о в ( П я р н у — название города в 
Эстонии), но Миних помог ему возвратиться из 
Сибири и спрятан был в Перновской Гарнизон 
Инженерным Майором. — Ж 2 437. 

ПЕРНУТЬ (н.с.) (1). И с горя пёрнул он — Я 
взоры потупил С3 196.881. 

ПЕРС<ИК> (н.с.) (1). Обряд известный уго-
щенья Несут на блюдичках варенья Бутыль с 
брусничною водой Арбуз и пёрс<ик> золотой 
ЕО III черн. 305. 

ПЕРСТ (1). II п е р с т Н е м е з и д ы 
(символ кары, возмездия): И перст народной 
Немезиды Уж поднят... трепещи тиран; G 
146.717 сн. 16. 

ПЕРУДЖИНОВ (н.с.) (1). Прил. к П е -
р у д ж и н о (итальянский художник — 1446 
—1524 гг.). Как в Перуджйновой Мад<оне> ЕО 
III бел. 575 сн. 1. 

ПЕСТ (н.с.) (1). Короткая с закругленным 
концом палка для размельчения чего-н. в ступе. 
{Клочки светлозеленого и красного сукна и вет-
хой холстины кой-где висели на нем, как на 

шесте, а кости ног бились в больших 
ботфортах,} как песты {в ступах.} Г635. 

ПЕСТРИТЬ (н.с.) (1 ). Делать пестрым [что 
чем]. Перен. Всего приятнее — стихами — пе-
стрить скучную прозу жизни, и для того, ради 
бога присылай нам себя почаще. Пс 1 За.Збб. 

ПЕСТРО (н.с.) (1). Чуть пёстро Ц 413 сн. Зл. 
ПЕСТУН (1). (в Сл. 3). H Об учителе, на-

ставнике, воспитателе. Пускай с профессором 
седым Я в сутки час зеваю; Зато с бокалом кру-
говым Весь век не унываю. Виват веселья бог 
младой, Семелы сын румяный! Виват и пёстун 
твой седой! Виват... и всякой пьяный! С\ 
18.350. 

ПЕТРОВСКИЙ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). 
Прил. к П е т р (б данном случае — Петр Г). 
Сын молдавского господаря, юноша, обрусев-
ший в русских академиях и в Петровских похо-
дах, в Париже перекладывал стихи 
придв.<орного> философа Горация Ж} 501. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ (1). (в Сл. 2) В назв. 
б) П е т р о п а в л о в с к а я к р е п о с т ь 
(ошибочно вместо П е т р о з а в о д с к а я 
к р е п о с т ь ) : {Декалонг надеялся} догнать 
его в Петропавловской ИП 447. 

ПЕТУХ (1). В соч. а) д о п о з д н и х 
п е т у х о в : Кн<ягиня>. — мы с тобой горю-
ем До вечера, до поздних петухов, А он себе на 

охоте. Р 325. 
ПЕТЬ (2). 1. Перен. д) О ветре, метели. Пре-

красен вечер и попутный ветр Поёт меж вервий 
— С3 124.759. Ц п е т ь м о л е б е н (служить 
молебен): под стенами Арзрума пели молебен 
ПА 1013. 

• поёт: 1. перен. д) С3 124.759; пели: 1. ПА 
1013. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ (3) 1. И п е ч а л ь н ы й 
с е р д ц е м : Вышел он [На] Печальный серд-
цем на балкон MB 455 сн. 8г. || п е ч а л е н 
в з о р о м : [Ясна душой, печальна взором] 
[Склонив колено перед ним] [Мария] П II 310. 
II п е ч а л ь н а я с л у ж б а (о церковной 
службе по умершему, панихиде): Печальная 
служба кончилась {Владимир первый пошел 
прощаться с телом} Д 780. 

• Ед.И. печальный: 1. MB 455 сн. 8г; пе-
чальная: 1. Д 780; печальна: 1. П II 310. 

ПЕЧАТНИК (н.с.) (1). Хранитель печати при 
дворе русских князей и царей XIII—XVII вв. Го-
сударств. дьяк и печатник Василий Щелкалов 
требует присяги во имя Думы боярской. БГ 288 
проз. т. 

ПЕЧЬ2(1). (В СЛ. 3). 2. (н.зн.). Сильно греть, 
обдавать жаром. Ох лето красное! Любил бы я 
тебя Когда б не зной да пыль, да комары, да му-
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хи Ты все душевные способн<ости> губя Пе-
чёшь нас — как луга мы страждем от засухи С3 
221.922. 

ПИЛА (1). 2. (н.зн.). Напильник для ногтей, 
пилка, щеткой или пилой ЕО I черн. 233 сн. 86. 

ПИРОВАТЬ (2). Перен. а) Гроза пирует, 
Мостов уж нет — исчез народ Нева на площади 
бунтует MB 491. || п и р о в а т ь что (устраи-
вать пиршество по поводу чего-н.). Перен. б) 
Или Нева весну пирует И к морю мчит разби-
тый лед MB Спр. т. с. 44. 

• пирует: перен. a) MB 491; б) MB Спр. т. 
с. 44. 

ПИС-ПИС (н.с.) (1). Пис, пис пустил дитя С2 
42.551. 

ПИСАТЕЛЬНИЦА (н.с.) (1). Руссо заметил 
уже, что ни одна из женщин-писательниц [не 
доходила дале] посредственности — кроме Са-
фы Ж, 323. 

ПИСАТЬ (2). 5. И Изображать кого-н. в пер-
сонаже литературного произведения [в ком — 
кого, что]. Чтоб мой взыскательный читатель 
Или какой-нибудь издатель Еженедельной кле-
веты [Сближая наши здесь] черты Не повторял 
потом безбожно Что в нем писал я свой портрет 
ЕО I черн. 255. 

7. И Страд, прич. писанный в знач. «распи-
санный», «разрисованный». {Играют воды, рде-
ют розы И вьются [виноградны] лозы} На ярко 
пйсанных стенах — БФ 396 сн. 66. 

• писал: 5. ЕО I черн. 255; Мн.П. пйсанных: 
7. БФ 396 сн. 66. 

ПИСК (2). (в Сл. 1). Перен. О незрелых суж-
дениях кого-н. {В критиках собственно-литера-
турных мы не будем слышать то брюзгливого 
ворчания какого-нибудь старого педанта, то} 
школьный писк самонадеянного шалуна Ж, 
349. 

• Ед.И. писк: ЕО V бел. 606; В. писк: перен. 
Ж, 349. 

ПИСКЛИВЫЙ (3). (в Сл. 1). И Отличающий-
ся тонким, резким голосом. Но разговор 
писк<лйвых> {жен Гораздо меньше был умен.} 
ЕО II бел. 560. Тут [Лиза] дочь его была Уж так 
жеманна, так мала Так неопрятна, так писклйва 
ЕО VIII черн. 513. || Издающий писк (о насеко-
мом). И комаров писклй<вых> жала ЕО Пут. 
черн. 481 сн. 26. 

• Мн.Р. писклй<вых>: ЕО Пут. черн. 481 сн. 
26; писк<лйвых>: ЕО II бел. 560; писклйва: 
ЕО VIII черн. 513. 

ПИСЬМА (н.с.) (1). Письмена; буквы, графи-
ческие знаки. Я стал глядеть, как тот <кто> очи 
раскрывая Далекие письма желает разобрать — 
С3 242.984. 

ПИСЬМЕНА (н.с.) (1). Письменные знаки, 
начертания. Меж непонятного маранья Мелька-
ли мысли, замеч<анья> Портреты, числа, имена 
Да буквы, тайны письмена ЕО VII бел. 614. 

ПИСЬМО (1). И п и с ь м о в о л ь н о -
с т и : {И позабыла речь богов} Для странных, 
новых языков Для пйсем Вольности любезной... 
ЕО VIII бел. 622. 

ПИТАТЬ (1). 1. (осн. употр.). Находит одну 
усадьбу с дворовыми людьми без крестьян и без 
земли. Люди его питают его и себя как нибудь 
—Д 830. 

ПИТАТЬСЯ (1). 2. Перен. Сохраняться, су-
ществовать благодаря чему-н. Многие при-
нял<и> сторону дам большого света — утвер-
ждали что любовь питается блеском и тщесла-
вием — РПс 570. 

ПИТОМЕЦ (5). Перен. а) п и т о м е ц 
р о с ы (о цветке): {Цветок быть может обре-
ченный Размаху гибельной косы,} Питомец ут-
ренней росы. ЕО II бел. 566 сн. За; б) О жителе 
области, страны (по какому-н. характерному 
признаку этой страны): п и т о м е ц н е -
п о г о д ы , с т е п е й . Мы точно пасынки при-
роды Питомцы вечной непогоды ЕО IV черн. 
361. Степей питомец безобразный БР 376 сн. 
2ю. И О чьих-н. соратниках, сподвижниках. За 
ним скакали вслед толпой Блистая шпагами, 
звездами [Его питомцы и сыны] П III 282. 

• Ед.И. питбмец: перен. а) ЕО II бел. 566 сн. За; 
б) БР 376 сн. 2ю; Мн.И. питомцы: П III 282; пе-
рен. б) ЕО IV черн. 361; Т. питомцами: П III 280. 

ПИТЬ (1). 1. Перен. в) п и т ь я д в с е -
б е с а м о м (предаваться мрачным настрое-
ниям, самоанализу): {два три романа в которых 
отразился век [И] современный человек Изобра-
жен довольно верно С своей безнравственной 
душой [Честолюбивой и [сухой] Мечтанью 
преданной безмерно С мятежным сумрачным 
умом} — Пиющим яд в себе самом ЕО VII 
черн. 439 сн. 6г; г) п и т ь п о ц е л у й : Ты 
пьешь мой тихой поцелуй КП 328 сн. 8. 

• пьешь: 1. перен. г) КП 328 сн. 8; Ед.Т. м.р. 
пиющим: 1. перен. в) ЕО VII черн. 439 сн. 6г. 

ПИЩАТЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. II О насекомых. 
жар полуденных лучей И комаров нахальных 
тучи Пища, жужжа со всех сторон Его встреча-
ют — ЕО Пут. черн. 499. 

ПЛАКАТЬ (1). Перен. а) О звуках, издавае-
мых животными. Полузажмурясь, [подступает] 
Мурлычит — плйчет ЕО I черн. 225 сн. 186. 

ПЛАМЕНЬ (3). Перен. г) О поэтическом 
вдохновении. Нет! он еще горит, поэта прежний 
дух, Сей плймень, музами хранимый! С2 24.522; 
д) Блеск (глаз). Ни плймень гаснущий нахму-
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ренных очей Не обличали в нем изгнанного ти-
рана С2 209.823; е) п л а м е н ь ж а ж д ы (о 
мучительной жажде): {Привстал — и чашей 
благотворной} Он жажды пламень утолил КП 
304 сн. 7г. 

• Ед.И. пламень: перен. г) С2 24.522; д) С2 
209.823; В. пламень: перен. е) КП 304 сн. 7г. 

ПЛАМЕТА (н.с.) (1). Планета; здесь в знач. 
«судьба, участь». И представительница света И 
та чья скромная пламёта Должна была когда-
нибудь Смиренным счастием блеснуть ЕО VIII 
бел. 628. 

ПЛАМЯ (2). II О выстрелах. Презрев и штык 
и пушек пламя Там с воплем борятся за знамя II 
III 287. Перен. б) п л а м я б у н т а : {перепра-
виться через Волгу и спешить к Симбирску} где 
уже разгоралось пламя бунта КД 900 сн. За. 

+ Ед.И пламя: перен. б) КД 900 сн. За; В. 
пламя: П III 287. 

ПЛАТИТЬ (1). 3. (н.зн.). Воздавать, возна-
граждать за что-н., отплачивать. Так то 

платишь Молвил сгаричек ЗП 
1118с«. 9а. 

ПЛАТОНИЗМ (н.с.) (2). Как он умел с любою 
дамой О платонйзме рассуждать ЕО I черн. 225. 

• Ед.И. платонйзм: С2 68.590; П. о плато-
нйзме: ЕО I черн. 225. 

ПЛЕБЕЯНЕ (н.с.) (1). Философы плебеяне 
утвердили сей предрассудок — Ж, 327 сн. 20. 

ПЛЕБЕЯНСКИИ (н.с.) (1). Прил. к п л е -
б е я н е , плебейский, утвержденный плебеян-
ской завистью Ж| 327 сн. 156. 

ПЛЕМЯ (3). 3. II Потомки, род. Р ю р и к о -
в о п л е м я , п л е м я В а р я г о в (по-
томки древнейших княжеских родов): Князья 
Рюр.<икова> пл.<емени> Шуйский, Сицкий, 
Воротынской БГ 289 планы. Народ отвык от 
плёмени Варягов БГ 272 сн. 136. || п л е м я 
с л а в ы : Народ отвык в нас видеть плёмя сла-
вы БГ 272 сн. 13а. 

• Ед.Р. плёмени: 3. БГ 272 сн. 136; пл.<еме-
ни>: 3. БГ 289 планы; В. плёмя: 3. БГ 272 сн. 
13а. 

ПЛЕН.<ИТЕ>ЛЬ (н.с.) (1). Кунак, друг 
Якуб.<овича>, плен.<ите>ль оф<ице>ра KB 
967. 

ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ (1). II п л е н и т е л е н 
кому: Пленительны мне звуки С2 
138.688 с«. 16. 

ПЛЕНИТЬ (5). 1. Перен. в) А я... какой удар 
Готовлю ей... о боже боже, Как тихо [спит на 
скорбном ложе] Пленённый бедный агнец 
мой... Я II 245. 

2. [несов. вид]. {Он сердцем милый был неве-
жда, Его лелеяла надежда, И мира новый блеск и 

шум} Еще пленйли юный ум ЕО II печ. 645. 
Сильнее чувствовал, свободнее дышал Живей 
пленйла добродетель С2 24.522. 

• пленйть: 2. ЕО I черн. 225 сн. 3; пленйла: 2. 
С2 24.522; пленйли: 2. ЕО II печ. 645; Мн.В. 
пленйвшие: 2. С2 128.666; Ед.И. пленённый: 1. 
перен. в) П II 245. 

ПЛЕННЫЙ (2). Перен. б) О пойманном мо-
тыльке. Так плённый мотылек и блещет ЕО III 
бел. 590; в) Вывезенный из другой страны (?). 
{Ее любимые сады — Стоят населены по-
бе<дными> вратами Гробницами друзей куми-
рами богов} И [плённым] стройным мрамором 
С3 774 сн. 10г. 

• Ед.И. плённый: перен. б) ЕО III бел. 590; Т. 
м.р. плённым: перен. в) С3 774 сн. Юг. 

ПЛЕСК (2). 2. (н.зн.). Шум падающей воды, 
волны и т. п. <Люблю тебя> Петра творенье 
Люблю твой стройный строгой вид Невы дер-
жавное теченье И вечный плеск о гра-
нит MB 442. Тихий, теплый воздух; мерный 
плеск [уединенной лодки] двух весел Гос 545 
сн. 14. 

• Ед.И. плеск: 2. Гос. 545 сн. 14; В. плеск: 2. 
MB 442. 

ПЛЕЧИКО (н.с.) (1). К н <я г и н я> - - - Во-
ротится — чуть ласковое слово Промолвит мне, 
чуть ласковой рукой Мне плёчико потреплет... 
Р 325. 

ПЛИТА (н.с.) (1). Нева шумела; бился вал О 
плйты набережной стройной Е 404. 

ПЛОДИТЬСЯ (н.с.) (1). Появляться в боль-
шом количестве. {[Зачем] ничтожного героя 
Взялся я снова воспевать) Иль не плодятся год 
от года MB 446 сн. 1г. 

ПЛУТОВКА (1). 2. (н.зн.). Женек, к п л у т 
во 2 знач. Л а у р а . Кого? Ты бредишь. Д о н 
Г у а н . Милая плутовка. КГ II 311. 

ПЛЫТЬ (2). 1. Перен. Как челны носятся 
в бурной влаге Так мысли носятся — то 

станут — то плывут С3 221.932. || Действ, прич. 
наст. вр. плывущий в знач. «плавный». — {ее 
движенья} То лебедя плывущий [бег] ход То 
дикой лани Я I 187 сн. бе. 

• плывут: 1. перен. С3 221.932; Ед.В. плыву-
щий: 1.Я1 187. 

ПЛЯСАТЬ (3). Перен. б) Вьется пляшет снег 
летучий Мутно небо ночь мутна С3 160.831. 
II п л я с а т ь х о р о в о д : На берегах [весе-
лых] вод Играют русские певицы Веселый пля-
шут хоровод КП 345. 

0 В соч. п л я с а т ь п о чьей д у д к е 
(поступать в соответствии с чьим-н. желанием, 
подчиняясь чьей-н. воле). Перен. Но русской хлеб 
упрям и по чужой дудке не пляшет БК 663 погов. 
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• пляшет: перен. б) С3 160.831; В соч. перен. 
БК663 погов.; пляшут: /(77 3 45. 

ПЛЯСКА (1). Перен. Освещает невидимкой 
Пляску вихрей снеговых С3 160.830. 

ПЛЯСУН (н.с.) (1). Тот, кто умеет плясать. 
О медведе. Пасутся кони в чистом поле Медь-
ведь-[плясун] перед шатром Раскованный, ле-
жит на воле Ц 405. 

ПО-БАРСКИ (н.с.) (1). и собаку-то кличешь 
по барски БК 675. 

ПОБЕДИТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Победный. 
Петр не успел довершить начатое им. Он умер 
в полную пору мужества, во всей силе своей 
творческой деятельности, еще только в пол-
ножны вложив победительный свой меч. Ж\ 
497. 

ПОБЕЖАТЬ (1). 1. У О быстром движении 
плывущего судна. Потом со скал он к челну схо-
дит И влажный узел развязал. Надулся парус, 
побежал В" Спр. т. с. 38. 

ПОБЕЛЕЛЫЙ (н.с.) (1). Белесый, выцвет-
ший. В зеленом фраке побелёлом Е4\3 сн. 2е. 

ПОБЕРЕЧЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. II Сохранить 
для какой-н. цели [на что]. Побережём свои 
страницы На дело — поспешим на бал Куда с 
бомондом всей столицы И мой Онегин <поска-
кал> ЕО I черн. 236. 

ПОБЛЕДНЕТЬ (1). Перен. Татьяны по-
бледнёла младость {Так одевает бури тень 
Едва едва блеснувший день} ЕО IV черн. 356 
сн. 2а. 

ПОБЛЕКНУТЬСЯ (н.с.) (1). Увянуть, по-
блекнуть. Что это? листья вдруг Свернулися, 
поблёкнувшись и с шумом Посыпались как пе-
пел на меня Р 330 сн. 2г. 

ПОБОЛЕ (н.с.) (1). Но проскакав поббле су-
ток ЕО I черн. 252 сн. 10а. 

ПО-БРАТСКИ (н.с.) (1). (промотавшийся 
юноша [в] французском кафтане, <и> треуголь-
ной шляпе пасет свиней} и по братски разделя-
ет с ними жолуди МЧ 949. 

ПОБРЯКИВАТЬ (1). (в Сл. 2). || п о б р я -
к и в а т ь ш п о р а м и : на их голые камен-
ные замки где они с голоду свищут да побряки-
вают шпорами. PB 350. 

ПОБУДИТЬ (4). (в Сл. 2). || Страд, прич. по-
бужденный в знач. «следуя побуждению, воз-
действию с чьей-н. стороны». В сие время брат 
его, полагая его в Конст.<антинополе> и вероят-
но побужденный к тому матерью сего послед-
него — послал брата для искупления сего нового 
Иосифа. Ж2 435. 

• побудила: ПА 1024; побудило: ПА 1022; 
побудили: Ж, 317 сн. 4а; Ед.И. побужденный: 
Ж2 435. 

ПОБЫТЬ (н.с.) (1). Я рад: останься до утра 
Под сенью нашего шатра Или побудь у нас и 
доле Как ты захочешь Ц 409. 

ПОВАРИТЬ (н.с.) (1). Быть поваром. {Меня 
он выписал из Москвы} чрез одного приятеля у 
которого я поварил Д 804. 

ПОВЕДЕНИЕ ( 1 ). II То же об образе дейст-
вий. обязательствах по отношению к государ-
ствам, народам [с кем, чем], {а продажные го-
лоса. а уловки министерства, J а поведение наше 
с Индией {а отношения наши со всеми другими 
народами?} Ж", 467. 

ПОВЕЗТИ (1). 2. (н.зн.). То *се. что в ы -
в е з т и в 3 знач. повез ее в свет полагая {что 
воспитание ее кончено. Появление Зинаиды на-
делало большо<го> шуму.} Гос 538. 

ПОВЕЛИТЕ<ЛЬНЫИ> (1) (в Сл. 3) 1. Пе-
рен. Кто повелйте<льным мечтам> (Закабалясь 
неосторожно Одной любви в награду ждет} ЕО 
IV черн. 338 сн. 2. 

ПОВЕН<ЧАТЬСЯ> (н.с.) (1). {И с невестою 
св<ое>й} Повен<чался> Елис<ей> МЦ 1104 
сн. 5. 

ПОВЕРГАТЬ (2). (в Сл. 1 ). В соч. п о в е р -
г а т ь р а с с м о т р е н и ю кого: Хотя я 
как можно реже старался пользоваться драго-
ценным дозволением повергать сочинения свои 
рассмотрению государя императора; но ныне 
осмеливаюсь просить на то высочайшего соиз-
воления: Пс 864а.226. 

• повергать: В соч. Пс 864а.226; повергаю: В 
соч. Ж2 366. 

ПОВЕРГНУТЬ (1) 1. п о в е р г н у т ь 
п о в и н н у ю г л а в у к н о г а м кого, 
чьим (повиниться). Перен. Иль вновь к ее ногам 
ее младому гневу Беглец повёргну я повинную 
главу С3 133.779. 

ПОВЕРИТЬ (6). 1. II п о в е р и т ь в о 
что (положиться на что-н., довериться чему-н.): 
В свое торжественное счастье [Повёрить 

дерзнул] С2 146.708. 
2. Перен. {Как весело мои права} Тебе повё-

рю я с поклоном ЕО III бел. 585. 
3. II Сверить, сопоставить с целью проверки. 

п о в е р и т ь что с чем: Если поверим его 
слова с неопровержимым свидетельством, ос-
тавленным нам г-жею Севинье и Лабрюером, то 
мы должны с ним согласиться. Жj 465. 

4. (н.зн.). Доверительно сообщить что-н. 
[кому] {Вдруг мелькнула ей мысль.} Она тот-
час поверила ее Насти БК 683. Перен. Давно 
когда я в первый <раз> Услышал грустное пре-
данье Сердца печальные, для вас Тогда же дал 
я обещанье Стихам повёрить сей рассказ MB 
441. 
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• повёрить: 1. С2 146.708; 3. ПБ 582; 4. перен. 
МБ 441; повёрю: 2. перен. ЕО III бел. 585; пове-
рим: 3. ЖI 465; поверила: 4. БК 683. 

ПОВЕРТЫВАТЬ (2). (в Сл. 1). Перен. п о -
в е р т ы в а т ь с т и х : Порой я стих повёр-
тываю круто, Всё ж видно: не впервой я им вер-
чу ДК 380; п о в е р т ы в а т ь р и ф м о й : 
Хоть рифмою повёртываю круто ДА!" 380 сн. 4в. 

• повертываю: перен. ДК 380 сн. 4в. 
ПОВЕРХНОСТЬ (н.с.) (3). Наружная часть, 

сторона чего-н. {Лодка плавно качаясь быстро 
скользила} по поверхности темных волн. КД 
907. И н а в с е й п о в е р х н о с т и 
з е м л и (на земном шаре, на всей земле): не-
гра, создания, едва удостоенного названия че-
ловека почти на всей поверхности земли? АП 
506. 

0 В соч. в з я т ь п о в е р х н о с т ь 
н а д кем-н. (то же, что в з я т ь , б р а т ь 
в е р х н а д кем-н.): Она взяла надо мною 
решительную поверхность. Нечувстви<тельно> 
я стала смотреть ее глазами, и думать ее мысля-
ми. Ро 742. 

• ЕдД. поверхности: КД 907; В. поверх-
ность: В соч. Ро 742; П. на поверхности: АП 
506. 

ПОВЕСТВОВАТЬ (н.с.) (1). Дает, коль ве-
рить хронографу Она... доверчивому графу Дает 
пощечину — да да Я правду чисту повествую 
Пощечину да ведь какую! ГН 173. 

ПОВЕСТИ (1). 4. (н.зн.). Сделать движение 
чем-н. п о в е с т и в з о р п о чему-н. 
(движением глаз, взглядом поочередно, не за-
держиваясь, оглядеть кого-, что-н.): Импровиза-
тор повел взор по первым рядам стульев. ЕН 
852. 

ПОВЕЯТЬ (1). И п о в е е т ( п о в е е л о ) 
чем [в знач. сказ. безл. предл.]: Когда повёет к 
нам весною И небо вдруг оживлено — Люблю 
поспешною рукою Двойное выставить окно ЕО 
IV черн. 359. 

ПОВЛЕЧЬСЯ (2). (в Сл. 2). Перен. О мед-
ленном развитии повествования. Онегин жив 
и так роман Все повлечётся понемногу С3 
246.995. 

• повлечётся: перен. С3 246.995; повлёкся: С3 
137.792. 

ПОВРЕДИТЬ (1) 2. И Страд, прич. повреж-
денный в знач. «повредившийся», п о в р е ж -
д е н н ы й у м : Как тот чей повреждённый 
ум {Добыча вредных заблуждений Добыча 
жадная страстей Преследует в тоске своей Кар-
тины прежних наслаждений И свету в песнях 
роковых Безумно обнажает их} ЕО II черн. 270 
сн. 8в. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ( н е ) (1) II п о в р е ж -
д е н и е у м а (безумие): Да, да, ведь ревно-
сти припадки — Болезнь, так точно как чума, 
Как черный сплин, как лихорадка, Как повреж-̂  
дёние ума. ЕО VI бел. 611. 

ПОВСТРЕЧАТЬ (1). (в Сл. 2). || Столкнуться 
с кем-, чем-н. в своей жизни. Не сетуй, брат что 
рано грешный мир — Оставил ты; что мало ис-
кушений Ты повстречал БГ 285. 

ПОВТОРЕНИЕ (1). И Повтор. Трубадуры об-
радовались [рифме] [размеренному] размерен-
ным [ударениям] повторениям рифмы Ж| 304. 

ПОГАНЫЙ (1). (в Сл. 3). 3. (н.зн.). Языче-
ский, нехристианский, п о г а н а я о р д а (о 
татарах): А хищный хан набег опять готовит, И 
явится внезапно под Москвой Кто отразит пога-
ную орду ЯГ 273. 

ПОГАСИТЬ (1). Перен. б) И луч свой пога-
сйл а {Заоблаком луна.} С\ 110.421. 

ПОГИБНУТЬ (3). И п о г и б н у т ь д л я 
кого, чего (утратить свое значение, ценность), 
все твои дары подобны горсти пыльной Что с 
камня смоет дождь обильный — Исчезнут — 
для небес погйбнувшая дань ПК VIII 895. 
II п о г и б ш и й ч е л о в е к (падший ду-
ховно): {Ад облек) Его в свою броню, погйб-
ший человек!... А II 432. \\ Действ, прич. погиб-
ший в знач. «обреченный на гибель». Погйб-
шею {главой К земле чужой [припал] он снова 
— [Как будто] [в ней] от скорби злой Искал 
приюта гробового} КП 292 сн. 4в. 

• Ед.И. погйбший: А II 432; погйбнувшая: 
ПК VIII 895; Т. погйбшею: КП 292 сн. 4в. 

ПОГЛОТИТЬ (2). (в Сл. 3). Перен. б) Запол-
нив собою, не дать возможности проявиться 
чему-н. (другому чувству, настроению), некото-
рые строфы, писанные в утомительном роде но-
вейших элегий, в коих чувство уныния погло-
тило все прочие. ЕО I печ. Предисл. 638. 

• поглотйла: перен. а) С2 219.841; поглотйло: 
перен. б) ЕО I печ. Предисл. 638. 

ПОГНАТЬ (2). 1. H О ветре. {И север тучи 
нагоняя} Погнал мороз и вот сама {Идет могу-
щая Зима} ЕО VII черн. 443 сн. 86. 

2. Перен. Как гонит бич в песку манежном 
По корде резвых кобылиц Мужчины в округе 
мятежном Погнали, дернули девиц ЕО V бел. 
610. 

• погнал: 1. ЕО VII черн. 443 сн. 86; погнали: 
2. перен. ЕО V бел. 610. 

ПОГНУТЬСЯ (н.с.) (1). {под пилой Визжит 
железо, цепь} погнулась {И падши на скалы 
гремит;} КП346 сн. 10. 

ПОГОВОРОЧКА (н.с.) (1). Произношение, 
выговор. Ты всем-то взяла, всем-то хороша. Ли-
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ца красотой, умом разумом, Лебединою похо-
дочкой, Соловьиной поговорочкой Р 336. 

ПОГОЛОВНЫЙ (н.с.) (1). Всеобщий, без ис-
ключения. жертвую отечеству 3 миллиона и по-
головным ополчением моих крестьян. Ро 751. 

ПОГОНЩИК (н.с.) (2). 1. Посланный в пого-
ню за кем-н. Иной погонщика послать за мной 
<желал> <?> Другой советовал пустить меня в 
покое С3 242.987. 

2. Извозчик в полковом обозе. 45 человек было 
убито (егеря 7 пол.<евой> команды стоявшие на 
верху колокольни на стене между оной и церко-
вью в шалаше и кибитке). Также 1 канонер, ка-
заки и погонщики, рывшие борозду ИП 409. 

• Ед.В. погонщика: 1. С3 242.987; Мн.И. по-
гонщики: 2. ИП 409. 

ПОГОНЯТЬ (1). II п о г о н я т ь п о 
л о ш а д я м : Я погонял по лошадям КД 909. 

ПОГОСТИТЬ (1). Перен. {Заглянет в облако 
любое — } И в нем не долго погостйт Ц 421 сн. 
1 ж. 

ПОГРАНИЧНЫЙ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.) 
Относящийся к границе и учреждениям, связан-
ным с ее охраной и контролем, наконец под ви-
дом выходца из Польши, с пашпортом данным 
ему на одном из пограничных форпостов, при-
шел на Яик ИП 435. директора пограничной 
таможни КД 886. 

*Ед.Р. пограничной: 2. КД 886; Мн.Р. по-
граничных: 2. ИП 435. 

ПОГРЕМУШКА (н.с.) (1). Перен. Мы любим 
Муз чужих игрушки Чужих наречий погремуш-
ки ЕО III бел. 583. 

ПОГРУЖАТЬ (3). (в Сл. 2). Перен. а) И по-
гружали в размышленье ЕО VIII черн. 519 сн. 
За; б) п о г р у ж а т ь в з о р ы в о что: И 
взоры в бездну погружая, Невольным ужасом 
томим, Дрожит, колеблется С2 167.756. 

• погружала: Г 361; погружали: перен. а) ЕО 
VIII черн. 519 сн. За; погружая: перен. б) С2 
167.756. 

ПОГРУЗИТЬ (н.с.) (3). Опустив поместить 
куда-, во что-н. {И <в волны> кованный кувшин 
С хрустальным звоном} погрузйв Т 361 сн. 5в. 
{Он начал поспешно одеваться наскоро надел 
бархатные голубые штаны, башмаки с крас-
ны<ми> каблука<ми> [всунул руки] в розо<вый> 
кафтан шитый золотом} погрузил голову АП 
526 сн. 8. II п о г р у з и т ь в л о н о 
з е м л и : Подъяли трупы, понесли И в лоно 
мирное земли Чету младую [погрузйли] Ц 433. 

• погрузил: АП 526 сн. 8; погрузйли: Ц 433; 
погрузйв: Г 361 сн. 5в. 

ПОГРЯЗНУТЬ (н.с.) (1). Увязнуть в грязи; 
покрыться грязью. Мгновенно площади по-

грязнут Лишь на ходулях пешеход Чрез улицу 
дерзает в брод ЕО Пут. черн. 467. 

ПОДАВЛЯТЬ (2). (в Сл. 1). || Препятство-
вать развитию, философия подавляла поэзию 
Ж\ 505 сн. 206. II Привести в состояние угнете-
ния. Но то что душу подавляет {Надежду гасит} 
ЕО VII черн. 434 сн. За. 

• подавляет: ЕО VII черн. 434 сн. За; подав-
ляла: Ж\ 505 сн. 206. 

ПОДАЛЕ (2). (в Сл. 2). II п о д а л е чего: То 
на листках воспоминанья ПодАле подписей 
других {Он оставляет нежный стих} ЕО IV бел. 
596. 

• подале: Ц 406 ЕО IV бел. 596. 
ПОДАЯНЬЕ (1). II То, что подано, пожерт-

вовано кем-н. [кого], пшено — Бояр молдавских 
подаянье [В сосуде старом] сварено Ц 407. 

ПОДБАВИТЬ (н.с.) (1). с в и н ц о м 
п о д б а в и т ь в е с у кому-н. (кого-н. ра-
нить, убить): Иль свинцом подбавить весу Пя-
тигорскому черкес<у> МЦ 1106. 

ПОДБЕГАТЬ (н.с.) (2). Руслан не видел ни-
чего К Людмиле сонной подбегает PJI III 271 сн. 
За. Ты подбегал к огромной плахе Ты требовал 
С2 265.949 сн. Зк. 

• подбегает: РЛ VI 271 сн. За; подбегал; С2 
265.949 сн. Зк. 

ПОД<БРОСИТЬ> (н.с.) (1). Тайком поло-
жить, подкинуть кому-н. Пожалуй<ста> 
под<брось> Ис 369. 

ПОДВЕСЕЛИТЬ (н.с.) (1). [я имел много не-
приятностей к стати письмо твое пришло и меня 
подвеселило]. Пс 119.402. 

ПОДВИГНУТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Под-
винув, переместить. Перен. Где старый наш 
орел двуглавый Подвйгнул дерзостные грани Ц 
437 сн. 1г. 

ПОДВИЖНИК (н.с.) (2). п о д в и ж н и к 
кому: Будешь ловитель умов, будешь подвйж-
ник Петру С3 172.846. взрос он не подкупен 
Петру подвйжник <а> не раб С3 187.872. 

+ Ед.И. подвйжник: С3 172.846, 187.872. 
ПОДВИЖНЫЙ (2). (в Сл. 1). (осн. употр.). 

Движущийся. Дорога как подвйжный хвост 
{Черна толпою шевелится...} П II 254 сн. 6г. 
Армяк татарской на распашку И шляпу с кров-
лею как дом Подвйжный ЕО IV бел. 598. 

• Ед.И. подвйжный: П II 254 сн. 6г ЕО IV 
бел. 598. 

ПОДВОДИТЬ (3). (в Сл. 2). В соч. п о д -
в о д и т ь п о д в е н ц ы (женить): {С ве-
селой <?> мыслью их отцы} Их подводйли под 
венцы ЕО II черн. 286 сн. За. 

• подводит: Ж] 507 сн. 96; подводят: Уч 953; 
подводйли: В соч. ЕО II черн. 286 сн. За. 
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ПОДВОЗИТЬ (н.с.) (1). Пугачев покушался 
<?> [доставлять <?>] подвозить ИП 437 сн. 1. 

ПОДВЯЗАТЬ (1). (в Сл. 1). II п о д в я з а т ь 
п о я с : {Вкруг тонкого Гебен стана} Венерин 
пояс подвяжй С\ 54.375. 

ПОДДАННЫЙ ( 1 ). II О крепостном крестья-
нине по отношению к барину, подданный {мел-
копоместного владельца терпит более притесне-
ний и несет более повинностей, нежели крестья-
нин богатого барина.} Жх 483. 

ПОДДЕЛАТЬ (н.с.) (1). {Подлинность же са-
мой песни доказывается духом древности} кото-
рого невозможно подделать Ж2 388. 

ПОДДЕЛЬНЫЙ (2). (в Сл. 3). Перен. Не об-
ладающий подобающими достоинствами, {вер-
ность ума, чувства, точность выражения, вкус, 
ясность и стройность менее действует на толпу, 
чем преувеличение (exagération)} поддельной 
поэзии Ж) 345. 

• Ед.Р. поддельной: перен. Ж| 345; Мн.Р. 
поддёльных: С3 181.866. 

подденный см. поденный. 
ПОДЕЛИТЬ (н.с.) (1). Разделить. Свет На-

таша, где ты ныне? Что тебя никто не зрит, Иль 
не хочешь час единый С другом сердца поде-
лйть. СI 17.349. 

ПОДЕННЫЙ (н.с.) (1). Нужный, необходи-
мый поденщику в его труде. Наш Петр сложив 
венец поддёииый брал топор С3 154.809. 

ПОДЖАТЬ (2). II п о д ж а в ш и у ш и: Так 
точно заяц торопливый Поджавши уши боязли-
во Чрез кочки полем сквозь леса Скачками 
мчится ото пса РП II 219. || п о д ж а в ш и 
р у к и : Поджавши руки у дверей Сбежались 
девушки скорей Взглянуть на нового соседа ЕО 
III бел. 574. 

• поджавши: РЛ II 219 ЕО III бел. 574. 
ПОДЗЫВАТЬ (1). Перен. Манить, привле-

кать. {Мы, старики, уж нынче не танцуем,} Ма-
зурки гром не подзывает нас БГ 294. 

ПОДКАПЫВАТЬСЯ (н.с.) (1). Вести подкоп. 
те, которые были во рву, оставались там, удер-
жанные самим Пугачевым, и начали подкапы-
ваться под батарею ИП 408. 

ПОДКОВА (1). 2. (н.зн.) Металлическая пла-
стинка, набиваемая на каблук. Подковы, шпоры 
Петушкова (Канцеляриста отставного) Стучат; 
ЕО V печ. 650. 

ПОДКОЛОДНЫЙ (н.с.) (1). Д о ч ь . Ох, 
душно! Змеею подколбдной он меня Не жемчу-
гом опутал. (Рвет с себя жемчуг.) Р 341. 

ПОДКРАСИТЬ (н.с.) (1). Перен. Несколько 
приукрасить, {объявляет, что подстрочный пе-
ревод был бы верьхом его искусства, если б 
только оный был возможен! — Таковое смире-

ние во французском писателе, первом мастере 
своего дела, должно было сильно изумить по-
борников} подкрашенных переводов Ж2 380. 

ПОДКРЕПИТЬ (1). (В Сл. в 1. 1). 1. || Уси-
лить, укрепить духовно. И долго, подкреплён 
могущим убежденьем, Стоял неколебим С3 
235.959 сн. 12в. 

ПОДМЕШАТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. Смири-
лись вы, моей весны Высокопарные мечтанья И 
в поэтический бокал Я много прозы подмешал 
ЕО Пут. черн. 489. 

ПОДМОГАТЬ (н.с.) (1). Помогать. Перен. 
Молва играя очернила Мои нач<альные> лета 
Ей подмогала клевета ЕО IV черн. 340. 

ПОДМОСТ (н.с.) (2). Настил из досок. Над 
самыми колоколами были два подмоста; на 
высшем — 8 окон на все стороны. ИП 408. 

• Ед.Р. подмоста: ИП 408; П. на подмоете: 
ИП 408. 

ПОДМОЧИТЬ (1). (в Сл. 1). II п о д м о -
ч и т ь чем: Сбился я во тьме <?> — и порох Я 
слезою подмочйл С3 218.910. 

ПОДНИМАТЬ (1). (в Сл. 3). 2. II п о д н и -
м а т ь в з о р : младая дева взора Не подни-
мала на его Г 365. 

ПОДНИМАТЬСЯ (н.с.) (1). Несов. к п о д -
н я т ь с я el знач. Как поднимается с полей 
{Станица поздних журавлей} Ц 462. 

ПОДНОЖНЫЙ (1). (в Сл. 2). Перен. Лежа-
щий в основании какого-н. сооружения, города. 
{И волны финские не раз — На грозный приступ 
шли бунтуя И потрясали негодуя,} Подножный 
твердый твой гранит MB 440 сн. 8з. 

ПОДНЯТЬ (3). 2. II Отворачивать что-н. 
кверху. В спальню прямо — поднял полог С3 
218.905. 

0 В соч. е) п о д н я т ь н о с : Взяв тотчас 
кисть послушался художник Вот нос подняв са-
пожник продолжал С3 120.750; ж) п о д н я т ь 
р у к у н а кого: Ежели объя<вят> пра<ви-
тельству> что я поднял руку на отца [какое] 
[мне спасения] посуди как там обрадуются Пс 
118а.402. 

• поднял: 2. С3 218.905; В соч. ж) Пс 118а.402; 
подняв: В соч. е) С3 120.750. 

ПОДНЯТЬСЯ (4). (в Сл. в 6. 1). 2. || О взды-
мающихся волнах. {Кругом подножия, шумя, ва-
лы седые} В блестящей пене поднялйсь С\ 
24.355. II Принять более высокий уровень (о во-
де). {Он также [думал]} Что очень поднялась 
река MB 447 сн. 76. 

3. II п о д н я т ь с я н а д ы б ы : Подня-
лась на дыбы чернобурая Мд 1074. 

• поднялась: 2. MB 447 сн. 76; 3. Мд 1074; 6. 
БГ263; поднялйсь: 2. С, 24.355. 
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ПОДОБИЕ (2). II п о п о д о б и ю чего 
(наподобие чего): {на ходу низко кланялась и 
несколько раз потом качала головою,} по подо-
бию {глиняных котов} БК 672. || п о д о б ь е 
чему: {Недуг, которого причину Давно бы оты-
скать пора,} Подобье Англ<ийскому> Сплину 
{Короче: русская хандра Им овладела понемно-
гу;} ЕО I бел. 551. 

• Ед.И. подобье: ЕО I бел. 551 ; Д. подобию: 
БК 612. 

ПОДПИСЫВАТЬ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн ). Не-
сов. к- п о д п и с а т ь во 2 знач. Я имею при-
вычку подписывать год под Жх 431. 

ПОДПИСЫВАТЬСЯ (2). (в Сл. ^ п о д -
п и с ы в а т ь с я п о д чью, какую р у к у 
(подделывать чью-н. подпись): прославился в 
околодке умением подписываться под всякую 
руку ЯГ 709. 

• подписываться: ИГ 709; подписывался: 
Ж2 435. 

ПОДПОЯСАТЬ (н.с.) (1). изведал, подпоясал 
(г-н Пож<арский>) Ж2 391. 

ПОДПРАВИТЬ (3). (в Сл. 2). || Внести по-
правки во что-н. {досада его громко изливалась 
в самых оскорбительных выражениях, которые 
благодаря усердию тамошних дворян, доходили 
до Дубровского} подправленные и дополнен-
ные Д 759. II п о д п р а в и т ь р и ф м о й : 
Пускай <угрюмый рифмотвор,> Венчанный 
<маком и крапивой, Холодных од творец рети-
вый^ Подправя рифмой вздор С\ 
34.361. 

• Мн.В. подправленные: Д 759; подправя: С\ 
34.361 ЕО VII черн. 458. 

ПОДПРАВЛЯТЬ (н.с.) (1). {Дружатся с ми-
ло<ю> сестрой [К себе ведут] [Взби-
вают локоны по моде} Ей платье подправляют 
ЕО VII черн. 457 сн. 1а. 

ПОДРАЖАТЕЛЬНОСТЬ ( н е ) (1) {В — 
стол.<етии> под небом полуденной Франции 
пробудилась поэзия, не имевшая ничего общего} 
с поэзией греческой [и] ни со строгой ее подра-
жательностью Ж, 502 сн. 9а. 

ПОДРАТЬСЯ (1). (в Сл. 3). II Принять уча-
стие в поединке. Давно я только сплю и вижу 
Чтоб за нее подраться мне [Вели она весь мир 
обижу] С3 167.844. 

ПОДРЕЗЬ (н.с.) (1). Железная полоса, приби-
ваемая к низу санного полоза. [Пустыни ярко 
снеговые] Где свищут подрези саней ЕО IV 
черн. 360. 

ПОДРУБАТЬ (н.с.) (1). те, которые были во 
рву, остались там, удержанные самим Пугаче-
вым, и начали подкапываться под батарею, под-
рубать заплотные столбы ИП 408. 

ПО-ДРУЖЕСКИ (н.с.) (1). {Они меня} поняли, 
по дружески проводили до тележки ПА 1031 сн. 6. 

ПОДРУЖИТЬСЯ (1) II п о д р у ж и т ь с я 
д у ш о ю: На время улети в лицейской уголок, 
Где подружились мы душою. Сх 101.417. 

ПОДРУЧНИК (1). (в Сл. 1). II Находящийся в 
зависимости, вассал. В шутл. употр. Мне жаль, 
— Что мы в свободе беспечальной Не знаем 
жизни феодальной В своих владеньях родовых 
Среди подручников своих Е 409. 

ПОДРЫВ (н.с.) (1). Приняли меры к случаю 
подрыва и приступа. ИП 427. 

ПОДРЫВАТЬСЯ (н.с.) (1). разобрали кир-
пичный пол и стали подрываться под непри-
ятельский подкоп. ИП 409. 

ПОДСМОТРЕТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Увидеть что-н. скрываемое, прикрытое. {Ее со-
всем не видно Под этим вдовьим черным покры-
валом,} Я подсмотрел лишь узенькую пятку. КГ 
1 309. 

ПОДСТРЕКНУТЬ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). 
Побудить, склонить к какому-н. действию. Ви-
новат, сказал кузнец, став на колени — Лукавый 
знать м<еня> подстрекнул Д 786. 

ПОДТЯНУТЬ (н.с.) (1). II п о д т я н у т о е 
с т р е м я : Долго ль мне роптать на время На 
прижимки кузнецов На подтянутое стремя На 

ямщиков С3 123.755. 
ПОДУРЕТЬ (н.с.) (1). Тут от злости подурёв 

МЦ 1103 сн. 7в. 
ПОДУТЬ (2). (в Сл. 3). 1. У п о д у т ь 

п р о х л а д о й : [Полночной прохладою ветер 
подул И путнику очи сон дивный сомкнул] ПК 
IX 898. 

• подул: 1. С3 237.965 ПК IX 898. 
ПОДХОДИТЬ (1). 3. (н.зн.) Быть годным, 

быть в соответствии с чем-н.(?) {Я желал бы в 
нынешнем 1836 году издать 4 тома (на подобие 
англ.<ийских> Review —)} Не знаю подходит 
ли таковое Пс 1116а.250 сн. 6. 

ПОДЧИНЯТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Ставить в зависимость от кого-, чего-н. Что 
тебе пришло в голову оперу писать? [и подчи-
нять] и закабалить [себя] поэта музыканту Пс 
63а.382 сн. 26. 

ПОДЪЯТЬСЯ (3). (в Сл. в 3. 1). 5. (н.зн.). 
Встать, принять стоячее положение. Трике 
подъялся ЕО V черн. 402 сн. 12в. 

6. (н.зн.). Возникнуть, появиться (о каком-н. 
здании, строении). Лишь захочу — подымутся 
чертоги CP 304. 

• подымется: 3. БГ214 сн. 66; подымутся: 6. 
CP 304; подъялся: 5. ЕО V черн. 402 сн. 12в. 

ПОДЫМАТЬ (3). (в Сл. в 1. 1). 2. || Отвора-
чивая, приподымать (о крае чего-н.). Пугливо 
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ногу опускает И озабоченной рукой Края одеж-
ды подымает. С2 144.706. 

7. (н.зн.). То же, что п о д ы м а т ь с я в 7 
знач. ветер слегка подымает КД 860. 

• подымает: 1. Ж, 420; 2. С2 144.706; 7. /ÇZ? 
860. 

ПОДЫМАТЬСЯ (3). 2. || О волосах. {По нем 
течет и хлад и жар — Все тихо; страх [его] объ-
емлет) Власы подъёмлются Ц 427 сн. 2д. 
II Вырастать, становиться выше (о растениях, 
деревьях). Но русской хлеб упрям и <на> чужую 
стать не подымается БК 663. 

0 В соч. в) п о д ы м а т ь с я н а кого (ид-
ти, выступать против кого-н.): Д р у г о й . Тебе 
легко, заморскому ворону, подыматься на рус-
ского царевича; а ведь мы православные. БГ 
297. 

• подыматься: В соч. в) ЯГ 297; подымается: 
2. БК 663; подъёмлются: 2. Ц 427 с«. 2д. 

ПОЕЗД (н.с.) (1). Поездка {Разбои Дубров-
ского благодать для исправников —) поезды, 
следствия {подводы, а деньга в карман. ) Д 796. 

ПОЕЗЖАТЬ ( 1 ). В столицу поезжать решила 
{Как только [будет] зимний след) ЕО IV черн. 
358 сн. 10 (см. поезжай — Сл., III, 458). 

ПОЖАР (2). Перен. в) А глухо между тем 
народной брани [Пожар] Огонь 

обнимал С3 132.775 сн. За; г) в е с ь (в с я) 
в п о ж а р е (о яркой краске лица, румянце 
от внутреннего волнения): То вся в пожаре, то 
бледна {Стыдом досадою полна Едва не 
плачет.} ЕО V бел. 608 сн. 1. 

• Ед.И. пожар: перен. в) С3 132.775 сн. За; П. 
в пожаре: перен. г) ЕО V бел. 608 сн. 1. 

ПОЖЕЛТЕЛЫЙ (1). (в Сл. 1). || Увядший, 
поблекший (о растениях). Там день и ночь кру-
жится мертвый лист, Стоит туман на нивах по-
желтёлых. С] 64.382. 

ПОЖИРАТЬ (1). (в Сл. 3). Перен. б) Жадно 
читать что-н. Они твердят томительный урок 
Или роман украдкой пожирают С2 279.969. 

ПОЗДО (н.с.) (1). Поздно, поздо вечером Г 
603. 

ПОЗЕВАТЬ (н.с.) (1). ездили к С.А. чтоб по-
зевать и побесить ее своей разборчивостию ПД 
834 сн. 6д. 

ПОЗНАВАТЬ (2). (в Сл. 1). 1. И п о з н а -
в а т ь г о л о д : К привычкам жизненным 
вновь чувствую любовь К обеду познаю давно 
забытый голод С3 221.936. 

2. (н.зн.). Несов. к п о з н а т ь el знач. И 
познаёт — {Что подъезжает к Голове.) РЛ V 
225 сн. 7ж. 

• познаю: 1. С3 221.936; познаёт: 2. РЛ V 255 
сн. 7ж. 

ПОЗНАНИЕ (1). И с п о з н а н и е м 
д е л а (со знанием дела): {Тут де Бросс разби-
рает одно за другим все условия, предлагаемые 
Вольтером; с иными соглашается, другим про-
тиворечит,) с такою сметливостию и познанием 
дела Ж2 366. 

ПОЗНАТЬ (1). 1. О п о з н а е ш ь , п о -
з н а е т е кого, что (при выражении угрозы): 
{И рыцарь пасмурный шептал Убью... пре-
грады все разрушу) Добро! [познваете] узнаете 
меня РЛ II 218 сн. 7а. 

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ (н е.) (2). Поникла ты 
братом Позолочённою главой MB 439 

сн. 7д. Опрятно по краям окован Позолочёным 
серебром, Он был исписан, изрисован Рукой 
Онегина кругом. ЕО VII бел. 613. 

• Ед.Т. позолочённою: MB 439 сн. 7д; позо-
лочёным: ЕО VII бел. 613. 

ПОЗОЛОЩЕННЫЙ (н.с.) (1). С толпой кра-
савиц входит он В позолощённые чертоги РЛ 
IV 241 си. 1 в. 

ПОЗОРИТЬ (1). 1. И п о з о р и т ь кого 
к л е в е т о ю : Его позорить клеветою П I 227 
сн. 6г. 

ПОЗОРИЩЕ (1). (в Сл. 1). И п о з о р и щ е 
кому. Заутра казнь позорище народу С2 265.938 
сн. 46. 

ПОЗОРНО (н.с.) (1). Иль выше мнения по-
зорно вознесясь, {С оплошной публики (как не-
кие писаки) Подписку собирать — на будущие 
враки.) С3 213.899. 

ПОЗЫВ (1). (в Сл. 1). И п о з ы в чего: {[Но 
нынче] в злобе свирепея <?>) Позыву мести од-
ному {Оно послушно) П I 207 сн. 8в. 

ПОИТЬ ( 1 ). Перен. б) п о и т ь н а д е ж -
д о й : {[Ужасный край чудес]! — там жаркие 
ручьи Кипят в утесах раскаленных) И их целеб-
ные струи [Поят] Надеждой С2 95.621 сн. 8. 

ПОЙМАТЬ (2). 1. Перен. б) п о й м а т ь 
з в у к : А мы по лаковым ступеням Летели 
шумною толпой За Одалиской молодой Послед-
ний звук последней речи Я от нее поймать ус-
пел ЕО VII бел. 616. 

2. Перен. б) Тоска ждала его на страже Пой-
мала тот час у ворот [И] <всё> [пошло на] 
прежний ход. ЕО I черн. 254. 

• поймать: 1. перен. б) ЕО VII бел. 616; пой-
мала: 2. перен. б) ЕО I черн. 254. 

ПОЙТИ (6). 1. И Потечь (о реке), п о й т и 
в с п я т ь : Рвапас<я> к морю против бури И 
спорить стало ей не в мочь И вспять от их союз-
ной дури Пошла, клокоча и клубясь MB 450. 

2. И п о й т и н а б о й : {Как завидела мед-
ведиха Мужика со рогатиной — } Подымалась 
на дыбы на бой пошла Мд 1074. 
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12. (н.зн.). Начаться (о времени, начале како-
го-н. временного отрезка, срока), пошел, 
п о й д е т который г о д ( ч а с , д е н ь и 
т. п.): А давно ли ты хозяйку схоронил? — Да, 
вот уже четвертый год пошел СС 643. 

О В соч. с) п о й т и в о т с т а в к у : Лав-
ров пойдёт в отставку С2 42.551. || п о й т и в 
о т с т а в к у б е з м у н д и р а . В шутл. 
употр. Перебесилась наконец Его проказливая 
лира А Муза присмирев навек Пошла в отставку 
без мундира: С2 180.788; т) п о ш л о н а кого 
[безл.]: Теперь пошло на молодцов; Пустились, 
только не в присядку. Ах, легче, легче: каблуки 
Отдавят дамские носки! ЕО V печ. 651. 

• пойдёт: В соч. с) С2 42.551; пошел: 1. СС 
643; пошла: 1. MB 450; 2. Мд 1074; В соч. с) С2 
180.788; пошло: В соч. т) ЕО V печ. 651. 

ПОКАЗЫВАТЬСЯ (1). 3. (н.зн.). Несов. к 
п о к а з а т ь с я в 3 знач. и Алексей уже не 
показывался. БК 690. 

ПОКИНУТЬ (4). 1. Перен. д) п о к и н у т ь 
т ь м у р а б с т в а (стать свободным): Раб-
ства покйнув тьму Пусть мир несет ему Славы 
венец С| К 132.425. || п о к и н у т ь м и р 
(умереть): Передо мной опять выходят люди 
Уже давно покйнувшие мир БГ 281; п о к и -
н у т ь с м е р т н ы й м и р : Клянусь! дав-
но бы я покйнул смертный мир Я сокрушил бы 
жизнь — уродливый кумир С2 198.809. 
II п о к и н у т ь м и р (стать монахом): 
Одульф ею родоначальник Покйнул мир и бе 
молчальник Е 395 сн. 26. 

• покйнул: 1. С2 198.809 Е 395 сн. 26; Мн.И. 
покйнувшие: 1. БГ 281; покйнув: 1. перен. д) 
С, К 132.425. 

ПОКЛАЖА (1). (в Сл. 2). || Чьи-н. вещи, груз 
[чего]. Теперь в Петрополь едет он С запасом 
фраков, панталон, — С поклажею чулков à jour 
ГН 167. 

ПОКЛЕВАТЬ (н.с.) (1). Полетим да поклюём 
Его <?> г<ело> С3 78.674. 

ПОКЛИКАТЬ (н.с.) (1). Позвать. {Воротись 
ты к синему морю} Покличь РР 1085 сн. 2а. 

ПОКЛОН (1). 1. II То же в знак прощанья. 
{Им вольно сердце княжеское тешить} Бедами 
нашими, а там поклон Р 340. 

ПОКЛОНИТЬСЯ (1). 1. Перен. п о к л о -
н и т ь с я п о к о ю (проститься с покойной, 
беззаботной жизнью); {Пушкин за грехи В по-
эзию влюбился И лезет на Парнасе) Покою по-
клонйлся {И пишет в добрый час} С\ 43.368. 
сн. 5. 

ПОКЛОННИК (1). 2. II п о к л о н н и к 
И с т и н ы (о Чадаеве): Поклонник Истины 
забыв разлуки С2 128.664 сн. 76. 

ПОКЛОНЯТЬСЯ (1). 2. (н.зн.) Несов. к 
п о к л о н и т ь с я el знач. {Вышед на пло-
щадь, я остановился на минуту, взглянул на ви-
селицу,} поклонился ей как нежный сын покло-
няется гробу отца, {вышел из крепости и пошел 
по Оренбургской дороге} КД 885. 

ПОКОИТЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. \\ Приносить, 
доставлять кому-, чему-н. мир, покой. Борис 
умен; правление его Покоило, величило Россию 
БГ 271. 

ПОКОЙНИЦА (1) 2. Перен. Хотя покойни-
ца беседа Провозгласить <?> его 
Творц<ом> <?> опасного соседа С2 223.864. 

ПОКОЙНЫЙ (1). 1. II Удобный, не беспокоя-
щий. {И только — сим убором чудным} Покой-
ным или безрассудным {Была весьма огорчена 
Его соседка Дурина} ЕО IV черн. 371 сн. 8. 

ПОКОЛЕБАТЬ (2). (в Сл. в 1. 1). 1. || Страд, 
прич. поколебленный в знач. «подвергшийся 
толчку, удару». Так Брюлов, усыпляя нарочно 
свою творческую силу, с пламенным и благо-
родным подобострастием списывал Афинскую 
школу Рафаеля. А между тем в голове его уже 
шаталась поколебленная Помпея Ж2 372. 

• поколёблет: 1. С3 134.781; Ед.И. поколеб-
ленная: 1. Ж2 372. 

ПОКОРИТЬ (2). 1. У Сделать покорным, по-
слушным. Перен. — {Дитя мое дитятко, не 
плачь, не тужи,} Не плачь, не тужи, сердце по-
кори. Р 335 сн. II; п о к о р и т ь чему: Не ты 
ль чудесный Гений мой Меня страд.<анью> по-
кор.<йла> С2 36.540. 

• покор.<йла>: перен. С2 36.540; покори: пе-
рен. Р 335 сн. 11. 

ПОКОРНО (3). (осн. употр.). С покорностью. 
{Все земли, волны всех морей} Покорно дань 
приносят ей Мы 983. 

• покорно: С3 84.684 сн. 2д ЕО V черн. 388 сн. 
10 Мы 983. 

ПОКОС (н.с.) (1). 5400 десят. пашни (покосу 
и кустарника 664) ИГ697. 

ПОКРАЖА (н.с.) (2). решился я прибегнуть с 
жалобою [за сию покражу] к самому ва<шему> 
высокопр<евосходительству> Пс 157а.405. 

• Ед.Р. по<кражи>: Пс 157а.405; В. покражу: 
Пс 157а.405. 

ПОКРАСТЬСЯ (н.с.) (1). Начать красться, 
пробираться где-н. Я покрадусь по улицам зна-
комым. КГ\ 307. 

ПО-КРЕСТЬЯНСКИ (н.с.) (2). Лиза тихонь-
ко оделась по крестьянски БКЫЗ. 

• по крестьянски: БК610, 673. 
ПОКРОВ1 (1). (в Сл. в 4. 1). 4. II О загробном 

мире. Ты сердцу непонятный мрак Приют отчая-
нья слепого, Ничтожество! пустой призрак, Не 
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жажду твоего покрова; Мечтанье жизни разлюбя 
Счастливых дней не знав от века. Я все не верую 
в тебя, Ты чуждо мысли человека! С2 167.756. 

ПОКРОВ2(2). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Христиан-
ский праздник Покрова пресвятой богородицы, 
праздновавшийся 1 октября, наступил день По-
крова богородицы Д 790. Ц п о к р о в д е н ь : 
Это Д<убровский> Он ограбил в покров день 
Ант<она> Паф<нутьича>Д 809. 

• Ед.Р. Покрова: Д 790; В. покров: Д 809. 
ЛОКРОВШИНСКИЙ (н.с) (3) Прил. к 

П о к р о в ш и н о (назв. села в вариантах по-
вести «Дубровский»). Покровшинский пона-
марь Д 773. Всегдашние занятия Покровшин-
ского помещика Д 755. 

• Ед.И. Покровшинский: Д 773; Р. Покров-
шинского: Д 755; Покровшинской: Д 806. 

ПОКРОЙ (1). В соч. в) н а чей п о к р о й 
(как свойственно кому-н.): Зачем ничтожного 
героя Вам [избирать] воспевать? на свой по-
крой? Е 410 сн. 7. 

ПОКРЫВАТЬ (1). 3. (н.зн.). Занимать, за-
полнять собой какое-н. пространство. Как тучи 
[синий] свод небес — Строи [долины] покры-
вают РЛ VI 265. 

ПОКРЫВАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). За-
крываться, затягиваться чем-н. по всей поверх-
ности. Уж покрывался льдом ручей 
С3 221.917. 

ПОКРЫТЬ (7). 1. H п о к р ы т ь м о с -
т о в о й : {Но уж дробит каменья молот} По-
кроет звонкой мостовой ЕО Пут. черн. 467 сн. 
86. II г е н и й п е ч а л и п о к р ы л (кого) 
ч е р н ы м и к р ы л а м и (перифрастиче-
ски о тягостном состоянии тоски, печали): Я ра-
дость светлую забыл, Меня печали мрачный ге-
ний Крылами черными покрыл... С\ 78.398. 

2. Перен. а) Охватить, овладеть (о чувстве, 
состоянии и т. п.). В пещерной глубине, По-
крытая тоскою Ты плачешь в тишине, С| 
110.421. Скажи когда <меня> покроет [вечный] 
сон С2 142.692 сн. 11 г; б) Мрак невежества по-
крыл Европу Ж, 303. II п о к р ы т ь с и я -
н и е м (осветить: Копье раздробленно и меся-
ца рог Покрыл их сияньем кровавым. С\ 42.367. 

• покроет: 1. ЕО Пут. черн. 467 сн. 86; 2. пе-
рен. а) С2 142.692 сн. 11г; покрыл: 1. С, 78.398; 
2. С, 42.367; перен. а) С, 69.389; б) Ж, 303; Ед.И. 
покрытая: 2. перен. а) Сх 110.421. 

ПОКУПАТЬ (3). II п о к у п а т ь чем: Ноч-
леги покупают златом; Ц 444. Перен. п о к у -
п а т ь ц е н о й чего, какой: В былые <дни> 
кровавою ценой Я покупал все наслажденья 
мира БГ 285. Дело в том что многие покупали 
ее ночи ценою своей жизни. Мы 991 сн. 66. 

• покупают: Ц 444; покупал: перен. БГ 285: 
покупали: перен. Мы 991 сн. 66. 

ПОКУПАТЬСЯ (н.с.) (1). В то время в Горю-
хине покупалось все дешево ИГ 711. 

ПОЛАСКАТЬ (н.с.) ( 1 ). Что с тобою и девица 
Поласкав его в светлицу МЦ 1092 сн. 86. 

ПОЛЕ (3). 1. II п о л е с л а в ы (место, где 
происходит или происходила битва, сражение): 
О жизни не жалеет он — На плахе иль на поле 
славы Что смерть ему — желанный сон П II 233. 
II п о д з е м н ы е п о л я (о том свете): Без 
плача вашего в подземные поля {Проводят ярый 
смех и гром рукоплесканий} С2 265.943 сн. 6в. 

+ Ед.П. на поле: 1. С, 69.389 П II 233; Мн.В. 
поля: 1 .С2 265.943 сн. 6в. 

ПОЛЕВОЙ1 (1) 1. II Связанный с сельским хо-
зяйством. Наскуча барскою сохой Забыв работу 
[полевую] Пошли на стороне [чужой] Испыты-
вать Судьбу иную БР 380. 

ПОЛЕВОЙ2 (н.с.) (1). Фамилия известного 
писателя и журналиста Н. А. Полевого в нариц. 
употр. Вот все что мы видим в Радищеве. Оты-
мите у него честность, в остатке будет Полевой. 
Ж2 355. 

ПОЛЕЗТЬ (1). 1. Перен. [И страх и смех!] Как 
воры волны Полёзли в окна; MB 490. 

ПОЛЕТЕТЬ (4). 1. Перен. а) Устремиться 
куда-н., за кем-, чем-н., вослед кому-, чему-н. и 
т. п. Но я за тенью полетёл. С| 80.399. Я видел 
фоб; открылась дверь его: Туда, туда моя наде-
жда полетёла... С\ 76.396; п о л е т е т ь 
п р о ч ь (исчезнуть): Заботы, робость и печа-
л и — И совесть полетёли прочь. БР 380; б) Сле-
довать за кем-н. в своем творчестве. [Отец], 
наперсник и хранитель Тропой пленительной 
твоей В<нрзб> иного света Тебе вослед я поле-
чу И Музу дивную поэта Во лжи прелестной об-
личу РЛ IV 235. 

• полечу: 1. перен. б) РЛ IV 235; полетёл: 1. 
перен. а) С| 80.399; полетёла: 1. перен. а) С\ 
76.396; полетёли: 1. перен. а) БР 380. 

ПОЛЕЧЬ (н.с.) (1). {Как беззащитная Твер-
дыня разлетелась} И полегла кругом 
С2 265.939 сн. 36. 

ПОЛЗТИ (2). (в Сл. в 3. 1). 1. II п о л з к о м 
п о л з т и . Перен. б) Скажи по милости Графо-
ну, Ползком полз^щу к Геликону, Чтоб перестал 
писать, писать И бедных нас морить со скуки. С| 
20.354. 

• Ед.И. ползущий: 3. С3 45.615; Д. м.р. пол-
зущу: 1. перен. б) С, 20.354. 

ПОЛИНЯЛЫЙ (1). Перен. {думают 
оживить} детскую прозу [пошлыми] [старыми] 
[ветхими] полинялыми ветхими метафорами? 
Ж, 290. 
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ПОЛИТЬСЯ (2). (в Сл. 3). 1. Перен. Аврелий 
Виктор? — прервал Вершнев, один из тех людей 
одаренных убийственной памятью, которые все 
знают и все читали, и которых стоит только тро-
нуть пальцем, чтоб из них полилась их всемир-
ная ученость. Мы 990. 

• полилась: 1. С3 277.1049; перен. Мы 990. 
полмертвый см. полумертвый. 
ПОЛНО (1). 3. (н.зн.) Нареч. к п о л н ы й 

в I знач. Рюмку полно наливали МЦ 1106. 
ПОЛНОЖНЫ (н.с.) (1). Петр не успел до-

вершить начатое им. Он умер в полную пору 
мужества, во всей силе своей творческой дея-
тельности, еще только в полножны вложив по-
бедительный свой меч. Ж\ 497. 

ПОЛНОЛИЦЫЙ (н.с.) (1 ). О месяце. {Ты 
встаешь во тьме глубокой,} Полнолйцый, свет-
лоокой МЦ 1108. 

ПОЛНОЧНЫЙ (4). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Прил. 
к п о л н о ч ь el знач. Москва в унынии, как 
степь в полночной мгле С, 24.356. 

• Ед.И. полночный: 1. С\ 24.355; В. полноч-
ное: 1. С2 148.721 сн. 2а; Т. полночной: 1. ПК IX 
898; П. полночной: 2. С, 24.356. 

ПОЛНЫЙ (3). 2. II п о л н кем, чем (храня-
щий следы пребывания кого-н.). Еще тобою 
полн угрюмый сей предел С2 148.720. 

3. II п о л н ы й п у т ь : Звучно стрелка часо-
вая Путь свой полный совершит С3 21.588. 

0 В соч. б) п о л н ы е н о ж н ы: не успев в 
полные ножны Ж\ 497 сн. 23а. 

• Ед.В. полный: 3. С3 21.588; Мн.В. полные: 
В соч. б) Ж, 497 сн. 23а; полн: 2. С2 148.720. 

ПОЛОЖИТЬ (2). 3. II Установить, утвер-
дить [что] положили бы предметы, о которых 
Ж\ 473. положить законы Ж| 473. 

• положить: 3. Ж| 473; положили: 3. Ж\ 473. 
ПОЛОМАТЬ (н.с.) (1). И поломала ЕО III 

черн. 328 сн. 9а. 
ПОЛОСА (1). 1. У Ряд, образованный, со-

ставленный чем-н., из чего-н. Иль в пестрых 
полосах колоду разлагает С3 126.763 сн. 6в. 

ПОЛОСАТЫЙ (1). II Одетый в полосатый 
костюм, и стараются ими насмешить свою пуб-
лику как полосатые паясы. Ж, 393. 

ПОЛОТНО (1). В соч. ( б л е д н ы й ) к а к 
п о л о т н о : Стоит бледна как полотно Открыв 
недвижно очи С2 269.957. 

ПОЛУ-БОЯРСКИЙ (н.с.) (1). {Ссора двух} 
каких-то полу-боярских семейств, которые на 
безлюдие заменили ей боярские палаты Ж| 
481. 

ПОЛУ ВАЖНЫЙ (н.с.) (1). Вольтер, изгн. 
<анный> из столицы тайным указом Людовика 
XV, полушутливым, полуважным тоном сове-

тует писателям оставаться в Париже, если доро-
жат они покровительством Аполлона и бога вку-
са. Ж, 503. 

ПОЛУВЕСЕЛЫЙ (н.с.) (1). Пред ней задум-
чивый стою Полувесёлый, полуслезный С3 
61.655. 

ПОЛУГРОТЕСК (н.с.) (1). (сравнить их с 
этою бездной} песен, ироических и любов-
ных, поэм, сатиреческих и простодушных, 
мистериев, полудуховных, полугротеск Ж\ 
427. 

ПОЛУ ИСКАЖЕННЫЙ (н.с ) (1) Несколько 
народных песен, уже полуискаженных и по-
новленных, являют драгоценные черты старины 
Ж, 513. 

ПОЛУ-ИСПАНСКИЙ (н е.) (1). Полу-испан-
ская Португ<алия> Ж\ 306. 

ПОЛУИСТЛЕВШИЙ (н е ) (1) Однообраз-
ные могилы Полу истлёвшие кресты С3 
229.948. 

ПОЛУ-КРОТ (н.с.) (1). Тот [с рыльцем ко-
шачьим] а тот Полу-журавль и полу-крот ЕО V 
черн. 390. 

ПО-МАЛОРОССИЙСКИ (н.с ) (1). перевес-
ти по малороссийски Ж2 409. 

ПОЛУМЕСЯЦ (1). (в Сл. 3). Ц Об изделии, 
украшении в виде неполного диска луны. P у з я. 

Что вы наденете, жумчужную ли нить Иль 
полумёсяц изумрудный? БГ 265. 

ПОЛУ-НАВОДНЕННЫЙ (н е ) (1) Пещера 
дикая видна В тени полу-наводнена Исполнена 
прохлады влажной С2 337.993. 

ПОЛУ НАСМЕШЛИВО (н.с.) (1). Хозяйка 
простилась с нею полу-церемонно, полу-на-
смешливо Гос 549. 

ПОЛУНОЧНЫЙ (8). (в Сл. 2) || п о л у -
н о ч н а я б о г и н я (о Диане, богине Лу-
ны): Она. полуно <чной> богиней {В садах яв-
ляется она [И с ног и с плеч обнажена]} Мы 994 
сн. 6а. 

• Ед.И. полуночная: КП 340; Р. полуночной: 
ЕО II черн. 287 сн. 1; В. полуночного: С2 58.569; 
Т. полуночной: С, 12.348, 27.359 Ц 459; полу-
но<чной>; Мы 994 сн. 6а; П. с.р. полуночном: 
С, 110.420. 

ПОЛУОТКРЫТЫЙ (2). (в Сл. 1) II п о л у -
о т к р ы т ы й в з о р : Я понял взор полуот-
крытый {И побледневшие ланиты, И томность 
поступи твоей.} С2 68.591. 

• Ед.В. полуоткрытый: С2 68.591; Мн.И. по-
луоткрыты: РЛ V 251. 

ПОЛУ-ОТШЕЛЬНИЦА (н.с.) (1 ). О готовя-
щейся принять монашеский обет. {Его привет-
ствует, перебирая четки,} Полу-отшёльница. А 
1 427. 
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ПОЛУОЧИСТИТЬСЯ (н.с.) (1). И как потом 
он покаяньем Полуочйстясь от грехов Оплаки-
вал РЛ IV 236 сн. 46. 

ПОЛУПРОБУЖДЕННЫЙ (н.с.) (1). [Но вот 
<он> внезапно <?> полупробужденный] ПК IX 
899. 

ПОЛУРАСЦВЕТШИЙ (н.с.) (1). Перен. [По-
лурасцвётшая, младая] С3 248.1010. 

ПОЛУСЛЕЗНЫЙ (н.с.) (1). Пред ней задум-
чивый стою Полувеселый, полуслёзный С3 
61.655. 

ПОЛУУДОВЛЕТВОРЕННЫЙ (не.) (1). 
{памятник с таинственной надписью, возбуж-
давшей в Марьи Кириловне девическое любо-
пытство} полу удовлетворенное {учтивыми не-
домолвками князя} Д 813. 

ПОЛУ-УЛЫБКА (н.с.) (1). Лишь путешест-
венник залетный Блестящий Лондонской нахал 
Полу-улыбку возбуждал Своей осанкою забот-
ной ЕО VIII бел. 627. 

ПОЛУ-ЦЕРЕМОННО (н.с.) (1). Хозяйка 
простилась с нею полу-церемонно, полу-
насмешливо Гос 549. 

ПОЛУШУТЛИВЫЙ (н.с.) (2). — Со стыдом 
принужден <был> я оставите полушутливой 
тон, и съехать на обыкновенные европейские 
фразы. ПА 1041. Вольтер, изгн.<анный> из сто-
лицы тайным указом Людовика XV, полушут-
ливым, полуважным тоном советует писателям 
оставаться в Париже, если дорожат они покро-
вительством Аполлона и бога вкуса. Ж| 503. 

• Ед.В. полушутливой: ПА 1041; Т. м.р. по-
лушутливым: Ж\ 503. 

ПОЛЬЗА (1). В соч. в) д л я п о л ь з ы ко-
го, чего: Что чести вечные законы Для пользы 
тех сотворены Которые умны ЕО II 
черн. 277 сн. 2а. 

ПОЛЬСКИЙ (1). 1. И В знач. сущ. О польском 
языке. Г-н. К. перевел Терезу и Фальдони [с 
фран<цузского> и поэмы лорда Байрона с поль-
ского] — что за беда. Ж, 351. 

ПОЛЯНКА (н.с.) (1). Мне милы скромные 
картины Люблю песчаный косогор Перед из-
бушкой две рябины [Избушку] сломанный забор 
— [Да] через [светлую] полянку В дали бегу-
щую крестьянку ЕО Пут. черн. 490. 

ПОМАДА (2). (в Сл. 1). И О разных сортах 
помады, душистой мази для волос [мн. ч.]. {Чего 
тут нету на столе} Помады в дорогом <?> фар-
форе {Духи в граненом хрустале} ЕО I черн. 233 
сн. 4. {Превознесу ль хвалой подробной Порядок 
чудный, бесподобный} Духов, помад и порош-
ков ЕО I черн. 232 сн. 6а. 

• Мн.И. помады: ЕО I черн. 233 сн. 4; Р. по-
мад: ЕО I черн. 232 сн. 6а. 

ПОМЕДЛИТЬ (н.с.) (1). Зовут — певец! по-
мёдли день один С2 265.951 сн. 9к. 

ПОМЕНЕ (н.с.) (1). Менее, не столь много, {и 
так мой важный слог} Пестреть помёне мог. ЕО 
I черн. 235 сн. 136. 

ПОМЕРТВЕТЬ (1). (в Сл. 3). 1. Перен. 6) 
Утратить способность чувствовать, сердце 
помертвёло ЕО IV черн. 348 сн. 26. 

ПОМЕСТНЫЙ (н.с.). (1). {баловень Европы, 
собеседник Екатерины Великой и Фредерика II, 
занимается последними мелочами для поддер-
жания своей} поместной важности Ж2 368. 

ПОМЕШАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). || п о м е -
ш а т ь с я у м о м : Во сне умом я помеша-
лась П II 252 сн. 46. 

ПОМИН (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Помино-
вение. русская семья К гостям усердие большое 
Варенье, сальная свеча Помйн про Саву Ильича 
ЕО III черн. 303. 

ПОМИНАНИЕ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). 
Действ, по глаг. п о м и н а т ь во 2 знач. 
п о м и н а н и е о Б а й р о н е (шутливо о 
статье памяти Байрона, которую намеревался 
написать Вяземский): Что ж душа моя, твое по-
минанье о Байроне? Пс 119а.403. 

ПОМНИТЬ (1). II п о м н и т ь в ком кого: 
Ч е р н е ц . А бояре в Годунове помнят 
равного себе; БГ 264. 

ПОМРАЧИТЬСЯ (2). (в Сл. 1). 1. Покрыться 
мраком, потемнеть. Перен. 6) р а с с у д о к 
п о м р а ч и л с я (потерял ясность воспри-
ятия): Рассудок Ясный <?> помрачйлся КП 328 
сн. 6д. 

2. (н.зн.) Омрачиться, стать удрученным, 
п о м р а ч и т ь с я чем: {Увы, с тех пор его 
душа} Преступной думой помрачйлась! БФ 
Спр. т. с. 42. 

• помрачйлся: 1. перен. 6) КП 328 сн. 6д; 
помрачйлась: 2. БФ Спр. т. с. 42. 

ПОМЧАТЬ (3). (в Сл. 3). 1. Перен. И только 
мать во мрак изгнанья Помчала горе с нищетой 
ПII 263. 

• помчал: 2. СС 656; помчала: 1. перен. П II 
263; помчали: 1. MB 490. 

ПОМЧАТЬСЯ (1). Перен. И [стали] стогны 
озерами Помчались улицы реками MB 454. 

ПОМЫСЛИТЬ (н.с.) (1). {[Ему ль теперь 
<?>] у двери гроба... (О как слепа безумна 
злоба)} Помыслить измен П I 225 сн. 
12в. 

ПОМЯНУТЬ (1). В соч. а) н е т е м п о -
м я н у т : Учитель его, Мг Декор, не тем помя-
нут РП 970. 

ПОНАВЕДАТЬСЯ (н.с.) (1). п о н а в е -
д а т ь с я о ком, чем: Вылетела первая пчел-
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ка Полетела по ранним цветочкам Понаведать-
ся о милой гостье С3 64.657. 

ПОНИЗИТЬСЯ (н.с.) (1). Ослабить, приглу-
шить звучание. Перен. В чертогах драмма изме-
нилась, голос ее понизился. Ж\ 422. 

ПОНОВЛЕННЫЙ (н.с.) (1). Подновленный. 
Несколько народных песен, уже полуискажен-
ных и поновленных, являют драгоценные черты 
старины Жх 513. 

ПООДИНАЧКЕ (н.с.) (1). {Когда же он стал 
составлять свою трагедию — то каждому 
действ.<ующему> лицу роздал он} поодиначке 
одну из черт, составляющих его странное созда-
ние Ж, 322. 

ПОПАДАТЬ2 (1). 3. (н.зн.). Нечаянно касаться 
чего~н., оказываться где-н. [лошадь ступала нау-
дачу} и поминутно то попадал<а> M 610. 

ПОПАСТЬ (2). 3. II п о п а с т ь в с е т и 
(быть пойманным). Перен. а) Царь завыл! Ох 
дети дети! Горе мне! попали в сети Молодые 
сокола ЗП 1113; б) подпасть под чье-н. влия-
ние [кому]. {Еще в ребячестве бессмысленно 
[лукавом]} Я старцу в сеть попал С3 297.1068 
сн. 5. 

• попал: 3. перен. б) С3 297.1068 сн. 5; попа-
ли: 3. перен. а) ЗП 1113. 

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ (1). (в Сл. 1) || п о -
п е ч и т е л ь н а я в о л я : Нельзя не пожа-
леть, что наши писатели слишком редко справ-
ляются со словарем Российской Академии. Он 
останется вечным памятником попечительной 
воли Екатерины и просвещенного труда наслед-
ников Ломоносова, строгих и верных опекунов 
языка отечественного. ЕО I Прим. печ. 653. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО (н е ) (1) Поручив ба-
рышню попечительству Судьбы {и искусству 
Терешки кучера, обратимся к молодому нашему 
любовнику} M609. 

ПОПИВАТЬ (н.с.) (1). Пускай красавица 
шестидеяти лет, У коей держится вся прелесть 
на подставке, У коей без морщин на теле места 
нет, Чаек в прикуску попивает С\ 10.344. 

ПОПИРАТЬ (2). (в Сл. 1). У п о п и р а т ь 
с т о п а м и : Когда стопами попирали {Красу 
Костюшкиных знамен} С2 221.860 сн. Зв. 

• попирали: С2 221.860 сн. Зв; попирая: ИП 
428. 

ПОПЛЕСТИСЬ (2). (в Сл. 3). Перен. попле-
тусь я дале {С октавы на октаву, все шажком} 
ДК 378. 

• поплетусь: перен. ДК 378; поплелйся: С3 
160.836. 

ПОПРАТЬ (2). (в Сл. 2). 1. Перен. б) (осн. 
употр.). {Он видит горные громады} Поправ ес-
тественную грань ЕО Пут. черн. 482 сн. 4д. 

• поправ: 1. перен. б) ЕО Пут. черн. 482 сн. 
4д; 2. С3 235.960 сн. 26. 

ПОПРИЩЕ (1). 2. (н.зн.). Место для состяза-
ний. рыцари поедут около поприща (преклоняя 
копья перед балконом своих красавиц} PB 354. 

ПОПУСТИТЬ (н.с.) (1). Допустить, не вос-
препятствовать чему-н. Ц б о г п о п у с -
т и л : бог попустил сего неприятельского гене-
рала ЗМ 427. 

ПОРА (2). 1. II п о р о ю н о ч и , в е ч е р а ; 
Никто ко мне порою ночи КП 320 сн. 1а. Порою 
вечера ненастной В глухих долинах Кабарды 
Любил он ветров вой ужасный И мрачной бури 
крастоты КП 339. 

• Ед.Т. порою: 1. КП 320 сн. 1а, 339. 
ПОРАБОТИТЬ (1). Перен. б) Поработили 

мир послушный С2 175.781. сн. 66. 
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ (н.с ) (1) Описание по-

хорон Папы ( ) [может] [д<олжно>] [нрзб ] 
[есть один из самых поразительных] достойно 
кисти Боссюэта Ж2 365. 

ПОРАССУДИТЬ (н.с.) (1). {Под вечер у него 
сходилась Соседей милая семья Исправник, поп 
и попадья} Порассудйть и позлословить ЕО II 
черн. 296 сн. 76. 

ПОРАСТРЯСТИ (1). (в Сл. 1). Перен. ты один 
бы мог прикрикнуть на лево и на право, порас-
трясти старые репутации, приструнить новые, и 
показать нам <?> путь истины Пс 63а.381. 

ПОРЕЗВИТЬСЯ (н.с.) (1) [Порезвйться на 
земле, Подышать в воздушной мгле]. Р 332. 

ПОРОЖДАТЬ (н.с.) (1). Несов. к п о р о -
д и т ь в î знач. Перен. {От потрясенного 
Кремля До стен недвижного Китая,} Полки 
стальные порождая {Не встанет русская земля?} 
С3 190.878. 

ПОРОЗНЬ (н.с.) (2). Отдельно, врозь. Там с 
грудь<ю> грудь полки сомкнули Там пб-рознь 
скачут<?> казаки П III 277 сн. 6а. || По отдель-
ности. Порознь он бы мог сладить с каждым из 
них — но вдвоем Орловы брали над ним верх. 
ИП 479. 

• порознь: ИП 479; пб-рознь: П III 277 сн. 6а. 
ПОРОК (1). 1. II п о р о к и с е р д ц а 

{ Увидел <я> что дамы сами} Порокам сердца 
изменя {Не могут надивиться нами По совести 
себя ценя} ЕО IV черн. 335 сн. 9е. 

пором см. паром. 
ПОРОПТАТЬ (н.с.) (1). Почтенный 

В.<естник> Евр.<опы> также пороптал на Пе-
вунов, которые не пропели успехи нашего ору-
жия. ПА 1022. 

ПОРТИТЬ (1). 3. (н.зн.). Оказывать дурное 
влияние на кого-н. {Ни дура Англинской породы. 
Ни своенравная Мамзель В России по уставу 
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моды Необходимые досель,} Не портили Татья-
ны милой ЕО II бел. 566. 

ПОРУГАНИЕ (2). (в Сл. 3). \\ Поношение, 
резкое осуждение кого-, чего-н. {И [палачей са-
модержавных]} Ты поруганьем поразил С2 
265.950 сн. 1 в. 

*Ед.Р. (?) поруганья; С2 265.951 сн. le; Т. 
поруганьем: С2 265.950 сн. 1в. 

ПОРУЧАТЬ (1). 2. II п о р у ч а т ь н а 
с т р а ж у кого, чего: {кормят сырым тестом, 
бьют когда вздумается —} и поручают на стра-
жу {своих мальчишек, которые за одно слово 
вправе их изрубить своими детскими шашками.} 
ПА 1035 сн. 2а. 

ПОРУЧИТЬСЯ (1). (в Сл. 2). В соч. к т о 
п о р у ч и т с я ч т о... (при выражении не-
уверенности в чем-н.): А кто поручится что вы 
потом Мы 986. 

ПОРЧЕНЫЙ (н.с.) (1). Бракованный. Сюда 
жемчуг навез индеец, Поддельны вина европеец, 

порченых коней — Пригнал Заводчик 
из ст<епей> ЕО Пут. черн. 479. 

ПОРЯДОК (1). 3. II Форма творит, пад. по-
рядком в знач. «по порядку», «в определенной 
последовательности». {Стишки без меры по 
преданьям: Тут как на смех правописанью! — 
Из рода в род сохранены Уменьшены, продол-
жены} В него порйдком внесены ЕО IV черн. 
364 сн. 96. 

ПОСАДИТЬ (1). 3. II п о с а д и т ь в 
о к о в ы , (схвачены в Петербурге} посажены в 
оковы и (наказаны как бунтовщики.) ИП 413. 

ПОСАДСКИЙ (н.с.) (1). Житель посада (в 
древней Руси торгово-промышленная часть го-
рода вне городской стены). Народ [Посадские] 
Женщины Ж\ 419. 

ПОСВЯЩАТЬ (1). (в Сл. в 4. 1) 4. || п о -
с в я щ а т ь в ш п и о н ы : Не посвящал 
друзей в шпионы Хоть думал, что добро, законы 
Любовь к отечеству, права Одни условные слова 
£011 бел. 561. 

ПОСЕВ (н.с.) (1). {В день грозного суда, по-
добно ниве тучной,} За твой посёв благополуч-
ный {Сторицею воздаст она твоим трудам) ПК 
VIII 895. 

ПОСЕЛИТЬСЯ (1). Перен. {Другие тайные 
заботы} Казалось, поселйлись в нем Я I 183 сн. 
86. 

ПОСЕРДИТЬСЯ (н.с.) (1). Народ еще повоет 
на коленях — Борис еще посёрдится немного 
БГ 270. 

ПОСЕТОВАТЬ (н.с.) (1). Теперь мы посетим 
— Египет колоссальный Иль тень Везувия — и 
знойные луга — Иль пред Элладою посётуем 
печальной С3 221.934. 

ПОСЕЩАТЬ (1). Перен. {Смотри — под от-
даленным сводом Гуляет вольная Луна} И по-
сещает мимоходом Ц 420 сн. 9а. 

ПОСИЛЬНО (н.с.) (1). {Ж и д. - - - весь разо-
рился я,} Все рыцарям посйльно помогая CP 
304. 

ПОСИНЕЛЫЙ (н.с.) (1). Дикую приятность 
Я находил в ее безумном взоре И посинёлых 
губах. КГ I 308. 

ПОСЛЕДОВАТЬ (1). 1. II Мысленно следо-
вать за кем-н. (героем повествования, рассказа 
и т. п.). [за кем, чем]. Но пора читателя позна-
комить с настоящим Героем нашей повести, и 
для того просим последовать за нами Д 769. 

ПОСЛУЖИТЬ (1). 3. II п о с л у ж и т ь к 
п о л ь з е кого, чьей: Начинаю для тебя свои 
записки, или лучше искреннюю исповедь, с пол-
ным уверением что признания мои послужат к 
пользе твоей. КД 927. 

ПОСЛУШНЕЕ (не.) (1) Они послушнее 
стали нести службы по наряду русск.<ого> на-
чальства. ИП 404. 

ПОСОБИЕ (2). (в Сл. 3). || То же, во мн. ч. 
{Оставаясь в П.<етер>б.<урге> я должен был 
или час от часу более запутать мои дела} или 
прибегать снова к милости царской и к пособи-
ям. — Пс 1090а.247 сн. 12в. 

• Мн.И. пособия: Д/б 9а.285; Д. пособиям: Пс 
1090а.247 сн. 12в. 

ПОСПАТЬ (н.с.) (2). Поспать! как? <это> 
мило С2 131.676 сн. 6а. 

• поспать: С2 131.676 сн. 6а: поспав: РЛ II 
218 сн. 11 а. 

ПОСПЕТЬ (3). (в Сл. во 2. 1). 1. II н е п о -
с п е т ь с инф:. За нами гнаться не поспёли 
БР 381. 

3. (н.зн.). Созреть, стать спелым. Так поспё-
ло — налилось {Видны семечки насквозь.) МЦ 
1093 сн. 76. 

• поспеют: 2. БК 671 сн. 11а; поспёло: 3. МЦ 
1093 сн. 76; поспёли: 1. БР 381. 

ПОСПОРИТЬ (1). Перен. Но с рассудком 
вновь поспоришь С) 14.348. 

ПОСТАВИТЬ (4). 1. II п о с т а в и т ь в 
у г о л . Перен. б) В каламб. употр. Но, муза, им 
и в шутку не грози — Не то тебя покроем тело-
грейкой Оборванной и вместо похвалы Поста-
вим в угол Сев.<ерной> пчелы. ДК 379. 

5. II п о с т а в и т ь н и в о ч т о : Сми-
ренный Иоанн Поставя ни во что Что я Воль-
тера крестник С î 165.744. 

0 В соч. л) п о с т а в и т ь вверх дном: И 
жил без горя, без забот. Покамест не печатал од, 
Где здравый смысл в в е р х д н о м поста-
вил Сî 20.354; м) п о с т а в и т ь к р а е -
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у г о л ь н ы й к а м е н ь : Он создал нас, он 
воспитал наш пламень Поставлен им крае-
угольный камень С2 279.972. 

• поставим: 1. ДКЪ19\ поставил: В соч. л) С\ 
20.354; поставлен: В соч. м) С2 279.972; поста-
вя: 5. С2 165.744. 

ПОСТАНОВЛЯТЬ (н.с.) (1). Народные сей-
мы под именем собраний генеральных штатов, 
составили коренное народное право фран-
цуз<ов>. Они постановляли законы в следствии 
коих короли правили с содействи<ем> парла-
ментов ЖI 440. 

ПОСТОНАТЬ (н.с.) (1). {Чем кончится? уз-
нать не мудрено: Народ еще} постонет {на ко-
ленях} />Г270 сн. 5. 

ПОСТРАЩАТЬ (н.с.) (1). и постращав их 
добрым порядком простил их для общей радости 
— нарядив поголовно на сенокос КД 917. 

ПОСТРИГАТЬ (н.с.) (1). Царицу пострига-
ют в пустыню св. Ник.<олая> на Выксе. БГ288. 

ПОСТУПАТЬ (1). 4. (н.зн.). Несов. ^ п о -
с т у п и т ь в 3 знач. Вы министр, и Вам, нет 
возможности заниматься всяким сти-
хотв.<орением> которое поступает в печать Пс 
740а.218. 

ПОСТУПЛЕНИЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.) (?) 
Действ, по глаг. п о с т у п а т ь в 4 знач., 
п о с т у п и т ь в 3 знач. {Ныне оконченная 
рукопись находится в моих руках} — для по-
ступления ИП 456 сн. 3. 

ПОСТУПЬ (1). Перен. {Между тем читая 
мелкие стихотворения, величаемые романтиче-
скими, я в них не видел и следов) искренней и 
свободной поступи {романтической поэзии} Ж\ 
339 сн. 166. 

ПОТЕМКИН (н.с.) (1). к н я з ь П о -
т е м к и н в нариц. употр. ступай ко мне в 
службу, и я пожалую тебя в князья Потемкины. 
ад 882. 

ПОТЕРЯТЬСЯ (н.с.) (1). Лишиться самооб-
ладания, уверенности в себе. {Мы с умилением 
взирали на почтенного старца,} потерявшегося 
до такой степени, что {для поддержания ученой 
своей славы принужден он был обратиться к 
русскому букварю} Ж\ 354. 

ПОТЕЧЬ (1). 1. Перен. в) один из тех людей 
одаренных убийственной памятью которые все 
знают и которых стоит только ткнуть пальцем, 
чтоб из них потекла их всемирная ученость Мы 
990 сн. 13в. 

ПОТОПИТЬ (3). 2. Перен. а) Я вижу в празд-
ности в безумстве, и пирах Свою потопленную 
младость С3 60.653; б) п о т о п л е н н ы й в 
с е б е с а м о м (самоуглубленный, самопо-
глощенный): {Мечтанью преданной безмерно С 

мятежным сумрачным умом —) Потопленным 
в себе самом ЕО VII черн. 439 сн. 6в. 
II Затопить, покрыть водой. Ты потопйл, осви-
репев {Свои брега.} С3 137.792. 

• потопйл: 2. С3 137.972; Ед.В. потопленную 
2. перен. а) С3 60.653; Т. м.р. потопленным: 2. 
перен. б) ЕО VII черн. 439 сн. 6в. 

ПОТОПЛЯТЬ (3). (в Сл. 2). 1. II п о т о п -
л я т ь в о что (погружать во что-н.): И в 
волны глиня<ный> кувшин Склонясь 
потопляла Г 360. 

2. (н.зн.) Затоплять, покрывать водой. Звон-
кий струится ручей потопляя пещеру С3 
45.616. 

• потопляла: 1. Г 360; потопляя: 2. С3 45.616 
MB 465 сн. 36. 

ПОТРУСИТЬ (н.с.). (1). Испугаться, стру-
сить перед кем-н. {Пустое, друг: поляк} Пятна-
дцати москалей не потрусит. БГ 299. 

ПОТРЯСАТЬ (1). 1. II п о т р я с а т ь что 
(трясти, потрясать): Так ревом яростным пусты-
ню оглашая По ребрам бья хвостом и гриву по-
трясая С3 261.1029. 

ПОТУХАТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. Последний 
взор моих очей Луча бессмертия не встретит, И 
потухающий светильник юных дней Ничтоже-
ства спокойный мрак осветит. С\ 76.394. 

ПОТУХНУТЬ (3). Перестать гореть, погас-
нуть. Перен. г) Жар юности потух в моей крови 
С2 51.556. [Меж] ними ходит злой эвнух Его 
ревнивый взор и слух За ними следуют всечасно 
— И умолять его напрасно Навек в нем жар ду-
ши потух БФ 386. Тебя увидел я... нет! в сердце 
не потух Святой поэзии восторг неизъяснимый; 
С2 24.522. 

• потух: перен. г) С2 24.522, 51.556 БФ 386. 
ПОТУШИТЬ (2). (в Сл. 3). Перен. ^ п о -

т у ш и т ь с в о е м у ч е н ь е (унять ду-
шевную боль): {Но чем он более хитрит} Чтоб 
потушйть свое мученье {Тем больше злое по-
дозренье Возобновленное горит} С3 4.570 сн. 5а; 
б) Усердно потушйть старался просвещенье В 
угодность господу, себе на утешенье С2 245.917. 

• потушйть: перен. а) С3 4.570 сн. 5а; б) С2 
245.917. 

ПОУЧИТЬСЯ (н.с.) (1). Да не попробовать ли 
нам поучиться и французскому языку БК 688. 

ПО-ФРАНЦУЗСКОМУ (н.с.) (1). такая ра-
зумница — и говорит по французскому БК 687. 

ПОХВАЛИТЬСЯ ( н е ) (1). п о х в а -
л и т ь с я п е р е д кем: Перед нею стар<ик> 
похвалйлся Знаешь ли, старуха, ты чудо — 
Поймал было сегодня я рыбку РР 1081. 

ПОХВАЛЯТЬСЯ (н.с.) (3). Хвалиться, хва-
стать. Труды мои твой взор оценит Но по-
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хвалйться не хочу Т 367. [А христиане, которые 
бьют Нептуна похваляясь своим просве-
ще<нием>] Пс 53а.376. 

• похваляться: 7*367 РР 1081 сн. 116; похва-
ляясь: Пс 53а.376. 

ПОХИЩЕНИЕ (1). II О публикации произве-
дений без согласия автора, {г. Б.<естужев> 
пользуясь моим отсутствием, напечатал не-
сколько моих стихотворений в своем 
альманахе.} Привыкнув к подобным похищени-
ям Ж, 355 сн. 36. 

ПОХОДОЧКА (н.с.) (2). Ты всем-то взяла, 
всем то хороша. Лица красотой, умом разу-
мом, Лебединою походочкой, Соловьиной по-
говорочкой Р 336. У лисицы походочка Мд 
1076. 

• Ед.И. походочка: Мд 1076; 7V походочкой: 
Р 336. 

ПО-ХРАНЦУЗСКИ (н.с.) (1). По-французски 
(в речи персонажа), и собаку-то кличешь по 
хранцузски БК 675. 

ПОЧВА (1). (в Сл. 1). Перен. Почва готова 
для принятия <христианства> ПА 1045 сн. 17а. 

ПОЧЕСТЬ2 (1). II п о ч е с т ь з а кого: Ка-
заки увидя их издали, почли их за охотников 
ИП 403. 

ПОЧИНЯТЬ (н.с.) (1). Вновь починяют - - -
{Забытый дедовский возок} ЕО VII черн. 444 сн. 
10а. 

ПОЧИТАТЬСЯ (1). И п о ч и т а т ь с я з а 
б р е м я : Во всей Европе в наше время Между 
воспитанных людей Не почитается за бремя 
Отделка нежная ногтей ЕО I черн. 234. 

ПОЧТОВЫЙ (1). В соч. б) н а п о ч т о -
в ы х. Перен. б) В каламб. употр. Тут вошел мой 
старый ямщик (т. е. 20-л<етний> ямщик, при-
везший меня; [но] на большой дороге и стареют-
ся то на почтовых) СС 643. 

ПОШАЛИТЬ (н.с.) (1). Перен. п о ш а -
л и т ь с ж и з н ь ю : Вы собрались чудесно 
молодея Усталый дух в минувшем обновить По-
толковать на языке Лицея И с жизнью вновь 
беспечно пошалйть С2 279.968. 

ПОШЕВЕЛИТЬСЯ (1). (в Сл. I). (осн. 
употр.). ( Д р у г о й . Я — признаюсь — не смел 
поднять очей,} Не смел вздохнуть, не смел по-
шевелйться. БГ 297. 

ПОШЕПТУ (1). II Потихоньку, украдкой, со-
седи пошепту смеялись {между собою над вы-
сокомерием Троекурова} Д 790. 

ПОШЕПТЫВАТЬ (н.с.) (1). Глядит на меня, 
не смигивает. Любовные речи пошептывает. Р 
335. 

ПОШЛОСТЬ (н.с.) (1). Банальная шутка, 
грубоватая двусмысленность. {Она увидела че-

го им было надобно, и кинула} им пошлость Ро 
746. сн. 166. 

ПОЩЕЛКАТЬ (н.с.) (1). Побиты надавать 
щелчков. Перен. Когда б никто меня под легкой 
маской (По крайней мере долго) не узнал! Когда 
бы за меня своей указкой Другого строгой кри-
тик пощелкал. ДК 381. 

ПОЭТ (1). II п о э т кого, чей: И не поэтам 
модных дам {Готовлю язву эпиграмм} С2 
301.982. 

ПОЭТИЧНЫЙ (н.с.) (1). Относящийся к по-
эзии, поэтический. что<б> ода и элегия были из-
гнаны из разряди.<ых> книг поэтичной олигар-
хии Ж, 321. 

ПОЭТ-ЛОРД (н.с.) (1). О Байроне. Поэт-
лбрду подражая Он был большой аристократ Е 
409. 

ПРАВДИВО (н.с.) (1). Без искажения исти-
ны. Правдйво сохранит <?> мое воспоминанье 
С2 148.727 с«. 1л. 

ПРАВДОПОДОБНЕЕ (н.с.) (1) Но может 
быть и это даже Правдоподобнее стократ ЕО II 
бел. 572. 

ПРАВДОП<ОДОБНО> (н.с.) (1) {Романти-
ческое происшедствие с естественностью входит 
в раму обширнейшую происшедствий историче-
ских и связано с оными правдоп<одобно>: Ж, 
365 сн. 4д. 

ПРАВЕДНЫЙ (1). 1. В знач. сущ. Перен. О 
юный праведный, избранник роковой С-> 
119.648. 

ПРАВИЛО (1). В соч. б) II в п р а в и л а х 
з а к о н а : {я говорю вам о том, что в Англии 
происходит} в правилах закона Ж, 466. 

ПРАВИЛЬНО (1). 3. (н.зн.). Нареч. ^ п р а -
в и л ь н ы й в 3 знач. {Двор,} бывший неко-
гда правильно украшен { теперь обращен 
был в некошенный луг, на котором паслась бу-
рая корова.} ИГ699. 

ПРАВИТЬ (3). 1. Перен. в) п р а в и т ь 
с е р д ц е : Тогда блажен, кто крепко сердце 
правит ДК 382. 

4. (н.зн.). Исправлять, чинить. {Покаместь 
сельские циклопы Во рву иль под крутым 
м<остом>) Правят русским молотком {Изделье 
легкое Европы} ЕО VII черн. 447 сн. 13а. 

0 В соч. б) п р а в и т ь п у т ь : Казак на за-
пад <?> правит путь Казак не [хочет] отдохнуть 
Я 1216. 

• правит: 1. перен. в) ДК 382; В соч. б) П I 
216; правят: 4. ЕО VII черн. 447 сн. 13а. 

ПРАВОТА (2). 3. (н. зн.). Правдивость, пря-
модушие (?). И веря в правоту Петра — Сра-
женный горестью притворной, Мазепа с смерт-
ного одра — К нему <?> возносит глас покор-
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ный П I 224. II п р а в о т а с е р д ц а : Но 
уважал в других решимость Гонимой Славы 
красоту Талант и сердца правоту ЕО II бел. 561. 

• Ед.В. правоту: 3. Я I 224 ЕО II бел. 561. 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ (н.с.) (1). Рассматри-

вающий и излагающий историческое развитие в 
свете определенной поучительной идеи. {Исто-
рия в первые годы учения должна быть голым 
хронологическим рассказом происшествий, безо 
всяких нравственных или политических рассуж-
дений. К чему давать младенствуюшим умам 
направление одностороннее, всегда непрочное? 
Но в окончательном курсе преподавание исто-
рии (особенно новейшей)} должно стать праг-
матическим Ж\ 318. 

ПРАДЕД (1). II Далекий предок [ед. и мн.] 
{Шумит в Диканке древний ряд Дубов друзьями 
[насажденных]} О прадеде {казненном Потом-
кам говорят} П III 309 сн. 5а. 

ПРАЗДНСТВОВАТЬ (н.с.) (1). Проводить 
время в праздности, безделии. словом чтоб 
юность училась в общественных заведениях, а 
не празднствовала в казармах. Ж\ 313. 

ПРАЗДНЫЙ (1). 1. у п р а з д н ы е п о -
к р о в ы {Алеко руку простирает Но обробе-
лая [рука]} Покровы праздные хватает Ц 426 сн. 
11в. 

ПРАОТЕЦ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Основа-
тель рода. Известно буди всем, кто только хо-
дит к нам: Ногами не топтать парчевого дивана, 
Который получил мой праотец Фатам В дар от 
персидского султана. С} Спр. т. с. 15 (см. праот-
цы — Сл., III, 646). 

ПРАХ (2). 1. II в о (в) п p а х е: 1) Распро-
стершись, пав ниц. {У суеверных алтарей} Пе-
ред кумиром в прахе клонят {И молят денег и 
цепей} Ц 440 сн. 86; 2) В ничтожестве, в пол-
ном упадке [в знач. сказ.]. Во прахе Рим — сенат 
С2 119.646 сн. 11а. 

*Ед.П. в прахе: 1. С2 119.646 сн. 11а Ц 440 
сн. 86. 

ПРЕВОЗМОГАТЬ (н.с.) (1). Становиться 
господствующим, побеждать. Жуковск.<ий> и 
двенад.<цатый> год. Влияние немецкое пре-
возмогает. Ж1 496. 

ПРЕВОЗНЕСТИСЬ (н.с.) (1). Оценить себя 
слишком высоко. Или превознесясь 
{С оплошной публики (как некие писаки) Под-
писку собирать — на будущие враки} С3 213.899 
сн. 1. 

ПРЕВОЗНОСИТЬСЯ (н.с ) (1) Несов. к 
п р е в о з н е с т и с ь . Иль выше мнения 

превозносясь С3 213.899. 
ПРЕВОСХОДНЫЙ (1). 2. II п р е в о с -

х о д н ы й д у х о м . В ирон. употр. И помо-

гал ему Магницкий благородный — Муж твер-
дый разумом, но духом превосходный С2 
245.915. 

ПРЕВРАТИТЬ (1). II п р е в р а т и т ь что 
чем (обратить что-н. во что-н. иное, отличное): 
{Но шумом бала утомленный} И утро полднем 
преврати {Евгений спит} ЕО I черн. 242 сн. 8. 

ПРЕВРАТНЫЙ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Ис-
кажённый, ложный. Некоторые пословицы 
употреблены в превратном смысле Ж\ 366. 

• Ед.В. превратный: 1. КП 296; П. м.р. пре-
вратном: 2. Ж1 366. 

ПРЕДАВАТЬ (3). 1. II п р е д а в а т ь что 
п о ц е л у ю : Как [дева] [страстно] [поцалую] 
Уста впервые предаёт Г 349. 

3. (н.зн.). Несов. к п р е д а т ь в 3 знач. 
Есаул предает его БР 372 планы. — Шв. преда-
ет ему крепость КД 929 планы. 

• предаёт: 1. Т 349; 3. БР 372 планы КД 929 
планы. 

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ (6). (в Сл. 2). I. || Такой, 
которому нельзя доверять, неверный. Я слышу 
вновь друзей предательский привет На играх 
Вакха и Киприды, Вновь сердцу нано-
сит хладный свет [Неотразимые обиды]. С3 
60.651. Перен. Ты, слово, звук предательск<ий> 
{О нет! Умолкни ропот малодушный Гордись и 
радуйся поэт! Ты не поник главой послушной 
П<е>ред позором наших лет} С2 265.948. сн. 7д. 

• Ед.И. предательский: 1. С2 101.629 сн. 5г; 
предательск<ий>: 1. перен. С2 265.948 сн. 7д; 
предательское: 1. Я I 229; В. предательский: 1. 
С2 49.555 С3 60.651; Мн.П. предатель<ских>: 1. 
РЛ V 249 сн. 2а. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). 
Действ, по глаг. п р е д а т ь , п р е д а в а т ь 
в 3 знач. Iкого, что], предательство иностранца 
почитается меж ими за величайшее бесчестие 
КП Прим. 351 сн. 5. 

• Ед.И. предательство: 2. КП Прим. 351 сн. 5; 
Р. Предательства: 1. С2 128.660 с«. 1к. 

ПРЕДАТЬСЯ (1). 1. H п р е д а т ь с я кому 
(отдаться кому-н.): Ах, вот и дуб заветный. 
Здесь она Впервые мне, пылая, предалася. Р 
330. 

предверье см. преддверье. 
ПРЕДВЕСТНИК (н.с.) (1). <По не>бу хлад-

ные предвёстники дождей <Тум>аны стелятся 
С3 221.919. 

ПРЕДВЕСТЬЕ (н.с.) (2). Явление, предве-
щающее близость, наступление чего-н. Я узнаю 
сии приметы Сии предвёстия любви ЕО II черн. 
300. 

• Ед.Т. предвёстьем: ЕО Пут. черн. 477 сн. 
2з: Мн.В. предвёстия: ЕО II черн. 300. 
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ПРЕДВЕЧНЫЙ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). В 
христианском богословии эпитет бога. И с со-
круш<ением> сердечным Готов насчаст<ный> 
Кочубей Перед владыкою предвёчным Излить 
мольбу души своей — Я II 238. 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ (1). || п p е д-
в о д и т е л ь с т в о в а т ь н а д кем, чем. 
предводительствовали, над войсками ИП 406 
сн. 2. 

ПРЕДЕЛ (5). 2. У О месте, крае, памятном, 
достопримечательном, славном чем-н. [чего]. 
Предёл любви! любимый край Эльвины, Туда 
летят желания мои! С2 129 Спр. т. с. 19. Прости-
те, девственные музы, Прости, предёл младых 
отрад! С î 34.363. Клянусь! давно бы я покинул 
смертный мир И убежал в предёл свободы, на-
слаждений Туда, где смерти нет, где нет пред-
рассуждений С2 198.811. 

3. II Черта, рубеж, п р е д е л , п р е д е л ы 
г р о б а , м о г и л ы (о смерти, конце жизни): 
Сии люди никогда не [скажут] напишут слова 
дружба, не прибавя: сие священное чувство 
столь сильное в душах, коего [пламень] благо-
родный пламень дост<игает> пределов самого 
гроба и проч. Ж\ 290. О вы, которым здесь со 
мною Предёл могилы положен, [Скажите]: ми-
лая тоскою Ваш усладит ли долгой сон? С\ 
69.390. 

*Ед.И. предёл: 2. С, 34.363 С\ 129 Спр. т. 
с. 19; 3. С, 69.390; В. предёл: 2. С2 198.811: 
Мн.Р. пределов: 3. Ж, 290. 

ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ (н.с.) (1). Ей предо-
пределено было {высокое предназначение...} Ж", 
512. 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ (н. с) (1). Страд, к 
предоставлять в 1 знач. Правила, которые пре-
доставляются на волю <нрзб.>, а нарушение не 
почитается [в] гражданским преступлением, не 
есть закон Ж2 413. 

ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ (н.с.) (1). Нат.<алья> 
К.<очубей> вступает с Пелымовым в переписку, 
предостерегает его; РП 975 планы. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ (1). 1. II в п р е -
д о с т о р о ж н о с т ь : переходят в брод в 
предосторожность засучив {портки до колен.} 
ИГ 708. 

ПРЕДСТАВИТЬ (1). 1. II п р е д с т а в и т ь 
что р а с с м о т р е н и ю : я бы сам от себя ни-
когда не осмелился [подвергнуть] представить 
их рассмотрению правительства. Ж, 319. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (1). 4. || Посещение, ви-
зит с целью официального знакомства; 
п р е д с т а в л е н и е к кому: {сколько 
препятсвий для меня неодолимых! Поездка в го-
род,} представления к губернатору ЯГ 703. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ (1). 6. II п р е д с т а в -
л я т ь кем, чем: История представляет его 
честолюбцем, закоренелым в коварстве и зло-
деяниях Я Предисл. 335. 

ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ (2) 3. (осн. употр ) 
Несов. к п р е д с т а в и т ь с я в 4 знач. 
п р е д с т а в л я т ь с я к кому: Встречает 
учителя француза едущего к помещику, он оты-
мает у него бумаги и пашпорт, и представляет-
ся к помещику Д 830. 

6. (н.зн.) Характеризоваться, выставляться в 
каком-н. виде, сословие ст.<анционных> смот-
рителей представляется общему мнению {в са-
мом ложном виде} СС640. 

• представляется: 3. Д 830; 6. СС 640. 
ПРЕЖАЛОСТНЫЙ (1) ( н е ) {Ну, право, 

удалось Аристу написать) Прежалостну пиесу. 
С, 11.345. 

ПРЕЖДЕ (2). В соч. г) с к о л ь к о в р е -
м е н и ( т о м у ) п р е ж д е (ранее какого-н. 
момента): развратная Юлия, десять лет тому 
прежде, была сама изгнана ревнивым своим ро-
дителем. ЕО Прим. печ. 653. || с к о л ь к о 
с т р а н и ц п р е ж д е : Никак не догадался 
бы я, что дело идет обо мне, если б несколько 
страниц прежде не нашел я своего имени между 
именами генералов ПА 1023. 

• прежде: В соч. г) ЕО Прим. печ. 653 ПА 1023. 
ПРЕЖНИЙ (1). II п р е ж н е е б ы т и е : 

Вокруг меня минувшее теснится И в нем живу я 
прёжним бытием С3 247.997 сн. 56. 

ПРЕИСПОДНИЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Уходящий далеко вниз, в пропасть; очень глубо-
кий. Орел с преисподней поднявшись долины С3 
136.791. 

ПРЕЙТИ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Распростра-
ниться от кого к кому-н. (о вестях, молве). {О 
вас, сподвижники, друзья Екатерины,} Прейдёт 
молва из рода в род. С\ 24.355. 

ПРЕКЛОНИТЬ (1) 1. H п р е к л о н и т ь 
к о л е н а п е р е д кем, чем. Перен. Нет не 
преклонит он [колен] Пред идолом какой-то 
чести Ц 446. 

ПРЕКЛОННЫЙ (2). (в Сл. 2) || п р е -
к л о н н ы й с т а р и к (человек преклонно-
го возраста): Тут был один старик преклонный 
ЕО VIII бел. 630. сн. 4. 

• Ед.И. преклонный: ЕО VIII бел. 630 сн. 4; 
Мн.Р. преклонных: БФ 388. 

ПРЕМЕНИТЬ (н.с.) (1). Изменить, переме-
нить. Но что же вдруг тебя, скажи мне преме-
нйло И твой суровый нрав во благость обратило 
С2 245.913. 

ПРЕМЕНЧИВЫЙ (1). (в Сл. 1). || п р е -
м е н ч и в ы е г о д ы : Кто применяться не 
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умеет Своим премёичивым годам, Тот горесть 
их одну имеет. С\ 93.413. 

ПРЕНЕСТИ (1). 2. (н.зн.). То же, что п е -
р е н е с т и в 4 знач. Пренесу ль бо-
ренье С3 74.665. 

ПРЕОБРАЖЕНЬЕ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Действ, по глаг. п р е о б р а з и т ь с я , п р е -
о б р а ж а т ь с я . {Мы видели, как изумил он 
бедного Антона Пафнутьича неожиданным} 
своим преображением Д 806. 

• Ед.Р. Преображения: 1. БГ 288 проз, т.; Т. 
преображением: 2 .Д 806. 

ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ (н.с.) (1). Переводчи-
ки, которые пытались познакомить их с велики-
ми писателями иностранными, никогда не дер-
зали быть верными своим подлинникам; они 
тщательно их преобразовывали Ж\ 378. 

ПРЕПОНА (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). То, что 
преграждает путь [мн. ч.]. Грозой грозится вы-
сота — Поля препонами изрыты — И стен бой-
ницы и зубцы Как лесом копьями покрыты С3 
252.1022. 

• Мн.Р. препон: С2 37.543; Т. препонами: 2. 
С3 252.1022. 

ПРЕПОЯСАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
и никто еще из нас не подумал препоясаться и 
идти с миром и крестом ПА 1035. 

ПРЕРЫВИСТЫЙ (н.с.) (1). Часто преры-
вающийся. несколько часов прошли для нас не-
заметно во взаимных ласках <и> прерывистых 
разговорах КД 911. 

ПРЕСЛЕДОВАТЬ (1). 1. \\ Вообще неот-
ступно следовать за кем-н. [А между тем со-
перник мой надменный Всегда везде преслё-
дует меня — Он вечно тут колена преклоня 
Предательски тобою ободренный] С2 
202.817. 

ПРЕСТОЛ (1). Перен. б) Бессмертных Гениев 
сорвать с престолов мнит. С| 63.380 сн. 56. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1). 1. || О том, кто со-
вершил преступление. Так юный плющ виясь 
глядится В решетку <нрзб> тюрьмы Где пре-
ступлёние томится Во глубине печальной тьмы 
П I 230. 

ПРЕХОДИТЬ (н.с.) (1). Переходить, прохо-
дить что-н. {Недаром темною стезей) Я прехо-
дйл пустыню мира С2 260.933. 

ПРЕХОРОШЕНЬКИЙ (н.с.) (1). прехоро-
шенький домик Ж2 366. 

ПРЕЧИСТЫЙ (5). (в Сл. 3). (осн. употр.). 
Ничем не оскверненный, непорочный, п р е -
ч и с т а я к р о в ь (о причастии): Вот он 
таи<нственный> <?> служитель [За нас распято-
го] Христа — Его пречйсту кровь и тело При-
несший мне, да укреплюсь П II 237. 

• Ед.И. Пречйстая: в знач. сущ. PB 362; Д. 
пречйстой: С3 124.758; В. Пречйстую: в знач. 
сущ. БГ 280; пре<чйстую>. С3 108.732 сн. 66; 
пречйсту: П II 237. 

ПРЕЧУДНЫЙ (н.с.) (1). И тот же сон три 
раза видел я — И три раза я падал — с той же 
башни, Пречудный сон!... БГ283. 

ПРИБЕРЕЖНЫЙ (н.с.) (3). Вдали, один, 
среди людей Воображать я вечно буду Вас, тени 
приберёжных ив Вас мир и сон Тригорских нив 
ЕО Пут. черн. 505. {<Люблю тебя> Петра тво-
ренье Люблю твой стройный строгой вид Невы 
державное теченье} Ее прибёрёжный гранит 
MB 442 сн. 86. Надулся парус, побежал — Но 
старец долго глаз не сводит С крутых прибё-
режных вершин, Венчанных темными лесами В" 
Спр. т. с. 38. 

• Ед.В. прибёрёжный: MB 442 сн. 86; Мн.Р. 
прибережных: В" Спр. т. с. 38 ЕО Пут. черн. 
505. 

ПРИБИВАТЬ (н.с.) (2). 1. Несов. ^ п р и -
б и т ь в 1 знач. Мне жаль, что домы наши но-
вы Что прибиваем мы на н<их> Не льва с ме-
чем, не щит гербовый А ряд лишь вывесок цвет-
ных Е 409. 

2. Ударами волн, течением и т. п. относить, 
заставлять пристать к какому-н. месту. Сюда 
порою прибивает С3 174.853. 

• прибивает: 2. С3 174.853; прибиваем: 1. Е 
409. 

ПРИБЛИЖАТЬ (н.с.) (1). И ты мне голову 
обнимешь и уста с любовью прибли-
жаешь С2 261.934 сн. 6в. 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ (1). 4. (н.зн.). Несов. к 
п р и б л и з и т ь с я в 4 знач. Анд. Ш.<енье> 
более всех приближавшийся к образцам попал 
{у них в романтические поэты} Ж2 411. 

ПРИБОР (1). II Вообще набор предметов од-
ного назначения. Хрусталь и бронза и фарфор [И 
модных] щет<очек> прибор ЕО VII черн. 428. 

ПРИБРЕЖИСТЫИ (н е ) (1). С крутых при-
брёжистых вершин В" Спр. т. с. 34. 

ПРИВЕДЕНИЕ (н.с.) (1). Действ, по глаг. 
п р и в е с т и в 5 знач. {Причиною тому были 
строгие меры, предпринятые генерал-майором 
Траубенбергом} к приведению {в должное по-
виновение) КД81Ь. 

ПРИВЕТ (1). II Выражение приветствия (му-
зыкой, выстрелами и т. п. ). Зачем столь жадною 
душой Привёту трубному внимала Я I 194 сн. 
7л. 

ПРИВЕТЛИВЫЙ (1). Перен. п р и в е т -
л и в ы й п р е д е л : Последнее мирское пе-
пелище приветливый предел 

печальное кладбище С3 229.947. 
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ПРИВИДЕНЬЕ (1). Перен. б ) п р и в е д е -
н ь е чего, чье: Так сохраня<ются> <нрзб> И 
светлых и печальных дней, Так восстают их 
привидёнья В туманной памяти моей Ц 436. 

ПРИВИДЕТЬСЯ (н.с.) (1). Читатель извинит 
меня, если я расскажу ему грезы привидевшие-
ся мне во время бурана КД 863. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ (н.с.) (1). Сравн. ст. к 
п р и в л е к а т е л ь н ы й . Кн. Д** предложи-
ла вопрос, что привлекательнее РПс 570 сн. 6. 

ПРИВЛЕКАТЬ (3). (в Сл. в 1. 1). 2. II п р и -
в л е к а т ь в з о р ы { Как он умел вдовы 
смиренной} Невольно взоры привлекать ЕО I 
черн. 224 сн. 12в. || п р и в л е к а т ь у л ы б -
ку : И привлекать {улыбку дам Стрелой не-
жданных эпиграм.} ЕО I черн. 218 сн. 8г. 

• привлекать: 2. ЕО I черн. 218 сн. 8г, 224 сн. 
12в; привлекали: I. ИП 453 сн. 2. 

ПРИВЛЕЧЬ (1). 2. II п р и в л е ч ь н а ' ко-
го что~н.: {пылкие необузданные страсти) при-
влекли на него соблазнительную славу Ж\ 520 
сн. 1. 

ПРИВОДИТЬ (1). 1. II Направляя движение, 
доставлять куда-н. (о судне). Челнок приводит 
свой туда MB 483 сн. 11ж. 

ПРИВОЛЬНО (н.с.) (1). [в знач. сказ. безл. 
предлож.]. Темно и привольно В речной глуби-
н е . 3 3 3 . 

ПРИВЫКНУТЬ (2). 2. II п р и в ы к н у т ь 
чему: но я привык Его язвительному спору И 
шутке с желчью пополам И злости вечных эпи-
грам ЕО I бел 553. [ п р и в ы к н у т ь 
с е р д ц е м к кому, чему: Напрасны [ваши] 
совершества К ним сердцем не привыкну я ЕО 
IV черн. 347. 

• привыкну: 2. ЕО IV черн. 347; привык: 2. 
ЕО I бел. 553. 

ПРИВЫЧНО (н.с.) (1). Нареч. к п р и -
в ы ч н ы й el знач. Старик привычно в буб-
ны бьет Ц 458. 

ПРИВЫЧНЫЙ (1). 2. II п р и в ы ч н ы й к 
кому, чему: Он женских не стерпел презритель-
ных [слов<ес> <?>] речей И выступил на смерть 

[привыкнув] привычный к ней С3 
84.684 сн. 11а. 

ПРИВЯЗАННОСТЬ ( 1 ). И л ю б о в н а я 
п р и в я з а н н о с т ь (любовь): а они при-
чиной его нечувствительности полагали любов-
ную привязанность БК 665. 

ПРИВЯЗАТЬ (2). 1. II п р и в я з а т ь н а 
кого, что: Он поражен был одной картиной че-
ловека [связанного] привязанного на дикую 
лошадь, несущуюся по степям. Ж| 403. 

2. II п р и в я з а т ь с е р д ц е : А мудрено 
тягаться с Годуновым — Он привязал и стра-

хом и любовью И славою — все русские сердца 
БГ213. 

• привязал: 2. БГ 273; Ед.Р. м.р. привязан-
ного: 1 .Ж, 403. 

ПРИВЯЗЧИВЫЙ (1). (в Сл. 3). 2. || Склонный 
надоедать, докучать чем-н. (назойливыми 
просьбами, предложениями и т. п.). Тут у при-
вязчивых крестьянок Берет 3 связки он баранок 
Здесь покупает туфли ЕО Пут. черн. 496. 

ПРИГЛЯДЫВАТЬ (н е ) (1) Не ходи при-
глядывать На забавы девичьи ЕО III черн. 330. 

ПРИГОТОВЛИ<ВАТЬ> (н.с.) (1) Подготов-
лять, приготавливать [что]. Так неужто и наши 
журналисты [готовят] [приуготовливают] могут 
приготовли<вать> своими шутками те же кри-
ки? Ж, 414. 

ПРИГОТОВЛЯТЬ (1) В соч. п р и г о -
т о в л я т ь с а м о в а р : {Наконец открыл он 
глаза и увидел перед собою работницу,) которая 
приготовляла самовар Г 636. 

ПРИДЕРЖИ<ВАТЬ> (н.с.) (1). у тебя болит 
правая щека а ты придержи<ваешь> левую? Ж| 
326. 

ПРИДТИ (3). 5. II п р и д т и в м ы с л ь 
(то же, п р и д т и н а м ы с л ь , в г о -
л о в у ) : я подумал: что если б Лукреции при-
шло в мысль дать пощечину Ж} 431. 

0 В соч. в) п р и д т и н а п о м о ч ь : 
Придй на помочь — я одна — {Меня никто не 
понимает} ЕО III черн. 318 сн. 106; г) п р и -
д т и кому п о р у к е : Нам промысел 
[при<шел>] по нраву Кистень пришёл нам по 
руке, БР 380. 

• пришёл: В соч. г) БР 380; пришло: 5. Ж, 
431 ; придй: В соч. в) ЕО III черн. 318 сн. 1 Об. 

ПРИЕМЫШ (1). (в Сл. 1). Перен. Тот, кто 
обласкан кем-н., кому оказывается помощь, по-
кровительство. Как набожный приёмыш езуи-
тов? БГ295. 

ПРИЖИМКА (н.с.) (1). Притеснение, напад-
ки. Долго ль мне роптать на время На прижйм-
ки кузнецов С3 123.755. 

ПРИЗВАНЬЕ (1). 2. (н.зн.). Предназначенье, 
роль. Призванью своему, о муза, будь послушна 
Обиды не страшись, не требуя венца; С3 
265.1035. 

ПРИЗВАТЬ (2). 1. Перен. в) Ты призовёшь 
{воспоминанья Потеря<нных> для жизни дней} 
С2 98.626 сн. 1. 

3. (н.зн.). Обратиться к богу, власти, закону и 
т. п. с просьбой, призывом оказать кому-н. со-
действие, покровительство. п р и з в а т ь 
н а с е б я : Пред изображением царя он при-
звал на себя священное покровительство зако-
нов Ж, 352. 
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• призовёшь: 1. перен. в) С2 98.626 сн. 1; при-
звал: 3. ЖI 352. 

ПРИЗНАТЬСЯ (2). II Форма 1 л. признаюсь в 
знач. «говоря откровенно, по правде говоря» [в 
знач. вводн. слова]. Зимою, признаюсь, я более 
доволен С3 221.935. 

• признаюсь: С2 158.738 с«. 4г С3 221.935. 
ПРИЗЫВАНЬЕ (1). (в Сл. 2). 1. Перен. 

п р и з ы в а н ь е кого, чье: {Вы победили! 
Слава вам — А малодушным просмеянье <?> 
Они не веря ди<вным> снам} Не шли на 
бран<и> призыванье ПК VI 893 сн. 4. 

ПРИКАЗНЫЙ (1). 1. У Принятый в приказах 
(в канцелярском и судебном делопроизводстве). 
и прочел приказным распевом Д 798. 

ПРИКАСАТЬСЯ (н.с.) (1). К руке твоей ус-
тами прикасался Сх 65.382. 

ПРИКЛАД (н.с.) (1). Часть каменной строй-
ки. Осажденные умалили стрельбу и умолкли, 
лежа на прикладе. ИП 409. 

ПРИКЛАДЫВАТЬ (н.с.) (1). Применять, 
приспосабливать к чему-н. У Гизо одна мысль, 
одно событие, одна алгебраическая формула, и 
какая сила, какая ясность, какая точность. Вы 
поняли его великое достоинство — не старай-
тесь насильственным образом прикладывать 
Ж, 378. 

ПРИКЛЕИТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. Нам на-
скучило слышать высокопарные прозвища при-
клеенные к именам Ломоносова, Державина. 
Фон Визина. Ж1 360. 

ПРИКЛИКАТЬ (н.с.) (1). Прикликала мед-
вежат малых Мб 1075. 

ПРИКЛОНИТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
II п р и к л о н и т ь г о л о в у к чьему 
п л е ч у : Вот он. Ты голову приклонишь К 
его могучему плечу Твою потерю он заменит 
Т 346. 

ПРИКЛЮЧИТЬ (н.с.) (1). Послужить при-
чиной чего-н. Побег мой приключйл в дому 
м<оем> тревогу С3 242.986 сн. 4. 

ПРИКРЕПИТЬ (н.с.). (1). Шумные волны его 
приводят в движение колеса бедных осетинских 
мельниц, похожих на собачьи конуры. Они по-
ставлены в реке и кое-как прикреплены к бере-
гу. ПА 1006. 

ПРИКРИКНУТЬ (1). Перен. Выступить 
с критикой. Грустно мне видеть что все у 
нас клонится бог знает куда — [ты] один бы 
мог прикрикнуть на лево и на право Пс 
63а.381. 

ПРИКУСИТЬ (1). (в Сл. 2). В соч. п р и -
к у с и т ь я з ы ч о к : {а небось) прикусил 
язычок, {когда Гришка мой закричал ему: Вон, 
старый пес! — долой со двора!} Д 781. 

ПРИЛЕЖНЫЙ (1) II и с к а т ь п р и -
л е ж н ы м в з о р о м : А между тем — [при-
лёжным] взором Между друзьями ищет он — 
Себе товарищей отважных П I 209. 

ПРИЛЕТАТЬ (1). 2. (н.зн.). Несов. п р и -
л е т е т ь во 2 знач. Рогдай к оврагу прилета-
ет Удар ужасный занесен РЛ II 220. 

ПРИЛЕТЕТЬ (1). 1. Перен. {И [раны] плен-
ника закрылись} Здоровье прилетёло вновь КП 
305 сн. 126. 

ПРИЛИВ (н.с.) (1). Прилйва шум {и говор 
водопада} С2 129 Спр. т. с. 19 сн. 156. 

ПРИЛИЧНО (1). 3. (н.зн.). Сообразно с тре-
бованиями приличия, пристойно. Что в желтый 
дом могу на новоселье Как раз попасть — и что 
пора давно Мне сочинять прилйчно и умно. ДК 
371 сн. 6. 

ПРИЛИЧНЫЙ (1) II п р и л и ч н ы й 
д л я кого: Для них прилйчны ЕО VII черн. 
437 сн. 16. 

прильститься см. прельститься. 
ПРИМАДОННА (н.с.) (1). Вертятся наши 

прйм<а>-дбны {Галоп, мазурка, вальс) ЕО VII 
черн. 461 сн. 4. 

ПРИМЕЧАТЬ (1). 2. II п р и м е ч а т ь ко-
го, что: Ее жеманные кузины Младые Гра-
ции Москвы Сначала <?> [в] тайне приме-
чают Татьяну с ног до головы ЕО VII черн. 
456. 

ПРИМИРИТЕЛЬ (н.с) (1). {Вот он 
таи<нственный> <?> служитель [За нас распято-
го]} Христа отец примирйтель П II 
237 сн. 5в. 

ПРИМОЛВЛИВАТЬ (не.) (1) Дас, при-
молвливал он с лукавой усмешкою БК 664. 

ПРИМОЛКНУТЬ (1). (в Сл. 3). Перен. При-
молкли пушки. П III 281 сн. 4а. 

ПРИНАДЛЕЖАТЬ (1). 2. || п р и н а д л е -
ж а т ь и м е н е м к чему (принадлежать по 
имени к чему-н.): Принадлежать именем к 
длинному ряду предков Ж\ 520. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (2). (в Сл. в 1. 1). 3. 
(н.зн.). Состояние по глаг. п р и н а д л е -
ж а т ь во 2 знач. [АС чему]. Почему им знать что 
чопорное жеманство еще более [обличает при-
надлежность к мелкому обществу] Ж\ 370 сн. 
156. 

• Ед.В. принадлежность: 3. Ж, 370 сн. 156. 
Мн.И. принадлёжности: 1. А I 428. 

принебречь см. пренебречь. 
ПРИНЕСТИ (2). 1. Перен. б) п р и н е с т и 

чему ( п о в и н н у ю г л а в у ) : Забуду ль гор-
дую мучительную деву Иль вновь ее ногам ее 
младому гневу Я робко принесу повинную гла-
ву С3 133.779. 
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5. II п р и н е с т и н а ж е р т в у кого, 
что (то же, что п р и н е с т и в ж е р т в у ) : 
{Со всем тем, уважая его вообще в его условиях и 
мнениях, он не щадил его в особенности, и каждо-
го члена его готов был} принёсть на жертву {сво-
ему злопамятному самолюбию} Гос 551 сн. 20. 

• принёсть: 5. Гос 551 сн. 20; принесу: 1. пе-
рен. б)С3 133.779. 

ПРИНИМАТЬ (3). 1. II п р и н и м а т ь ко-
го н а к о л е н и (сажать к себе на колени): 
[ — Приют любви, забав и лени Где часто Га-
лафрона дочь Приёмля на свои колени] С3 
4.572. II п р и н и м а т ь е л е й (об обряде 
соборования, помазании елеем тяжело больного 
или умирающего): Святой <обряд> он хочет 
править И хладно, в дерзости своей, На лжепре-
ступные седины [Приёмлет елей]. П 
III 265. 

9. II п р и н и м а т ь с т о р о н у кого, 
чью\ Польша восстает противу России. Европа 
завистливо принимает ее сторону Ж\ 483. 

• принимает: 9. Ж\ 483; приёмлет: 1. П III 
265; приёмля: 1. С3 4.572. 

ПРИНОСИТЬ (1) 1. II п р и н о с и т ь 
ж е р т в у В а к х у (пить вино): Мы вспом-
нили б как Вакху приносйли Безмолвную мы 
жертву в первый раз Как мы впервой все трое 
полюбили, Наперсники, [товарищи] проказ С2 
279.972. 

ПРИНЯТИЕ (1). 3. \\ Усвоение, следование 
чему-н.\ Почва готова для принятия <христиан-
ства> ПА 1045 сн. 17а. 

ПРИНЯТЬ (4). 3. II п р и н я т ь в 
с л у ж б у : той поры как угодно было 
Г<осудар>ю [взять] принять меня в службу и 
назначить мне жалование Пс 1090а.247 сн. 13. 
II п р и н я т ь в р о д с т в о : Что за семейст-
во! [Шалунья] мать, отец дурак — «Ну так <на> 
Ленской <?>» — Как не так! Приму в родство 
себе лакейство. ЕО черн. Спр. т. с. 50. 

11. II п р и н я т ь м е р ы к с л у ч а ю 
(на случай): и приняли меры к случаю подрыва 
и приступа. ИП 427. 

12. II п р и н я т ь з а о б р а з е ц (следо-
вать кому-н. в своих поступках, руководство-
ваться чьим-н. примером): Омара да Али при-
няв за образец С2 245.919. 

• принять: 3. Пс 1090.247 сн. 13; приму: 3. 
ЕО черн. Спр. т. с. 50; приняли: 11. ИП 427; 
приняв: 12. С2 245.919. 

ПРИОСАНИТЬСЯ (н.с ) (1) Приосанив-
шись у вельмож Не стану няньчить ребятишек 
С3 251.1016. 

ПРИОСЕНИТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. б) Я не 
рожден царей забавить Стыдливой Музою своей 

Но признаюсь под Геликоном Где Касталийский 
ток шумел Приосенённый <Аполлоном> [Ца-
рицу] нашу втайне пел!... С2 38.545. 

ПРИПАДКА (н.с.) (1). То же, что п р и -
п а д о к во 2 знач. Да, да, ведь ревности при-
падка — Болезнь, так точно, как чума, Как чер-
ный сплин, как лихорадка, Как повреждение 
ума. ЕО VI черн. Спр. т. с. 47. 

ПРИПАСТЬ (2). (в Сл. 3). (осн. употр.). 
Прижаться, приникнуть [к чему]. К луке при-
пав, на стремена КП 355. Он раб. Усталою гла-
вой К земле чужой [припйл] он снова — [Как 
будто] [в ней] от скорби злой Искал приюта гро-
бового КП 292. 

• припал: КП 292; припав: КП 355. 
ПРИПЕВАТЬ (3). (в Сл. 2). || Напевать 

(употребляется при обозначении беззаботной, 
беспечной жизни', то же, что ж и т ь п р и -
п е в а ю ч и ) . Не век касатке вековать Не все 
Наташе припевать Пора гнездо построить Чтоб 
детушек покоить С2 269.962. {Да разве я разбо-
гател,} сложа руки, да припеваючи PB 349. 

• припевать: С2 269.962; припевая: С3 
78.673; припеваючи: PB 349. 

ПРИПЕЧЬСЯ (н.с.) (1). Меч с припёкшеюся 
кровью От ладони отклеил С3 238.967. 

ПРИПИСЫВАНИЕ (н.с.) (1). Но главною 
неприятностию почитал мой приятель при-
писывание множества чужих сочинений, 
как-то: Эпитафия попу покойного Курганова, 
четв.<еростишие> о женитьбе Уч 961. 

ПРИПЛЕСТИ (н.с.) (1). {Фригийский раб, на 
рынке взяв язык,} Сварил его... у Яра иль у Копа 
Его коптят, на стол его потом Принес Эзоп — 
опять! зачем Эзопа Приплёл с его вареным язы-
ком? ДК 381 сн. 56. 

ПРИПОДНИМАТЬ (2) (в Сл. 2) || Застав-
лять что-н. принять более высокое положение. 
На саблю опершись казалось ты дрожала, Я зрел 
в твоих очах уныния туман, Казалось — тяжкая 
тоска приподнимала Накинутый на перси до-
леман С2 31.534. 

• приподнимает: В" 369; приподнимала: С2 
31.534. 

ПРИПОДНЯТЬСЯ (1). 1. II Повыситься (об 
уровне воды в реке). Он также [думал] что река 
Приподнялся MB 447. 

ПРИПОДЫМАТЬСЯ (2) (в Сл 1) || Повы-
шаться (об уровне воды в реке). И пуще, пуще 
сверепела Приподымалась и ревела Котлом 
клокоча и клубясь И наконец остервенясь На го-
род кинулась. MB 497. 

• приподымалась: MB 448 сн. 1, 497. 
ПРИПОЛЗАТЬ (н е ) (1) Приползал тут Мд 

1076. 
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ПРИПОЛЗТИ (н.с.) (1). {Харлова и семилет-
ний брат ее были расстреляны. Раненые} Они 
приползли друг ко другу ИП 422. 

ПРИПОМИНАТЬ (1). 2. (н.зн.). Напоминать 
о чем-н. [кому], бывшие мои начальники забыва-
ли о моем представлении, а я им о том не при-
поминал Д/б 9а.283. 

ПРИПРАВА (н.с.) (1). Перен. Приправой 
легкой клеветы ЕО VII черн. 457 сн. 6. 

ПРИПРЫЖКА (1). (в Сл. 1). В соч. в 
п р и п р ы ж к у (подпрыгивая, припрыги-
вая): В припрыжку дети побежали ЕО VII черн. 
427 сн. 1. 

ПРИРАСТИ (н.с.) (1). к ним прирос РЛ III 
228 сн. lu. 

ПРИРОДИТЬСЯ (н.с.) (1) природилось ПБ 
587 сн. 26. 

ПРИСВОИВАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Способствовать чему-н.; определять собою 
право на что-н. Послушайте, послушайте, дру-
зья: Чтоб 30 мест нас ожидали снова! Садитесь 
вновь как вы садились там Когда места одно 
славней другого Отличие присвбивало нам. С2 
279.969. 

ПРИСВОИТЬ (1). 1. Перен. д) п р и с в о -
и т ь с е б е л ю б о в ь (чьего) с е р д ц а 
(заставить полюбить себя): Р у з я. Сча-
стливо, кого ваш взор вниманья удостоит, 
Кто сердца вашего любовь себе присвоит БГ 
266. 

ПРИСКОРБНО (н.с.) (1). А я прискорбно 
примечаю (Что уж и так мой важный слог Пест-
реть гораздо б мене мог Иноплеменными слова-
ми) ЕО I черн. 235 сн. 11. 

ПРИСЛАТЬ (1). 3. (н.зн.). Ниспослать свы-
ше. {Любовь, любовь, Внемли моленья:} При-
шлй мне в<новь> {Свои виденья) С2 10.516. 

ПРИСЛОНЕННЫЙ (1). (в Сл. 2). (осн. 
употр.). {[ряды] плоских кровель татарских хи-
жин) казались издали прислоненные к горам 
ПсД 999 сн. 12а. 

ПРИСЛУГА (1). 2. II Человек, находящийся 
в услужении, слуга. Перен. О медведе. {То вы-
ронит она платок — Поднять ей некогда — 
боится} Она прислуги роковой {И перед ним 
— одной рукой Поднять одежды край [стра-
шится] Она бежит — а он во след — И сил 
бежать уже ей нет — Упала в снег — медведь 
проворный Ее подъемлет и <несет>} ЕО V 
черн. 388 сн. б. 

ПРИСЛУЖНИЦА (2). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Прислужницы послушны ей БФ 391 сн. 4а. Пе-
рен. б) О чернильнице. Прислужница свободы 
Ты с нею заодно Прославила вино И прелести 
природы С2 126.657. 

+ Ед.И. прислужница: перен. б) С2 126.657; 
Мн.И. прислужницы: БФ 391 сн. 4а. 

ПРИСЛУШАТЬСЯ (н.с.) (1). Обратить 
внимание, принять к сведению что-н. К его сло-
вам прислушавшись художник Исправил С3 
120.748. 

ПРИСЛУШИВАТЬ (н.с.) (1). Прислушивать-
ся, внимательно слушать [что]. Не ходи при-
слушивать [Наши] песни [тайные <?>] Не ходи 
приглядывать На забавы девичьи ЕО III черн. 
330. 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ (1). 1. II п р и с л у -
ш и в а т ь с я чему. Вокруг аулов опустелых 
Одна бродила по скалам И песням дев осироте-
лых Она прислушивалась там КП 348. 

ПРИСМИРЕЛЫЙ (н.с.) (1). {и не свожу С 
него (портрета Барклая) моих очей. Чем долее 
гляжу,} Тем более грущу душою присмирёлой 
С3 235.962. 

ПРИСМИРЕТЬ (1). Перен. б) О страстях, 
душевных движениях и т. п. {Но боже! как иг-
рали страсти Его послушною душой! С каким 
волнением кипели В его изученной груди!} Дав-
но ль, на долго ль присмирёли Ц 456. 

ПРИСНИТЬСЯ (1). У Пригрезиться, явиться 
мечтам, воображению. Замечу кстати, все по-
эты Мечтательной любви друзья И мне прелест-
ные предметы Приснйлись — и душа моя Их 
образ милый сохранила ЕО I черн. 256. 

ПРИСТАВША (н.с.) (1). Жена пристава. 
{Алексей, не смотря на роковое кольцо,} на пе-
реписку с частной приставшей и на мрачную 
разочарованность (был добрый и пылкой 
малый} БК619. 

ПРИСТРЕЛИТЬ (н.с.) (1). {И ты нечаянным 
ударом Не вздумал} пристрелйть {его На пово-
роте близ утеса?} Т 368 сн. 26. 

ПРИСТЫЖЕННЫЙ (н.с.) (1) русская пар-
тия пристыженная ЗМ 412. 

ПРИСУДИТЬ (2). 2. (н.зн.). Сов. к п р и -
с у ж д а т ь [к чему или с инф.]. Нет, я знаю, 
какое влияние женщина может иметь на мнения 
общества или даже на сердце хоть единого чело-
века. Я не признаю уничижения, к которому нас 
присудили. Ро 750. Певца приветствуют. Она 
Ему присесть присуждена ЕО V бел. 608. 

• присудили: 2. Ро 750; присуждена: 2. ЕО V 
бел. 608. 

ПРИСЯГНУТЬ (1). И £ знач. вводн. слова. Но 
Таня (присягну) милей Елены пакостной твоей. 
ЕО V печ. 650. 

ПРИСЯЖНЫЙ (1). 2. У Такой, который при-
нято считать постоянным, неизменным. {Доз-
нался я что дамы сами} Присяжной тайне изме-
ня ЕО IV бел. 593 сн. 3. 
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ПРИТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ (н.с.) (1) Я [ко-
нечно] конечно не могу жаловаться на строгость, 
и на притеснительность ценсуры Пс 1170а.256. 

ПРИТИХНУТЬ (1). II Не слышаться, не раз-
даваться. Шуточки их притихли. Ро 749. 

ПРИТОПНУТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Топча, 
примять, придавить что-н. Он сжал бумажки в 
комок и бросил их в снег [и] [притопнул] при-
топтал каблуком СС 653. 

ПРИТЧА (1). (в Сл. во 2. 1). 2. II ч т о з а 
п р и т ч а : Что за прйтча молвит он ЗП 1112. 

ПРИУГОТОВАТЬ (н.с.) (1). То же, что 
п р и у г о т о в л я т ь . Неужто в самом деле 
зпигр<аммы> фр. писателей приуготовали кри-
ки les aristà la l<anterne>l Ж, 415. 

ПРИУГОТОВЛИВАТЬ (н.с.) (1) Так неужто 
и наши журналисты — [приуготовливают] 
могут приготовли<вать> своими шутками те же 
крики? Ж, 414. 

ПРИУМОЛКНУТЬ (2). (в Сл. 1) || Пере-
стать слышаться, не раздаваться. У нас война. 
Красавцы молодые! Вы, хрипуны (но хрип ваш 
приумолк), Сломали ль вы походы боевые? ДК 
374. шутки светских балагуров приумолкли Ро 
749 сн. 2в. 

• приумолк: ДК 374; приумолкли: Ро 749 сн. 
2в. 

ПРИУЧИТЬСЯ (1). (в Сл. 2). || п р и -
у ч и т ь с я к чему: К унынью приучйлись 
мы БР 319 сн. 1г. 

ПРИХОД (2). 4. (н.зн.). Счет, роспись денеж-
ным суммам или вещам, поступающим в хозяй-
ство. Насилу уговорил его поверить по крайней 
мере расход и приход последних двух лет — но 
он довольствовался пересмотром одних итогов 
ПБ 582. 

• Ед.Р. прихода: 4. ЕН 849; В. приход: 4. ПБ 
582. 

ПРИХОДИТЬ (1). 5. II Находить, овладевать 
кем-н. (о чувствах, состояний) [на кого]. Моги-
лы склизкие, зевающие тут, Которые гостей к 
себе на завтра ждут — Такие тяжкие мне мысли 
все наводит Что злое на меня уныние приходит. 
С3 264.1033. 

ПРИХОДИТЬСЯ (1). 3. (н.зн ) Несов. к 
п р и й т и с ь el знач. [За каждый стих по 10 
рублей (А за строфу приходится 140) С книго-
продавца можно взять ей-ей — ] С3 244.992. 

ПРИХОТЬ (1). у п р и х о т ь с у е т ы : 
Ночлеги покупают златом; Балуя прйхоть суеты 
Торгуют вольностью, развратом И кровью блед-
ной нищеты Ц 444. 

ПРИЧЕТ (1). (Сл. 3). Перен. б) п р и ч е т 
кого, чей (о чьем-н. окружении): Вероятно кри-
тик хотел сказать, что Евг<ений> Оне<гин> и 

весь его причет уже не новость для публики, и 
что он надоел и ей, как журналистам. ЕО Пре-
дисл. черн. 541. 

ПРИЧИНА (1). 2. (н.зн.). То, что случилось, 
произошло; непредвиденный случай, обстоя-
тельство. II ч т о з а п р и ч и н а (при вы-
ражении удивления): Царь Дадон к шатру спе-
шит Что за чудная причйна? — Перед ним его 
два сына [Оба мертвые лежат] [Без шеломов и 
без лат] Мечь вонзивши друг во друга ЗП 1112. 

ПРИЧИНИТЬ (2). (в Сл. 2). || Вызвать. по-
служить причиной появления чего-н. Слезы эти 
отчасти причинены были пуншем СС 657. 

• причинить: КД 921 сн. 2L6; причинены: 
СС 657. 

ПРИЧИНЯТЬ (н.с.) (1). Конечно, твой батюш-
ка никогда не причинял мне таких огорчений ка-
кие терпели от тебя твои родители КД 921. 

ПРИЧУДНИЦА (3). (в Сл. 3). Перен. {Ко 
звуку звук нейдет — теряю права} Над 
беглой Рифмою, причудницею странной С3 
126.762 сн. 8а. 

• Ед.Т. причудницею: перен. С3 126.762 сн. 
8а; Мн.Р. причудн<иц>: ЕО I черн. 224 сн. 2в; 
В. причудниц: С3 246.995. 

ПРИШЕЛИЦА (н.с.) (1). Женек, к п р и -
ш е л е ц . {Темно в долине — роща спит Под 
отуманенной рекою} Луна высоко над горою 
Моей пришёлице младой {Пора, давно пора 
домой} ЕО VII черн. 429 сн. 2. 

ПРИШИВАТЬ (н.с.) (1). он пришивал заплат-
ку на некоторую часть {своей одежды} Д 826. 

ПРИЮТ (1). H г р о б о в о й п р и ю т : Он 
раб. Усталою главой К земле чужой [припал] он 
снова — [Как будто] [в ней] от скорби злой Ис-
кал приюта гробового КП 292. 

ПРИЯТЬ (3). 1. Перен. [Гробницы] [чинными 
<?>] [рядами] [Прияли] [пепел гробовой] С-> 
144.700. 

9. (н.зн.). То же, что п р и н я т ь в 4 знач.; 
пустить в дом, оказать кому-н. прием. Перен. 
{и племена сразились,} Прияла Русь кичливого 
врага {И заревом московским озарились Его 
полкам готовые снега.} С3 269.1045. В разны го-
ды Под вашу сень, Михайловские рощи, Являлся 
я — когда вы в первый раз Увидели меня, тогда 
я был — Веселым юношей, беспечно, жадно Я 
приступал лишь только к жизни; — годы Про-
мчалися — и вы во мне прияли Усталого при-
шельца С3 247.996. 

• прияла: 9. перен. С3 269.1045; прияли: 1. 
перен. С2 144.700; 9. перен. С3 247.996. 

ПРОБА (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Проверка, ис-
пытание; попытка осуществления чего-н. В па-
лате Анг<лийского> Клоба (Народных заседа-
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ний проба) Безмолвно в думу погружен О кашах 
пренья слышит он ЕО Пут. черн. 497. 

ПРОБЕГАТЬ (2). 1. (осн. употр.). И там, где 
прежде только лани За вами пробегать могли 
Мы там при кликах громкой славы Князья заоб-
лачной державы Свои знамены развили. КП 364. 
Напрасно рощу оглашают [Охоты звонкие рога] 
[И стая гончих пробегает] С2 144.703. 

• пробегать: 1. КП 364; пробегает: 1. С2 
144.703. 

ПРОБИВАТЬ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). То же, 
что п р о б и в а т ь с я ; становиться замет-
ным, проступать в чем-н. с е д и н а п р о -
б и в а е т : Ч е р н е ц . Если б я был так же мо-
лод, как и ты, Если б ус не пробивала уж лихая 
седина... Понимаешь? БГ264. 

ПРОБИТЬ (1). 5. (н.зн.). Пройти, продвинуть-
ся, преодолев препятствие. Делибаш не суйся к 
лаве Мудрено пробйть ее С3 138.793 сн. 6. 

ПРОБУДИТЬСЯ (4). 1. Перен. б) [Заря лишь 
только пробудйлась] Пред ним пустыня [озари-
лась] Сияньем утренних небес РЛ III 226; в) 
Ожить, возродиться. Цветок засохший без-
уханный. В старинной книге вижу я И пробу-
дясь — мечтою стра<нной> Душа напол-
ни<лась> моя С3 88.703. чувства ненависти и не-
годования усыпленные временем пробудились 
и возмутили спокойствие могилы. Ро 731. В — 
стол.<етии> под небом полуденной Франции 
пробудилась поэзия, не имевшая ничего общего 
с величавою поэзиею греч.<еского> и 
лат.<инского> мира. Ж\ 502. 

• пробудйлась: 1. перен. б) РЛ III 226; в) Ж\ 
502; пробудились: 1. перен. в) Ро 731; пробу-
дясь: 1. перен. в) С3 88.703. 

ПРОВАЖИВАТЬ (н.с.) (1). Князь отдает коня 
конюшему, который проваживает его поодаль. 
Р 337 рем. 

ПРОВАНСКИЙ (1). (в Сл, 3). (осн. употр.) 
Прил. к П р о в а н с (название провинции 
юго-западной Франции), провансальский. Когда 
в XII столетии под небом полуденной Франции 
рифма отозвалась в прованском наречии, ухо ей 
обрадовалось Ж, 508. 

ПРОВЕДАТЬ (1). II п р о в е д а т ь что 
(узнать о чем-н.): X р у щ о в. Все тихо там еще. 
Но уж народ Спасение царевича проведал. БГ 
268. 

ПРОВЕ<РБ> (н.с.) (1). Франц. proverbe — 
маленькая пьеса, построенная на поговорке. 
{Давал обеды, завел théâtre de Société,} где ра-
зыгрывал французские прове<рб> Ро 736. 

ПРОВЕСТИ (2). 1. Перен. Читателю легко 
будет распозна<ть> нить истинного происшед-
ствия, проведенную сквозь вымыслы романиче-

ские. КД 928. II п р о в е с т и з н а м я 
(пройти со знаменем): Смирились вы — умолк-
ли брани! И там, где прежде только лани За вами 
пробегать могли Торжественно при кликах сла-
вы Князья заоблачной державы Мы наше знамя 
провелй. КП 364 сн. 3. 

• провелй: 1. КП 364 сн. 3; Ед.В. проведен-
ную: \. перен. КД 92%. 

ПРОВОДИТЬ1 (1). II п р о в о д и т ь 
ж и з н ь н а с л у ж б е : Проводит жизнь на 
службе царской С2 91 Спр. т. с. 17. 

ПРОВОДИТЬ2 (1). 1. Перен. [моя младая 
тень] Заутра улетит без пенья без рыданий Без 
плача вашего — ее в подземну сень Проводят 
ярый смех и фом рукоплесканий С2 265.943. 

ПРОВОЖДАТЬ1 (1). Ц п р о в о ж д а т ь 
в е ч н о с т ь: Да мы не в деньги Чтоб 
только вечность провождать С2 253.<Ш>930. 

ПРОВОЖДАТЬ2 (1). (в Сл. 3). 1. Перен. Со-
путствовать в жизни. Чтоб игры и 
радость Марии провождали младость БФ 388 
сн. 7г. 

ПРОВОЗВЕСТИТЕЛЬ (н.с) (1). п р о -
в о з в е с т и т е л ь с т а р ы х д н е й (о 
H. М. Карамзине): {И Дмитров не был наш ху-
литель} И Старых дней провозвестйтель 
{Скрижаль оставя, нам внимал И Музу робкую 
ласкал} ЕО VIII бел. 621 сн. 4а. 

ПРОВОРНЕЕ (1). (в Сл. 2). 1. (осн. употр.). 
Вы помните ль то розовое поле, Друзья мои, где 
красною весной, Оставя класс, резвились мы на 
воле И тешились отважною борьбой? Граф Бро-
льо был отважнее, сильнее, Комовский же — 
проворнее, хитрее; ГВ 368. 

ПРОВОРНЫЙ (3). 1. Перен. б) Движуи\ийся, 
перемещающийся с большой скоростью (приме-
нительно к предметам). Предпочитал я мяч 
проворный ЕО VIII бел. 619 сн. 2. Проворный 
молот кузнеца Гремя, по наковальне скачет Ц 
406. Перо проворное скрыпело Е 389 сн. 1д. 

• Ед.И. проворный: 1. перен. б) Ц 406; про-
вбрное: 1. перен. б) Е 389 сн. 1д; В. проворный: 
I. перен. б) ЕО VIII бел. 619 сн. 2. 

ПРОГЛЯНУТЬ (2). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. 
Порою вновь гармонией упьюсь Над вымыслом 
слезами обольюсь И ты любовь на мой закат пе-
чальный Проглянешь вновь улыбкою прощаль-
ной. С3 161.838. II о ч и п р о г л я н у л и : 
К с е н и я (держит портрет). Что ж уста 
твои Не промолвили, Очи ясные Не прогляну-
ли? ЯГ 267. 

• проглянешь: 1. перен. С3 161.838; прогля-
нули: 1. ЯГ 267. 

ПРОГНАТЬ (1). Перен. в) Исключить из 
употребления в определенном кругу (примени-
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тельно к словам). {Сладкозвучнейшие греческие 
имена, кажется,} прогнаны в народн. ЕО Прим. 
черн. 534 сн 26. 

ПРОГОВОРИТЬ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн ). 
Разговаривать в течение какого-н. времени. 
{Не давно тяжкою цензурой притеснен — По-
следних жалких прав без милости лишен — Со 
всею братией гонимый совокупно) Тогда про-
говорйл с тобой немного к<рупно> С2 245.912 
сн. 4а. 

ПРОГРЕМЕТЬ (2). (в Сл. 2). 3. (н. зн). Про-
шуметь, прозвучать. || Оповестить о чем-н. 
своим звучанием. {И там гуляет на просторе, 
Пока недремлющий брегет} Не прогремйт: го-
тов обед ЕО I бел. 546. 

4. (н.зн.). Прославиться, привлечь к себе об-
щее внимание. || п р о г р е м е т ь чем: книга, 
некогда прогремевшая соблазном {и навлекшая 
на сочинителя гнев Екатерины, ныне типогра-
фич.<еская> редкость} Ж | 457. 

• прогремйт: 3. ЕО I бел. 546; Ед.И. прогре-
мевшая: 4. Ж, 457. 

ПРОГРЫЗТЬ (н.с.) (1). {где голова его? Та-
зит! .. Мне череп этот нужен.} Дай прогрызу ее 
Т 369. 

ПРОДАВАТЬСЯ (1). 2. (н.зн.). Продавать 
себя. II Отдаваться за деньги, вознаграждение. 
Такова была развратна что продавалась своим 
любовникам Далее следовало'. Какой ужас! ска-
зали дамы. Мы 991 сн. 36. 

ПРОДЕ<ВАТЬ> (н.с.) (1). {Я видел ветхие 
решетки За коими — в своей весне —) Янтарны 
проде<вая> четки {Вздыхали [жены в тишине]} 
БФ 396 сн. 9а. 

ПРОДЕРНУТЬ (н.с.) (1). Перен. {Читателю 
легко будет распозна<ть> нить истинного про-
исшедствия,} продернутую {сквозь вымыслы 
романические.} КД928 сн. 6. 

ПРОДИУС (н.с.) (1). „Эй ты, хлопец! проди-
ус! А зачем нет у забора Ни собаки, ни затвора? 
- - - " С 3 218.911. 

ПРОДОЛЖИТЬСЯ (1). (в Сл 1). II Дойти 
в своем содержании до чего-н. (о книгах) [в 
знач. несов. в.] {Не успел он, к сожалению, 
кончить своего Лексикона. Три книги оного,} 
продолжающиеся {до буквы Л, изданы в 
1793 году и содержат много любопытного.} 
Ж 2 440. 

ПРОЕДАТЬ (н.с.) (1). Шварц ищет философ-
ского камня — Калибан его сосед над ним сме-
ется. Он проедает свое богатство в пустой на-
дежде PB 348. 

ПРОЕЗЖАЮЩИЙ (2) (в Сл. 3) 2. (н.зн.) 
Проездом оказавшийся где-н. ; то же, что 
п р о е з ж и й во 2 знач. {Старые люди еще 

рассказывают о его смелых ответах на} вопросы 
проезжающих господ ИП 434. 

• Ед.В. проезжающего: 1. ПА 1003; Мн.Р. 
проезжающих: 2. ИП 434. 

ПРОЗАИЧЕСКИЙ (1). 1. II Такой, как в про-
зе', в отличие от поэтического ничем не стес-
ненный. Трудность искусно побежденная, про-
заическая легкость оборотов, счастливо подоб-
ранный припев, — вот в чем почиталось главное 
достоинство стихотворства. Ж | 509. 

ПРОЗВАТЬ (1). II Дать осудительное опре-
деление, характеристику [каким, какой]. Но, 
муза, никому здесь не грози — Не то тебя 
прижмут довольно грубо — И вместо лестной 
общей похвалы Поставят в угол Северной 
пчелы — Иль наглою, безнравственной, ми-
шурной Тебя в Москве журналы прозовут ДК 
379. 

ПРОЗВУЧАТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. б) Сих 
неудач из рода в род Воспоминанье прозвучало 
— Одной из оных бы достало Чтоб сокрушить 
другой народ П 1 180. 

ПРОЗОРЛИВОСТЬ (н.с.) (3). Петр, по своей 
прозорливости, увидел тотчас расположения 
детей, <Аннибала> как живого, смелого назна-
чил в военную службу, Рагузинца тихого, рассу-
дительного глубокомысленного в статскую — 
Ж2 435. {и вот условия,} которые вздумалось 
мне повергнуть [на разбор] вашей прозорливо-
сти. Ж2 366. 

• ЕдД. прозорливости: Ж2 366, 403, 435 
ПРОЗРАЧНО (н.с.) (1). Прозрачно лес вдали 

чернеет С3 127.766 сн. 16. 
ПРОЗРАЧНЫЙ (2). Перен. б) {— Вы ко мне 

писали Не отпирайтесь — я прочел} Души про-
зрачной излиянья ЕО IV черн. 343 сн. 96; в) Без 
призвука, ясный. {Адриатические волны О Брен-
та! нет, увижу вас И вдохновенья снова полный} 
Я слышу ваш прозрачный глас ЕО I черн. 250 
сн. 26. 

• Ед.Р. прозрачной: перен. 6) ЕО IV черн. 343 
сн. 96; В. прозрачный: перен. в) ЕО I черн. 250 
сн. 26. 

ПРОЗЯБАЕМОСТЬ (не.) (1). Свойство, спо-
собность расти, произрастать (о растениях). 
Леса исчезают, холмы сглаживаются, трава гус-
теет и являет большую силу прозябаемости. ПА 
1003. 

ПРОЗЯБНУТЬ (1). Перен. В тот год прозяб-
шая природа ЕО V черн. 378 сн. 2г. 

ПРОИГРАТЬ ( 1 ). Перен. Все те же сыплются 
Виденья Пред ним упрямой чередой Он слабой 
следует душой За ним<и> с скрежетом мученья. 
[Отрады нет он] [Все ставки жизни 
проиграл] ЕО VIII черн. 519. 
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ПРОИЗВЕСТИ (2). 1. У п р о и з в е с т и 
в л и я н и е : Влияние, которое франц.<узские> 
писатели произвели на общество, должно при-
писать их старанию приноравливаться к гос-
подствующему вкусу и мнениям публики. Ж| 
503. 

2. II п р о и з в е с т и в ком в п е ч а т -
л е н и е (то же, что п р о и з в е с т и н а 
кого, что или над кем, чем в п е ч а т л е -
н и е): {Однако, появление одной путешествен-
ницы} произвело во мне сильное впечатление. 
Pol Мен. 15. 

• произвело: 2. Ро 744 сн. 15; произвели: 1. 
Ж, 503. 

П Р О И С Т Е Ч Ь (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Воз-
никнуть, появиться вследствие, в результа-
те чего-н. предприняты были государем по 
внушению его министров и русских генера-
лов те дурные меры, от которых проистекли 
бедственные происшедствии сей кампании 
JA/41L 

ПРОЙДОХА (н.с.) (1). {разве бесчестное по-
ведение} двух или трех выслужившихся прой-
дох {может быть достаточным предлогом для 
всех офицеров оставить шпагу и отречься от че-
стного звания воинов!} Ж| 464. 

ПРОК (1). II в д о л г о й п р о к : {Птичка 
божия не знает Ни заботы, ни труда; Хлопотливо 
не свивает} В долгой прок себе гнезда Ц 455. 

ПРОКАТИТЬСЯ (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). 
Пронестись, раздаться (о раскатистых звуках). 
II Распространиться (о слухах, молве и т. п.). И 
скоро страшная молва По прокатй-
лась Я I 193 сн. 1в. 

• прокатился: 1. СС658; прокатйлась: 2. Я I 
193 сн. 1 в. 

ПРОКОНСУЛ (н.с.) (1). В древнем Риме — 
наместник области, назначавшийся сенатом. 
{Тац.<ит> говорит о Тиберии, что он не любил 
сменять своих} проконсулов {однажды назна-
чив} Ж*2 416. 

ПРОЛАЗ (н.с.) (1). Пройдоха, ловкач. Тут был 
отец ее пролаз Нулек на ножках ЕО VIII черн. 
514. 

ПРОЛАМЫВАТЬСЯ (н.с.) (1). мерзлое бо-
лото поминутно проламывалось под ним Д 
782. 

ПРОЛЕП<ЕТАТЬ> (н.с.) (1). [Был страшен 
бледный] лик И [имя] нежное Марии 

Пролеп<етал> еще язык Я III 289. 
ПРОЛЕТАТЬ (3). (в Сл. 2). 1. (осн. употр.). К 

нему не ходит гладный тигр Над ним орел не 
пролетает С3 85.698. 

3. (н.зн.). Несов. к п р о л е т е т ь в 3 знач. 
За днями пролетали дни КП 322 сн. 14в. 

• пролетает: 1. С3 85.698; пролетают: 2. С2 
144.703; пролет£ли: 3. КП 322 сн. 14в. 

ПРОЛЕТНЫЙ (н.с.) (1). Летящий, проле-
тающий мимо (о птицах). Так вьются средь ве-
сенних дней Стада пролётных голубей Ц 455. 

ПРОЛИТЬ (1). Перен. Свои стихи в угоду 
черни буйной Он отравляет, чистый огнь небес 
[Меняя как торгаш] и песни лиры [В собачий 
лай безумно] обращая. Печально слышим издали 
его И молим бога, да прольёт он кротость В 

озлобленную душу. С3 227.944. 
ПРОЛИТЬСЯ (2). (в Сл. 3). Перен. б) [Хотел] 

писать но труд упорный Ему был тошен, ничего 
Не пролилось с пера его ЕО I черн. 245; в) 
Быть высказанным [в чем]. {И наконец любви 
тоска} В стесненной речи пролилася КП 358. 

• пролилйся: перен в) КП 358; пролилось: 
перен. б) ЕО I черн. 245. 

ПРОМОЛЧАТЬ (н.с.) (1) И промолчала ДК 
386. 

ПРОМЧАТЬСЯ (1). Перен. б) Вдали — Кав-
казские громады К ним путь открыт — промча-
лась брань За их естественную грань ЕО Пут. 
черн. 500. 

ПРОМЫШЛЯТЬ (1). 3. (н.зн.). Заботиться, 
стараться, хлопотать [о чем]. Аристократия 
[везде] начинает промышлять о своей вольно-
сти Ж, 289 сн. 9а. 

ПРОНЕСТИ (1). (в Сл. 1). (осн. употр). О 
движении чего-н. мимо, стороной, п р о н е с -
т и м и м о (промахнуться): швырнула ба-
бушка камнем, да мимо пронесла. КД 864. 

ПРОНЕСТИСЬ (2). (в Сл. 3). 1. Перен. б) 
Приветствую тебя мое светило! Я славил твой 
священный лик Когда во мгле ты восходило Ко-
гда он искрою возник [Я зрел] когда ты грозно 
разгорел<о>сь Пронёсся твой незапный гром 
Как беззащитная Твердыня разлетелась Далече 
пеплом и стыдом С2 265.938. 

2. (н.зн.). Быстро распространиться (о слу-
хах, вестях и т. п.). Пронеслася весть эта: на 
три стороны света {Три замышлены в Вильне 
похода.} С3 217.902. 

• пронёсся: 1. перен. б) С2 265.938; пронесла-
ся: 2. С3 217.902. 

ПРОНЗИТЬ (1). Перен. б) Пронзён стрелой 
его укора Тазит не м<олвил> <?> ничего <?> Т 
366. 

ПРОНИКНУТЬ (3) 1. II п р о н и к н у т ь 
д о чего: Я в персты нежные твои попасться 
мог. Тогда б в сердечном восхищеньи Рассыпал-
ся на грудь и, может, сквозь платок Пронйкнуть 
захотел... о сладость вожделенья... До тайных 
прелестей, которых сам Эрот Запрятал за леса и 
горы С, 10.344. 
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3. (осн. употр.). Охватить, пронизать (о ка-
ком-н. чувстве, настроении состоянии) [кого]. 
И тайный страх ее пронйк. £Ф Спр. т. с. 42. Как 
увидишь его, ужас и проникнет, а спина-то сама 
так и гнется так и гнется... Д 781. 

• пронйкнуть: 1. С| 10.344; проникнет: 3. Д 
781; пронйк: 3. £Ф Спр. т. с. 42. 

ПРОНИЦАТЬ (2). (в Сл. 1). Перен. О взоре, 
взгляде. Куда и колдунов <?> могучих Не [про-
никает] проницает смелый взор РЛ VI 267 сн. 
146; п р о н и ц а т ь в з о р о м в кого: [Ты 
проницал в меня] [дружбы] взором 
Ты оживлял [меня] советом иль укором С2 
128.663. 

• проницает: перен. РЛ VI 267 сн. 146; про-
ницал: перен. С2 128.663. 

ПРОНЫРСТВО (н.с.) (1). Но высокомерие 
Долгоруких, пронырство Менш<икова>, нако-
нец последн<ие> заговоры старшего боярства, 
пресеченные мощною рукою Бирона, слишком 
занимали русское дворянство Ж} 498. 

ПРОПАСТЬ2 (1). В соч. ф у п р о п а с т ь : 
Фу пропасть — подумал он {Не уж-то я в нее 
влюблен ЕО III черн. 307 сн. 10. 

ПРОПЕТЬ (1). 3. (н.зн.). Сложить стихи (о 
поэте), п р о п е т ь что (прославить в сти-
хах): Почтенный В.<естник> Евр.<опы> также 
пороптал на Певунов, которые не пропели успе-
хи нашего оружия. ПА 1022. 

ПРОПИРОВАТЬ (н.с.) (1). {Когда князья 
трудятся И что их труд? Травить лисиц и 
зайцев,} Пропировать {[до ночи] у соседей} Р 
324 сн. 4. 

ПРОПУСК (1). 4. II Исключение или отсут-
ствие части текста. N.B. Все пропуски в сем 
сочинении, означенные точками, сделаны самим 
автором. ЕО I Прим. печ. 638. 

ПРОРОК (1). Перен. б) И Рунич — Галича 
креститель и пророк С2 245.915 сн. 106. 

ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. 
(н.зн.). Предсказывать, предвещать будущее. 
Илия находит пустынника который пророчест-
вует ему участь России — <Мстислав> т. 5 
с. 158 планы. 

ПРОРОЧИТЬ (1). 2. (н.зн.). Заниматься про-
рочеством, предсказанием, теперь колдун Иль 
магнетизмом лечит бедных И девушек худых и 
бледных, Пророчит, издает журнал — Дела дос-
тойные похвал! РЛ IV 279. 

ПРОРОЧИЦА (н.с.) (1). Парк пророчиц час-
тый лепет Топ небесного коня С3 179.860. 

ПРОСВЕТИТЬ (1). II п р о с в е т и т ь 
с е р д ц е. В ирон. употр. Или философа кото-
рый в прежни лета [Развратом] изумлял четыре 
части <света> Но сердце просветйв загладил 

свой позор и теперь картежный 
толь<ко вор> С2 128.665. 

ПРОСВИСТАТЬ (1). (в Сл. 3). 1. (осн. употр.). 
{К груди поникнув головою,} Я скоро просви-
стел {„Гусар! уж нет ее со мною!..."} С\ 47.371. 

ПРОСЕЛОЧНЫЙ ( 1 ) II п р о с е л о ч -
н ы й п у т ь : Путем [просёлочным) неведо-
мым пустилась РЛ V 258 сн. 5а. 

ПРОСИЖИВАТЬ (1). (в Сл. I). 2. (н.зн.). Не-
сов. к п р о с и д е т ь во 2 знач. Мы все, по 
большой части привыкли смотреть на поэзию, 
как на записную прелестницу — . Катенин на-
против того приезжает к ней в башмаках и на-
пудренный и просиживает у нее целую жизнь с 
платонической любовью, благоговеньем и важ-
ностью. Пс 13а.366. 

ПРОСИТЕЛЬНЫЙ ( н е ) (2) Прил. АС 
п р о с и т е л ь . {Любви стыдятся, мысли гонят 
У суеверных алтарей Главы просйтельные кло-
нят {И молят денег и цепей} Ц 440 сн. 9. Или в 
просйтельные руки {Заветный локон отдавать} 
ЕО III бел. 582 сн. 6. 

• Мн.В. просйтельные: Ц 440 сн. 9 ЕО III бел. 
582 сн. 6. 

ПРОСИТЬ (4). 1. Перен. 6) О люди, странные 
созданья! Меж тем, как тяжкие страданья Тре-
вожат, убивают вас, Обеда лишь наступит час — 
И вмиг вам жалобно доносит Пустой желудок о 
себе, И им заняться тайно прбсит. Что скажем о 
такой судьбе? РЛ II 278. || п р о с и т ь о т 
кого: [Как мало] Немного надобно мне счастья Я 
не прошу от вас участья ЕО VIII черн. 517 сн. 
106. Будь строг, но будь умен; не просят от тебя 
{Чтоб, все законные преграды истребя, Все 
мыслить, говорить, печатать безопасно Ты на-
шим господам позволил самовластно.} С2 
245.919. 

2. II п р о с и т ь о ком: Петр умирая про-
сил об нем свою наследницу и Великую Княжну 
Елизавету Ж2 436. 

• прошу: 1. ЕО VIII черн. 517 с«. 106; прбсит: 
1. перен. 6) РЛ II 278; просят: 1. С2 245.919; 
просил: 2. Ж2 436. 

ПРОСЛАВ<ЛЕНИЕ> (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн ) 
Действ, по глаг. п р о с л а в и т ь el знач. 
в о п р о с л а в л е н ь е кому, чему (для 
прославления кого — чего-н.): {Усердно уту-
шить старался просвещенье —} В угодность 
господу себе во [прослав<лёнье>] С2 245.915 
сн. 7в. 

ПРОСМАТРИВ<АТЬ> (н.с.) (1). [Статьи 
журнала моего просматрив<ает> ценс.<ор> 
А. Л. Крылов] Яс 1170а.255. 

ПРОСМОТР (н.с.) (1). {Насилу уговорил его 
поверить по крайней мере расход и приход по-
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следних двух лет —} но он довольствовался 
просмотром одних итогов ПБ 582 сн. 12в. 

ПРОСНУТЬСЯ (3). Перен. б) п р о -
с н у т ь с я п е р е д кем: Увядшей жизни 
наслажденья Проснулись вновь передо Мной С2 
36.539 сн. 5г. II п р о с н у т ь с я кем: Наскуча 
или слыть Мельмотом Иль маской щеголять 
иной Проснулся раз он патриотом Дождливой, 
скучною порой ЕО Пут. черн. 495. || в з о р 
п р о с н у л с я : И ясный взор ее проснулся П 
II 249 сн. 7г. 

• проснулся: П II 249 сн. 7г ЕО Пут. черн. 
495; проснулись: перен. б) С2 36.539 сн. 5г. 

ПРОСТЕРЕТЬ (2). В соч. б) п р о с т е -
р е т ь д л а н ь н а кого, что (измененное 
вместо «подъять длань на кого, что» — «подчи-
нить своей власти, могуществу»): Но ты господь 
его смирил Ты рек: я жизнью мир дарую Я зем-
лю смертью наказую На все простёрта длань 
моя ПК IV 890; в) п р о с т е р е т ь л а п у 
н а кого (измененное вместо «подъять руку на 
кого, что» — «пойти против кого, чего-н.») (о 
смерти): Кругом тебя ходила смерть И 

Эскулапу Уж мнила на тебя простёрть 
Косою блещущую <лапу> С3 251.1015. 

• простёрты В соч. в) С3 251.1015; простер-
та: В соч. б) ПК IV 890. 

ПРОСТЕРЕТЬСЯ (1) 1. у п р о с т е р -
л а с ь р у к а Н е м е з и д ы (перифрасти-
чески о каре, возмездии): Как гром ужасный за-
гремело Проклятие земных племен Рука великой 
Немезиды Простёрлась... трепещи, Тиран С2 
146.715. 

ПРОСТИРАТЬ (4). 1. Перен. ^ п р о с т и -
р а т ь н а д е ж д ы , м ы с л и (в мыслях, 
надеждах устремляться к кому-, чему-н.): {Он 
лесом едет — и к тебе} Надежды смело прости-
рает РЛ III 226 сн. 66. мысли простирает РЛ III 
226 сн. 6в. 

2. (н.зн ). Распространять на каком-н. про-
странстве. {Творцу молитесь — он могучий Он 
правит ветром — в знойный день —} На небе 
простирает тучи ПК V 891 сн. 9в. Перен. Нет 
сомнения что Чильд Гарольд простирает свою 
фантастическую тень Ж2 372 сн. 176. 

• простирает: 1. перен. б) РЛ III 226 сн. 66, 
6в; 2. ПК V 891 сн. 9в; перен. Ж2 372 сн. 176. 

ПРОСТИТЬ (1). В соч. в) б о г кого 
п р о с т и (в знач. вводного предлож.): {А в 
ненастные дни Собирались они Часто.} Гнули — 
бог их простй! С3 73.664. 

ПРОСТОДУШИЕ (1). II Бесхитростность в 
выражении, проявлении чего-н. (чувств, на-
строений um. п.) [чего]. {Ужели не простите ей} 
Вы простодушия страстей ЕО III бел. 582. 

ПРОСТОЙ (1). 5. II п р о с т у м о м : {Был 
на свете рыцарь бедный} Прост умом С3 108.730 
сн. 6а. 

ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ (1) (в Сл. 1). || Ис-
полненный искренности. {[Когда б ты] был 
еще со мною [Певец любви, певец пиров!] Ты 
на знакомые напевы Переложил бы нежной 
девы Простосердёчные слова ЕО III черн. 312 
сн. 10. 

ПРОСТОТА (2). 1. II О языке. {— Мы слы-
шим точно Иоанна — мы узнаем} сквозь про-
стоту его языка Ж] 426. 

3. II в- п р о с т о т е д у ш и : Читая жаркие 
споры о романтизме и видя на его стороне неко-
торые почтенные мнения, я в простоте души 
моей вообразил Ж| 337. 

• Ед.В. простоту: 1. Ж] 426; Я. в простоте: 3. 
Ж, 337. 

ПРОСТРАННЫЙ (1) 1. II Отличающийся 
большими размерами. Напротив эпиграмма Ка-
туллова или Ж. Б. Руссо в раме более простран-
ной Ж, 430. 

ПРОСТЫТЬ (2). (в Сл. 3). В соч. б) с л е д 
чей п р о с т ы н е т , п р о с т ы л (исчезнет, 
исчезла память о ком-н.): Но погоди приспеют 
годы И будешь то <что> <?> ныне мы И также 
мира гость игривый Простынет твой забытый 
след С2 144.699. 

• простынет: В соч. б) С2 144.699; простыл: 
В соч. а) / / 456. 

ПРОТЕЙ (н.с.) (1). Имя мифологического 
божества, обладавшего способностью прини-
мать любой облик, в нариц. употр.; символ мно-
голикости и многообразия. Поэт, астроном, ум-
ственный Протёй ДКЪИ сн. 3. 

ПРОТЕРЕТЬ (н.с.) (1). Спасен Лукулл — 
протёр очки С2 251.1017 сн. 3. 

ПРОТИВНИЦА (н.с.) (1). Перен. О зиме по 
отношению к лету. [Жалеем о снегах] протйв-
ницы твоей Мороженым и льдом творим по-
минки ей С3 221.923. 

ПРОТИВУПОЛА<ГА>ТЬ (н.с.) (1). {на по-
кушения дерзновенного} отвечают сурово и на-
паденью противу пол а<га>ют ИГ 708. 

ПРОТИРАТЬ (1). (в Сл. 1). II п р о т и -
р а т ь о ч и : Дева томною рукой Протирала 
сонны очи С2 295.978. 

ПРОТЯЖНЫЙ (2). (в Сл. 3). II п р о т я ж -
н ы м г о л о с о м (протяжно): Протяжным 
голосом поют ЕО Пут. черн. 480 сн. 4в. 

+ Ед.В. протяжный: КП 360 сн. 16; Т. м.р. 
протйжным: ЕО Пут. черн. 480 сн. 4в. 

ПРОТЯНУТЬ (2). 2. II п р о т я н у т ь 
р у к у к т р о н у (стремиться захватить 
престол): [Тебя пленило] самовластье [Ты] к 
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трону руку протянул С2 146.708. || п р о т я -
н у т ь г у б к и : Дуня протянула мне розовые 
губки... С С 644. 

• протянул: 2. С2 146.708; протянула: 2. 
СС 644. 

ПРОТЯНУТЬСЯ (1). (в Сл. 2). 2. || Потя-
нуться. Так резвый баловень служанки Анбара 
страж усатый кот За мышью крадется с лежанки 
Протянется, идет, идет Полузажмурясь, [под-
ступает] Свернется в ком хвостом играет Расши-
рит когти хитрых лап И вдруг бедняжку цап-
царап ЕО I черн. 225. 

ПРОХВАТИТЬ (н.с.) (1). Уж осень холодом 
дохнула На обнаженные поля — Уже дубрава 
отряхнула Последний лист — уже земля Про-
хвачена белеет — И стынет пруд С3 
221.918. 

ПРОХЛАДИТЬ (1). (в Сл. 1). У Освежить. 
Ты все душевные способн<ости> губя Печешь 
нас — как луга мы страждем от засухи И только 
прохладйть мы себя Купаемся С3 
221.922. 

ПРОХЛАДНО (н.с.) (2). Прохладно, про-
хладно Под волной Р 331 bis. 

ПРОХЛАДЫ (2). II п р о х л а д ы чего: В 
прохладах скучного досуга {Без службы, без 
жены, без дел Быть чем-нибудь давно хотел} ЕО 
Пут. черн. 495 сн. За. || То же, в ед. ч. {За чем я 
покидал безвестной жизни тень,) Прохладу и 
покой <?> и счастливую лень!... С2 265.937 сн. 
За. 

• Ед.В. прохладу: С2 265.937 сн. За; Мн.П. в 
прохладах: ЕО Пут. черн. 495 сн. За. 

ПРОХЛАЖДАТЬСЯ (н.с.) (1). В субботы 
прохлаждаться в бане ЕО II черн. 295 сн. 
1а. 

ПРОХОД (2). (в Сл. 3). В соч. б) п р о х о д а 
н е т кому о т кого: Как будто нет уж пере-
вода Великим людям, что они Так расплодились 
в наши дни — Что нет от них уж нам прохода 
MB 446. 

• Ед.Р. прохода: 1. £418; В соч. б) MB 446. 
ПРОХОДИТЬ (1) (Сл. в 6. 1). 6. (осн. 

употр.). В следствии выс.<очайшей> воли все 
что с тех пор было мною напечатано не прохо-
дило предварительно через обыкновенную 
<ценсуру> Д/б 20а.271. 

ПРОЧЕСТЬ (1). 4. (н.зн.). Произнести (на-
ставление,, поучение и т. п.). Дверь отворилась 
— он бранчиво Андрею выговор прочёл — И в 
кабинет ворча пошел Е 393. 

ПРОЧИТЫВАТЬ (н.с.) (1). Случалось ли по-
этам слезным Прочйтывать своим любезным 
Свое творенье — говорят Что в мире выше нет 
наград. ЕО IV черн. 369. 

ПРОЧИТЬ (1). 1. Ц п р о ч и т ь в ц а р и : 
X p у щ о в. Он замыслов своих не объявляет. 
Но кажется, что молодого сына. Феодора — он 
прочит нам в цари. БГ 268. 

ПРОЧНО (н.с.) ( 1 ). Он прочно А I 420 сн. 4а. 
ПРОШИВАТЬ (н.с.) (1). Многокр. к п р о -

с и т ь ; прашивать. Тут вошел мой старый ям-
щик (т. е. 20-л<етний> ямщик, привезший меня: 
[но] на большой дороге и стареются то на почто-
вых) с требованием на водку: в то время народ 
не прошивал на чай. СС 643. 

ПРОЩАНИЕ (3). (осн. употр.). Действ, по 
глаг. п р о щ а т ь с я , п р о с т и т ь с я . (Ма-
рья Ивановна} при прощании {поцаловала меня 
при всех.} КД 918. || Прощальное, последнее сви-
дание. Что ж получил он в самом деле От упра-
вителя доклад — Что дядя при смерти в постеле, 
И с ним проститься был бы рад — Прочтя пе-
чальное посланье Евгений тот час на [проща-
нье] [В дорожной] бричке поскакал ЕО I черн. 
252. 

• Ед.И. прощанье: КП 285 планы: В. про-
щанье: ЕО I черн. 252; П. при прощании: КД 
918. 

ПРОЩАТЬ (1). II Не упрекать, не осуждать 
за что-н. {Гирей невольницу щадит) Ее печаль 
прощает БФ 391 сн. 2а. 

ПРОЩЕ (2). (в Сл. в 3. 1). 3. У н е л ь з я 
б ы т ь п р о щ е : „Мы рождены, сказал Сене-
ка, Для пользы ближних и своей" — (Нельзя 
быть проще и ясней) ЕО Пут. черн. 494. 

• проще: 3. ЕО III черн. 304 сн. 7д, Пут. черн. 
494. 

ПРОЯВИТЬ (н.с.) (1). Обнаружить, сделать 
что-н. явным, п р о я в и т ь м ы с л ь : Свою 
ли точно мысль художник [проявил] С3 235.958 
сн. 7в. 

ПРОЯВИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Най-
ти свое выражение, проявление. В общем пре-
зрении ко всему старому народному <была> 
включена и народная поэзия, столь живо про-
явившаяся в грустных песнях, в сказках Ж, 
501. 

ПРУТ (2). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Спицы [мн. 
ч.]. (Хозяйка сельская, давно забыв о модах, О 
свете, о любви, толкует про поля, Стальными} 
прутьями {проворно шевеля} С3 126.763 
сн. 4. 

• Мн.Р. прутьев: 1. КД 868; Т. прутьями: 2. 
С3 126.763 сн. 4. 

ПРЫГНУТЬ (1). Перен. Взлететь вверх при 
взрыве (франц. sauter). { Р о т е н ф е л ь д . — 
запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, 
что он до тех пор из нее не выдет} пока стены не 
прыгнут PB 363. 
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ПРЫГУН (н.с.) (1). Тот, кто много танцует; 
плясун. Тут был один диктатор бальный Прыгун 
суровый, должностной; ЕО VIII бел. 629. 

ПРЫТЬ ( 1). (в Сл. 1). В соч. в с е й п р ы -
т ь ю : {И вдруг поворотив коня} Назад уже всей 
прытью скачет РЛ II 218 сн. 9. 

ПРЮД (н.с.) (1). Человек, проявляющий из-
лишнюю, часто напускную строгость в во-
просах приличия, {смешно видеть, как семи-
нарист важно упрекает в безнрав<ственности> 
и неблагопр<жтойности> сочинения, кото-
рые прочли мы все, мы — С.П.Б. прюды РПс 
567. 

ПСКОВСКОЙ (1). II Именование Ивана Пет-
ровича Шуйского, заслужившего славу защитою 
Пскова против войск Стефана Батория (здесь 
— ошибочно об А. И. Шуйском). Кн. Андр. Ив. 
Ш. Псковской сослан в Каргополь, других зато-
чили в Буй-город, в Галич БГ 288 проз. т. 

ПТЕНЕЦ (2). (в Сл. 3). Перен. б) Об очень 
молодом, неопытном человеке. (Но если Жни-
ца роковая Окровавленная, слепая, В огне, в 
дыму — в глазах отца Сразит залетного птен-
ца!) О страх! о горькое мгно<венье> ЕО VI 
черн. 412. 

• Ед.В. птенца: перен. б) ЕО VI черн. 412; 
Мн.И. птенцы: перен. а) С3 83.676. 

ПТЕНЯТА (н.с.) (1). {Слышит, воет ночная 
птица, Она чует беду неминучу, Скоро ей искать 
новой кровли {Для своих птенят горемычных 
ЗС 1.951. 

ПТИЧКА (2). Перен. Ласковое название де-
вушки, молодой женщины. {Да ты, красавица, 
готова,) О птйчка ранняя моя ЕО III черн. 323 
сн. 8. Две птйчки (стройные девицы) 
С3 126.765 сн. 1 в. 

• Ед.И. птйчка: перен. ЕО III черн. 323 сн. 8; 
Р. птйчки: перен. С3 126.765 сн. 1в. 

ПТИЧНИК2 (н.с.) (1). Помещение для содер-
жания и разведения домашней птицы; здесь — 
применительно к домашней птице [в собир. 
знач.]. {Он станет заниматься своим сахарным 
заводом,} я птичником РПс 564; 

ПУБЛИЧНЫЙ (1). В соч. б) п у б л и ч -
н ы е л ю д и (лица, обладающие весом, 
влиянием, авторитетом в обществе; буквальный 
перевод с французского — hommes publics): 
{Нападения на писателя и оправдания, коим по-
дают они повод — суть важный шаг} к гласно-
сти действий так называемых публичных людей 
(hommes publics) Ж\ 407. 

ПУНЦОВЫЙ (н.с.) (1). На косу Я 
шаль пунцовую накинул ЕО VII черн. 436. 

ПУРПУР (н.с.) (1). Темно-красный, багря-
ный цвет. Люблю <и> <?> первый хлад — [и 

первых бурь] дыханье И первой мутной мглой 
покрыты небеса И постепенное природы увя-
данье Пурпуром золотом одетые леса С3 
221.925. 

ПУСКАТЬ (2). 3. II Бросать, запускать [что]. 
За ланью быстрой и пугливой Стремился долго 
Актеон. — Уже на тихой небосклон Восходит 
бледная Диана И в сумраке пускает он Послед-
нюю стрелу колчана Актеон т. 5 с. 154. 

0 В соч. п у с к а т ь н а что (делать став-
ку на какую-н. карту): Уж раздавался звон обе-
ден, Среди разорванных колод Дремал усталый 
банкомет. А я нахмурен, бодр и бледен, Надеж-
ды полн, закрыв глаза Пускал на 3-го туза. ЕО II 
бел. 563. 

• пускает: 3. Актеон т. 5 с. 154; пускал: В 
соч. ЕО II бел. 563. 

ПУСТЕЕ (1). (в Сл. 2.). (осн. употр.). Или же-
лудок ваш пустёе — кошелька С3 213.898. 

ПУСТЕТЬ (1). II Быть, оставаться никем не 
занятым; то же, что п у с т о в а т ь . Но мно-
гие не сядут между нами... Пускай, друзья, пус-
тёет место их Они придут; С2 279.969. 

ПУСТИТЬ (2). В соч. г) п у с т и т ь кого 
н и щ и м: В том то и сила, чтобы безо всякого 
права отнять имение и пустить его нищим Д 
761; д) п у с т и т ь п и с, п и с: Пис, пис пус-
тйл дитя С2 42.551. 

• пустить: В соч. г) Д 761; пустйл: в соч. д) С? 
42.551. 

ПУСТИТЬСЯ (1). 2. II п у с т и т ь с я в 
с т и х и (начать писать стихи): S.<erge> Га-
лиц<ын> пустился в русск<ие> <?> стихи Junior 
и Киселев в дорогу, а я в распутство Пс 
387а.266. 

ПУСТО (н.с.) (1). Об отсутствии или малом 
количестве людей где-н. [в знач. сказ. безл. 
предлож.]. Шестого был у В. на бале Довольно 
пусто было в зале ЕО VII бел. 615. 

ПУСТОВ (н.с.). Условное имя. И вот теперь я 
брат. Тому, сему, другому, Рифматову, Пустбву 
— Да я ж и виноват С\ 43.367. 

ПУСТОЙ1 (3). 1.1| Пустынный, малолюдный. 
{Деревня, где скучал Евгений} Была пустая 
сторона ЕО II черн. 263 сн. 26. 

3. II п у с т о й д у ш о й : Душой пустые, с 
виду злые. ЕО VIII бел. 628 сн. 1. || Ничтож-
ный, ничего не значащий. И что на-
шему собрату Брать с публики умеренную пла-
ту За каждый стих по 10 рублей (Составит это 
за строфу 140) — Оброк пустой для грамотных 
людей С3 244.992. 

• Ед.И. пустой: 3. С3 244.992; пустая: 1. ЕО II 
черн. 263 сн. 26; Мн.И. пустые: 3. ЕО VIII бел. 
628 сн. 1. 
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ПУСТОЙ2 (н.с.) (1). Условное имя. И вот те-
перь я брат Тому, сему, другому, Бестолкову, 
Пустому, Да я ж и виноват Сх 43.369. 

ПУСТЫННЫЙ (2). II п у с т ы и н а я 
т ь м а г р о б а (о могиле): Но разгневанный 
ревнивец Из пустынной гроба тьмы Не вос-
креснет уж с упреком. Ci 90.406. || п у с т ы н -
н а я л и р а : Тебе я посвятил пустынной ли-
ры пенье КП 365. 

• Ед.Р. пустынной: С, 90.406 КП 365. 
ПУСТЫНЯ (4). 1. II п у с т ы н я С и б и -

р и: [Что ты единая святыня] [Что без тебя 
свет] [Сибири хладная пустыня] П Поев. 

324. / п у с т ы н я в о д : {Он слабо впечатлел 
в моем воображеньи [Уединенного] поэта зато-
ченье} Пустыни льдистых вод, привычные сне-
га С2 148.721 сн. Зв. Пред ними в мертвой тиши-
не Равнина мрачная синеет Как дальняя пусты-
ня вод РЛ V 257. 

2. (н.зн.). То же, что п у с т ы н ь . Царицу 
постригают в пустыню св. Ник.<олая> на Вы-
ксе. БГ 288 проз. т. 

• ЕдМ. пустыня: 1. РЛ V 257 П Поев. 324; В. 
пустыню: 2. БГ 288 проз, т.; Мн.В. пустыни: 1. 
С2 148.721 сн. Зв. 

ПУСТЫРЬ (н.с.) (1). {Мелькают ставни [лав-
ки] бабы, Купцы, заборы, фонари) Дома, дере-
вья <?> пустырй ЕО VII черн. 451 сн. 4а. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ (н.с.) (2). Проводник,, про-
вожатый. Перен. [в знач. сказ, или прилож.]. 
А<ндрей> Г<аврилович> не имел опытности в 
делах тяжебных, он руководствовался большею 
частию здравым смыслом путеводителем редко 
верным и почти всегда недостаточным Д 762. 
II Руководитель, наставник. Поколение преобра-
зованное презрело безграмотную, изустную на-
родную словесность и к.<нязь> Кантемир один 
из воспитанников Петра в путеводители себе 
избрал Буало. Ж\ 495. 

• Ед.Т. путеводителем: перен. Д 762; Мн.В. в 
путеводители: Жх 495. 

ПУТЬ (1). В соч. м) б е г и п у т е й л у -
к а в ы х ^ Коране мыслей много здравый Вот 
например: пред каждым сном Молись — беги 
путёй лукавых Чти бога и не спорь с глупцом 
ЕО VII бел. 614. 

ПУЧИНА (1). II Об озере. {Вот холм леси-
стый, над которым часто Я сиживал печально [и] 
глядел На озеро воспоминая с грустью Иные бе-
рега иные волны... [Оно] меж нив и пажитей зе-
леных Синея [стелется];} Через его смиренную 
пучйну С3 247.1000 сн. le. 

ПУЧИТЬ (н.с.) (1). Перен. — отвечаю наско-
ро на все твои запросы —: Стих который тебя 
пучит, Гнедича из его Танкреда: Пс 387.266. 

ПУШИТЬСЯ (н.с.) (1). О снеге. Снег 
пушйтся всадник с ношею мчится С3 

217.903. 
ПУШКА (1). II н а в о д и т ь п у ш к и 

п р о т и в чего (активно бороться с чем-н., 
против чего-н.): Наводить свои пушки противу 
радикализма. Жх 456. 

ПЧЕЛИНЫЙ (2). (в Сл. 1). II Принадлежа-
щий, свойственный пчеле. Нежнее слабого пче-
лйного напева Звук речи; С3 221.936. 

• Ед.Р. м.р. пчелйного: С3 221.936; В. пчелй-
ный: С3 200.887. 

ПЫЛАТЬ (3). 1. Перен. ж) О сильном чувст-
ве, испытываемом человеком. Пред богинею су-
ровой Пал со страст<ию> <?> [пастух] В ней 
пылает пламень новый Пламень ревности по-
тух. С2 216.832; п ы л а т ь кем (страстно лю-
бить кого-н.): Сколько лет тобой пылал я! С3 
218.911. 

2. II л и к п ы л а е т г н е в о м : И рассве-
ло — но славянин Еще на мшистом камне дрем-
лет. Пылает гневом гордый лик, И сонный дви-
жется язык. В" Спр. т. с. 38. 

• пылает: 1. перен. ж) С2 216.832; 2. В" Спр. т. 
с. 38; пылал: 1. перен. ж) С3 218.911. 

ПЫЛИТЬ (н.с.) (2). Поднимать пыль; при 
движении покрывать что-н. пылью. И мимо 
вечного ночлега Дорога сельская лежит 

Могилы пылйт С3 229.948. 
• пылйт: С3 229.948 ЕО I черн. 228 сн. 1а. 
ПЫЛКИЙ (1). \\ Нетерпеливый, отличаю-

щийся горячностью (о лошади). {Кареты, дамы, 
люди вязнут И в дрожках вол рога склоня} Сме-
няет пылкого коня ЕО Пут. черн. 467 сн. 6а. 

ПЫЛЬ (1). В соч. п р е в р а т и т ь в 
п ы л ь (стереть в порошок, уничтожить): 
{<Ну можно ль> комара тотчас не раздавить} И 
в пыль глупца не превратить С-> 
132.678 cH.9jx. 

ПЫТКА (1). Перен. Не мог вести во весь 
свой век Я переписки постоянной И ссоре да-
же рад иной Дабы избавиться порой От этой 
пытки непрестанной Тому причина право 
лень Почтовый день — мой черный день ЕО 
Пут. черн. 491. 

ПЫХАТЬ (1). 1. II п ы х а т ь о г н е м и 
д ы м о м : Несется конь меж диких гор На 
крыльях огненной отваги... Все путь ему: доли-
на, бор. Ручьи, утесы и овраги... Огнем и дымом 
пышет он, Чем дале, тем быстрее мчится Крова-
вый след за ним ложится КП 287. 

ПЫШНЫЙ (2). 1. Перен. б) п ы ш н а я 
с у е т а н а у к : Пускай цыгана бедный внук 
Лишен и неги просвещенья И пышной суеты 
наук Ц 445. || п ы ш н ы е с т о л ы (роскош-
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но, пышно убранные): Царь Зензевей их ласково 
— встречает За пышные столы свои [сажает] 
<Бова> т. 5 с. 503. 

+ Ед.Р. пышной: 1. перен. б) Ц 445; Мн.В. 
пышные: 1. <Бова> т. 5 с. 503. 

ПЭАН (1). (в Сл. 2). II н а ш п э а н (о ли-
цейской песне «Лето знойно, дщерь природы»): 
Они придут! — за праздные приборы Усядутся; 
напенят свой стакан В нестройный хор сольются 

разговоры И загремит веселый наш Пеан. С2 
279.969. 

ПЯТНАДЦАТИТЫСЯЧНЫЙ (н.с.) (1) 
быстрый поход к Арзруму; углубление нашего 
пятнадцатитысячного войска в неприятель-
скую землю на расстоянии пятисот верст, оп-
равданное полным успехом; все это, может 
быть, в глазах военных людей, чрезвычайно 
забавно. ПА 1026. 

р 
РАБ (2). 1. Перен. в) р а б П е т р а (о Ма-

зепе): Между скалами чутко дремлет Король — 
и беглый раб Петра П III 296; р а б ы з е м -
н ы х с у д е б (о людях): Свободы тень обняв 
рабы земных судеб С2 211.826. 

*Ед.И. раб: 1. перен. в) П III 296; Мн.И. ра-
бы: 1. перен. в) С2 211.826. 

РАБОЛЕПНЫЙ (1). (в Сл. 2). \\ Исполенный 
раболепия, выражающий раболепие. {Но доб-
рый юноша готовый Высокий подвиг совершить 
Не будет в гордости суровой} Ваш раболёпный 
стих твердить ЕО II черн. 282 сн. 11г. 

РАБСКИ (1). (в Сл. 3). 1. II Подобно рабу, как 
свойственно рабу. Нет, я. не льстец, когда царю 
Хвалу свободную слогаю — Я правды рабски не 
скрываю Языком сердца говорю С3 52.643. 

РАБСКИЙ (1). (в Сл. в 3. 1). 3. (осн. употр.). 
Слепо, некритично следующий чему-н. Старин-
ное вступление пою или О муза справедливо ка-
залось мне рабским подражанием недостойным 
свободного, оригинального Гения. ИГ 702. 

РАВНИНА (2). 1. у р а в н и н а в о д , 
н е б е с : Все трое мчатся на коне Пред ними в 
[сонной] тишине Пустыня сонная синеет Как 
дальная равнйна вод РЛ V 256. {Но песнь его 
была ясна Как мысли девы простодушной Как 
сон младенца, как луна} В безоблачных небес 
равнйне ЕО II черн. 272 сн. 13а. 

• Ед.И. равнйна: 1. РЛ V 256; П. в равнйне: 
1. ЕО II черн. 272 сн. 13а. 

РАВНОВЕСИЕ (2). (в Сл. 3). (осн. употр.). Но 
он от незапного сотрясения, потерял равнове-
сие, упал и расшиб себе руку. ПБ 588. Перен. в) 
р а в н о в е с и е ч у в с т в : оградить себя от 
прозаического влияния остроумия и умничания, 
от игривой неправильности романтизма, дабы 
сохранить полноту и равновесие чувств. Ж\ 
330. 

• Ед.В. равновесие: ПБ 588; перен. в) Жх 330. 
РАВНОЗНАЧАЩИЙ (не) . (1) Имеющий 

такое же значение, как другой, равнозначный. 

{Каждый язык имеет свои обороты, свои услов-
ленные риторические фигуры, свои усвоенные 
выражения, которые не могут быть} переведены 
равнозначущими словами Ж2 385. 

равняться см. ровняться. 
РАГУЗИНЕЦ (н.с.) (2). Родом из Рагузы 

((старое название города Дубровник на побере-
жье Адриатического моря в Югославии). || О 
русском дипломате гр. С. Л. Владиславиче (ум. в 
1738 г.), сербе по происхождению, потомке бос-
нийских князей Владиславичей. В сие время по-
сланник послал Ибрагима Аннибала, другова 
арапа, и еще одного Рагузинца. Ж2 434 Петр, по 
своей прозорливости, увидел тотчас расположе-
ния детей, <Аннибала> как живого, смелого на-
значил в военную службу, Рагузинца тихого, 
рассудительного глубокомыссленного в стат-
скую — и сей был известен в последствии под 
именем Графа Рагузинского. Ж2 435. 

• Ед.В. Рагузинца: Ж2 434, 435. 
РАДЕТЬ (н.с.) (1). Заботиться о ком-, чем-н. 

Он обещал с боярами [рядить] радёть По преж-
нему — а царство без царя (Как устоит — по-
дымется раздор} ЯГ273 сн. 7а. 

РАДОВАТЬ (1). И р а д о в а т ь с в о й 
п у т ь (увеселять, доставлять себе в пути раз-
влечения, забавы): Он любит песнь свою один 
он для забавы Поет без умысла, не ведает ни 
славы Ни страха, ни надежд — и тихо бога полн 
[Поет] и радует свой путь над бездной волн На 
море жизненном С3 40.601. 

РАДОВАТЬСЯ (1). II р а д о в а т ь с я з а 
кого: И радуюсь за Вас, и Вами {Как нянька 
старая, горжусь.} С3 199.884. 

РАДОСТНО (1). Перен. Угаснет краткий день 
и в камельке забытом (Товарищ верный мой) 
опять огонь горит — То тлея медленно, то радо-
стно пылая И долгие мечты в душе моей питая 
С3 221.929. 

РАДОСТЬ (1). 2. II р а д о с т ь с е р д ц а 
и о ч е й : Скучно-грустно... друг мой Нина Ра-
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дость сердца и очей Буду завтра у камина В 
светлой комнате твоей С3 21.586. 

РАДУГА (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). {Уж небо 
осенью дышало} Уж реже рйдуга блистала ЕО 
IV черн. 358 сн. 136. 

раз. см. враз. 
РАЗБЕСИТЬ (н.с.) (1). {Обедали у Андрие 

без апетита, пили без веселости,} ездили к С.А. 
чтоб разбесить ее своею разборчивостию ПД 
834 сн. 6г. 

РАЗБИВАТЬ (5). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). Несов. к 
р а з б и т ь в 4 знач. Калмыки разбивают 
свои войлочатые кибитки. ПА 1003. Тогда слуги 
разбивали шатры, готовили <ложа> РЖ 931. 

4. (н.зн.) Несов. к р а з б и т ь в 5 знач. на 
другую ночь она его сажает на коня — он раз-
бивает войско — <Бова> т. 5 с. 155 планы. Они 
плывут и поют... Под Астраханью, разбивают 
корабль купеческой; он берет себе [в] 
[н<аложницы>] другую БР 372 планы. 

• разбивает: 4. <Бова> т. 5 с. 155 планы bis; 
разбивают: 3. ПА 1003; 4. БР 372 планы; разби-
вали: 3. РЖ 931. 

РАЗБИТЬ (4). (в Сл. в 3. 1; в 6. 1). 1. Перен. б) 
Разбйв оковы просвещенья {Алеко волен как 
они;} Ц 458; в) Судьба, Судьба рукой железной 
Разбила мирный наш лицей С3 18.583. 

6. II р а з б и т ы й в п а р а л и ч е : При-
езж<ает> в парал<иче> разб.<итый> ст.<арик> 
Хохл<енко> ходит за ним. KB 967. 

• разбила: 1. перен. в) С3 18.583; Ед.И. 
разб.<итый>: 6. KB 967; Т. разбйтой: 3. КП 290 
сн. 11в: разбйв: 1. перен. б) Ц 458. 

РАЗБОЙНИЧЕСТВО (н е.) (1) брат его де-
лается ему врагом, чернит его в глазах прави-
тельства. Он выслан из города — (Фед<ор> 
Ор<лов> доходит до разбойничества — 
Пел<ам> son confident) РП 973 планы. 

РАЗБОРНЫЙ (н.с.) (1). Прил. к р а з б о р 
в 4 знач. В гостиной светской и свободной Был 
принят слог простонародный И не пугал ничьих 
ушей Живою странностью своей: (Чему наверно 
удивится Готовя свой разборный лист Иной глу-
бокий жарналист; — ) ЕО VIII бел. 627. 

РАЗБОРЧИВЫЙ (2). (в Сл. 3). (осн. употр.). 
Дика, разборчива ей ей Все не по нраву ЕО VII 
бел. 617. 

• Ед.И. разборчивый: С3 157.828 сн. 36; раз-
борчива: ЕО VII бел. 617. 

РАЗБРОСАТЬ (2). 1. II р а з б р о с а н н а я 
к о л о д а (о не собранных в колоду картах): 
Среди разбросанных колод {Дремал усталый 
банкомет.} ЕО II бел. 563 сн. 8. || Заставить 
что-н. находиться в разных местах, оказаться 
разбросанным. Колокольня зашатавшись с уди-

вительною тихостью начала валиться. Хотя па-
дение было тихо и камни, не быв разбросаны, 
свалились в груду — однако около 45 человек 
было убито ИП 409. 

• Мн.Р. разбросанных: 1. ЕО II бел. 563 сн. 8; 
разбросаны: 1. ИП 409. 

РАЗВАЛЕННЫЙ (н.с.) (2). Разрушившийся, 
развалившийся. [В Печерской надпись [золотая] 
в Бендерах безъимянный гроб И развалённые 
ступени] П III 305. Его (домишко ветхой) увиде-
ли ве<сною> И посетили — был он пуст И весь 
развален — у порога [Лежал умерший [мой] 
наш герой] MB 487. 

• Мн.И. развалённые: П III 305; развален: 
MB 487. 

РАЗВАЛИНЫ (1). II О скоплении, нагромож-
дении обломков гор, скал. Я помню скал при-
брежные стремнины В развалинах журчащие 
струи С2 129.670. 

РАЗВЕ (1). 2. У (p а з в е т о л ь к о ) , р а з -
в е л и ш ь: Но разве бедность лишь заставит 
слезы лить? Иль зависть богача не смеет уяз-
вить! С| 4.341. 

РАЗВЕВАТЬ (н.с.) (1). Подавать друг дружке 
голос Звонкий воздух сотрясать И зеленый 
влажный <волос> В нем сушить и развевать. Р 
334. 

РАЗВЕЗТИ (н.с.) (1). Перен. Распространить 
повсюду (что-н. услышанное), {гости встали изо 
стола примиренные с Mde de Сталь. Она сказала 
каламбур, который} они могли развезти {по го-
роду} Ро 746 сн. 26. 

РАЗВЕРТЫВАТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Расправлять что-н. сложенное, свернутое, она 
рассматривала его (камзол), развертывала, от-
ряхивала и повторяла: {дрянь, ветошь, 
лохмотья} МШ 942. 

РАЗВЕСЕЛИТЬ (1). \\ Развеять, рассеять 
(уныние, горе). Обещание мое развеселило его 
горе, и он мало по мало успокоился КД 860. 

РАЗВЕСТИ (1). (в Сл. во 2. 1 ). 2. || р а з -
в е с т и л и ц е й (разъединить воспитанни-
ков лицея): {Судьба, Судьба рукой железной} 
Наш мирный развела лицей С3 18.583 сн. 2. 

РАЗВЕЯТЬ (1). (в Сл. 3). Перен. 6) {Но скоро 
пылких оргий шум} Развёял мрак унылых дум 
БФ 402 сн. 2. 

РАЗВИВАТЬ (1). 2. Il p а з в и в а т ь с и -
л ы (усиливаться, укрепляться): Была та смут-
ная пора Когда Россия молодая В бореньи силы 
развивая Мужала с гением Петра. /71 180. 

РАЗВИВАТЬСЯ (3). 1. II р а з в и в а т ь с я 
у м о м и к р а с о т о й : Умом и нежной 
красотой Ты развивалась предо мной С-> 
334.991. 
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2. (н. ЗН.) Несов. АС р а з в и т ь с я в 3 знач. 
Что развивается в трагедии? какая цель ее? Че-
ловек и народ — Судьба человеческая, судьба 
народная. Ж\ 419. || р а з в и в а т ь с я в 
у м е (получать свое мысленное развитие, рас-
крытие): И развиваются в уме моем романы С3 
221.936. 

• развивается: 2. Ж, 419; развиваются: 2. С} 
221.936; развивалась: 1. С2 334.991. 

РАЗВИНТИТЬ (н.с.) (1). Перен. Как резвая 
покойница Жоко, Александрийской стих по всем 
составам Развйнчен, гнется, прыгает легко Ло-
мается, на диво костоправам ДК 377. 

РАЗВИТЬ (2). (в Сл. во 2. 1). 1. Перен. б) Зем-
ля содрогнулась — шатнулся город — пламя Ве-
зувий вдруг развйл как знамя Столпы 
обрушились С3 228.945. 

• развйл: 1. перен. б) С3 228.945; развили: 2. 
Ж, 376. 

РАЗВИТЬСЯ (3). 1. У Перестать быть 
скрученным, завитым (о волосах, прическе). {С 
ее [прелестного] плеча Сорочка легкая спусти-
лась [Упали] [кудри] [на глаза]) Развйвшись 
ЕО III черн. 321. сн. 7в. Перен. {Стоит Истоми-
на — она Одной ногой касаясь пола Другою 
медленно кружит — И вдруг взвилась — и 
вдруг летит Летит... как пух от уст Эола То 
стан совьет} То развилась ЕО I черн. 230 сн. 
66. 

2. II р а з в и т ь с я у м о м и к р а с о -
т о й : {Умом и нежной красотой) То развилась 
передо мной С2 334.991 сн. 1. 

• развилась: 1. перен. ЕО I черн. 230 сн. 66; 2. 
С2 334.991 сн. 1; развйвшись: 1. ЕО III черн. 
321 сн. 7в. 

РАЗВОД2 (н.с.) (1). Разведение по постам; 
смена караулов воинских подразделений. В 9 ча-
сов осеннего утра молодой офицер возвращался 
пешко<м> с развода в свои казармы. Д 769. 

РАЗВРАТ (2). 1. II р а з в р а т с т р а -
с т е й : Я жертва долгих заблуждений Разврата 
пламенных <?> страстей И жажды сильных впе-
чатлений И бурной [юности] моей ЕО IV черн. 
342. II р а з в р а т в и н а : Не черплем чашею 
задорной Вина разврат, огонь и шум С3 177.857. 

• Ед.Р. разврата: 1. ЕО IV черн. 342; В. раз-
врат: 1 .С3 177.857. 

РАЗВРАТНОСТЬ (н.с.) (1). Одна мысль о та-
ком холодном зверстве, о тщеславии, о такой 
холодной развратности {дожна уничтожить са-
мую безумную страсть...} Мы 987. 

РАЗВРАТНЫЙ (2). 1. II Развращающий, ока-
зывающий дурное влияние. Согласен — будь бо-
гат и ты. как тот поэт**, Который именем на-
полнив целый свет — Развратной прозою опас-

ными стихами Успешно торговал с голландски-
ми купцами. СI 4.341. {И ежели в плодах досуж-
ного пера Порою не найдешь большого ты доб-
ра} Когда не видно в них намерений разврат-
ных С2 245.916 с«. 146. 

• Ед.Т. развратной: 1. С, 4.341; Мн.Р. раз-
вратных: 1. С2 245.916 сн. 146. 

РАЗВЯЗАТЬ (1). 2. (н.зн.). Страд, прич. 
р а з в я з а н н ы й в знач. «развязный», «сво-
бодный в обращении». {Граф представил меня 
ей; я старался казаться) развязанным В 599. 

РАЗГИЛЬДЯЙ (н.с.). (1). Они ворчат: уймет-
ся ль негодяй, <Что за> <?> повеса! экой раз-
гильдяй?... ДК Ъ11. 

РАЗГОВОРЩИК (н.с.) (1). Все чувствуют 
необходимость разговора общего — но где его 
взять — и кто захочет выступить первый на сце-
ну. Кто-то предлогал нанимать на вечер разго-
ворщика, как нанимают на маленькие балы это-
го бедного фортепьяниста. Гос 541. 

РАЗГОРЕТЬСЯ (2). 1. Перен. в) Но лира вер-
ного певца О чем поет — поет она свободу Не 
изменилась до конца! Приветствую тебя 
мое Светило! Я славил твой священный лик Ко-
гда во мгле ты восходило Когда он искрою воз-
ник [Я зрел] когда ты грозно разгорёл<о>сь 
Пронесся твой незапный гром С2 265.938. || О 
глазах. Очи полны страстной думы Разгорёлись 
и блестят С3 238.970. 

• разгорёл<о>сь: 1. перен. в) С2 265.938; раз-
горёлись: 1. С3 238 970. 

РАЗГРОМИТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр ). Я 
славил твой священный гром Когда он [разгро-
мйл] позорн<ую> твердын<ю> И власти пад-
шую гордыню Развеял в пепле роковом С2 
265.939. 

РАЗГУЛИВАТЬ (1). (в Сл. 3). || р а з г у -
л и в а т ь п о г о с т я м : А ныне дружок 
мой ни свет, ни заря Разбудит меня, да сам на 
коня, [Весь день по гостям] разгуливает. Р 335. 

РАЗДАВИТЬ (1). 2. Перен. б) Силой лишить 
кого-н. могущества, влияния. {Все воскипело, 
восшумело Европа свой расторгла плен Как 
гром Небесный загремело Проклятие <земных> 
племен} Раздавлен гордый великан С2 146.713 
сн. 56. 

РАЗДАТЬСЯ (1). 2. II р а з д а т ь с я 
с к в о з ь с о н : Покров приподнимает он, 
Глядит — и слабый стон Сквозь тяжкий сон его 
раздался. Она, она! — ее черты! В>' 369. 

РАЗДВИНУТЬ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. II р а з -
д в и н у т ь т о л п у : На кудри милой голо-
вы Я шаль зеленую накинул Я пред Венерою 
Невы Толпу влюбленную раздвйнул ЕО VII 
бел. 617. 
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РАЗДЕТЬ (1). У Страд, прич. раздетый в 
знач. «не покрытый чем-н. теплым». Пастух 
раздетый спит у стада. С3 4.574. 

РАЗДОЛЬНЫЙ (н.с.) (2). 1. Прил. к p а з -
д о л ь е; в 1 знач. {Вот холм лесистый, над ко-
торым часто Я сиживал печально [и] глядел На 
озеро воспоминая с грустью Иные берега иные 
волны...} [Оно] меж нив и пажитей [смиренных] 
раздольных {Синея [стелется];} С3 247.999 сн. 
10д. 

2. Прил. к р а з д о л ь е во 2 знач. Среди 
беседы вашей шумной Один уныл и мрачен я... 
На пир раздольный и безумный Не призывайте 
вы меня. СI 78.397. 

• Ед.В. раздольный: 2. С, 78 397; Мн.Р. раз-
дольны.: 1. С3 247.999 сн. 10д. 

РАЗДРАЖЕНИЕ (н.с.) (2). Отвлеч сущ. к 
р а з д р а ж и т ь , р а з д р а ж а т ь в ! знач. 
{Словом я была создание пренесчастное и сердце 
мое, от природы нежное,} час от часу более ожес-
точалось от вечного раздражения РПс 556. {ко-
торого раздражали и ожесточали неправые подоз-
рения, мелочные ежедневные} раздражения {и 
подлая дерзость временщиков,} ИП 476 сн. 10. 

• Ед.Р. раздражения: РПс 556; Мн.И. раз-
дражения: ИП 476 сн. 10. 

РАЗДРАЗНИТЬ (н.с.) (1). {Как бы это изъяс-
нить,} Чтоб совсем не раздразнить {Богомоль-
ной важной дуры, Слишком чопорной цензуры? 
С 2 166.748. 

РАЗДРОБЛЯТЬСЯ (н.с.) (1). {Но в течении 
времени родовые владения Белкиных} раздроб-
лялись и приходили в упадок /// 712. 

РАЗДУТЬ (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Своим ды-
ханьем (дуя), усилить, разжечь огонь. Раздуй 
огонь Ц 409. {Он сатаническим дыханием} раз-
дул {искры, тлевшие в пепле мученического ко-
стра} Ж2 396. 

• раздул: 2. Ж2 396; раздуй: 2. Ц 409. 
РАЗЖИГАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Возбу-

ждать, усиливать (какое-н. чувство, настрое-
ние и т. п.). {— Стихотворения, коих цель) раз-
жигать (воображение любострастными описа-
ниями, унижают поэзию} Ж\ 400. 

РАЗИТЕЛЬНЕЕ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). 
Сравн. ст. к р а з и т е л ь н о . {Просвещен-
ный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер 
Скотт оба представили своих гробокопателей 
людьми веселыми и шутливыми,) вероятно, да-
бы тем разительнее {поразить наше воображе-
ние.) Г 626. 

РАЗИТЕЛЬНЫЙ (1). H р а з и т е л ь н ы й 
чем: Взгляд [живой] быстрый [умный] и прони-
цательный, замечания [пора<жающие>] рази-
тельные своей истинной и новостью, доброже-

лательство и благодарность, водившие пером 
сочинительницы, все приносит честь уму и чув-
ствам необыкновенной женщины. Ж\ 299. 

РАЗИТЬСЯ (н.с.) (1). Страд, к р а з и т ь . 
{Граждан над равными главами Их меч без вы-
бора скользит И преступленье с высока) Разйт-
ся праведным размахом С2 25.524. 

РАЗЛАГАТЬ (1). (в Сл. 1 ). || p а з л а г а т ь 
что в к а р т и н у : Иль карты в пеструю кар-
тину разлагает Чредою и потом с досадой их 
мешает С3 126.763. 

РАЗЛЕТЕТЬСЯ (2). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). Уле-
теть в разные стороны. Перен. [Молчат пиры], 
утихли смехи Утих безумья вольный глас Лю-
бовницы забыли нас и разлетёлися утехи С2 
174.774. 

• разлетёлась: 1. С2 265.939; разлетёлися: 3. 
Перен. С2 174.774. 

РАЗЛЕЧЬСЯ (2). (в Сл. 1). Перен. в право ог-
ромный Аюдаг — [гора] разлегша<я>ся в море 
а вокр<уг> это синее чистое небо и блеск и воз-
дух полуденный ПсД 999. 

• Ед.И. разлегша<я>ся: перен. ПсД 999; Р. 
м.р. разлёгшегося: А I 435. 

РАЗЛИТЬ (1). 3. (н.зн.). Распространить по 
какому-н. пространству. || Страд, прич. разли-
тый в знач. «разлившийся, распространившийся 
по какому-н. пространству». Напрасно поздняя 
зарница Мерцает в темноте ночной, Иль в зыб-
ких облаках денница Разлйта пламенной рекой 
С, 62.378. 

РАЗЛИТЬСЯ (2). 3. Перен. а) Крутой перево-
рот, произведенный мощным самодержавием 
Петра, ниспровергнул все старое, и европейское 
влияние разлилось по всей России. Ж, 500; б) 
Открыл он очи! — приподнялся и разлилась 
немая боль КП 291 сн. 5в. 

• разлилась: 3. перен. б) КП 291 сн. 5в; раз-
лилось: 3. перен. а) Ж, 500. 

РАЗЛУЧИТЬСЯ (н.с.) (2). так ли равнодушно 
разлучится с любимой В 597. 

• разлучится: В 597; разлучилась: ЗС 10.950 
сн. 6. 

РАЗМЕТАТЬСЯ (н.с.) (1 ). Раскинуться; лечь, 
раскинув руки, р у к и р а з м е т а л и с ь : 
Черны кудри растрепались Белы руки размета-
лись ЗП 1112 сн. 7в. 

РАЗНЕСТИ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Водой или 
ветром разрушить, разметать в разные сторо-
ны. кругом бунтует Нева на площади — мосты 
Разнесены MB 466 сн. Юг. 

РАЗНЕСТИСЬ (1). 2. (н.зн.). Раздаться, 
стать слышным. Клики, шум и вой повсюду 
разнеслйсь. Граждане Бегут, стеснились на сте-
нах; РЛ VI 280. 
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РАЗНО (н.с.) (2). То же, что р о з н о во 2 
знач. Мы в мире разно шли: в объятиях покоя 
{Едва, едва расцвел и вслед отца-героя В поля 
кровавые, под тучи вражьих стрел. Младенец 
избранный, ты гордо полетел.} КП 365. 

• разно: КП 365; * £ 0 I черн. 255 сн. 1а. 
РАЗНОРЕЧИВЫЙ (н.с.) (1). Отличающийся 

противоречивостью мнений, суждений. Замечен 
он. Об нем толкует Разноречйвая Молва Им за-
нимается Москва ЕО Пут. черн. 497. 

РАЗНОСИТЬ (1). 2. (н.зн.). Распространять 
в окружающем пространстве (о звуках). {Они 
поют — и эхо в поле} Разносит звонкой голос 
их ЕО III бел. 590. 

РАЗОБЛАЧАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Страд, к р а з о б л а ч а т ь . Перен. Быть ра-
зоблаченным, лишенным авторитета. ореола. 
{Вещали книжн.<ики> трево<жились> <цари> 
Толпа пред ними волно<валась>} Разоблачал и-
ся пустели алтари {[Свободы буря] поды-
мал<ась>} С2 211.826 сн. 2в. 

РАЗОДРАТЬ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Страд, 
прич. р а з о д р а н н ы й в знач. прил. «рва-
ный», «дырявый». {Цыганы шумною семьей По 
Бессарабии кочуют — Они сегодня над рекой} В 
шатрах разодранных ночуют Ц 405 сн. 46. 

• Мн.П. разодранных: 2. Ц 405 сн. 46; разо-
драно: 1. П II 262 сн. 106. 

РАЗОРВАТЬ (2). (в Сл. в 3. 1). 1. Перен. 6) 
р а з о р в а т ь о к о в ы л ю б в и : Но пол-
но разорву [оковы] я любви С3 133.780. 

3. II р а з о р в а т ь с о ю з с ж и з н ь ю 
(умереть): {Но где поэта пламень — Кто держит 
[кисть любимца] Муз Бесчувствен он как хлад-
ный камень} Разорван с жизнию союз С2 62.575 
сн. 7в. 

• разорву: 1. перен. 6) С3 133.780; разорван: 
3. С2 62.575 сн. 7в. 

РАЗРАЗИТЬ (н.с.) (1). Разбить, сокрушить. 
{И одного б из них достало} Чтоб разразйть 
{иной народ} Я I 176 сн. 5а. 

РАЗРЕЗАТЬ1 (1). 1. Перен. Шоссе Россию 
здесь и тут Соединив пересекут — Мосты чу-
гунные чрез воды Повиснут звонкою дугой Раз-
рёжут горы — под водой Пророем дерзостные 
своды ЕО VII черн. 446. 

РАЗРЕЗАТЬ2 {разрезать] (1). (в Сл. 1). Рас-
секать в своем движении (воду, воздух). {И сво-
бодно головами} Тонкий воздух разрезать Р 
334 сн. 5. 

РАЗРЕШАТЬ (1). В соч. б) р а з р е ш а т ь 
з а к о н ы (не считаться с силой действия за-
кона, освобождать от воздействия закона): По-
ложим, тот кто б мог один спасти его Наперсник 
суд<ии>, иль сам по сану властный Законы раз-

решать, мягчить их смысл ужасный К тебе же-
ланьем был преступным воспален А II 430. 

РАЗРЕШИТЕЛЬ (1). (в Сл. 1 ). || р а з р е -
ш и т е л ь д у х а (о священнике, дающем на 
исповеди отпущение грехов): {Вот он 
таи<нственный> <?> служитель [За нас распято-
го] Христа} Могущий духа разрешйтель (Слу-
житель господа Христа} Я II 237 с«. 5д. 

РАЗРОЗНЕННЫЙ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). 
Разъединенный, не имеющий связи с другим. {Он 
творит — для самого себя и если изредка еще 
обнародывает свои произведения, то встречает 
холодность, невнимание и находит отголосок 
своим звукам только) в сердцах разрозненных 
и уединенных по<клонников> <?> {поэзии} Ж\ 
429. 

РАЗРЫВАТЬ1 (1). (в Сл. 2). Перен. {Как он 
умел — } Сердечны связи разрывать ЕО I 
черн. 225 сн. 11. 

РАЗТАК (н.с.) (1). Употребляется в составе 
бранного выражения. {Когда Потемкин вошел в 
силу, он вспомнил об одном из своих деревен-
ских приятелей и написал ему следующие стиш-
ки:} Приезжай ко мне; Коли не так, Мать твою 
разтак Лежи в <г — > Ж2 409. 

РАЗУВЕРЕНИЕ (н.с.) (1). Состояние по глаг. 
р а з у в е р и т ь с я , р а з у в е р я т ь с я ; 
разочарование. О сколько б едких угрызений. 
Тревог, разуверёний Тогда б я в жиз-
ни не узнал Ц 446. 

РАЗУВЕРИТЬ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Страд, прич. разуверенный в знач. «разуве-
рившийся», «разочарованный». {Одним ко-
гда то очарован} И разувёренный другим 
{Всегда желанием томим Скучая ветренным 
успехом Внимая в шуме и в тиши Роптанье 
тайное души Зевоту заглушая смехом Провел 
я много много лет Утратя жизни лучший 
цвет} ЕО IV черн. 342 сн. 10. || О чувствах. 
{Напрасно, милый друг, я мыслил утаить} 
Чувств разувёренных холодное волнение С2 
73.592 сн. 2д. 

• Ед.И. разувёренный: 2. ЕО IV черн. 342 сн. 
10; Мн.Р. разувёренных: 2. С2 73.592 сн. 2д. 

РАЗУМНИЦА (н.с.) (1). такая разумница — 
и говорит по французскому БК 687. 

РАЗУМНО (н.с.) (1). Фарлаф чуж-
дый шумной славы Разумно избежав мечей на 
час явившис<я> [из] стана Стоял на страже у 
дверей РЛ VI 270. 

РАЗУМНЫЙ ( 1 ). 2. II Выражающий ум, рас-
судительность. Разумный взор согбенны плечи 
{Да роскошь, знатность, слава, честь, И 
рассуди<тельные> речи Или приветливая лесть 
— Пленяет сердце} Я I \91 сн. 1 г. 
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РАЗЪЕХАТЬСЯ (2). (в Сл. во 2. 1). 2. || Не 
встретиться (в дороге в пути). И рад бы иногда 
с тобою посидеть От света отдохнуть с тобой — 
но вот беда Всегда разъедемся я дома ты в каре-
те Ска 367. 

3. (н.зн.). Перестать жить вместе, уехать 
друг от друга. {Несколько времени жили они 
вместе. Но характеры были слишком несовмест-
ны —} Вскоре они разъёхались Ж, 521. 

• разъедемся:-2. Ска 367; разъехались: 3. Ж\ 
521. 

РАЗЪЯРИТЬСЯ (н.с.) (1). Перен. И вдруг — 
разъярясь {Через гранитную ограду 

[Волнами] хлынула И море потекло по 
граду} MB 450 сн. 11а. 

РАЗЫГРАТЬСЯ (1). 2. II Разбушеваться (о 
море), р а з ы г р а т ь с я в о л н а м и : (По-
чернело синее море} Разыгралось волнами и 
воет РР 1085 сн. 13. 

РАМКА (2). (в Сл. 3). Перен. б) (Поэт с уди-
вительным искусством} в простой рамке распо-
ложил {тон шутливый и страстный, метафизику 
и поэзию.} Ж\ 346. {Своею кистию 
небре<жной> и широкой Ее разрисовал — ху-
дожник быстроокой.} Он в рамки узкие втеснил 
— {Толпой начальников народных бранн<ых> 
сил — Вождей прославленн<ых> чудесного по-
хода —} С3 235.956 сн. 9в. 

• Ед.П. в рамке: перен. б) Ж", 346; Мн.В. 
рамки: перен. б) С3 235.956 сн. 9в. 

РАМОЧКА (н.с.) (1). Уменьш.-ласкат. к 
р а м а el знач. Для виду в рамочке висит ЕО 
VII черн. 447 сн. 96. 

РАНГ (н.с.) (3). 1. Ряд, шеренга (франц. rang). 
{Мы перенесли нашу маленькую артиллерию в 
арриергард и на оба фланга, между третьим и 
четвертым рядом (войско выстроено было} в 4 
ранга) ЗМ 422. 

2. Чин, степень отличия, т а б е л ь о 
р а н г а х : Табель о рангах Пс 1267а.260. 

• Ед.Р. ранга: 1. ЗМ 422; Мн.П. о рангах: 2. 
Пс 1267а.260, 261. 

РАНЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Прежде како-
го-н. времени [чего]. Проснулся <он> денницы 
ране И мысль была все о Татьяне ЕО III черн. 
307. 

РАНИТЬ (1). Перен. в) P у з я. - - - Царевич 
видел вас недаром, Не мог он утаить восторга 
своего, Уж ранен он; так надобно его Сразить 
решительным ударом. БГ 265. 

РАСКИНУТЬ (2). 1. II р а с к и н у т ь о т 
чего (то же, что о т к и н у т ь ) : Раскйнув локо-
ны от милого чела {Сама из рук моих свирель 
она брала.} С2 113,640. 

2. (н.зн.). Развить, поставить (палатку, 

шатер). Но уж давно пробилась брань Чрез их 
упорные преграды Чтоб на брега седой <Ку-
ры> Раскйнуть русские шатры. ЕО Пут. черн. 
482. 

• раскйнуть: 2. ЕО Пут. черн. 482; раскй-
нув: 1. С2 113.640. 

РАСКОВАТЬ (н.с.). (2). Освободить кого-н. 
от оков. II Страд, прич. раскованный в знач. 
«без оков», «со снятыми оковами». Пасутся кони 
в чистом поле Медведь-[плясун] перед шатром 
Раскованный, лежит на воле Ц 406. Перен. 
р а с к о в а н н а я д у ш а : Тогда беседуя с 
раскованной душой, О вера, ты стоишь у двери 
гробовой. Ты ночь могильную ей тихо освеща-
ешь, И ободренную с надеждой отпускаешь С\ 
91.410. 

• Ед.И. раскованный: Ц 406; Т. раскован-
ной: Перен. С, 91.410. 

РАСКОЛОТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. б) 
{Шоссе Россию здесь и тут Соединив пересе-
кут — Мосты чугунные чрез воды Повиснут 
звонкою дугой} Расколем горы (под водой 
Пророем дерзостные своды} ЕО VII черн. 446 
сн. 96. 

РАСКРЫВАТЬ (1). (в Сл. 2). у p а с к р ы -
в а т ь о ч и : Я стал глядеть, как тот <кто> очи 
раскрывая Далекие письма желает разобрать С3 
242.984. 

РАСКРЫТЬ ( 1 ). Il p а с к р ы т ь г л а з а : 
Она раскрыв глаза большие {Глядит на графа 
— наш герой Ей сыплет чувства выписные И 
дерзновенною рукой Коснуться хочет одеяла...} 
ГН 172. 

РАСПАЛИТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
р а с п а л и т ь с е р д ц е : {Сатрап смутился 
изумленный —} Во гне<ве> <?> сердце распа-
лил С3 252.1024 сн. 116. 

РАСПАЛЯТЬ (1). (в Сл. 1). II р а с п а -
л я т ь к р о в ь : В нем рано распаляли кровь 
ЕО II печ. 645. 

распашка см. нараспашку. 
РАСПЕВ (н.с.) (2). Медленное чтение с рас-

тягиванием слогов как в пении. (Исправник вы-
нул из кармана довольно замаранный лист бума-
ги, развернул его с важностию} и прочел при-
казным распевом Д 798. || Напевное произноше-
ние. смеяться над их некоторыми странностями, 
варением, альбомами и меланхолическим рас-
певом речи БК 666. 

• Ед.Т. распевом: БК 666 Д 798. 
РАСПИВАТЬ (н.с.) (1). В пирах свободы за-

седали И рюмки [светлые] звучные до дна За 
распивйли С2 174.771 сн. 16. 

РАСПИСАТЬ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Испи-
сать. {Конечно ведь не раз видали Немодной 
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барышни Альбом —} Который <?> весь 
расписали {С конца с начала и кругом.} ЕО 

IV черн. 364 сн. Зв. 
РАСПЛОДИТЬСЯ (н.с.) (1). Появиться в 

большом количестве (о чем-н. нежелатель-
ном). Как будто нет уж перевода Великим 
людям, что они Так расплодйлись в наши 
дни — Что нет от них уж нам прохода MB 
446. 

РАСПЛЫВАТЬСЯ (н.с.) (1). Слезы ее капали 
на бумагу, и буквы расплывались M 607. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ (1). 3. || Склонность, 
способность к чему-н. Петр, по своей прозор-
ливости, увидел тотчас расположения детей, 
<Аннибала> как живого, смелого назначил в 
военную службу, Рагузинца тихого, рассуди-
тельного глубокомысленного в статскую Ж2 
435. 

РАСПРОСТЕРЕТЬСЯ (н.с.) (1). Снова ту-
ча надо мною Распротёрлась в тишине Рок 
завистливый бедою Угрожает снова мне С3 
74.664. 

РАСПУСТИТЬ (1). 2. И р а с п у с т и т ь 
к о с у : я сошью вам толстую рубашку, сара-
фан — Трофим пастух сплетет вам лапти. 
Распустите косу — и ступайте смело в Туги-
лово БК 671. 

РАССЕИВАТЬ (н.с.) (1). Несов. к р а с с е -
я т ь el знач. Перен. {Безнравственные книги 
суть те, которые потрясают первые основания 
гражданского общества, те, которые проповеда-
ют разврат,} рассеивают личные Ж| 476. 

РАССЕЯНИЕ (1). 4. (н.зн.). Действ, по глаг. 
р а с с е я т ь el знач. Перен. Распростране-
ние (вестей, слухов о чем-н.). [чего]. {19 февраля 
ночью прибежал из городу в крепость малоле-
ток, и объявил, что с прошедшего дня подведен 
под колокольню подкоп, куда и положено два-
дцать пуд пороху, — . Симонов полагал что ма-
лолеток был подослан нарочно} для рассеяния 
{пустого страха.} ИП 427. 

РАССЕЯТЬ (1). 1. Перен. б) {Я славил твой 
священный гром, Когда он разметал позорную 
твердыню И власти древнюю гордыню} Рассёял 
пеплом и стыдом С2 265.953. 

РАССЛАБЛЕННЫЙ (2) (в Сл. 1) (осн. 
употр.). кто живет на Кавказе — один расслаб-
ленный, Майор Курисов — Генерал-баба, Гене-
ральша Мерлина — два лекаря. KB 965. 

• Ед.И. расслабленный: KB 965; рассл.<аб-
ленный>: KB 965. 

РАССМЕЯТЬСЯ (н.с.) (1). [Святая] дружба! 
глас натуры — !! Взглянув друг на друга 

потом Как Цицероновы Авгуры Мы рассмеяли-
ся тишком ЕО Пут. черн. 504. 

РАССМОТРЕТЬ (1). 3. (н.зн.). Увидеть, раз-
личить, заметить. {— Горы тянулись над нами 
— на вершинах ползали чуть видные стада —} 
Мы рассмотрели {и пастуха быть может неко-
гда взятого в плен и состарившегося в неволе} 
ПА 1033 сн. 20а. 

РАССТАВАТЬСЯ (1). (в Сл. во 2. 1). 2. 
II р а с с т а в а т ь с я с р о д и н о й . И с 
родиной своей печальной Не расставались бы 
полки П I 200 сн. le. 

РАССТАТЬСЯ (1). 2. II р а с с т а т ь с я с 
б о р о д о й (обриться): [Другой] в Париже 
образован И первый на Руси святой Расстался с 
русской бородой Е 400. 

РАССТИЛАТЬ (1). (в Сл. 3). Перен. б) Он 
расстилал св<ои> <рассказы> С3 83.677. 

РАССТРОИВАТЬ (2). (в Сл. 3). 4. (н.зн.). Не-
сов. к р а с с т р о и т ь в 4 знач. Меж тем на-
ступила осень и с нею ненастье. Свидания стали 
реже, погода поминутно их растроивала. БК 
680. 

• растроивала: 4. /Ж 680; расстроивая: 2. Уч 
954. 

РАССТРОИТЬСЯ (1) (в Сл во 2. 1) 2. 
II Прийти в состояние хозяйственного, матери-
ального неблагополучия, хозяйство его рас-
строилось Д 769. 

РАССТРОЙСТВО (1). (в Сл. 3) 3. (н.зн ) 
Беспорядок, неупорядоченность. общее 
р а с с т р о й с т в о : Чтоб новый властелин в 
расстрбйстве общем мог {Порядок вдруг за-
весть и был бы крут и строг.} А I 425. 

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ (2) (в Сл 3) || р а с -
с у д и т е л ь н ы й у м о м : Рассудйтель-
ный умом Скромный С2 240.906. 

• Ед.И. рассудйтельный: С2 240.906; В. рас-
судительного: Ж2 435. 

РАССУДОЧНЫЙ (н.с.) (1). умы [очень 
утомленные] вечно занятые мелочами или рас-
судочными Ж| 323 сн. 19в. 

РАССЧИТЫВАТЬ (2) (в Сл. 3) 2. || р а с -
с ч и т ы в а т ь н а что: Не завидуем [лите-
раторам], которые рассчитывая на безнравст-
венность нашего любопытства посвятили свое 
перо повторению сказания, вероятно, безграмот-
ного г. Самсона. Ж} 367. 

• расчйтывать: 1. С3 154.818; рассчитывая: 
2. Ж, 367. 

РАССЫЛАТЬ (н.с.) (1). государь писал но-
чью приходившие ему мысли, а Ан.<нибал> ут-
ром переписывал и рассылал по разным колле-
гиям. Ж2 435. 

РАССЫПАТЬ (2). (в Сл. в 3. 1). 1. Перен. г) 
р а с с ы п а т ь п о в с ю д у (разослать, 
распространить что-н. в большом количестве): 



— 1184 — 

Повсюду им рассыпанные письма {Посеяли 
тревогу и сомненье;} БГ296. 

• Мн.И. рассыпанные: 1. перен. г) БГ 296; В. 
рассыпанные: 3. РЛ III 227 сн. 8а. 

РАСТВОРИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). || р а с -
т в о р и т ь с я кому. Перен. Мне растворй-
лась уж могила Но чувства прежние свои Еще 
Наина не забыла РЛ I 214. 

РАСТВОРЯТЬ1 (н.с.) (1). Несов. к р а с -
т в о р и т ь 1 . Перен. {Зарей уста <у> ней алеют 
Но редко, редко и на миг} Улыбка растворяет 
их ПI 187 сн. 4. 

РАСТВОРЯТЬ2 (н.с.) (1). Несов. к р а с -
т в о р и т ь 2 Наливай нам, мальчик резвый 
Только пьяное вино Растворяй водою трезвой 
С3 232.954. 

РАСТЕРЗАТЬ (3). (в Сл. во 2. 1). 1. Перен. в) 
р а с т е р з а т ь т о с к о й , с т р а с т ь ю : 
На ложе, медленно растёрзанный тоской, Забыв 
надежду и покой {Вотще смыкая скорбны очи, 
Покровы жаркие рыдая обнимал} С2 37.544. 
Растерзал мне душу страстью И сомненьем 
всколебал <?> С3 62.656. 

• растерзал: \. перен. в) С3 62.656; Ед.И. рас-
тёрзанный: 1. перен. в) С2 37.544; 2. С2 148.724 
сн. 1а. 

РАСТИ (1). 1. Перен. Развиваться, укреп-
ляться. В его душе растёт измена Гнездится 
мщенье Я II 310. 

РАСТОПИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). || Растаять (о 
снеге). От растопйвшегося снега Бежали токи 
мутных вод РЛ II 220 сн. 1. 

РАСТОРГНУТЬ (1). 2. II р а с т о р г н у т ь 
с о ю з с ж и з н ь ю (умереть): Но где по-
эта пламень — Кто держит [кисть любимца] Муз 
Бесчувствен он как хладный камень Расторгнут 
с жизнию союз С2 62.575. 

РАСТОЧИТЬСЯ (н.с.) (1). Быть чрезмерно 
щедрым, нерасчетливым. Перен. Но жалок тот 
кто без искусства Души возвышенные чувства 
[Прелестной] веруя мечте Приносит в жертву 
красоте И расточась неосторожно Одной любви 
в награду ждет ЕО IV черн. 337. 

РАСТРАВИТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. р а с -
т р а в и т ь чем: {Теперь, я знаю, в вашей во-
ле} Презреньем растравйть ЕО III черн. 314 сн. 
56. 

РАСТРАВЛЯТЬ (2). (в Сл. 1). Перен. б) Уси-
ливать (недовольство, раздражение и т. п.). 
Ныне когда справедливое негодование и старая 
народная вражда, долго растравляемая завис-
тию, соединила всех нас противу Польских мя-
тежников; озлобленная Европа нападает пока-
месть на Россию, не оружием, но ежедневной, 
бешеной клеветою Д/б 9а.283. 

• растравлйй: перен. а) БФ 403; Ед.И. рас-
травляемая: перен. 6) Д/б 9а.283. 

РАСТРЕПАТЬ (1). (в Сл. 1). Перен. б) Шагал 
он (александрийский стих) чинно, стянут был 
цезурой, Но пудреной пиитике на зло Растрёп-
лен он свободною цензурой — Учение не в прок 
ему пошло ДА" 376. 

РАСТРЕПАТЬСЯ (н.с.) (1). Перепутаться, 
прийти в беспорядок (о волосах). {Перед ним его 
два сына [Оба мертвые лежат]} Черны кудри 
растрепались Белы руки разметались ЗП 1112 
сн. 7в. 

РАСТРЕСНУТЬСЯ (н.с.) (1). {И бесы, рас-
калив как жар чугун ядра [Пустили вниз его 
смердящими] когтями; Ядро запрыгало — и 
гладкая гора,} Звеня, растрёснулась блестящи-
ми звездами С3 196.882. 

РАСТЫКАТЬ (н.с.) (1). около 130 человек 
были умерщвлены посреди всевозможных муче-
ний. Иных, пишет Рычков, растыкали на коль-
ях, других повесили ребром за крюки; ИП 477. 

РАСТЯНУТЬ (2). (в сл. 3). 4. (н.зн.). Поло-
жить распластав. Розги явились — мальчишку 
схватили раздели и растянули на полу сарая Д 
822. 

0 В соч. р а с т я н у т ь н о ж к и (тоже, 
что п р о т я н у т ь н о ж к и ) : {Бедненькой 
бес Под кобылу подлез. Понатужился, Пона-
пружился, Приподнял кобылу, два шага 
шагнул,} На третьем упал, ножки растянул Б 
1073. 

• растянул: В соч. Б 1073; растянули: 4. Д 
822. 

РАСЦВЕСТИ (3). 1. (осн. употр.). {Цветок 
засохший, безуханный, Забытый в книге вижу я; 
— ) Где он расцвёл, какой весною Кто перенес 
сюда, за<чем> <?> С3 88.703. Или с расцвётшею 
природой {Себялюбивый вижу я Свое 
увяданье} ЕО VII черн. 415 сн. 1. Перен. г) Дос-
тигнуть подъема, полного развития. Таково 
было смир.<енное> начало Ром.<антической> 
Поэ<зии>. Но она быстро и пышно расцветала: 
Ж, 502. 

• расцвёл: 1. С3 88.703; расцвела: 1. перен. г) 
Ж, 502; Ед.Т. расцвётшею: 1. ЕО VII черн. 415 
сн. 1. 

РАСЦВЕТАТЬ (2). Перен. а) р а с ц в е -
т а т ь к р а с о й : Она при мне 
Красою нежной расцветала В уединенной 
тишине С2 36.540 сн. 8и; в) О свободе. И 
опочил среди мучений Наполеон... Как бури 
шум Исчез другой [чудесный] Гений Другой 
Властитель наших дум Пред расцветающей 
Свободой [Он встретил гордо] свой конец С^ 
220.857. 
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• расцветала: перен: а) С2 36.540 сн. 8и; Ед.Т. 
расцветающей: перен. в) С2 220.857. 

РАСЧЕТЛИВЫЙ (1). Перен. р а с ч е т -
л и в а я н а у к а с ч а с т ь я : {Где б ни был 
ты, возьми венок Из рук младого Сладострастья 
И докажи, что ты знаток} В расчётливой науке 
счастья. С2 65.581. 

расчитывать см. рассчитывать. 
РАСШИРИТЬ (н.с.) (2). Распространить 

вширь, увеличить, р а с ш и р и т ь п р е -
д е л ы : {Один — Рогдай, воитель смелый,} Ме-
чем расшйривший пределы {Богатых киевских 
полей;} РЛ I 276. || Широко расставить, увели-
чив расстояние между пальцами, р а с ш и -
р и т ь к о г т и : Так резвый баловень служан-
ки Анбара страж усатый кот За мышью крадется 
с лежанки Протянется, идет, идет Полузажму-
рясь, [подступает] Свернется в ком хвостом иг-
рает Расшйрит когти хитрых лап И вдруг бед-
няжку цап-царап ЕО I черн. 225. 

• расшйрит: ЕО I черн. 225; Ед.И. расшй-
ривший: РЛ I 276. 

РАСШИРЯТЬСЯ (н.с.) (1). Несов. ^ р а с -
ш и р и т ь с я в 1 знач. {Пространство между 
рекою и горами} не позволяло нам расширять-
ся и составить две линии.} ЗМ434. 

РАТОВАТЬ (н.с.) (1). Воевать, сражать-
ся. Ты ратовал под башнями Казани БГ 284 
сн. 6. 

РАФАЕЛЕВ (н.с.) (1). Прил. к Р а ф а э л ь 
(знаменитый итальянский художник эпохи Воз-
рождения). {В чертах у Ольги жизни нет.} Как в 
Рафаёлевой мадоне ЕО III бел. 575 

РВАТЬ (3). 1. (осн. употр.). Добрый конь ос-
тановился Мордой траву рвет; Храбрый воин 
пробудился, Вмиг узду берет С\ 12.346. 

3. (н.зн). Взрывать, р в а т ь з е м л ю , 
п р а х (при разрыве поднимать кверху клубы 
земли, пыли): Рвут землю ядра свищут пули 
Скрестили<сь> хладные штыки Здесь [с] грудью 
грудь ряды сомкнули А там рассыпались полки 
П III 277. {Шары чугунные повс<юду> Катятся 
прыгая — горят} Рвут прах и в крови 
шипят П III 285 сн. 36. 

• рвет: 1. С, 12.346; рвут: 3. П III 277. 285 сн. 
36. 

РДЯНЫЙ (н.с.) (1). Красный, алый. Под се-
нью рдяного ветрила Она в триреме золотой 
Плывет Кипридою Мы 994. 

РЕ (н.с.) (1). Одна из нот музыкальной гаммы. 
{Но только вряд позволено ль} С вином равнять 
ре ми фа sol ЕО Пут. черн. 471 сн. 8в. 

РЕБРО (3). (в Сл. 2). Перен. {Под ним ужас-
ные стремнины} Нагие рёбры скал КП 
295 сн. 3. 

• Ед.Т. ребром: ИП 477; Мн.И. рёбры: перен. 
КП 295 сн. 3 \ Д . рёбрам: С3 261.1029. 

РЕВ (2). 1. Перен. в) Грядущей гибели она не 
слишит рёва Играет на лице еще багровый цвет 
— Она жива еще сегодня, — завтра нет С3 
221.936. 

3. II р е в г у л а : Когда под ним дымились 
тучи В степях взвивался прах летучий И дожде-
вой ручей кипел И оглашался рёвом гула Пус-
тыни сумрачный предел И на скале ловец аула 
Под влажной буркою сидел. КП 339. 

• Ед.Р. рёва: 1. перен. в) С3 221.936; Т. рёвом: 
3. КП 339. 

РЕВНИВО (3). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Нареч. к 
р е в н и в ы й во 2 знач. {критик в модном 
круге} Ревнйво будет рассуждать {Ужели не 
могли заране Внушить задумчивой Татьяне При-
личий коренных устав} ЕО III бел. 580 сн. 36. 

• ревнйво: 1. С3 71.661 БФ 386 сн. 3; 2. ЕО III 
бел. 580 сн. 36. 

РЕВНИВЫЙ (2). 2. (н.зн.). Ревностный; 
тщательно оберегающий кого-что-н. от воз-
можных посягательств, упреков. Ревнйвый 
критик в модном круге Предвижу, будет рас-
суждать; Ужели не могли заране Внушить за-
думчивой Татьяне Приличий коренных устав 
Да и в другом поэт не прав Ужель влюбиться с 
первой встречи Она в Онегина могла И чем 
увлечена была Какой в нем ум, какие речи Ее 
пленить успели вдруг ЕО III бел. 580. || р е в -
н и в ы й п р и г о в о р с у д е й (приго-
вор ревнивых судей): {Что бросил я? измен 
волненье} Судей ревнйвый приговор Ц 451 
сн. 106. 

• Ед.И. ревнйвый: 2. ЕО III бел. 580; В< рев-
нйвый: 2. Ц 451 сн. 106. 

РЕВНОВАТЬ (5). (в Сл. во 2. 1). 1. || Дейст-
вит. прич. ревнующий в знач. «ревнивый». По 
крайней мере из могилы Не вышла в сей пе-
чальный день Его ревнующая Тень И в позд-
ний час, Гимену милый, Не испугали молодых 
Следы явлений гробовых ЕО VII черн. 422. 
II р е в н о в а т ь о ком: Кого терзаешь и 
влечешь О ком ревнуешь с исступленьем С3 
71.662. II р е в н о в а т ь н о ч ь (относить-
ся с ревнивым подозрением к ночи, проведен-
ной не вместе): Когда с угрозами и слезы на 
глазах [Она] кляла часы текущие [в пирах] И 
ночь мою в проклятьях <?> ревнова-
ла Как сладко жизнь моя лилась и утекала С-> 
265.947. 

2. II р е в н о в а т ь чему (то же, что 
р е в н о в а т ь к чему): {Но кто же 

пламенея <?>} Ревнуя общему добру — {До-
нос на мощного злодея Предубежденн<ому> 
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Петру — К ногам положит, не робея.) /7 1211 
сн. 8. 

• ревнуешь: 1. С3 71.662; ревновала: 1. С2 
265.947; Ед.И. ревнующая: 1. ЕО VII черн. 422; 
ревнуя: 2. ПI 211 сн. 8 ЕО VIII бел. 620. 

РЕВНОСТНЕЙШИЙ (н.с.) (1). Мильтон друг 
и сподвижник лорда протектора, [суровый] пыл-
кий защитник 1668 года и один из ревностней-
ших Ж2 381. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ (3). (в Сл 1) 
II Связанный с политическим преобразованием, 
революцией, и из самой страсти к чинам соста-
вить ограду от волнения революционного Ж, 
313 с«. 156. 10 лет после мы видели разговоры 
исключительно политические, револ. идеи, 
бывшие дотоле люб<имым> <?> etc необходи-
мым условием, вывеской модного человека: Ж| 
312. У Направленный на коренное преобразова-
ние, иное устройство чего-н. Даже меры рево-
люционные, предпринятые им (Петром I) по 
необходимости, в минуту преобразования, и ко-
торые не успел он отменить, надолго еще возы-
мели силу закона. Ж| 497. 

• Ед.Р. с.р. революционного: Ж| 313 сн. 156; 
Мн.И. революционные: Ж} 497; В. револ.: Ж, 
312. 

РЕЗАТЬСЯ (1). (в Сл. 2). || Иметь, обладать 
склонностью биться, сражаться. {В сраженьи 
[смелым] быть похвально Но кто не смел в наш 
храбрый век —} Все рёжется нахаль-
но ЕО VI черн. 411 сн. 36. 

РЕЗВО (3). (в Сл. 3). 1. (осн. употр ). Подхо-
дить к Ольге. Рёзво с ней {Вертится около гос-
тей} ЕО V бел. 609. II Применительно к душев-
ным порывам, стремлениям. Стремился резво за 
мечтою С, 80.399 сн. 26. 

• рёзво: 1. С, 80.399 сн. 26 ЕО V бел. 609; 2. 
С3 160.836^ 

РЕЗВЫЙ (2). Перен. ж) О музыке. Россини 
рёзвые напевы ЕО Пут. черн. 472 сн. Юг. || Ис-
полненный живости, жизнерадостности. {Так 
нежился певец прелестный, Когда Вер-Вера вос-
певал, Или с улыбкой рисовал} Веселья в рез-
вом упоеньи {Уединенный свой чердак.} С\ 
50.372. 

• Ед.П. с.р. рёзвом: С\ 50.372; Мн.В. рёзвые: 
Перен. ж) ЕО Пут. черн. 472 сн. Юг. 

РЕЗИДЕНТ (н.с.) (1). Дипломатический пред-
ставитель одного государства в другом, не об-
ладающий полномочиями посланника. Иностран-
цы говорили о нем гораздо более, резиденты 
очень им занимались — но их незнание России 
завлекало их в большие заблуждения — иные 
видели в Пугачеве великого человека, другие 
орудие злоумышленников ИП 398. 

РЕИН (н.с.) (I). Сорт виноградного вина\ то 
же, что р е й н в е й н . Рад мадере выписной 
Рёина струе <?> златой С2 240.906. 

РЕКОГНОСЦИРОВКА (н.с ) (1) Лагерь гр 
Паскевича Перестрелка, рекогносцировка ПА 
1046 планы. 

РЕЛИ (н.с.) (2). Два столба с перекладиной, 
служащие для повешения осужденных; виселица. 
уже поставлены были рели. [Пугачев] перед ни-
ми сидел ///7 418. 

• Мн.И. рели: ИП 418; П. на релях: ИП 434. 
РЕМОНТЕР (н.с.) (1). Лицо, занимавшееся 

отбором и поставкой лошадей для армии. Пе-
рен. {Он говорил о картинах} не условленным 
языком картинных ремонтеров. Д 813. 

РЕСПУБЛИКА (1). 2. || Область с системой 
управления, противоположной великокняжест-
ву. Освобождение городов не существовало в 
России. Новогород на краю России и соседний 
ему Псков были истинные республики, а не об-
щины (communes), удаленные от Великокняже-
ства и обязанные своим бытием сперва [покор-
ностию и лицемерием] хитрой своей покорно-
сти, а потом слабости враждующих князей. Ж, 
376. 

РЕЧИСТО (н.с.) (1). Скворец Меч-
тал о царствии небес — И выговаривал речйсто 
С3 89.706. 

РЕЧЬ (1). 3. Il p е ч ь с е р д ц а: {Но скоро 
ли мой друг настанет срок разлуки} Когда со-
единим и сердца речь и руки — {Когда услышу 
я сердечный твой привет?} С2 128.664 сн. 86. 

РЕШЕНИЕ (1). 5. II р е ш е н ь е ж р е -
б и я : {Сидел безвин<ный> Кочубей С ним Ис-
кра тихой равнодушный} Решёнью жребия <по-
слушный> П II 256 сн. 46. 

рещи см. имярек. 
РЖАВЧИНА (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 

{Здесь меч там шлем, там остов конской} В без-
вест<ной> ржавчине чернеют РЛ III 227 сн. 11. 

РЖАВЫЙ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Крас-
но-бурый, цвета ржавчины, ключи, по большей 
части, в первобытном своем виде, били, дыми-
лись и стекали с гор оставляя по себе белые и 
ржавые следы. ПА 1003. 

• Ед.П. ржавой: 1. С3 42.606; Мн.В. ржавые: 
2. ПА 1003. 

РИМСКИЙ (3). В соч. в) р и м с к а я п а -
п а (римский папа — глава католической церк-
ви): {Не хочу я быть дворянкой} А хочу я быть 
рймскою папой РР 1085 сн. 4а. 

+ Ед.Т. римскою: В соч. в) РР 1085 сн. 4а, 
1088; римской: В соч. в) РР 1087. 

РИСКОВАТЬ (н.с.) (1). {что пример швед-
ского короля слишком еще свеж, и что} не 



— 1187 — 

должно рисковать {сделать ошибку еще важ-
нейшую, углубляясь в незнакомую землю} ЗМ 
413. 

РИСУНОК (1). Перен. Местные краски верны 
но понравятся ли читателям избалованным по-
этическими панорамами Байр.<она> и 
Валь<тера> Ск.<отта> — я боюсь и напомнить 
об них своими бледными рисунками — сравне-
ние мне будет убийственно. Пс 31а.372. 

РИТОРИКА (1). Перен. р и т о р и к а 
х в а л ы : [Еще] ребенком няня ей Сулит веселье 
истощая Риторику хвалы своей ЕО VII черн. 
449. 

РИФМ (н.с.) (1). Ритм. — Ломон.<осов>, 
плененный гармонией рифма, пишет в первой 
своей молодости оду, исполненную живости etc. 
— и обращается к точным наукам Ж, 495. 

РИФМА ( 1 ). II р и ф м а чему. Где вы, меч-
ты! Где [ваша сладость] И вечная ей рйфма 
младость... Уж<ель> и вправду наконец Увял, 
увял ее венец... ЕО VI черн. 409. 

РОБЕТЬ (1). II р о б е т ь кого (испытывать 
робость перед кем-н.): Но кто Мазепы не робёя 
{Ревнуя к общему добру — Донос на мощного 
злодея Предубежденн<ому> Петру — К ногам 
положит} Я I 211 сн. 7е. 

РОВНЫЙ (3) (в Сл. в 3. 1). 3. (осн. употр.). 
Одинаковый, подобный по величине, качеству и 
т. п. {Видит, белочка при всех Золотой грызет 
орех, Изумрудец вынимает, А скорлупку соби-
рает,) Кучки ровные кладет ЦС 1079. || р о в -
н о й ч е р е д о й (равно, одинаково): За 
чем? — любовь и дева-радость Даются ровной 
чередой Ц 425. 

4. (н.зн.). Уравновешенный, спокойный (о ха-
рактере человека). Всегда ровна, всегда по-
слушна (Всегда как утро весела, Как жизнь по-
эта простодушна, Как поцалуй любви мила} ЕО 
II бел. 567. 

• Ед.Т. ровной: 3. Ц 425; Мн.В. ровные: 3. 
ЦС 1079; ровна: 4. ЕО II бел. 567. 

РОГНЕДА (н.с.) (1). О гр. М. Л. Мусиной-
Пушкиной. Рогнеда {зрит твой древний рай 
Твои пророческие сени} С3 56.647 сн. 

РОД (2). 2. II р о д с м е р т н ы х (люди): 
Ты пал... и смертных роду С2 146.713. 

0 В соч. д) в о в с я к о м р о д е (то же, 
что в о в с е х р о д а х ) : Учителям во вся-
ком роде Отказ. В них больше нужды <нет>, 
Вступает сам он в модный свет. ЕО I черн. 216 
сн. 4в. 

• ЕдД. роду: 2. С2 146.713; П. в роде: В соч. 
д) ЕО I черн. 216 сн. 4в. 

РОДИМЫЙ (1). 2. У Шутливо о бутылке, {он 
тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, 

рука не подымается} на бутылку, твоя пуля не 
берет родимую В 600. 

РОДИТЕЛЬ (1). Перен. б) р о д и т е л ь 
б у р и (о Перуне): Старик с веселою душой 
Благословляет славянина: „Да сохранит тебя Пе-
рун, Родйтель бури, царь полнощный, И Свето-
вид, и Ладо мощный; Будь здрав до гроба, долго 
юн". В" Спр. т. с. 38. 

РОДИТЬСЯ (2) 2. H Начать свое сущест-
вование. Но словесность между тем родилась. 
Ж J 498. Феодализм [должен был] мог наконец 
родиться как первый шаг учреждений незави-
симости (общины второй), но он не успел. Ж, 
377. 

• родиться: 2. Ж} 377; родилась: 2. Ж} 498. 
РОДНОЙ (3). 1. II Свойственный своим, 

близким людям, родственникам. Она осталась 
перед ним И долго на него смотрела Как бы с 
участием родным Утешить пленника хотела 
КП 304. 

2. Родственник [ед. ч.] Отец мой дева говорит 
— Я привела тебе родного — Я на распутии 
нашла Красавца друга молодого Ц 409. 

3. II р о д н о е с л о в о : Сокровищем род-
ного слова (Заметят важные умы) Для лепетации 
чужого Безумно пренебрегли мы Мы любим 
Муз чужих игрушки Чужих наречий погремуш-
ки А не читаем книг своих. ЕО III бел. 583. 

*Ед.Р. с.р. родного: 3. ЕО III бел. 583; В. 
родного: 2. Ц 409; Т. с.р. родным: 1. КП 304. 

РОДСТВО (2). Перен. Быть может и теперь, 
от шума удалясь И с глупой музою родством 
соединясь, Под сенью мирною Минервиной эги-
ды Сокрыт другой отец второй Телемахиды. С\ 
4.340. II в р о д с т в о ( п р и н я т ь ) (пород-
ниться): «На [Лидиной]». — Что за семейство. 
[Шалунья] мать, отец дурак — «Ну так <на> 
Ленской <?>» — Как не так! Приму в родство 
себе лакейство. У них орехи подают, Они в теат-
ре пи<во> пьют. ЕО черн. Спр. т. с. 50. 

• Ед.В. родство: ЕО черн. Спр. т. с. 50. Т. 
родством: перен. С\ 4.340. 

РОДЫ (1). Перен. Родами мучимый давно 
{Трике встает: пред ним собранье Хранит глу-
бокое молчанье. Татьяна чуть жива; Трике, К 
ней обратясь с листком в руке, Запел, 
фальшивя.} ЕО V бел. 607. * 

РОЖДАТЬ (2). (в Сл. в 1. 1). 1. (осн. употр.). 
Супругу он любил — и каждый год <бывало> 
<?> Она детей ему рождала С2 131.673. 

• рождала: 1. С2 131.673; рождали: \.Д 756. 
РОЖДЕНИЕ (2). (в Сл. в 3. 1). 1. Перен. б) 

{Татьяна верила преданьям Простонародной 
старины И снам и карточным гаданьям} И снам 
в рождение луны ЕО V черн. 381 сн. 5а. 
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• рождёние: 1. перен. б) ЕО V черн. 381 
сн. 5а; 3. Ж, 510. 

РОЗА (3). II Символ счастья, наслаждения 
[мн. ч.]. р о з ы ж и з н и : {Печально младость 
улетит} И с ней увянут жизни розы С2 70.392. 
П р о з ы в е с е л ь я : {Верь мне: узников мо-
гилы Там объемлет вечный сон; Им не мил уж 
голос милый, Не прискорбен скорби стон;} Не 
для них веселья рбзы С\ 90.408. П р о з ы 
б р а ч н ы я п о с т е л и : И рбзы брачныя 
постели {И сладостной любви венок Его востор-
гов ожидали.} ЕО IV бел. 600. 

• Л/«.//. розы: С, 70.392, 90.408 ЕО IV бел. 600. 
РОЗДЫХ (1). (в Сл. 1). И Кратковременный 

отдых, передышка в пути. {Едет он. Заря зар-
делась... } (Роздых сделать захотелось {Захоте-
лось закусить, Жажду водкой утолить:} С\ 
166.749. 

РОЗНЫЙ (нх.) (1). Неодинаковый, несход-
ный, различный. Нам розный путь судьбой на-
значен строгой {Ступая в жизнь, мы быстро ра-
зошлись: С2 279.973. 

РОЗОВЕТЬ (н.с.) (1). уже заря [Вста<ва>ла] 
Алела пламенем горя [Уже] Восток 
розовёл П III 303 сн. 1в. 

РОЗОВЫЙ (1). 2. (н.зн.). Прил. к р о з а. Вы 
помните ль то розовое поле, Друзья мои, где 
красною весной, Оставя класс, резвились мы на 
воле И тешились отважною борьбой? Гв 368. 

РОИТЬСЯ (нх.) (1). {Видений сонных пе-
ред ним {Ройлись {тусклые картины} Е 391 
сн. 56. 

РОКОТ (н.с.) (1). {Собак голодных завыванье 
Волынки} грокот {скрып телег — Всё дико — 
всё нестройно-скудно} Z/413 сн. 9. 

РОПОТ (2). 1. Перен. б) р о п о т с о -
в е с т и : {Никто тебе напомнить не дерзает О 
жребии царевича... никто,} Лишь совести быть 
может тайный ропот БГ 281 сн. 15а. в) р о -
п о т д у ш и : Когда б не рбпот не волненье 
Чего-то жаждущей души [Остался <б> я 
в уединенье] В сей независимой тиши С3 
219.914. 

• ЕдМ., рбпот: 1. перен. б) БГ 281 сн. 15а; в) 
С3 219.914. 

РОПОТНЫЙ (н.с.) (1). {Лишь лодка веслами 
махая} Плыла по ропотной волне ЕО I черн. 249 
сн. 10. 

РОПТАНИЕ (2). Перен. б) Да бой дождя в 
окно двойное [Волны <?>] Мостов роптание 
глухое Е 390 сн. 126. И бой дождя по стеклам 
окон Карет,роптание £ 390 сн. 12а. 

+?£дМ. роптание: перен. б) Е 390 сн. 12а, б. 
РОСКОШНИЧАТЬ (н.с.) (1). Этот был на-

стоящий руской барин; промотав в Москве 

большую часть имения своего и на ту пору поте-
ряв жену, уехал он в последнюю свою деревню, 
где продолжал роскошничать, хотя уже в но-
вом роде БК 663. 

РОСКОШНО (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Нареч. к 
р о с к о ш н ы й во 2 знач. Роскошно зыб-
лются, шумят {Великолепные дубровы;} РЛ II 
278. 

• роскошно: 1. В 592; 2. РЛ II 278. 
РОСТ (1). В соч. в р о с т ( п и с а т ь ) . Он 

пис<ан> в рост. Чело, как череп белый Высоко 
[лоснится] — [и видно залегла] В нем [мысль 
великая] С3 235.957. 

РОЩА (1). Перен. {Иль "мало нас? Или от 
Перми до Тавриды, От финских хладных скал до 
пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая,} Стальною рощею 
сверкая {Не встанет русская земля?...} С3 
190.878. 

РУБАКА (н.с.) (1). В нем пунша и войны ки-
пит всегдашний жар, На Марсовых полях он 
грозный был рубака С\ 103.417. 

РУБИЩЕ (1). II То же, во мн. ч. Кто из вас 
муж Веры и Смирения уподобился святым стар-
цам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и 
Америки, без обуви, в рубищах, часто без крова, 
без пищи ПА 1036. 

РУКА (2). 1. Il p у к а с у д ь б ы : Блажен 
кто стар! блажен кто болен Над кем лежит судь-
бы рукй! Но я здоров, я молод, волен Чего мне 
ждать? тоска! тоска!... ЕО Пут. черн. 501. Перен. 
б) Отверженный судьбой несправедливой, И 
ласки Муз, и радость и покой, Я всё забыл; пе-
чали молчаливой Рука лежит над юною главой... 
С, 89.405. 

• Ед.И. рукй: 1. ЕО Пут. черн. 501; перен. б) 
С, 89.405. 

РУКОВОДИТЕЛЬНИЦА (н.с ) (1). Перен. О 
том, кто (что) выступает как руководитель, 
воспитатель, легкомысленная и невежествен-
ная публика была единствен<ою> руководи-
тельницею и образовательницею писателей. 
Ж, 504. 

РУКОВОДИТЬ (н.с.) (1). {Кто были сии 
смышленые сообщники,} руководившие дейст-
виями Самозванца ИП 481. 

РУМЯНИТЬ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). Ок-
рашивать щеки в алый цвет. Мгновенный пла-
мень Румянит нежные ланиты С улыбкой том-
ной <и> немой Горят уста полуоткрыты и шеп-
чут Руслан! РЛ V 250. 

РУМЯНЫЙ (1). 2. И p у м я н ы й в е ч е р : 
Когда вершины грозных скал Румяный вечер 
освещал Бывало стоя у порогу Она смотрела на 
дорогу Г 370. 
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РУТЕ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Положение 
в карточной игре, когда несколько раз подряд 
выигрывает одна и та же карта; счастливая 
карта. И я теперь отшельник скромный Скупой 
не веруя мечте Уж не поставлю карты темной 
Заметя грозное рутё ЕО II бел. 563. 

РУЧЕЕЧЕК (н.с.) (1). То в нем рисует ручеё-
чек ЕО IV бел. 596. 

РУЧЕЙ (I). Перен. в) Я возмужал среди пе-
чальных бурь Но дней моих взволнованный ру-
чёй Дремал порой С3 225.940. 

РЫТЬСЯ (2). (осн. употр.). Рыть, раскапы-
вать что-н.; копаться. {Я начинаю себя пом-
нить на большом, барском дворе,) роющимся в 
песке. Ж, 432. || р ы т ь с я в г и п с е 
(мять, сообщая гипсу при этом какую-н. форму): 
ваятель, роясь в мягком гипсе, видит уже в нем 
Олимпийского Юпитера ЕН 849. 

• Ед.Т. м.р. роющимся: Ж, 432; роясь: ЕН 
849. 

РЫЦАРСКОЙ (1). В соч. б) р ы ц а р с к а я 
п о э м а (героическая поэма, chanson de geste): 
{В Италии и в Гишпании народная поэзия уже 
существовала прежде появления ее гениев. Они 
пошли по дороге уже проложенной:) рыцар-
ские поэмы были Ж, 306. 

РЫЦАРЬ (2). Ц р ы ц а р и к р е с т а и 
с л а в ы (о крестоносцах): Где пел Торквато 
величавый Вас рыцарей креста и славы С3 
56.645. Перен. О том, кто бескорыстно и пре-
данно служит чему-н., является поборником че-
го-н. [чего], р ы ц а р ь ч е р н и л (ирониче-
ски о поэте): {И не попал он в цех задорный} 
рыцарей чернил ЕО I черн. 245 сн. 146. 

+ Мн.Р. рыцарей: перен. ЕО I черн. 245 сн. 
146; В. рыцарей: С3 56.645. 

РЯБОВАТЫЙ (н.с.) (1). Он был [чиновник] 
небогатый Безродный, круглый [сирота] Собою 
бледен, рябоватый MB 444. 

РЯДИТЬ (н.с.) (2). Управлять, наводить по-
рядок. Он обещал с боярами [рядйть] радеть По 
прежнему БГ 273 сн. 7а. 

0 В соч. с у д и т ь , р я д и т ь : {Пошли до-
гадка за догадкой Все стали толковать 
украдкой} Судить, ряд<йть> не без греха ЕО III 
черн. 309 сн. 1 г. 

• рядйть: БГ 273 сн. 7а; ряд<йть>: В соч. ЕО 
III черн. 309 сн. 1г. 

РЯЖ<ЕНЫЙ> (н.с.) (1). И там где Мельпо-
мены [бурной] Звучит протяжный рев <и> вой И 
где венец ее мишурный Блестит над ряж<еной> 
тол<пой> ЕО VII черн. 458. 
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СПИСОК слов, 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ПУШКИНА» 

обанкротиться омочить отмыкать 
обвертеться Онегин (в нариц. употр. ) относно 
обескрылить онемелый отоманский 
обессмертить опаздывать отплыть 
обжигать опахало отрасти 
обитательница оперный отрезвиться 
облегчать опилить отринуть 
обмелеть опирать отруби 
обменить описываться отрывать2 

обношенный оплата отрывистый 
обогащатьсся оправдывание отступница 
обояться оправить2 отторгать 
образовывать опровергаться отцветать 
образок опрометчиво отыскание 
обраняться опрыскаться отяготиться 
обрекать ороситься отяжелелый 
обременительный освежать официальность 
обриться освежительный охуждать 
обручение освящать очаровательница 
обрученный осеребрять ощутить 
обстреленный ослаблять 
обчесать ослепиться паломник 
обшикивать ослепляться панегирический 
объездить Ослов (усл. имя) панорама 
оглашаться осмотр папа3 

оглядеть осмотрение паром 
огнедышащий основа паросский 
огородиться остановляться пас-дос (passe-dix) 
огородник остриться2 пасмурно 
одинако остроокой пасьянс 
одноплеменник остяки певун 
одношерстный осьмнадцалетний Пелам (в нариц. употр.) 
одышка осязание пенсион 
ожесточенный отблеск пепельный 
озабоченность отборно перволетный 
озлобиться отбунтовать первоначально 
озлобление отверзть первостепенный 
озолотить ответный перегородить 
окоротить отвиснуть перёд 
окостенелый отвоз передаваться 
окоченелый отгрянуть передвинуть 
окроплять отдавить передня 
окрыситься отдарить перекат 
окуривать Отелло (в нариц. употр.) перелетать 
олово отличнейший переливаться 
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переменчивый подбегать полуистлевший 
переплести подбросить полу-крот 
переселение под весе лить по-малороссийски 
переселить подвижник полу-наводненный 
пересмотр подвозить полу-насмешливо 
переставить подделать полу-отшельница 
переставлять поделить полуочиститься 
перестановка поденный полупробужденный 
переть подкапываться полу расцветший 
перновский подколодный полуслезный 
пернуть подкрасить полуудовлетворенный 
персик подмогать полу-улыбка 
перуджинов подмоет полу-церемонно 
пест подниматься полушутливый 
пестрить подпоясать полянка 
пестро подправлять помедлить 
печатник подражательность помене 
пис-пис подрезь поместный 
писательница подрубать помыслить 
письма по-дружески понаведаться 
письмена подрыв понизиться 
пламета подрываться поновленный 
платонизм подтянуть поодиначке 
плебеяне подуреть попечительство 
плебеянский поезд попивать 
пленитель поздо попустить 
плечико позевать поразительный 
плита позолоченный порассудить 
плодиться позолощенный порезвиться 
плясун позорно порознь 
по-барски поклевать поротоптать 
победительный покликать порченый 
побелел ый покос посадский 
поблекнуться покража посев 
поболе покрасться посердиться 
по-братски по-крестьянски посетовать 
побыть покровшинский посильно 
поварить покупаться посинелый 
повенчаться поласкать послушнее 
поверхность Полевой (в нариц. употр.) поспать 
повествовать полечь постановлять 
повреждение полножны постонать 
погнуться полнолицый постращать 
поговорочка поломать постригать 
поголовный полу-боярский Потемкин (в нариц. употр.) 
погонщик полуважный потеряться 
погремушка полу веселый потрусить 
погрузить полугротеск поучиться 
погрязнуть полуискаженный по-французскому 
подбавить полу-испанский похвалиться 
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похваляться примадонна протереть 
походочка примиритель противница 
по-хранцузски примолвливать противуполагать 
починять приосаниться прохватить 
пошалить припадка прохладно 
пошептывать припечься прохлаждаться 
пошлость приписывание прочитывать 
пощелкать приплести прочно 
поэтичный приползать прошивать 
поэт-лорд приползти проявить 
правдиво приправа прыгун 
правдоподобнее природиться прюд 
правдоподобно прискорбно птенята 
прагматический прислушаться птичник2 

празднствовать прислушивать пунцовый 
превозмогать присмирелый пурпур 
превознестись приставит пусто 
превозноситься пристрелить Пустов (усл. имя) 
предвестник пристыженный Пустой (усл. имя) 
предвестье притеснительность пустырь 
предопределить приуготовать путеводитель 
предоставляться приуготавливать пучить 
предостерегать причинять пушиться 
прежалостный пришелица пятнадцатитысячный 
пременить пришивать 
преобразовывать проваживать равнозначащий 
прерывистый проверб (proverbe) рагузинец 
преходить провозвеститель радеть 
прехорошенький прогрызть разбесить 
пречудный продевать разбойничество 
прибрежный продернуть разборный 
прибивать продиус разваленный 
приближать проедать развевать 
прибрежистый прозорливость развести 
приведение прозрачно развинтить 
привидеться прозябаемость развод 
привлекательнее пройдоха развратность 
привольно проконсул разгильдяй 
привычно пролаз разговорщик 
приглядывать проламываться раздольный 
приготовливать пролепетать раздражение 
придерживать пролетный раздразнить 
прижимка промолчать раздробляться 
прикасаться пронырство разиться 
приклад пропировать разлучитьтся 
прикладывать пророчица разметаться 
прикликать просительный разно 
приключить просматривать разноречивый 
прикрепить просмотр разразить 
прилив Протей (в нариц. употр. ) разтак 
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разуверение 
разумница 
разумно 
разъяриться 
рамочка 
ранг 
расковать 
распев 
распивать 
расплодиться 
расплываться 
распростереться 
рассеивать 
рассмеяться 
рассудочный 
рассылать 
растворять1 

растворять2 

расточиться 
растрепаться 
растреснуться 
растыкать 
расширить 
расширяться 
ратовать 
рафаелев 
рдяный 
ре 
ревностнейший 
резидент 
реин 
рекогносцировка 
рели 
ремонтер 

речисто 
рисковать 
рифм 
Рогнеда (усл. имя) 
розный 
розоветь 
роиться 
рокот 
ропотный 
роскошничать 
рубака 
руководительница 
руководитель 
ручеечек 
рябоватый 
рядить 
ряженый 





Приложения 





Приложения к Словарю языка Пушкина, состоящие из семи отдельных таблиц представляют со-
бой ключ к тем условным обозначениям, которые приводятся в словаре для указания на места упо-
требления того или иного слова в текстах Пушкина. 

В Приложении 1 раскрываются принятые в словаре условные буквенные обозначения произведе-
ний и циклов произведений Пушкина. 

В Приложении 2 указывается жанрово-хронологический порядок произведений Пушкина, в соот-
ветствии с которым в словаре, в перечне словоупотребления, располагаются ссылки на места упо-
требления того или иного слова в пушкинских текстах. Это приложение имеет целью облегчить чита-
телю нахождение в перечне, подчас довольно большом, указания на наличие или отсутствие слова в 
каком-нибудь определённом интересующем читателя произведении. 

В Приложении 3 раскрываются принятые в словаре условные цифровые обозначения стихотворе-
ний, помещённых в трёх первых томах сочинений Пушкина (они в свою очередь условно обозначают-
ся С|, С2, С3). Здесь же указывается страница, где напечатано данное стихотворение. 

В Приложении 4 раскрываются принятые в словаре условные цифровые обозначения сцен в «Бо-
рисе Годунове» и «Русалке». 

Приложения 5, б и 7 имеют целью дать возможность читателю сразу, без обращения к изданию, 
узнать по ссылке на слова, имеющиеся в текстах, помещённых в 11 и 12 томах (они условно обозна-
чаются ЖI, Ж2) и в 13-16 томах (они условно обозначаются Яс), в каком именно тексте (в какой кри-
тической статье, журнальной заметке, письме, деловой бумаге) употреблено Пушкиным данное слово. 

Приложение 8 представляет собой алфавитный указатель стихотворений, подготовленный специ-
ально для второго издания словаря В. В. Пчёлкиной и С. Н. Боруновой. 

Поскольку в основу словаря был положен текст Большого академического издания1, постольку 
все условные обозначения даются в словаре и раскрываются в приложениях в соответствии именно с 
этим изданием. Однако, для того чтобы словарём мог пользоваться более широкий круг читателей, не 
имеющих всегда под рукой Большого академического издания, вышедшего сравнительно небольшим 
тиражом, в Приложениях (таблицы 3-7) даются также указания, по которым читатель сможет найти 
то или иное интересующее его слово в другом, более широко распространённом, десятитомном изда-
нии 1949 года2. 

Различия в текстах, которые имеются между этими изданиями, незначительны и не могут соста-
вить для пользующихся словарём существенных затруднений. 

1 А С Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16т. — М„ Изд-во АН СССР, 1937-1949. 
2 А С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10т. — М — Л., Изд-во АН СССР, 1949. 



Приложение 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

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

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

УК 1, УК2 Критические, журнальные и автобио- РПс Роман в письмах, 8 
графические статьи и заметки, 11,12 РР Сказка о рыбаке и рыбке, 3 

ЗМ Записки Моро де-Бразе, 10 Ска Скажи какой судьбой, 7 
зп Золотой петушок, 3 С], С2, С3 Стихотворения, 1, 2, 3 
ЗС Песни западных славян, 3 CP Скупой рыцарь, 7 
ИГ История села Горюхина, 8 СС Станционный смотритель, 8 
ИП История Пугачева, 9 Т Поэма о Тазите, 5 
И ты И ты тут был, 7 Уч Участь моя решена, 8 
К Кирджали, 8 ц Цыганы, 4 
KB Роман на Кавказских водах, 8 ЦС Сказка о царе Салтане, 3 
КГ Каменный гость, 7 Ча Часто думал я, 8 
КД Капитанская дочка, 8 Чер Через неделю буду в Париже, 7 
КП Кавказский пленник, 4 К Коллективное 
M Мятель, 8 D Dubia 

Арабская цифра означает том Большого академического издания. 
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Приложение 2 

ЖАНРОВО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

1. Стихотворные тексты 

1. Стихотворения, т. 1, 2, 3 (кроме циклов 
«Подражания Корану» и «Песни западных 
славян») 

2. Подражания Корану 
3. Песни западных славян 
4. Поэмы: 

Руслан и Людмила 
Кавказский пленник 
Гавриилиада 
Вадим 
Братья Разбойники 
Бахчисарайский фонтан 
Цыган ы 
Граф Нулин 
Полтава 
Тазит 
Домик в Коломне 
Езерский 
Анджело 
Медный всадник 

5. Евгений Онегин 
6. Сказки: 

Сказка о Балде 
Сказка о медведихе 
Сказка о царе Салтане 
Сказка о рыбаке и рыбке 
Сказка о мёртвой царевне 
Сказка о золотом петушке 

7. Драмы: 
Борис Годунов 
Скупой рыцарь 
Моцарт и Сальери 

Каменный гость 
Пир во время чумы 
Русалка 
Вадим 
Скажи какой судьбой 
Насилу выехать решились из Москвы 
Перевод из Бонжура 

И. Прозаические тексты 

1. Повести: 
Надинька 
Арап Петра Великого 
Гости съезжались на дачу 
Роман в письмах и т. д. - в порядке распо-

ложения материала в 8-м томе 
2. Путешествия: 

Письмо к Д* 
Путешествие в Арзрум 

3. Драмы: 
Сцены из рыцарских времён 
Через неделю буду в Париже 
От этих знатных господ 
И ты тут был 

4. Исторические сочинения и очерки: 
История Пугачева 
Записки Моро де-Бразе 

5. Критические, журнальные и автобиографиче-
ские статьи и заметки - в порядке расположе-
ния материала в 11-12-м томах 

III. Письма 

В хронологическом порядке, по номерам 

* Нумерация томов дана по Большому академическому изданию. 
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Приложение 3 

УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ* 

II 

ТОМ 1 

1813 г. 

К Наталье („Так и мне узнать случилось") 
Монах („Хочу воспеть, как дух нечистый Ада") 
Несчастие Клита („Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки 

пишет") 

1814 г. 

К другу стихотворцу („Арист! и ты в толпе служителей Парнасса!") 
Кольна. (Подражание Оссиану) („Источник быстрый Каломоны") . . 
Эвлега („Вдали ты зришь утес уединенный") 
Осгар („По камням гробовым, в туманах полуночи") 
Рассудок и любовь („Младой Дафнис, гоняясь за Доридой") 
К сестре („Ты хочешь, друг бесценный") 
Красавице, которая нюхала табак („Возможно ль? вместо роз, Аму-

ром насажденных") 
Эпиграмма („Арист нам обещал трагедию такую") 
Козак („Раз, полунощной порою") 
Князю А. М. Горчакову („Пускай, не знаясь с Аполлоном") 
Опытность („Кто с минуту переможет") 
Блаженство („В роще сумрачной, тенистой") 
Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало („Вот зеркало мое — прими 

его, Киприда") 
К Наташе („Вянет, вянет лето красно") 
Пирующие студенты („Друзья! досужный час настал") 
Бова. (Отрывок из поэмы) („Часто, часто я беседовал") 
К Батюшкову („Философ резвый и пиит") 
Эпиграмма. (Подражание французскому) („Супругою твоей я так 

пленился") 
К Н. Г. Ломоносову („И ты, любезный друг, оставил") 
На Рыбушкина („Бывало, прежних лет герой") 
Воспоминания в Царском Селе („Навис покров угрюмой нощи") . . . 
Романс („Под вечер, осенью ненастной") 
Леда. (Кантата) („Средь темной рощицы, под тенью лип душистых") 

III 

5 
9 

21 

25 
29 
34 
36 
39 
40 

44 
46 
47 
50 
52 
54 

57 
58 
59 
63 
72 

75 
76 
77 
78 
84 
87 

I - условное обозначение тома Си Ci, Су и порядковый номер, присвоенный стихотворению в шифре; II - на-
звание или первая строка стихотворения; III - страница, на которой помещено стихотворение в соответствующем 
томе Большого академического издания сочинений Пушкина; IV - том, в котором помешено стихотворение в деся-
титомном академическом издании сочинений Пушкина; V - страница, на которой помещено стихотворение в соот-
ветствующем томе десятитомного академического издания сочинений Пушкина. 
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I II III IV V 

1815 г. 

С, 27 Городок. (К***) („Прости мне, милый друг") 95 I 91 
С, 28 Вода и вино („Люблю я в полдень воспаленный") 107 _ к _ 105 
С, 29 Измены („Всё миновалось") 108 - H - 106 
С, 30 К Лицинию. (С латинского) („Лициний, зришь ли ты? на быстрой ко-

леснице") 111 
С, 31 Батюшкову („В пещерах Геликона") 114 - M - 112 
С, 32 Наполеон на Эльбе (1815) („Вечерняя заря в пучине догорала") 116 - H - 114 
С, 33 К Пущину. (4 мая) („Любезный именинник") 119 -1. - 118 
С, 34 К Галичу („Пускай угрюмый рифмотвор") 121 120 
С, 35 Мечтатель („По небу крадется луна") 123 - H - 123 
С, 36 Мое завещание. Друзьям („Хочу я завтра умереть") 126 126 
С, 37 К ней („Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку") 129 - и - 176 
С, 38 К молодой актрисе („Ты не наследница Клероны") 130 129 
С, 39 Воспоминание. (К Пущину) („Помнишь ли, мой брат по чаше") . . . . 132 - " - 131 
С, 40 Послание к Галичу („Где ты, ленивец мой") 134 - M - 133 
С, 41 Моя эпитафия („Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою") . . . . 139 - Il - 138 
С, 42 Сраженный рыцарь („Последним сияньем за лесом горя") 140 139 
С, 43 К Дельвигу („Послушай, муз невинных") 142 141 
С, 44 Роза („Где наша роза") 144 
С, 45 На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году („Утих-

ла брань племен; в пределах отдаленных") 145 - и - 145 
С, 46 „Итак я счастлив был, итак я наслаждался" 148 - M - 148 
С, 47 Слеза („Вчера за чашей пуншевою") 149 - . . - 149 
С, 48 „Угрюмых тройка есть певцов" 150 - M - 150 
С, 49 К бар. М. А. Дельвиг („Вам восемь лет, а мне семнадцать било") . . . . 151 - M _ 151 
С, 50 Моему Аристарху („Помилуй, трезвый Аристарх") 152 . H . 152 
С, 51 Тень Фон-Визина („В раю, за грустным Ахероном") 156 156 
С, 52 Гроб Анакреона („Всё в таинственном молчаньи") 165 
С, 53 Послание к Юдину („Ты хочешь, милый друг, узнать") 167 _ Il _ 168 
С, 54 К живописцу („Дитя Харит и вображенья") 174 . Il . 175 

1816 г. 

С, 55 „Заутра с свечкой грошевою" 177 _ Il - 177 
С, 56 Усы. Философическая ода („Глаза скосив на ус кудрявый") 178 178 
С, 57 <Из письма к кн. П. А. Вяземскому> („Блажен, кто в шуме город-

ском") 180 - Il „ 180 
С, 58 <Из письма к В. Л. Пушкину> („Христос воскрес, питомец Феба") . . 181 - Il - 181 
С, 59 Принцу Оранскому („Довольно битвы мчался гром") 182 - и - 182 
С, 60 Сон. (Отрывок) („Пускай Поэт с кадильницей наемной") 184 184 
С, 61 Экспромт на Агареву („В молчаньи пред тобой сижу") 192 - H . 191 
С, 62 Окно („Недавно темною порою") 193 - H . 197 
С, 63 К Жуковскому („Благослови, поэт!... В тиши Парнасской сени") . . . . 194 .... 192 
С, 64 Осеннее утро („Поднялся шум; свирелью полевой") 198 - M - 198 
С, 65 Разлука („Когда пробил последний счастью час") 200 - и - 200 
С, 66 Истинна („Издавна мудрые искали") 202 - H - 202 
С, 67 На Пучкову („Зачем кричишь ты, что ты дева") 203 232 
С, 68 Дяде, назвавшему сочинителя братом („Я не совсем еще рассудок по-

терял") 204 - Il _ 233 
С, 69 Наездники („Глубокой ночи на полях") 205 . Il . 203 
С, 70 Элегия („Счастлив, кто в страсти сам себе") 208 - Il - 206 
С] 71 Месяц („Зачем из облака выходишь") 209 - Il - 207 
С, 72 Певец („Слыхали ль вы за рощей глас ночной") 211 
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С, 73 К сну („Знакомец милый и старинный") 212 
С, 74 Слово милой („Я Лилу слушал у клавира") 213 I 210 
С, 75 „Любовь одна — веселье жизни хладной" 214 211 
С, 76 Элегия („Я видел смерть; она в молчаньи села") 216 .... 213 
С, 77 Желание („Медлительно влекутся дни мои") 218 .... 215 
С, 78 Друзьям („К чему, веселые друзья") 219 
С, 79 Элегия („Я думал, что любовь погасла навсегда") 220 - M - 217 
С! 80 Наслажденье („В неволе скучной увядает") 222 . II - 219 
С, 81 К Маше („Вчера мне Маша приказала") 223 . M . 220 
С, 82 Заздравный кубок („Кубок янтарный") 224 - M . 221 
С, 83 Послание Лиде („Тебе, наперсница Венеры") 226 - •• - 223 
С, 84 Амур и Гименей. (Сказка) („Сегодня, добрые мужья") 228 
С, 85 Фиал Анакреона („Когда на поклоненье") 230 - M . 227 
С, 86 К Шишкову („Шалун, увенчанный Эратой и Венерой") 232 
С, 87 Пробуждение („Мечты, мечты") 234 

1817 г. 

С, 88 К Каверину („Забудь, любезный мой Каверин") 237 
С, 89 Элегия („Опять я ваш, о юные друзья") 239 236 
С, 90 К молодой вдове („Лида, друг мой неизменный") 241 • Il . 238 
С, 91 Безверие („О вы, которые с язвительным упреком") 243 . Il . 240 
С, 92 К Дельвигу („Блажен, кто с юных лет увидел пред собою") 246 
С, 93 Стансы (Из Вольтера) („Ты мне велишь пылать душою") 248 - II - 245 
С, 94 Послание В. Л. Пушкину („Скажи, парнасский мой отец") 250 
С, 95 Письмо к Лиде („Лишь благосклонный мрак раскинет") 253 248 
С, 96 Князю А. М. Горчакову („Встречаюсь я с осьмнадцатой весной") . . . 254 249 
С, 97 В альбом („Пройдет любовь, умрут желанья") 257 
С, 98 В альбом Илличевскому („Мой друг! неславный я поэт") 258 - II - 253 
С, 99 Товарищам („Промчались годы заточенья") 259 254 
С, 100 Надпись на стене больницы („Вот здесь лежит больной студент") . . . 261 257 
С, 101 В альбом Пущину („Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок") . 262 258 
С, 102 Кюхельбекеру („В последний раз, в тиши уединенья") 263 
С, 103 К портрету Каверина („В нем пунша и войны кипит всегдашний 

жар") 264 260 
С, 104 К письму („В нем радости мои; когда померкну я") 265 • M . 261 
С, 105 Сновидение („Недавно, обольщен прелестным сновиденьем") 266 - » - 262 
С, 106 Она („Печален ты; признайся, что с тобой") 267 263 

Стихотворения неизвестных годов 
(1813 — 1817) 

С, 107 Старик. (Из Марота) („Уж я не тот Философ страстный") 271 - Il _ 
С, 108 К Делии („О Делия драгая") 272 265 
С, 109 Делия („Ты ль передо мною") 273 - Il - 266 
С, 110 Фавн и Пастушка. Картины („С пятнадцатой весною") 274 - Il _ 267 
С, 111 Погреб („О сжальтесь надо мною") 281 - Il _ 275 
С, 112 „И останешься с вопросом..." 282 - Il - 276 
С, ИЗ „От всенощной вечор идя домой" 283 - Il - 277 
С, 114 „Я сам в себе уверен" 284 - M - 278 
С, 115 Эпиграмма („«Скажи, что нового.» — Ни слова") 287 
С, 116 „Больны вы, дядюшка? Нет мочи" 288 - Il - 282 
С, 117 Надпись к беседке („С благоговейною душой") 289 - Il - 283 
С, 118 „Вот Виля — он любовью дышет" 290 - Il - 284 
С, 119 На гр. А. К. Разумовского („Ах! боже мой, какую") 291 285 
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На Баболовский дворец („Прекрасная! пускай восторгом насладится") 
„Пожарский, Минин, Гермоген" 
Эпиграмма на смерть стихотворца („Покойник Клит в раю не будет"). 
Портрет („Вот карапузик наш, монах") 
Сравнение („Не хочешь ли узнать, моя драгая") 
На Пучкову („Пучкова, право, не смешна") 
Твой и мой („Бог весть, за что философы, пииты") 
Тошней идиллии и холодней чем ода" 

Отрывки 
1814 г. 

,Мы недавно от печали" 

1816 г. 

Ноэль на Лейб-гусарский полк („В конюшнях Левашова") 

Коллективное 
1816 г. 

Куплеты. На слова „Никак нельзя — ну так и быть" („Я прав, он ви-
новат; решите") 

Куплеты. На слова „С позволения сказать" („С позволения сказать") 
Там — громкой славою" 

1817 г. 

„Гауншильд и Энгельгард" 

Dubia 

Двум Александрам Павловичам („Романов и Зернов лихой") 
Гараль и Гальвина („Взошла луна над дремлющим заливом") 
Исповедь бедного стихотворца („Кто ты, мой сын? — Отец, я бедный 

однодворец") 
Вишня („Румяной зарею") 
Завещание К<юхельбекера> („Друзья, простите! Завещаю") 

ТОМ 2 

Лицейские стихотворения, переделанные Пушкиным 

Лицинию („Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице") 
Старик („Уж я не тот любовник страстный") 
Роза („Где наша роза") 
Гроб Анакреона („Всё в таинственном молчаньи") 
Певец („Слыхали ль вы за рощей глас ночной") 
К Морфею („Морфей, до утра дай отраду") 
Друзьям („Богами вам еще даны") 
Амур и Гименей („Сегодня, добрые мужья") 
Шишкову („Шалун, увенчанный Эратой и Венерой") 
Пробуждение („Мечты, мечты") 
Любопытный („— Что ж нового?" „Ей-богу, ничего") 
К Каверину („Забудь, любезный мой Каверин") 
Дельвигу („Любовью, дружеством и ленью") 
В. Л. Пушкину („Что восхитительней, живей") 
Разлука („В последний раз, в сени уединенья") 

III 

292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 

303 

304 

309 

310 
312 

313 

317 
318 

321 
326 
329 

1 1 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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I II III IV V 

1817 r. 

C2 16 „Есть в России город Луга" 35 I 305 
C2 17 „Простите, верные дубравы" 36 306 
C2 18 „Орлов с Истоминой в постеле" 37 - M - 319 
C2 19 К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду 

(„Митрополит, хвастун бесстыдный") 38 - и - 307 
C2 20 Эпиграмма <На Карамзина> („Послушайте: я сказку вам начну") . . . 39 308 
C2 21 Тургеневу („Тургенев, верный покровитель") 40 - и - 309 
C2 22 К*** („Не спрашивай, за чем унылой думой") . 42 311 
C2 23 „Краев чужих неопытный любитель" 43 - M . 312 
C2 24 К ней („В печальной праздности я лиру забывал") 44 - и . 313 
C2 25 Вольность. Ода („Беги, сокройся от очей") 45 - M - 314 
C2 26 „Не угрожай ленивцу молодому" 49 - M - 320 
C2 27 Кривцову („Не пугай нас, милый друг") 50 318 

1818 г. 

C2 28 Торжество Вакха („Откуда чудный шум, неистовые клики?") 53 _ II _ 322 
C2 29 Кн. Голицыной. Посылая ей оду «Вольность» („Простой воспитан-

ник Природы") 56 - и - 325 
C 230 „Когда сожмешь ты снова руку" 57 - H _ 326 
C2 31 Выздоровление („Тебя ль я видел, милый друг?") 58 - и _ 327 
C2 32 Жуковскому („Когда, к мечтательному миру") 59 .... 329 
C>33 К портрету Жуковского („Его стихов пленительная сладость") 60 _ и _ 330 
C2 34 <На Каченовского> („Бессмертною рукой раздавленный зоил") . . . . 61 - M - 331 
Г . 3 5 „Могущий бог садов — паду перед тобой" 62 _ Il . 339 
C, 36 „Дубравы, где в тиши свободы" 63 _ II _ 339 
C2 37 Мечтателю („Ты в страсти горестной находишь наслажденье") 64 - II _ 332 
С? 38 К Н. Я. Плюсковой („На лире скромной, благородной") 65 - M _ 333 
C2 39 К*** („Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный") 66 - II - 340 
C2 40 „И я слыхал, что божий свет" 67 _ II _ 340 
C.41 „Как сладостно!... но, боги, как опасно" 68 _ II _ 341 
C\ 42 Сказки. Noël („Ура! в Россию скачет") 69 _ II _ 334 
C2 43 Прелестнице („К чему нескромным сим убором") 71 - и - 336 
C244 К Чедаеву („Любви, надежды, тихой славы") 72 338 

1819 г. 

С 2 45 „Лаиса, я люблю твой смелый, [вольный] взор" 75 _ II _ 373 
C2 46 Элегия („Воспоминаньем упоенный") 76 - II » 372 
C2 47 27 мая 1819 („Веселый вечер в жизни нашей") 77 - II - 375 
C2 48 <На Стурдзу> („Холоп венчанного солдата") 78 _ II _ 342 
C2 49 <0. Массон> („Ольга, крестница Киприды") 79 - II _ 343 
C2 50 <Мансурову> („Мансуров, закадышный друг") 80 - II - 376 
С2 51 „Позволь душе моей открыться пред тобою" 81 - II _ 377 
Г, 52 Дорида („В Дориде нравятся и локоны златые") 82 _ II _ 344 
CI 53 N. N. <В. В. Энгельгардту> („Я ускользнул от Эскулапа") 83 - II _ 345 
CI 54 Орлову („О ты, который сочетал") 85 - II _ 347 
C2 55 К Щербинину („Житье тому, любезный друг") 87 . M _ 349 
C2 56 Деревня („Приветствую тебя, пустынный уголок") 89 - II - 351 
C 257 „Нет, нет, напрасны ваши пени" 92 - II _ 378 
C2 58 Домовому („Поместья мирного незримый покровитель") 93 - II - 354 
C2 59 <На Стурдзу> („Вкруг я Стурдзы хожу") 94 379 
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<Юрьеву> („Здорово, Юрьев имянинник") 
Русалка („Над озером, в глухих дубровах") 
Недокончанная картина (..Чья мысль восторгом угадала") 
Уединение („Блажен, кто в отдаленной сени") 
Веселый пир („Я люблю вечерний пир") 
Всеволожскому („Прости, счастливый сын пиров") 
„Там у леска, за ближнею долиной" 
„Всё призрак, суета" 
Платоническая любовь („Я знаю, Лидинька, мой друг") 
<3аписка к Жуковскому> („Раевский, молоденец прежний") . . . . 
Стансы Толстому („Философ ранний, ты бежишь") 
<На Колосову> („Всё пленяет вас в Эсфири") 
Возрождение („Художник-варвар кистью сонной") 
„Напрасно, милый друг, я мыслил утаить" 
Послание к кн. Горчакову („Питомец мод, большого света друг") 
„Недавно тихим вечерком" 

1817 г. —апрель 1820 г. 
Лиле („Лила, Лила! я страдаю") 
История стихотворца („Внимает он привычным ухом") 
Мадригал М....ОЙ („О вы, которые любовью не горели") 
Имянины („Умножайте шум и радость") 
К. А. Б*** („Что можем на скоро стихами молвить ей?") 
<В альбом Сосницкой> („Вы съединить могли с холодностью сер-

дечной") 
<Бакуниной> („Напрасно воспевать мне ваши имянины") 
<На Аракчеева> („Всей России притеснитель") 
<На кн. А. Н. Голицына> („Вот Хвостовой покровитель") 
<Нимфодоре Семеновой> („Желал бы быть твоим, Семенова, покро-

вом") 
Добрый совет („Давайте пить и веселиться") 
Ты и я („Ты богат, я очень беден") 
<3аписка к Жуковскому> („Штабс-капитану, Гете, Грею") 
Добрый человек („Ты прав — несносен Фирс ученый") 
<К портрету Дельвига> („Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твер-

дил") 
<К портрету Чедаева> („Он вышней волею небес") 

1820 г. 
Дориде („Я верю: я любим; для сердца нужно верить") 
„Мне бой знаком — люблю я звук мечей" 
Юрьеву („Любимец ветреных Лаис") 
„Я видел Азии бесплодные пределы" 
„Аптеку позабудь ты для венков лавровых" 
„Увы! за чем она блистает" 
К*** („Зачем безвремянную скуку") 
„Мне вас не жаль, года весны моей" , 
„Погасло дневное светило" 
Дочери Карагеоргия („Гроза луны, свободы воин") 
К портрету Вяземского („Судьба свои дары явить желала в нем") . . . 
Черная шаль („Гляжу, как безумный, на черную шаль") 
„Когда б писать ты начал с дуру" 
<На Каченовского> („Хаврониос! ругатель закоснелый") 
„Как брань тебе не надоела?" 

111 

95 
96 
98 
99 

100 
101 
104 
105 
106 
108 
109 
110 
111 
1 1 2 
114 
116 

119 
120 
121 
122 
123 

124 
125 
126 
127 

128 
129 
130 
131 
132 

133 
134 

137 
138 
139 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
148 
149 
150 
152 
153 
154 
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Эпиграмма. <Ha гр. Ф. И. Толстого> („В жизни мрачной и презрен-
ной") 

Нереида („Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду") 
„Редеет облаков летучая гряда" 

1821 г. 
„К.<нязь> Г — со мною [не знаком]" 
Земля и море („Когда по синеве морей") 
Красавица перед зеркалом („Взгляни на милую, когда свое чело"). 
Муза („В младенчестве моем она меня любила") 
„Я пережил свои желанья" 
Война („Война! Подъяты наконец") 
Дельвигу („Друг Дельвиг, мой парнасский брат") 
<Из письма к Гнедичу> („В стране, где Юлией венчанный") 
„Наперсница моих сердечных дум" 
Кинжал („Лемносской бог тебя сковал") 
„Все так же <ль> осеняют своды" 
„Я не люблю твоей Кори<ны>" 
Хоть впрочем он поэт изрядный" 

<В. Л. Давыдову> („Меж тем как генерал Орлов") 
Дева („Я говорил тебе: страшися девы милой!") 
Катенину („Кто мне пришлет ее портрет") 
К моей чернильнице („Подруга думы праздной") 
Христос воскрес („Христос воскрес, моя Реввека") 
Чедаеву („В стране, где я забыл тревоги прежних лет") 
„Кто видел край, где роскошью природы" 
„Раззевавшись от обедни" 
„Недавно бедный музульман" 
<Вяземскому> („Язвительный поэт, остряк замысловатый") 
„Эллеферия, пред тобой" 
„Примите новую тетрадь" 
„О вы, которые любили" 
Дионея („Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз") 
„Если с нежной красотой" 

<Денису Давыдову> („Певец-гусар, ты пел биваки") 
„Вот Муза, резвая болтунья" 
Генералу Пущину („В дыму, в крови, сквозь тучи стрел") 
Эпиграмма („Лечись — иль быть тебе Панглосом") 
Умолкну скоро я!... Но если в день печали" 
Мой друг, забыты мной следы минувших лет" 

Гроб юноши („ Сокрылся он") 
„Тадарашка в вас влюблен" 
Наполеон („Чудесный жребий совершился") 
„Гречанка верная! не плачь, — он пал героем" 
К Овидию („Овидий, я живу близ тихих берегов") 
Приметы („Старайся наблюдать различные приметы") 
<На Каченовского> („Клеветник без дарованья") 
Кокетке („[И вы поверить мне могли]") 
Эпиграмма. <На А. А. Давыдову> („Оставя честь судьбе на произ-

вол") 
Приятелю („Не притворяйся, милый друг") . 
Алексееву („Мой милый, как несправедливы") 
В твою светлицу, друг мой нежный" 

Десятая заповедь („Добра чужого не желать") 

III IV V 

155 II 21 
156 .... 22 

, 157 - •• - 23 

161 . ti _ 78 
162 - и . 24 
163 - . 25 
164 - <• - 26 
165 - M - 27 
166 - " - 28 
168 - M - 30 
170 31 
172 . и . 79 
173 - и _ 33 
175 36 
176 80 
177 - " - 37 
178 - „ _ 38 
180 - и _ 40 
181 - M _ 41 
182 42 
186 - " - 72 
187 - и . 46 
190 49 
192 - " - 81 
194 - .1. 83 
196 . и - 85 
197 - ». - 86 
198 - " - 87 
199 - " - 88 
200 - " . 51 
201 - " - 89 
202 - " - 90 
203 - " - 91 
204 _ и . 52 
206 - И _ 76 
208 53 
209 - и . 54 
210 .... 55 
212 - и - 94 
213 - M _ 57 
217 - M - 61 
218 62 
222 66 

, 223 67 
224 68 

_ M _ 70 
227 - •• - 71 
228 - " - 74 
230 - II - 95 
231 77 
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1822 г. 

Баратынскому. Из Бессарабии („Сия пустынная страна") 
„Чугун кагульский, ты священ" 
Баратынскому („Я жду обещанной тетради") 
<На А. А. Давыдову> („Иной имел мою Аглаю") 
<На Ланова> („Бранись, ворчи, болван болванов") 
„У Кларисы денег мало" 
Друзьям („Вчера был день разлуки шумной") 
Песнь о вещем Олеге („Как ныне сбирается вещий Олег") 
„Мой друг, уже три дня" 
Царь Никита и сорок его дочерей („Царь Никита жил когда-то") . . 
„Люблю ваш сумрак неизвестный" 
Таврида 

<1> „Ты вновь со мною, наслажденье" 
<П> „За нею по наклону гор" 

„Накажи, святой угодник" 
„Один, один остался я" 
<В. Ф. Раевскому> („Не тем горжусь я, мой певец") 
„На тихих берегах Москвы" 
Гречанке („Ты рождена воспламенять") 
<Из письма к Я. Н. Толстому> („Горишь ли ты, лампада наша") . . 
<В. Ф. Раевскому> („Ты прав, мой друг — напрасно я презрел").. . 
Послание цензору („Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой") 
Иностранке („На языке тебе невнятном") 
„Наперсница волшебной старины" 
Ф. Н. Глинке („Когда средь оргий жизни шумной") 
„Недавно я в часы свободы" 
Аделе („Играй, Адель") 
Узник („Сижу за решеткой в темнице сырой") 

1823 г. 

<Из письма к В. П. Горчакову> („Зима мне рыхлою стеною") 
Птичка („В чужбине свято наблюдаю") 
<Л. Пушкину> („Брат милый, отроком расстался ты со мной") . . . . 
[Чиновник и поэт] („Куда вы? за город конечно") 
„Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий" 
<М. Е. Эйхфельдт> („Ни блеск ума, ни стройность платья") 
Царское село („Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений") 
„Сегодня я по утру дома" 
Жалоба („Ваш дед портной, ваш дядя повар") 
„Кто, волны, вас остановил" 
Ночь („Мой голос для тебя и ласковый и томный") 
„Завидую тебе, питомец моря смелый" 
<Из письма к Вигелю> („Проклятый город Кишенев!") 
„[Мое] беспечное незнанье" 
Бывало в сладком ослепленье" 

„Надеждой сладостной младенчески дыша" 
„Придет ужасный [час]... твои небесны очи" 
„Вечерня отошла давно" 
Демон („В те дни, когда мне были новы") 
„Простишь ли мне ревнивые мечты" 
„Свободы сеятель пустынный" 
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II 

Кн. M. A. Голициной („Давно об ней воспоминанье") 
„Как наше сердце своенравно!" 
„Т<уманский> <?> Фебу и Фемиде" 
Телега жизни („Хоть тяжело под час в ней бремя"). . 

1824 г. 
„Всё кончено: меж нами связи нет" 
„Недвижный страж дремал на царственном пороге" 
Давыдову („Нельзя, мой толстый Аристип") 
„Зачем ты послан был и кто тебя послал?" 
Кораблю („Морей [красавец] окриленный!") 
„О боги мирные полей, дубров и гор" 
<На Воронцова> („Полу-милорд, полу-купец") 
<На Воронцова> („Певец-Давид был ростом мал") 
Прозерпина („Плещут волны Флегетона") 
<Из письма к Вульфу> („Здравствуй, Вульф, приятель мой") 
К Языкову („Издревле сладостный союз") 
Разговор книгопродавца с поэтом („Стишки для вас одна забава"). . . 
К морю („Прощай, свободная стихия!") 
Графу Олизару („Певец! издревле меж собою") 
Коварность („Когда твой друг на глас твоих речей") 
<Из письма к Плетневу> („Ты издал дядю моего") 
„Как жениться задумал царский арап" 
„О дева-роза, я в оковах" 
„Т — прав, когда так верно вас" 
„Мне жаль великия жены" 
Виноград („Не стану я жалеть о розах") 
Фонтану Бахчисарайского дворца („Фонтан любви, фонтан живой!") 
„Пока супруг тебя, красавицу младую" 
„Ночной зефир" 
„Охотник до журнальной драки" 
„Лихой товарищ наших дедов" 
„Ненастный день потух; ненастной ночи мгла" 
„Презрев и голос <?> укоризны" 
<К Сабурову> („Сабуров, ты оклеветал") 
Младенцу („Дитя, не смею над тобой") 
„Лизе страшно полюбить" 
<Из письма к Родзянке> („Прости, украинской мудрец") 
Послание к Л. Пушкину ([„Что же? будет] ли вино?") 
„Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает" 
Чедаеву („К чему холодные сомненья?") 
Аквилон („Зачем ты, грозный аквилон") 
Пускай увенч<анный> любов<ью> красоты " 

Второе послание к цензору („На скользком поприще Т<имковского> 
наследник!") 

Тимковский царствовал — и все твердили вслух" 
1825 г. 

Сожженное письмо („Прощай, письмо любви! прощай: она велела") 
Твое соседство нам опасно" 

<На Ф. Н. Глинку> („Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах") 
Лишь розы увядают" 

<На Воронцова> („Сказали раз царю, что наконец") 
Приятелям („Враги мои, покамест я ни слова") 
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II 

<Наброски к замыслу о Фаусте>: 
I „Скажи, какие заклинанья" 
II „— Вот Коцит, вот Ахерон" 
III „— Сегодня бал у Сатаны" 

„Я был свидетелем златой твоей весны" 
Совет („Поверь: когда слепней и комаров") 
<0. С. Пушкиной> („Семейственной любви и нежной дружбы ради") 
„Напрасно ахнула Европа" 
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову („Султан ярится. Кровь Эллады") 
Жив, жив Курилка! („Как! жив еще Курилка журналист") 
Козлову („Певец! когда перед тобой") 
Желание славы („Когда, любовию и негой упоенный") 
Ex ungue leonem („Недавно я стихами как-то свистнул") 
П. А. О*** <Осиповой> („Быть может, уж недолго мне") 
„Храни меня, мой талисман" 
Андрей Шенье („Меж тем, как изумленный мир") 
<К Родзянке> („Ты обещал о романтизме") 
К*** <Керн> („Я помню чудное мгновенье") 
„Блестит луна, недвижно море спит" 
Жених („Три дня купеческая дочь") 
„Если жизнь тебя обманет" 
„Заступники кнута и плети" 
„[Словесность русская больна]" 
„На небесах печальная луна" 
<Из письма к Вяземскому> („Сатирик и поэт любовный") 
Вакхическая песня („Что смолкнул веселия глас?") 
H. Н. („Примите «Невский Альманах»") 
Сафо („Счастливый юноша, ты всем меня пленил") 
„Цветы последние милей" 
19 октября („Роняет лес багряный свой убор") 
<Из письма к Вяземскому> („В глуши, измучась жизнью постной") . 
„Брови царь нахмуря" 
Соловей и кукушка („В лесах, во мраке ночи праздной") 
Движение („Движенья нет, сказал мудрец брадатый") 
„Всё в жертву памяти твоей" 
Сцена из Фауста („Мне скучно, бес") 
Зимний вечер („Буря мглою небо кроет") 
„Вертоград моей сестры" 
„В крови горит огонь желанья" 
Буря („Ты видел деву на скале") 
Прозаик и поэт („О чем, прозаик, ты хлопочешь?") 
<Из Вольтера> („Короче дни, а ночи доле") 
„Хотя стишки на именины" 
„Под каким созвездием" 
„Что с тобой, скажи мне, братец?" 
С португальского („Там звезда зари взошла") 
Начало 1 песни «Девственницы» („Я не рожден святыню славосло-

вить") 
<Анне Н. Вульф> („Увы! напрасно деве гордой") 

Стихотворения разных годов 
(1817 — 1825) 

На трагедию гр. Хвостова, изданную с портретом Колосовой („По-
добный жребий для поэта") 

„От многоречия отрекшись добровольно" 
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II 

„Нет ни в чем вам благодати" 
„О муза пламенной сатиры!" 
<На Александра 1> („Воспитанный под барабаном") 
Дружба („Что дружба? Легкий пыл похмелья") . . . . 

Отрывки 
1817 г. 

,Венец желаниям! Итак, я вижу вас" . 

1818 г. 

„Послушай, дедушка, мне каждый раз" 
[„Сиятельный Аристофан!"] 
<Колосовой.> („О ты, надежда нашей сцены") 

1819 г. 

„Милый мой, сегодня" 
„За старые грехи наказанный судьбой" 
„[Я клялся на свободной <лире> <?>]" 
<Послание к А. И. Тургеневу> („В себе все блага заключая") 
„[Кто хочет, пой]" 
„...шляпа с розами" 
„Она мила, твоя подруга" 
<Денису Давыдову> („[Красноречивый забияка]") 
„Ты мне велишь открыться пред тобою" 
„Оставь, о Лезбия, лампаду" 

1820 г. 

„[Жуковской]....[Как ты шалишь и как ты мил]" 
„Когда в листах воспоминанья" 

1821 г. 

Теснится средь толпы еврей сребролюбивый" 
Генерал не попал" 
, водниДадона" 

„В беспечных радостях, в живом очарованьи" . 
„Одна черта руки моей" 
„Он далече далече плывет в печальном тумане" 
„[Вдали тех пропастей глубоких]" 
<Из Байрона> („Нет ветра — синяя волна") . . . 
„Ведите же прежде телят вы к вымени" 

1822 г. 

„Она подарила" 
<В. Ф. Раевскому> („Не даром ты ко мне воззвал") 
„Дай, Никита, мне одеться" 

1823 г. 

„Мой пленник вовсе не любезен" 
„Улыбка уст, улыбка взоров" . . . 

[Скажи] — не я ль тебя заметил" 
„Мадам Ризнич с римским носом" 
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I II III IV V 

1824 r. 
C2 336 „Кто ты не смей <?>" 472 
C2 337 „Приют любви, он вечно полн" 472 II 184 
C2 338 „Как узник, Байроном воспетый" 472 240 
C2 339 „[В глаза]" 472 

<Наброски к ненаписанным «Подражаниям Корану»>: 
472 

С2 340 <1 .> „Слаб и робок человек" 472 240 
C2 341 <2 > „Они твердили: пусть виденья" 473 
C2 342 „С перегородкою коморки" 473 . и . 239 
C2 343 „Иван-Царевич по лесам" 473 240 
C2 344 „Так <нрзб> слезами" 473 240 

1825 г. 

C2 345 „Играй, прелестное дитя" 474 323 
С2 346 „Вкус верный, острый ум и нравов <?> чистота" 474 323 
C2 347 „Смеетесь вы, <что> девой бойкой" 474 323 
C2 348 „Он вежлив был в иных прихожих" 474 323 
С2 349 „Скажи мне, Ночь, зачем твой тихой мрак" 474 324 
C2 350 <Из письма к Жуковскому> („Веселого пути") 475 
C2 351 Кхлбкр. <Кюхельбекеру> („Да сохранит тебя твой добрый Гений") . . 475 324 
C2 352 „Как широко" 475 - II - 324 
C2 353 „В пещере тайной, в день гоненья" 475 - II - 324 

1820—1826 гг. 

С2 354 „Что-то грезит Баратынский 476 . II . 366 

Коллективное 
1817 г. 

C2 355 „Писать я не умею" 479 I 411 C2 355 

1818 г. 

479 411 

C2 356 Кн. П. А. Вяземскому („Зачем, забывши славу") 480 412 

1819 г. 

C2 357 Баллада („Что ты, девица, грустна") 481 - и _ 386 

1825 г. 

C2 358 Элегия на смерть Анны Львовны („Ох, тетинька! ох, Анна Львовна") 482 II 369 

Dubia 
1818 г. 

C2 359 На женитьбу генерала H. М. Сипягина („Убор супружеский приста-
ло") 485 I 431 

1819 г. 
485 I 431 

C2 360 На Аракчеева („В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон") 486 432 
C2 361 „За ужином объелся я" 487 . и _ 433 

1817 —1819 гг. 
С2 362 „Мы добрых граждан позабавим" 488 - II . 434 

1817 — 1820 гг. 
C2 363 Наденьке („С тобой приятно уделить") 489 435 
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С2 364 „Она тогда ко мне придет" 490 I 436 
С2 365 Про себя („Великим быть желаю") 491 437 
С2 366 <К портрету Молоствова> („Не большой он русский барин") 492 438 
С2 367 „Всегда так будет как бывало" 493 439 
С2 368 На К. Дембровского („Когда смотрюсь я в зеркала") 494 440 

1819—1820 гг. 
С2 369 На Гнедича („С тобою в спор я не вступаю") 495 - и . 441 

1822 —1824 гг. 
С2 370 Разговор Фотия с гр. Орловой („Внимай, что я тебе вещаю") 496 • 375 
С2 371 Гр. Орловой-Чесменской („Благочестивая жена") 497 376 

1824 г. 
С2 372 <Из письма к Вигелю> („Скучной ролью Телемака") 498 378 
С2 373 На Фотия („Полу-фанатик, полу-плут") 499 379 

1825 г. 
С2 374 „Расходились по поганскому граду" 500 . и . 380 

Т О М З 
1826 г. 

С 31 К Баратынскому („Стих каждый в повести твоей") 11 - M - 325 
С 3 2 <Из письма к Великопольскому> („С тобой мне вновь считаться до-

велось") 12 - II - 351 
С 3 3 К Е. Н. Вульф („Вот, Зина, вам совет: играйте") 13 326 
С 3 4 <Из Ариостова. „Orlando Furioso"> („Пред рыцарем блестит водами")... 14 327 
С 3 5 „Кристал, поэтом обновленный" 19 - II . 352 
С 3 6 „Под небом голубым страны своей родной" 20 332 
С 3 7 К Вяземскому („Так море, древний душегубец") 21 - и - 333 
С 3 8 К Языкову („Языков, кто тебе внушил") 22 - M - 334 
С 3 9 Песни о Стеньке Разине 

1. „Как по Волге реке, по широкой" 23 - II - 335 
2. „Ходил Стенька Разин" 24 - II - 335 
3. „Что не конский топ, не людская молвь" 24 336 

С3 10 „Будь подобен полной чаше" 26 . II . 353 
С3 11 Признание („Я вас люблю, — хоть я бешусь") 28 - II - 338 
С3 12 Пророк (,Духовной жаждою томим") 30 - II - 340 
С3 13 К. А. Тимашевой („Я видел вас, я их читал") 32 - II - 342 
С3 14 <Няне> („Подруга дней моих суровых") 33 355 
С3 15 <Из письма к Соболевскому> („У Гальяни иль Кольони") 34 - II - 356 
С3 16 „Как счастлив я, когда могу покинуть" 36 V 569 
С3 17 <Из письма к Алексееву> („Прощай, отшельник бессарабской") . . . . 38 X 220 
С3 18 <И. И. Пущину> („Мой первый друг, мой друг бесценный!") 39 II 343 
С3 19 Стансы („В надежде славы и добра") 40 - II - 344 
С3 20 Ответ Ф. Т***. („Нет, не черкешенка она") 41 - и - 345 
С3 21 Зимняя дорога („Сквозь волнистые туманы") 42 346 
С3 22 „В евр<ейской> хижине лампада" 44 - и - 348 
С3 23 К** („Ты богоматерь, нет сомненья") 45 - II - 349 
С3 24 <Мордвинову> („Под хладом старости угрюмо угасал") 46 350 

1827 г. 
С3 25 „Во глубине сибирских руд" 49 III 7 
С3 26 Соловей и роза („В безмолвии садов, весной, во мгле ночей") 50 8 
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Эпиграмма (Из Антологии) („Лук звенит, стрела трепещет") 
„Есть роза дивная: она" 
<Ек. Н. Ушаковой> („Когда бывало в старину") 
Княгине 3. А. Волконской („Среди рассеянной Москвы") 
<Кн. П. П. Вяземскому> („Душа моя Павел") 
<Ек. Н. Ушаковой> („В отдалении от вас") 
„В степи мирской, печальной и безбрежной" 
Арион („Нас было много на челне") 
Ангел („В дверях эдема ангел нежный") 
„Какая ночь! Мороз трескучий" 
„Весна, весна, пора любви" 
<Кипренскому> („Любимец моды легкокрылой") 
Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной („Земли достигнув нако-

нец") 
Поэт („Пока не требует поэта") 
„Близ мест, где царствует Венеция златая" 
Из Alflen („Сомненье, страх, порочную надежду") 
Послание Дельвигу („Прими сей череп, Дельвиг, он") 
„Всем красны боярские конюшни" 
„Блажен в златом кругу вельмож" 
„В роще карийской, любезной ловцам, таится пещера" 
„Сводня грустно за столом" 
19 октября 1827 („Бог помочь вам, друзья мои") 
Рефутация г-на Беранжера („Ты помнишь ли, ах, ваше благородье") 
Талисман („Там, где море вечно плещет") 
<Баратынскому> („О ты, который сочетал") 
„Я знаю край: там на брега" 

1828 г. 
Друзьям („Нет, я не льстец, когда царю") 
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков» 

(„Так элегическую лиру") 
„Сто лет минуло, как тевтон" 
Эпитафия младенцу <кн. Н. С. Волконскому> („В сиянии и в радост-

ном покое") 
„Кто знает край, где небо блещет" 
В. С. Филимонову при получении поэмы его «Дурацкий колпак» 

(„Вам Музы, милые старушки") 
„[Увы! Язык любви болтливый]" 
То Dawe, Esqr („Зачем твой дивный карандаш") 
Воспоминание („Когда для смертного умолкнет шумный день") . . . 
Ты и вы („Пустое вы сердечным ты") 
„Дар напрасный, дар случайный" 
И. В. Слепину („Я не люблю альбомов модных") 
{Еще дуют холодные ветры]" 
Кобылица молодая" 

Ее глаза („Она мила — скажу меж нами") 
„Не пой, красавица, при мне" 
К Языкову („К тебе сбирался я давно") 
<Н. Д. Киселеву> („Ищи в чужом краю здоровья и свободы") 
Портрет („С своей пылающей душой") 
Наперсник („Твоих признаний, жалоб нежных") 
Кирджали („В степях зеленых Буджака") 
А в ненастные дни" 
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II 

Предчувствие („Снова тучи надо мною") 
Утопленник („Прибежали в избу дети") 
„Рифма, звучная подруга" 
<Б. М. Федорову> („Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи") 
„Ворон к ворону летит" 
„Город пышный, город бедный" 
<Из альбома А. П. Керн>: 

„Если в жизни поднебесной" 
„Amour, exil" 
„Не смею вам стихи Баркова" 
„Когда, стройна и светлоока" 
„Вези, вези, не жалей" 
„Мне изюм" 

<19 октября 1828> („Усердно помолившись богу") 
„Уродился я, бедный недоносок" 
„В прохладе сладостной фонтанов" 
Клеопатра („Чертог сиял. Гремели хором") 
Анчар („В пустыне чахлой и скупой") 
Ответ Катенину („Напрасно, пламенный поэт") 
Ответ А. И. Готовцевой („И недоверчиво и жадно") 
Цветок („Цветок засохший, безуханный") 
Брадатый староста Авдей" 

„За Netty сердцем я летаю" 
„Как быстро в поле, вкруг открытом" 
Поэт и толпа („Поэт по лире вдохновенной") 
„Каков я прежде был, таков и ныне я" 
„Лищин<ский> околел — отечеству беда!" 
Покойник, автор сухощавый" 

1829 г. 
Е. Н. Ушаковой („Вы избалованы природой") 
<Е. П. Полторацкой> („Когда помилует нас бог") 
„Подъезжая под Ижоры" 
Приметы („Я ехал к вам: живые сны") 
Литературное известие („В Элизии Василий Тредьяковский"). 
Эпиграмма („Журналами обиженный жестоко") 
<На Великопольского> („Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций"). . 
Эпиграмма („Там, где древний Кочерговский") 
„Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы" 
„На холмах Грузии лежит ночная мгла" 
Калмычке („Прощай, любезная калмычка") 
<Фазиль-Хану> („Благословен твой подвиг новый") 
„Жил на свете рыцарь бедный" 
Из Гафиза („Не пленяйся бранной славой") 
„Критон, роскошный гражданин" 
<На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе»>: 

1. „Вот перешед чрез мост Кокушкин" 
2. „Пупок чернеет сквозь рубашку" 

Олегов щит („Когда ко граду Константина") 
Как сатирой безымянной" 
Опять увенчаны мы славой" 
Восстань, о Греция, восстань" 
Зорю бьют... из рук моих" 

III IV V 

116 III 70 
117 - » - 71 
120 - и - 74 
122 .... 93 
123 . »,. 76 
124 77 

125 . H - 94 
125 - M - 94 
125 - H _ 94 
125 - M . 94 
126 95 
126 95 
127 - M - 78 
128 - " . 96 
129 - " - 79 
130 VI 386 
133 III 80 
135 - M - 82 
136 - " - 83 
137 - M . 84 
138 97 
139 98 
140 - " - 99 
141 - •• - 85 
143 - " - 88 
144 - M - 100 
145 - " - 101 

149 .... 103 
150 - H - 104 
151 - . . . 105 
152 - " - 106 
153 107 
154 108 
155 .... 109 
156 - и _ 110 
157 - M - 111 
158 - " - 112 
159 - M . 113 
160 - H - 143 
161 - M . 114 
163 - M - 117 
164 144 

165 _ Il _ 145 
165 - - 145 
166 - M - 118 
167 - " - 119 
168 } 146 169 } 146 

170 147 
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I II III IV V 

C3 117 „Счастлив ты в прелестных дурах" 171 III 120 
C3 118 <На Надеждина> („Надеясь на мое презренье") , 172 - M . 148 
с3 119 „Был и я среди донцов" 173 . и . 149 
С3 120 Сапожник. (Притча) („Картину раз высматривал сапожник") 174 121 
г 3 1?1 <На Надеждина> („В журнал совсем не европейский") 175 _ M _ 150 
С3 122 Дон („Блеща средь полей широких") 176 - M . 122 
С3 123 Дорожные жалобы („Долго ль мне гулять на свете") 177 -.. - 123 
С3 124 Мёдок. (Мёдок в Уаллах) („Попутный веет ветр. — Идет корабль"). . 179 .Il - 151 
с3 125 „Стрекотунья белобока" 180 - M . 152 
С3 126 „Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю" 181 125 
с2 177 Зимнее утро („Мороз и солнце; день чудесный!") 183 . Il • 127 
С3 128 „Зачем, Елена, так пугливо" 185 - M - 153 
С3 129 Эпиграмма („Седой Свистов! ты царствовал со славой") 186 - . . - 129 
С3 130 Эпиграмма („Мальчишка Фебу гимн поднёс") 187 - " - 130 
Г3 131 „Я вас любил: любовь еще, быть может" 183 - H . 131 
С3 132 Воспоминания в Царском Селе („Воспоминаньями смущенный"). . . . 189 154 
С3 133 „Поедем, я готов; куда бы вы, друзья" , 191 132 
G 134 „Еще одной высокой, важной песни" 192 156 
с2 135 „Брожу ли я вдоль улиц шумных" 194 133 
С3 136 Кавказ („Кавказ подо мною. Один в вышине") 196 - и - 135 
С3 137 Обвал („Дробясь о мрачные скалы") 197 - M . 136 
С3 138 Делибаш („Перестрелка за холмами") 199 138 
С3 139 Монастырь на Казбеке („Высоко над семьею гор") 200 139 
С3 140 „Меж горных <стен> <?> несется Терек" 201 - " - 158 
С3 141 „И вот ущелье мрачных скал" 202 - H - 159 
С3 142 „Страшно и скучно" 203 - и . 160 
С3 143 Собрание насекомых („Мое собранье насекомых") 204 .... 140 
С3 144 „Когда твои младые лета" 205 141 
С3 145 К бюсту завоевателя („Напрасно видишь тут ошибку") 206 142 

1830 г. 

С3 146 <Циклоп> („Язык и ум теряя разом") 209 - M . 162 
С3 147 „Что в имени тебе моем?" 210 - M - 163 
С3 148 Ответ („Я вас узнал, о мой оракул!") 211 - Il - 164 
С3 149 „В часы забав иль праздной скуки" 212 - " - 165 
с 3 150 „Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем" 213 166 
С3 151 Сонет („Суровый Дант не презирал сонета") 214 - Il _ 167 
С3 152 <На Булгарина> („Не то беда, что ты поляк") 215 - Il - 168 
С3 153 „Шумит кустарник... На утес" 216 212 
С3 154 К вельможе („От северных оков освобождая мир") 217 169 
С3 155 Новоселье („Благословляю новоселье") 221 173 
С3 156 „Когда в объятия мои" 222 - Il - 174 
С3 157 Поэту („Поэт! не дорожи любовию народной") 223 175 
С3 158 Мадона („Не множеством картин старинных мастеров") 224 - Il - 176 
С3 159 „Полюбуйтесь же вы, дети" 225 . Il - 213 
С3 160 Бесы („Мчатся тучи, вьются тучи") 226 177 
с 3 161 Элегия („Безумных лет угасшее веселье") 228 - Il _ 179 
С3 162 Ответ анониму („О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье") 229 180 
С3 163 Труд („Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний"). . 230 - H . 181 
С3 164 Царскосельская статуя („Урну с водой уронив, об утес ее дева разби-

ла") 231 182 
С3 165 „Глухой глухого звал к суду судьи глухого" 232 - Il _ 183 
С3 166 Прощание („В последний раз твой образ милый") 233 - H - 184 
с3 167 Паж или пятнадцатый год („Пятнадцать лет мне скоро минет") 234 . Il - 185 
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II 

„Румяный критик мой, насмешник толстопузый" 
[К переводу Илиады] („[Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого 

Гомера]") 
„Я здесь, Инезилья" 
Рифма („Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея") 
Отрок („Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря") 
„Два чувства дивно близки нам" . ; 
„Когда порой воспоминанье" 
Эпиграмма („Не то беда, Авдей Флюгарин") 
Заклинание („О, если правда, что в ночи") 
„Стамбул гяуры нынче славят" 
<Дельвигу> („Мы рождены, мой брат названый") 
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы („Мне не спится, нет 

огня") 
Герой („Да, слава в прихотях вольна") 
„В начале жизни школу помню я" 
На перевод Илиады („Слышу умолкнувший звук божественной эл-

линской речи") 
„Для берегов отчизны дапьной" 
Отрывок („Не розу Пафосскую") 
Из Barry Cornwall („Пью за здравие Мери") 
„Пред испанкой благородной" 
Моя родословная („Смеясь жестоко над собратом") 
Цыганы („Над лесистыми брегами") 

1831 г. 

„Перед гробницею святой" 
Клеветникам России („О чем шумите вы, народные витии?"). . . . 
<Из письма к Вяземскому> („Любезный Вяземский, поэт и камер-

гер") 
<Из записки к А. О. Россет> („От вас узнал я плен Варшавы"). . . 
Бородинская годовщина („Великий день Бородина") 
Эхо („Ревет ли зверь в лесу глухом") 
„Чем чаще празднует лицей" 

1832 г. 

I. „И дале мы пошли — и страх обнял меня" 
II. „Тогда я демонов увидел черный рой" 
Мальчику. (Из Катулла) („Пьяной горечью Фалерна") 
<В альбом А. О. Смирновой> („В тревоге пестрой и бесплодной"). . 
<В альбом кж. А. Д. Абамелек> („Когда-то (помню с умиленьем)") . 
<Гнедичу> („С Гомером долго ты беседовал один") 
Красавица („Всё в ней гармония, всё диво") 
К*** („Нет, нет, не должен я, не смею, не могу") 
В альбом („Гонимый рока самовластьем") 
(Из Ксенофана Колофонского) („Чистый лоснится пол; стеклянные 

чаши блистают") 
(Из Афенея) („Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хо-

ров") 
„Бог веселый винограда" 
В альбом („Долго сих листов заветных") 
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1833 г. 

„Юноша! Скромно пируй, и шумную Вакхову влагу" 
Вино (Ион Хиосский) („Злое дитя, старик молодой, властелин добро-

нравный") 
„Царей потомок Меценат" 
Гусар („Скребницей чистил он коня") 
„Царь увидел пред собой" 
„Французских рифмачей суровый судия" . . . . 
„В поле чистом серебрится" 
„Сват Иван, как пить мы станем" 
„Чу, пушки грянули! крылатых кораблей" 
Будрыс и его сыновья („Три у Будрыса сына, как и он, три литвина"). 
Воевода („Поздно ночью из похода") 
„Когда б не смутное влеченье" 
„Колокольчики звенят" 
Осень. (Отрывок) (^Октябрь уж наступил — уж роща отряхает") . . . . 
„Не дай мне бог сойти с ума" 
„Вам объяснять правления начала" 
<Плетневу> („Ты хочешь, мой [наперсник строгой]") 

1834 г. 
„Я возмужал [среди] печальных бурь" 
„Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит" 
„Он между нами жил" 
„Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя" 
„Стою печален на кладбище" 

1835 г. 
(Из Анакреона). Отрывок („Узнают коней ретивых") 
Ода LVI (Из Анакреона) („Поредели, побелели") 
Ода LVII („Что же сухо в чаше дно?") 
„Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила" 
„Что белеется на горе зеленой?" 
Полководец („У русского царя в чертогах есть палата") 
Туча („Последняя туча рассеянной бури!") 
Из А. Шенье („Покров, упитанный язвительною кровью") 
„На Испанию родную" 
..Менко Вуич грамоту пишет" 
<На Дондукова-Корсакова> („В Академии наук") 
„Кто из богов мне возвратил" 
Странник („Однажды странствуя среди долины дикой") 
„К кастрату раз пришел скрыпач" 
<Плетневу> („Ты мне советуешь, Плетнев любезный") 
„Вы за «Онегина» советуете, други" 
„В мои осенние досуги" 
„... Вновь я посетил" 
„Я думал, сердце позабыло" 
„О бедность! затвердил я наконец" 
„Если ехать вам случится" 
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому („Ты угасал, 

богач младой") 
„Когда владыка ассирийский" 
Пир Петра Первого („Над Невою резво вьются") 
„На это скажут мне с улыбкою неверной" 
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Подражание арабскому („Отрок милый, отрок нежный"). 
„Не видала ль, девица" 

1836 г. 

Д. В. Давыдову („Тебе певцу, тебе герою!") 
Художнику („Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую"). . 
Мирская власть („Когда великое свершалось торжество") 
(Подражание италиянскому) („Как с древа сорвался предатель уче-

ник") 
„Напрасно я бегу к сионским высотам" 
Из Пиндемонти („Не.дорого ценю я громкие права") 
„Отцы пустынники и жены непорочны" 
„Когда за городом, задумчив, я брожу" 
„Я памятник себе воздвиг нерукотворный" 
Родословная моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы) („Нач-

нем ab ovo: мой Езерский") 
„От западных морей до самых врат восточных" 
<Кн. Козловскому> („Ценитель умственных творений исполинских") 
„Была пора: наш праздник молодой" 
На статую играющего в свайку („Юноша, полный красы, напряженья, 

усилия чуждый") 
На статую играющего в бабки („Юноша трижды шагнул, наклонился, 

рукой о колено") 
„Альфонс садится на коня" 
„Забыв и рощу и свободу" 
<Из письма к Яковлеву> („Смирдин меня в беду поверг") 
„От меня вечор Лейла" 

1830 — 1836 гг. 

„Зачем я ею [очарован]?" 
„Ты просвещением свой разум осветил" 
Родриг („Чудный сон мне бог послал"). 
„О нет, мне жизнь не надоела" 

Стихотворения разных годов 
(1814—1836) 

„Там на брегу, где дремлет лес священный" 
Золото и булат („«Всё моё», — сказало злато") 
„Не знаю где, но не у нас" 
Русскому Геснеру („Куда ты холоден и сух!") 
<Щербинину> („Житье тому, мой милый друг"). . . 
Твои догадки — сущий вздор" 
.Когда Потемкину в потемках" 

„Когда так нежно, так сердечно" 

Отрывки 
1826 г. 

„Восстань, восстань, пророк России" 
,И я бы мог, как [шут на]" 

„На разность утренних одежд" 
[„Пока в нас сердце замирает"] . . . . 

III IV V 

411 III 351 
412 - " - 365 

415 367 
416 368 
417 369 

418 - и _ 370 
419 - » - 371 
420 - M - 372 
421 - M - 373 
422 - и . 374 
424 376 

425 - и _ 377 
429 387 
430 - M - 388 
431 381 

434 384 

435 _ II _ 385 
436 - H - 389 
438 391 
439 X 613 
440 III 386 

443 и 397 
444 . II - 398 
445 399 

. 447 401 

451 II 359 
, 452 III 393 

453 . f» - 394 
454 392 
455 I 499 
456 III 395 
457 396 
458 

461 II 358 
461 358 
461 358 
461 - II . 358 
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1827 г. 

„Символы верности любя" 

1828 г. 

..Но ты забудь меня, мой друг" 

..[Но вы во мне почтили годы]" . . . . 

..Волненьем жизни утомленный" . . . 
„[Проснулся я — ] [последний сон]" 
„В рюмке светлой предо м н о ю " . . . . 

1829 г. 

„Трудясь над образом прелестной Ушаковой" 
[ было мне твое влиянье]" 

„О сколько нам открытий чудных" 

1830 г. 

„В пустыне" 
„Тому [одно, одно] мгновенье" 
„Тебя зову на томной лире". . . 
„Надо мной в лазури ясной" . . 
„ строгий свет" 

[Есть место на земле]" 
и дурак" 

1831 г. 
„Так старый хрыч, цыган Илья" 

„Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы" 

1832 г. 

Одни стихи ему читала" „Желал я душу освежить" 

1833 г. 

,В славной, в Муромской земле" 
,Толпа глухая" 

1835 г. 
„То было вскоре после боя". 
„Как редко плату получает". 
Не вижу я твоих о ч е й " . . . . 

1830 — 1836 гг. 
Друг сердечный мне намедни говорил". . . 
,[Конечно] презирать не трудно" 
,Воды глубокие" 
,Сей белокаменный фонтан" 
,Еще в ребячестве [бессмысленно лукавом]" 

1824 —1836 гг. 

,Ночь светла; в небесном поле" 

1835—1836 гг. 

Prologue („Я посетил твою могилу"). 

III 

462 

463 
463 
463 
463 
463 

4&4 
464 
464 

465 
465 
465 
465 
465 
466 
466 

467 
467 

468 
468 

469 
469 

470 
470 
470 

471 
471 
471 
472 
472 

473 

477 

IV 

III 
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СзКЗОО 

С3 К 301 

С 3 К 3 0 2 

СзКЗОЗ 

С 3 К 3 0 4 

С 3 К305 

C 3 D306 

G D 3 0 7 

II 

Коллективное 
1826 г. 

III IV 

Нравоучительные четверостишия 
1. 
2. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1 . 

Равновесие („О мирный селянин! В твоем жилище нет") 
Верное предсказание („«Пройдет ли мой недуг?» — лев у осла 
спросил") 
Справедливость пословицы („Одна свеча избу лишь слабо ос-
вещала") 
Мстительность („Пчела ужалила медведя в лоб"). . . 
Непоколебимость („Познай, светлейший лев, смятения вину") . 
Сила и слабость („Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей") 
Лебедь и гусь („Над лебедем желая посмеяться") 
MàpTbiuiKa („Мартышка, с юных лет прыжки свои любя") 
Общая судьба („Во ржи был василек прекрасный"). 
Безвредная ссора („За кость поссорились собаки") 
Закон природы („Фиалка в воздухе свой аромат лила") 

1827 г. 

<Эпиграмма на Шаликова> („Князь Шаликов, газетчик наш печаль-
ный") 

1828 г. 

<В. Л. Пушкину> („Любезнейший наш друг, о ты, Василий Льво-
вич!") 

1833 г. 

„Надо помянуть, непременно помянуть надо" 

1831 —1836 гг. 

„Коль ты к Смирдину войдешь" 

1836 г. 

<Канон в честь М. И. Глинки> („Пой в восторге, русский хор") 

Dubia 
1827 г. 

<Кж. С. А. Урусовой> („Не веровал я троице доныне") 

1834 г. 

Надпись к воротам Екатерингофа („Хвостовым некогда воспетая ды-
ра!") 

481 

481 

481 
481 
482 
482 
482 
482 
482 
483 
483 

484 

485 

486 

489 

490 

493 

494 

III 
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Приложение 4 

УКАЗАТЕЛЬ СЦЕН В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ» И «РУСАЛКЕ» 

«БОРИС ГОДУНОВ» 

II III 

Кремлевские палаты 
Красная площадь 
Девичье поле. Новодевичий монастырь . 
Кремлевские палаты 
Ночь. Келья в Чудовом монастыре 
Палаты патриарха 
Царские палаты 
Корчма на литовской границе 
Москва. Дом Шуйского 
Царские палаты 
Краков. Дом Вишневецкого 
Замок воеводы Мнишка в Санборе 
Ночь. Сад. Фонтан 
Граница литовская 
Царская Дума 
Равнина близ Новгорода-Северского . . . 
Площадь перед собором в Москве . . . . . 
Севск 
Лес 
Москва. Царские палаты 
Ставка 
Лобное место 
Кремль. Дом борисов. Стража у крыльца 

5 
10 
12 
15 
17 
24 
25 
28 
37 
42 
50 
55 
58 
66 
68 
73 
76 
79 
83 
86 
92 
95 
97 

«РУСАЛКА» 

II 

Берег Днепра. Мельница 
Княжеский терем 
Светлица 
Днепр. Ночь 
Днепровское дно 
Берег 

III 

187 425 
197 436 
201 441 
204 444 
210 450 
212 452 

I — порядковый номер, присвоенный сцене в шифре; II — название сцены; III — страница, на которой поме-
щена сцена в Большом академическом изданий сочинений Пушкина; IV — страница, на которой помещена сцена в 
десятитомном академическом издании сочинений Пушкина. 
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Приложение 5 

УКАЗАТЕЛЬ К «КРИТИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ»' 

9 
14 
18 
20 
21 
22 
23 
25 

27 
30 
31 
35 
36 
39 
40 
41 
43 
48 
50 
51 
52 
59 
62 
64 
66 
70 
73 
74 
77 
82 
83 
84 
85 
87 

II 

ТОМ и 

Мои замечания об русском театре. <1820> 
<3аметки по русской истории XVIII века.> 2 авг. 1822 . . . 
< 0 прозе.> <1822> 
Письмо к издателю «Сына отечества». <1824> 
<Причинами, замедлившими ход нашей словесности...> <1824> 
<Примечания к «Цыганам».> <1824> 
<Воображаемый разговор с Александром 1.> <1824> 
<Возражение на статью А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в те-

чение 1824 и начала 1825 годов».> <1825> 
О г-же Сталь и о Г. А. М-ве. 9 июня 1825 
<0 стихотворении «Демон».> 
О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова. <1825> . . . . 
<06 Андре Шенье.> <1825> 
О поэзии классической и романтической. <1825> 
<0 трагедии.> <1825> 
< 0 народности в литературе > <1825 — 1826> 
<Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине».> <1825 — 1826> . . 
О народном воспитании. <1826> 
<Об альманахе «Северная Лира».> <1827>. . . 
<Стихотворения Евгения Баратынского.> 1827 г. <1827> 
<0 драмах Байрона.> <1827> 
Отрывки из писем, мысли и замечания. <1827> 
<Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям».> <1827> . . . . 
<Если звание любителя отечественной литературы...> <1827> 
<0 трагедии Олина «Корсер».> <1828> 
<Письмо к издателю «Московского Вестника».> <1828> 
<Возражение на статью «Атенея».> <1828> 
<0 поэтическом слоге.> <1828> 
<«Бал» Баратынского.> <1828> 
Отрывок из литературных летописей. <1829> 
<0 публикации Бестужева-Рюмина в «Северной Звезде».> <1829> 
<0 «Ромео и Джюльете» Шекспира> <1829> 
<0 «Некрологии генерала от кавалерии H. Н. Раевского».> <1829> 
<Общество московских литераторов.> <1829> 
< 0 переводе романа Б. Констана «Адольф».> <1829> 

III IV 

VII 7 
VIII 121 
VII 14 
. II . 16 

18 
19 

VIII 69 

VII 20 
- и - 22 
- I I . 36 
_ I I . 26 
- и - 37 
- И - 32 
- II _ 37 

38 
. 40 

- » - 42 
. I I . 49 
_ ,1 _ 51 

52 
53 
63 

. - H _ 67 
- .1 - 69 
- и - 71 
- M - 76 
- M - 80 
. I l . 82 
- II - 86 
- M _ 93 
- и - 93 

94 
- Il - 95 

96 

I - условное обозначение тома Жи Ж2 и страница, на которой помещена статья или заметка в Большом акаде-
мическом издании сочинений Пушкина; II - название статьи; III - том, в котором помещена статья в десятитомном 
академическом издании сочинений Пушкина; IV - страница, на которой помещена статья в десятитомном акаде-
мическом издании сочинений Пушкина. 
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il 

Илиада Гомерова < 1830> 
<0 журнальной критике.> <1830> 
<Разговор о критике.> < 1830> 
Юрий Милославский, или русские в 1612 году. <1830> 
<0 записках Самсона.> <1830> 
<0 «Разговоре у княгини Халдиной» Фонвизина.> <1830> 
<0 статьях кн. Вяземского.> <1830> 
<0 новейших блюстителях нравственности.> <1830> 
<Объяснение по поводу заметки об Илиаде.> <1830> 
Детская книжка. <1830> 
Денница. <1830> 
Карелия, или заточение Марфы Иоановны Романовой. <1830> 
Невский Альманах на 1830 год 
Англия есть отечество карикатуры 
История русского народа, сочинение Николая Полевого 
<0 втором томе «Истории русского народа» Полевого> <1830> 
Г. Раич счел за нужное 
<0 записках Видока.> <1830> . . . 
Собрание насекомых, стихотворение А. С. Пушкина 
<Письмо к издателю «Литературной Газеты».> <1830> 
<Альманашник.> <1830> 
<0 критике.> <1830> 
<Наброски предисловия к «Борису Годунову».> <1830> 
Опровержение на критики.> <1830> 
<Возражение критикам «Полтавы».> <1830> 
Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений 
<06 Альфреде Мюссе.> <1830> 
<0 народной драме и драме «Марфа Посадница».> <1830> 
<Наброски статьи о русской литературе.> <1830> 
<Баратынский.> <1830> 
<3аметка «О графе Нулине».> <1830> 
Записки П. В. Н<ащокина>, им диктованные в Москве, 1830. <1830> 
<Писатели, известные у нас под именем аристократов ...> <1831> 
[Обозрение обозрений.] < 1831 > 
Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. (Жизнь, стихотворения и мысли 

Иосифа Делорма). <1831 > 
<0 французской революции.> <1831> 
Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов. <1831> 
Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем. <1831> 
<Письмо к издателю «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду».> 

<1831> 
<«Путешествие к св. местам» А. Н. Муравьева.> <1832> 
<0 Сальери.> <1832> 
<Начало статьи о В. Гюго.> <1832> 
<Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина.> 14 марта 1833 
<Москва была освобождена.> <1833> 
<Путешествие из Москвы в Петербурга <Черновая редакциям 
<Путешествие из Москвы в Петербург > <Беловая редакциям <1834> 
О ничтожестве литературы русской. <1834> 
Дельвиг 
<Байрон.> <1835> 

Dubia 
Когда Макферсон издал Стихотворения Оссиана 
Новые выходки 

III 

VII 

VIII 
VII 

VIII 

VII 
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II 

ТОМ 12 
<«Три повести» H. Павлова> 
«Записки Чухина», сочин<ение>, <Фаддея Булгарина.> <1835 — 1836>. . . . 
<Комедия Загоскина «Недовольные».> <1836> 
Собрание сочинений Георгия Кониского, Архиепископа Белорусского 

<1836> 
<Послесловие к «Долине Ажитугай».> <1836> 
Вастола, или желания <1836> 
Вечера на хуторе близ Диканьки. <1836> 
< 0 железной маске.> <1836> 
Александр Радищев 
Российская академия. <1836> 
Французская академия. <1836> 
<Предисловие к запискам Н. А. Дуровой.><1836> 
<«История поэзии» С. П. Шевырева.><1836> 
Мнение M. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечест-

венной. <1836> 
Вольтер. <1836> 
Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836. <1836> 
Примечание о памятнике князю Пожарскому и гр.<ажданину> Минину 

<1836> 
Путешествие В. Л. П. <1836> 
Письмо к издателю. 23 апреля 1836 
Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико. <1836> 
Словарь о святых <1836> 
Джон Теннер <1836> 
Объяснение 
Кавалерист-девица. <1836> 
Ключ к Истории Государства Российского H. М. Карамзина. <1836> 
< 0 Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»> <1836> 
<«Песнь о полку Игореве.»> <1836> 
Последний из свойственников Иоанны д'Арк <1836 — 1837> 
Table-talk < 1830 — 

Когда в 1815 году 
Суворов наблюдал посты 
Divide et impera 
ЕзуитПосвин 
Человек по прйроде своей 
Форма цыфров арабских 
Отелло от природы не ревнив 
Однажды маленький арап 
Барков заспорил однажды 
Державин 
Денис Давыдов явился однажды 
Дельвиг однажды вызвал на дуэль 
Я встретился с Надеждиным 
Дельвиг звал однажды Рылеева 
Дельвиг не любил поэзии мистической 
Сатирик Милонов пришел 
Об арапе графа С** 
Лица, созданные Шекспиром 
Когда Пугачев сидел на Меновом дворе 
Дм.<итриев> предлагал имп.<ератору> 
Херасков очень уважал Кострова 

III IV 

VII 323 
- II - 325 

325 

- и _ 326 
- и _ 344 

345 
346 
348 

- " - 350 
- M . 366 
- " - 373 
- " - 397 

398 

- II _ 400 
411 
421 

_ II . 433 
434 

- » - 435 
443 

- " - 446 
- I I - 449 

485 
487 
488 
488 

- И - 502 
510 

VIII 106 
94 

VII 514 
514 

- II - 515 
. II _ 515 

515 
VIII 91 

104 
. It _ 65 
. II . 106 
- II _ 108 
. II . 108 
- II - 108 

108 
107 

. II . 105 
VII 516 

VIII 100 
106 
102 
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162 
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163 
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168 
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169 
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170 
170 
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171 
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172 
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173 
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174 
175 
176 
176 
176 
177 
177 
177 
177 

178 
178 
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il 

Гр.<аф> К.<ирилл> Разумовский 
Славный анекдот об Указе 
Одна дама сказывала мне 
Гёте имел большое влияние 
Многие негодуют на журнальную критику 
Зорин был очень прост 
Когда граф д'Артуа 
Государь долго не производил 
Графа Кочубея похоронили 
Кречетников, при возвращении своем 
Французские принцы имели большой успех 
Голландская королева 
Генерал Раевский был насмешлив 
Будри, профессор французской словесности 
О Дурове 
Государыня (Ек.<атерина> II) говаривала 
Петр I говаривал 
Некто, отставной мичман 
Всем известны слова Петра 
Некто к Х**(*) 
Когда родился Иван Антонович 
Граф Румянцев однажды 
Граф Самойлов получил Георгия 
У Крылова над диваном 
Какой-то лорд, известный ленивец 
Сумароков очень уважал Баркова 
О Потемкине 

На Потемкина часто находила хандра 
Надменный в сношениях своих 
Молодой Ш. как-то напроказил 
Любимый из племянников князя Потемкина 
Потемкину доложили однажды 
Один из адъютантов Потемкина 
Потемкин, встречаясь с Шишковским 
N. N., вышедший из певчих 
Однажды Потемкин, недовольный запорожцами 
Князь Потемкин во время очаковского похода 
Когда Потемкин вошел в силу. . . 

Разговоры Н. К. 3.<агряжской> 
12 авг.<уста> 1835. — Вы слыхали про Ветошкина?. . . . 
12 авг.<уста>. — Это было перед самым Петровым днем 
12 авг.<уста>. — Потемкин очень меня любил 
OrlofT était mal élevé 
Потемкин, сидя у меня 
Потемкин приехал со мною проститься 
OrlofT était régicide dans l'âme 
Я была очень смешлива 
Государь (Петр III) однажды объявил 

<3аметки и афоризмы разных годов.> 

Только революционная голова <1823> 
Торвальдсен, делая бюст <1828> 
[Литература у нас существует] <1829> 
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I II III IV 

Ж2 178 Острая шутка не есть окончательный приговор <1830> VII 520 
Ж2 178 В одной из Шекспировых комедий <1830> 520 
Ж2 178 Мильтон говаривал <1830> 521 
Ж2 179 В газете: Le Furet <1830> _ к _ 521 
Ж2 179 Франц.<узские> критики имеют свое понятие <1830> - » - 519 
Ж2 179 Первый несч.<астный> воздыхатель <1830?> 520 
Ж2 179 В миг, когда любовь исчезает <1830> - и . 520 
Ж2 179 Переводчики почтовые лошади просвещения <1830> 521 
Ж2 179 Зависть — сестра соревнования < 1831 ?> ... - 521 
Ж2 180 Критикою у нас большею частию занимаются журналисты _... 521 
Ж2 180 В других землях писатели <1833> - и . 522 
Ж2 180 Грамматика не предписывает законов <1833> - " - 522 
Ж2 180 Д. — говаривал <1833> 522 
Ж2 180 Не откладывай до ужина <1834> - и - 522 
Ж2 180 Буквы, составляющие славенскую азбуку <1834 — 1835> 523 
Ж2 181 Множество слов и выражений <1830— 1836> 524 

Редакционные заметки 

Ж2 182 <1.> <Письмо к издателям «Северных Цветов на 1829 год»...> <1828> X 255 
Ж2 182 <11.> Редакционные заметки, связанные с изданием «Современника».> 

<1836> 
Ж2 182 <1.> Журнал под названием Современник VII 524 
Ж2 182 <2.> Известие 
Ж2 182 <3.> Издатель, извиняясь в своей неосмотрительности 
Ж2 183 <4.> Статья, присланная нам из Твери _ M . 525 
Ж2 183 <5.> <Примечание к слову «богодткльня».> - " - 525 
Ж2 183 <6.> Новый роман 525 
Ж2 183 <7.> <Примечание к повести «Нос».> _ M _ 526 
Ж2 183 <8.> Современник будет издаваться . и _ 526 
Ж2 183 <9.> Издатель «Современника» не печатал . M - 526 
Ж2 184 <10.> Обстоятельства не позволили - » - 527 
Ж2 184 <11 .> В первом томе «Современника» - M - 528 
Ж2 184 <12.> Редакция «Современника» не может - M . 528 
Ж2 185 <13.> <Примечание к стихотворению J1. Якубовича «Предназначение».> . 
Ж2 185 <14 > <Примечание к записке «О Древней и Новой России»> 528 

Наброски, записи, конспекты, планы 

Ж2 189 <3аметка при чтении т. VII гл. 4 «Истории Государства Российского».> 
<1819> _ „ _ 531 

Ж2 191 О французской словесности. <1822?> 532 
Ж2 192 <3аметка о Катенине.> <1825> 533 
Ж2 192 Замечания на Анналы Тацита <1825> VIII 127 
Ж2 195 < 0 романах Вальтера Скота.> <1830> VII 535 
Ж2 199 <Материалы для заметок к газете «Дневник»> <1831> VIII 22 
Ж2 201 Богородицыны дочки. <1831> . II . 92 
Ж2 202 <3аметки по русской истории.> <1825 — 1831> 138 
Ж2 204 О новейших романах. <1832> VII 536 
Ж2 205 < 0 дворянстве.> <1830? — 1834> 536 
Ж2 206 <3аметки при чтении книги М. Ф. Орлова «О государственном кредите».> 

<1833 — 1834> - H . 539 



— 1227 — 

I II III IV 

Ж2 207 <0 «Путешествии в Сибирь» Шаппа д'Отроша.> <1836> VII 540 
Ж2 207 <3аметки при чтении «Нестора» Шлецера.> <1836> VIII 141 
Ж2 208 <План истории русской литературы.> <1834> VII 540 
Ж2 208 <План статьи о русских песнях.> <1831> 541 
Ж2 209 <План статьи о правах писателя.> <1835> - M - 542 

Заметки на полях 

Ж2 213 <3аметки на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях 
В. А. Озерова».> _ M _ 547 547 

Ж2 243 <3аметки на полях статьи М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении 
царевича Димитрия».> _ M _ 563 

Ж2 257 <3аметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе». К. Н. Батюшкова.> 
563 

<1817 — 1830> - II - 572 
Ж2 285 <3аметки на полях письма П. А. Вяземского к С. С. Уварову по поводу книги 

572 

Устрялова «О системе прагматической русской истории».> <1836> . II . 600 
Ж2 287 <Воспоминания П. В. Нащокина с поправками Пушкина> <1836> . II . 602 

Автобиография, воспоминания, дневники 

Ж, 295 <Из лицейского дневника 1815 г.> VIII 7 
Ж, 302 Мои мысли о Шаховском - II _ 16 
Ж7 302 <Из Кишиневского дневника> 1821 - II - 17 
Ж2 304 <Из записной книжки 1820 — 1823> - I I . 87 

<Из автобиографических записок> 

Ж2 304 Вышед из лицея 19 
Ж2 305 <Из автобиографических записок> _ II . 66 
Ж2 307 <Встреча с Кюхельбекером.> 20 
Ж2 307 <Программа автобиограф и и. > 74 
Ж2 308 <3аметка о холере.> _ II - 71 
Ж2310 <План записок.> 75 
Ж2310 <Начало автобиографии.> < 1830-е годы> - M - 76 
Ж2 314 <Дневник 1833 — 1835 гг.> 27 
Ж2 338 <Отрывок из воспоминаний о Дельвиге> 

27 

Ж2 341 О Татищеве VII 615 
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Приложение 6 

УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ' 

Пс 1 

Пс 2 
ПсА 

Пс 5 
Пс 6 

Яс 8 А. 
Яс 9 Н. 

Яс 10 П. 

Пс 12 
Пс 13 
Пс 15 
Пс 16 
Пс 17 
Пс 18 

Яс 19 
Яс 20 

II 

ТОМ 13 
1815 г. 

И. И. Мартынову, 28 ноября. Царское Село 

1816 г. 

П. А. Вяземскому, 27 марта. Царское Село 
B. Л. Пушкину, 28 (?) декабря. Царское Село 

1817 г. 

C. С. Фролову (коллективное). 4 апреля. Царское Село . . . 
П. А. Вяземскому и В. Л. Пушкину, 1 сентября. Петербург 

1819 г. 

начало августа. Михайлов-
ское 

1820 г. 

П. А. Вяземскому, 28 марта. Петербург 
П. А. Вяземскому, Около (не позднее) 21 апреля. Петербург 
Н. И. Гнедичу, 17 — 19 апреля или 29 апреля — 4 мая. Петербург . 
Л. С. Пушкину, 24 сентября. Кишинев 
Арзамасцам, 20-е числа сентября 1820 г. (?). Кишинев 
Н. И. Гнедичу, 4 декабря. Каменка 

1821 г. 

В. Л. Давыдову (?), Первая половина марта. Кишинев (?). 
А. А. Дельвигу, 23 марта. Кишинев 

III IV V 

1 1 7 

2 2 8 
4 3 9 

7 5 12 
8 6 12 

10 7 13 

10 8 13 
11 9 14 

14 10 15 
14 11 15 
17 12 16 
17 13 17 
20 14 20 
20 15 20 

22 16 22 
24 17 25 

I — условное обозначение писем Пс и порядковый номер письма по Большому академическому изданию со-
чинений Пушкина; II — адресат, дата и место написания письма; III — страница, на которой помещено письмо в 
Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — порядковый номер письма в X томе десятитомного 
академического издания сочинений Пушкина; V — страница, на которой помещено письмо в X томе десятитомно-
го академического издания сочинений Пушкина. 
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Н. И. Гнедичу, 24 марта. Кишинев 
А. И. Тургеневу, 7 мая. Кишинев 
Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 27 июля. Кишинев 
С. И. Тургеневу, 21 августа. Кишинев 
Н. И. Гречу, 21 сентября. Кишинев 

1822 г. 

П. А. Вяземскому, 2 января. Кишинев 
JI. С. Пушкину, 24 января. Кишинев 
В. Ф. Раевскому, 1821 г. — начало февраля 1822 г. Кишинев 
Н. И. Гнедичу, 29 апреля. Кишинев 
П. А. Катенину, 20-е числа апреля — май. Кишинев 
A. А. Бестужеву, 21 июня. Кишинев 
Н. И. Гнедичу, 27 июня. Кишинев 
П. А. Катенину, 19 июля. Кишинев 
Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 21 июля. Кишинев 
П. А. Вяземскому, 1 сентября. Кишинев 
Л. С. Пушкину, 4 сентября. Кишинев 
Я. Н. Толстому, 26 сентября. Кишинев (дополнение см. т. 16, стр. 432) 
Н. И. Гнедичу, 27 сентября. Кишинев 
Л. С. Пушкину, Октябрь. Кишинев 
B. П. Горчакову, Октябрь — ноябрь. Кишинев 
П. А. Плетневу, Ноябрь — декабрь. Кишинев 

1823 г. 

Л. С. Пушкину, 1 — 10 января. Кишинев 
Л. С. Пушкину, 30 января. Кишинев 
П. А. Вяземскому, 6 февраля. Кишинев 
П. А. Вяземскому, Март. Кишинев 
П. А. Вяземскому, 5 апреля. Кишинев 
Н. И. Гнедичу, 13 мая. Кишинев 
А. А. Бестужеву, 13 июня. Кишинев 
П. А. Вяземскому, 19 августа. Одесса 
Л. С. Пушкину, 25 августа. Одесса 
П. А. Вяземскому, 14 октября. Одесса 
Ф. Ф. Вигелю, 22 октября — 4 ноября. Одесса 
П. А. Вяземскому, 4 ноября. Одесса 
П. А. Вяземскому, 11 ноября. Одесса 
А. А. Дельвигу, 16 ноября. Одесса 
А. А. Шишкову, Август — ноябрь. Одесса 
Н. И. Кривцову, Октябрь — ноябрь (?). Одесса (?) 
А. И. Тургеневу, 1 декабря. Одесса 
П. А. Вяземскому, 1 — 8 декабря. Одесса 
П. А. Вяземскому, 20 декабря. Одесса 

1824 г. 

А. А. Бестужеву, 12 января. Одесса 
Ф. В. Булгарину, 1 февраля. Одесса 
Л. С. Пушкину, Январь (после 12) — начало февраля. Одесса 

III IV V 

27 18 26 
29 19 27 
30 21 29 
31 22 30 
32 23 31 

34 24 32 
35 25 33 
36 26 34 
37 27 35 
37 28 35 
38 29 36 
39 30 37 
41 31 38 
42 32 39 
43 33 41 
44 34 43 
46 35 44 
48 36 46 
51 38 48 
52 39 49 
53 40 50 

54 41 52 
55 43 53 
57 44 55 
59 45 57 
61 46 58 
62 47 59 
63 48 61 
66 51 63 
66 52 64 
68 53 65 
71 55 68 
73 56 69 
74 57 70 
74 58 71 
75 59 72 
76 60 73 
78 62 74 
80 63 76 
82 64 77 

84 65 78 
85 66 79 
85 67 79 
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А. А. Бестужеву, 8 февраля. Одесса 
П. А. Вяземскому, 8 марта. Одесса 
J1. С. Пушкину, 1 апреля. Одесса 
П. А. Вяземскому, Начало апреля. Одесса 
П. А. Вяземскому, Апрель — первая половина мая (?). Одесса 
А. И. Казначееву, 22 мая. Одесса 
П. А. Вяземскому, 7 июня. Одесса 
J1. С. Пушкину, 13 июня. Одесса 
П. А. Вяземскому, 24 — 25 июня. Одесса 
А. А. Бестужеву, 29 июня. Одесса 
П. А. Вяземскому (?), 5 июля. Одесса 
A. И. Тургеневу, 14 июля. Одесса 
П. А. Вяземскому, 15 июля. Одесса 
B. Л. Давыдову (?), Июнь 1823 г. — июль 1824 г. Кишинев — Одесса 
И. С. Деспоту-Зеновичу, 8 августа. Село Колпино 
A. Н. Вульфу, 20 сентября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 8 или 10 октября. Михайловское 
B. А. Жуковскому, Конец октября. Михайловское 
П. А. Плетневу, Конец октября. Михайлойское 
В. Ф. Вяземской, Конец октября. Михайловское 
Н. В. Всеволжскому, Конец октября. Михайловское 
Б. А. Адеркасу, Конец октября (31?). Михайловское 
В. А. Жуковскому, 31 октября. Михайловское и Тригорское 
Л. С. Пушкину, 1 — 10 ноября. Тригорское 
Л. С. Пушкину, 1 — 10 ноября. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Первая половина ноября. Михайловское 
И. М. Рокотову, Середина августа — середина ноября. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Начало 20-х чисел ноября. Михайловское 
В. А. Жуковскому, 29 ноября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 29 ноября. Михайловское 
Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 4 декабря. Михайловское 
А. Г. Родзянке, 8 декабря. Михайловское 
Д. М. Шварцу, Около 9 декабря. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Около (не позднее) 20 декабря. Михайловское . . . . . . 
Л. С. Пушкину, 20 — 23 декабря. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Ноябрь — декабрь. Михайловское 

1825 г. 

К. Ф. Рылееву, 25 января. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 25 января. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 28 января. Тригорское 
А. А. Бестужеву, Конец января. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Конец (после 28) января. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Конец января — первая половина февраля. Михай-

ловское 
П. А. Вяземскому, 19 февраля. Михайловское 
Н. И. Гнедичу, 23 февраля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Конец февраля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Конец февраля — начало марта. Михайловское 
Л. С. Пушкину, 14 марта. Тригорское 
Л. С. Пушкину, 14 марта. Михайловское 
Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу, 15 марта. Михайловское 
А. А. Бестужеву, 24 марта. Михайловское 
Л. С. Пушкину, 27 марта. Михайловское 

III IV V 

87 68 81 
88 69 82 
90 71 84 
91 72 85 
92 73 86 
92 74 87 
96 76 89 
97 77 91 
98 78 92 

100 79 94 
102 80 95 
102 81 96 
103 82 97 
104 83 98 
105 85 99 
108 86 100 
111 87 100 
112 88 101 
113 89 102 
113 90 102 
115 91 103 
115 92 104 
116 93 105 
118 94 106 
119 95 107 
120 96 107 
122 97 109 
122 98 109 
124 99 111 
124 100 111 
126 101 113 
128 102 114 
129 103 115 
130 104 116 
131 105 117 
131 

134 106 118 
135 107 119 
137 108 120 
137 109 121 
139 110 123 

. 142 111 123 
144 112 124 
145 113 125 
146 114 126 
148 115 127 
151 116 128 
152 117 129 
153 118 129 
155 119 131 
157 121 133 
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П. А. Вяземскому, Конец марта — начало апреля. Михайловское. . . . 
П. А. Вяземскому, 7 апреля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, 7 апреля. Тригорское 
А. С. Шишкову, Около 7 апреля. Михайловское 
A. Н. Вульфу, Март — апрель (до 20). Тригорское 
Л. С. Пушкину, 22 и 23 апреля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Апрель (не позднее 24). Михайловское 
П. А. Вяземскому, 20-е числа апреля (не позднее 24). Михайловское . 
B. А. Жуковскому, 20-е числа апреля (не позднее 24). Михайловское . 
Л. С. Пушкину, Первая половина мая. Михайловское 
К. Ф. Рылееву, Вторая половина мая. Михайловское 
А. А. Бестужеву, Конец мая — начало июня. Михайловское 
A. А. Дельвигу, Первые числа (не позднее 8) июня. Михайловское. . . 
П. А. Вяземскому, 25 мая и около середины июня. Михайловское . . . 
Л. С. Пушкину, Около середины июня. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Начало июля. Михайловское 
B. А. Жуковскому, Начало июля. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 13 июля. Михайловское 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 19 июля. Тригорское (?) 
Анне Н. Вульф, 21 июля. Михайловское 
А. А. Дельвигу, 23 июля. Михайловское 
A. П. Керн, 25 июля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, 28 июля. Михайловское 
И. Ф. Мойеру, 29 июля. Михайловское 
Н. А. Полевому, 2 августа. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 10 августа. Михайловское 
B. И. Туманскому, 13 августа. Михайловское 
A. П. Керн, 13 и 14 августа. Михайловское 
О. С. Пушкиной, 10 — 15 августа. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 14 — 15 августа. Михайловское 
B. А. Жуковскому, 17 августа. Михайловское 
А. П. Керн, 28 августа. Михайловское 
К. Ф. Рылееву, Вторая половина июня — август. Михайловское . . . . 
А. Н. Вульфу, Конец августа. Михайловское 
П. А. Катенину, Первая половина (не позднее 14) сентября. Михай-

ловское 
П. А. Вяземскому, 13 и 15 сентября. Михайловское 
A. П. Керн, 22 сентября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Вторая половина (не позднее 24) сентября. Михай-

ловское 
B. А. Жуковскому, 6 октября. Тригорское 
А. Н. Вульфу, 10 октября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Около 7 ноября. Михайловское 
А. А. Дельвигу, Октябрь — первая половина ноября. Михайловское . 
П. А. Вяземскому, Вторая половина ноября. Михайловское 
A. А. Бестужеву, 30 ноября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Конец ноября — начало (не позднее 3) декабря. 

Михайловское 
П. А. Катенину, 4 декабря. Михайловское 
B. К. Кюхельбекеру, 1 — 6 декабря. Михайловское 

III IV V 

159 122 134 
160 123 135 
161 124 136 
162 125 137 
162 126 137 
163 127 138 
165 128 139 
165 129 139 
166 131 140 
174 132 142 
175 133 143 
177 135 144 
181 136 147 
183 137 149 
185 137 150 
185 138 150 
186 139 152 
187 140 153 
189 141 154 
190 142 154 
191 143 156 
192 144 157 
194 146 159 
195 147 160 
198 151 164 
204 153 165 
205 155 166 
207 156 168 
208 157 169 
209 158 170 
211 159 173 
213 162 176 
218 163 178 
219 164 179 

224 165 179 
225 166 180 
228 168 184 

230 169 185 
236 170 186 
237 171 187 
239 172 188 
240 173 189 
243 174 190 
244 175 191 

245 176 192 
247 177 193 
247 178 194 
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П. А. Плетневу, 4 — 6 декабря. Михайловское 
А. А. Дельвигу, Середина декабря 1824 г. — первая половина декабря 

1825 г. Михайловское 

1826 г. 

П. А. Плетневу, Вторая половина (не позднее 25) января. Михайлов-
ское 

A. А. Дельвигу, 20-е числа января. Михайловское 
B. А. Жуковскому, 20-е числа января. Михайловское 
А. А. Дельвигу, Начало февраля. Михайловское 
П. А. Катенину, Первая половина февраля. Михайловское 
A. А. Дельвигу, 20 февраля. Михайловское 
П. А. Плетневу, 3 марта. Михайловское 
B. А. Жуковскому, 7 марта. Михайловское 
П. А. Плетневу, 7 (?) марта. Михайловское 
И. Е. Великопольскому, Около (не позднее) 11 марта. Михайловское. 
П. А. Вяземскому, Конец апреля — начало мая. Михайловское 
A. Н. Вульфу, 7 мая. Псков или Остров 
П. А. Вяземскому, Вторая половина (не позднее 24) мая. Михайлов-

ское 
Г1. А. Вяземскому, 27 мая. Псков 
И. Е. Великопольскому, 3 июня. Преображенское. 
Николаю 1, 11 мая — первая половина июня. Михайловское — Псков 
П. А. Вяземскому, 10 июля. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 14 августа. Михайловское 
П. А. Осиповой, 4 сентября. Псков 
П. А. Осиповой, 16 сентября. Москва 
B. В. Измайлову, 9 октября. Москва 
В. А. Муханову, 9 сентября — 1 ноября. Москва 
B. Ф. Вяземской, 3 ноября. Торжок 
C. А. Соболевскому, 9 ноября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 9 ноября. Михайловское . 
H. М. Языкову, 9 ноября. Михайловское 
М. П. Погодину, 29 ноября. Псков 
A. X. Бенкендорфу, 29 ноября. Псков 
Н. С. Алексееву, 1 декабря. Псков 
П. А. Вяземскому, 1 декабря. Псков 
B. П. Зубкову, 1 декабря. Псков 
C. А. Соболевскому, 1 декабря. Псков 
И. Е. Великопольскому, Первая половина декабря. Псков 
H. М. Языкову, 21 декабря. Москва 

1827 г. 

A. X. Бенкендорфу, 3 января. Москва 
Пушкин и С. А. Соболевский — П. П. Каверину, 18 февраля. Москва. 
B. И. Туманскому, Февраль (не позднее 23). Москва 
А. А. Муханову, Вторая половина февраля (после 18). Москва 
А. А. Дельвигу, 2 марта. Москва 
А. X. Бенкендорфу, 22 марта. Москва 
М. П. Погодину, Апрель (до 23). Москва 
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А. X. Бенкендорфу, 24 апреля. Москва 
Л. С. Пушкину, 18 мая. Москва 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 10 июня. Петербург 
М. П. Погодину, 10 июня. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 29 июня. Петербург 
С. А. Соболевскому, 15 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 20 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 20 июля. Петербург 
А. А. Дельвигу, 31 июля. Михайловское 
М. П. Погодину, Вторая половина (не позднее 30) августа. Михайлов-

ское 
М. П. Погодину, 31 августа. Михайловское 
А. П. Керн (коллективное), 1 сентября. Тригорское 
А. X. Бенкендорфу, 10 сентября. Опочка 
А. Ф. Смирдину, 25 октября. Петербург 
Ф. В. Булгарину, Ноябрь (до 18). Петербург 
С. А. Соболевскому, Ноябрь (после 10). Петербург 
М. П. Погодину, Около (не позднее) 17 декабря. Петербург 
С. А. Соболевскому, Декабрь 1827 г. (?). Петербург 

ТОМ 14 
1828 г. 

М. П. Погодин — Пушкину с ответными замечаниями Пушкина, 
19 февраля. Петербург 

М. П. Погодину, 19 февраля. Петербург 
С. А. Соболевскому, Вторая половина февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 5 марта. Петербург 
И. Е. Великопольскому, Конец марта. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 18 апреля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 21 апреля. Петербург 
П. А. Вяземский и Пушкин — В* Ф. Вяземской, 21 — 22, 23, 24 и 

26 апреля. Петербург 
П. А. Вяземский — Пушкину и А. А. Оленину с пометами Оленина и 

Пушкина, 21 мая. Петербург 
H. М. Языкову, 14 июня. Петербург 
М. П. Погодину, 1 июля. Петербург 
С. А. Соболевскому, 3 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, Вторая половина (не ранее 17) августа. Петербург 
П. А. Вяземскому, 1 сентября. Петербург 
А. Н. Вульфу, 27 октября. Малинники 
А. А. Дельвигу, Середина ноября. Малинники 
А. А. Дельвигу, 26 ноября. Малинники 

1829 г. 

П. А. Вяземский, Пушкин и др. Ф. И. Толстому, Конец декабря 
1828 г. — начало января 1829 г. Москва 

П. А. Вяземскому, 5 или 7 января. Москва 
П. А. Вяземскому, Около 25 января. Петербург 
B. Ф. Вяземской, Около (не позднее) 6 февраля. Петербург 
C. Д. Полторацкому, 25 марта. Москва 
И. М. Снегиреву, 9 апреля. Москва 
И. А. Яковлеву, Вторая половина марта — апрель (?). Москва. . 
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Б. Г. Чиляеву, 24 мая. Коби 
Ф. И. Толстому, 27 мая — 10 июня. Тифлис 
H. Н. Раевскому-сыну(?), 30 января или 30 июня. Петербург или Ар-

зрум 
М. П. Погодину, Конец сентября — 12 октября 1829 г. (?). Москва. . 
Пушкин и Анна Н. Вульф — А. Н. Вульфу, 16 октября. Малинники. 
С. Д. Киселеву, 15 ноября. Петербург 
О. М. Сомову, Первая половина декабря. Петербург 

1830 г. 

Н. И. Гнедичу, 6 января. Петербург 
M. Н. Загоскину, 1 января. Петербург. . . 
М. О. Судиенке, 22 января. Петербург 
П. А. Вяземскому, Конец января. Петербург 
К. М. Бороздину, Около (после) 4 февраля. Петербург 
М. О. Судиенке, 12 февраля. Петербург 
П. А. Вяземский, Пушкин и Е. А. Карамзин — В. Ф. Вяземской, 

1 марта. Петербург 
П. А. Вяземскому, 14 марта. Москва 
Пушкин и Ф. И. Толстой — П. А. Вяземскому, 16 марта. Москва. 
A. X. Бенкендорфу, 21 марта. Москва 
Н. А. Полевому, 27 марта. Москва 
П. А. Вяземскому, Вторая половина (не ранее 18) марта. Москва . 
B. Ф. Вяземской, 15 — 18 апреля (?). Москва 
М. П. Погодину, 26 апреля. Москва 
B. Ф. Вяземской, Конец (не позднее 28) апреля. Москва 
C. П. Шевыреву (коллективное), 29 апреля. Москва 
П. А. Вяземскому, 2 мая. Москва 
А. Н. Гончарову, 3 мая. Москва 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 5 мая. Москва 
Е. М. Хитрово, 18 мая. Москва 
М. П. Погодину, 15 — 20 мая. Москва 
М. П. Погодину, 19 — 24 мая. Москва 
И. Ф. Антипину и Ф. И. Абакумову, 27 мая. Полотняный Завод . . 
А. X. Бенкендорфу, 29 мая. Москва 
М. П. Погодину, 29 мая. Москва 
М. П. Погодину, 20-е числа мая — 6 июня. Москва 
М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва 
М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва 
М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва 
А. Н. Гончарову, 7 июня. Москва 
М. П. Погодину, 8 — 9 июня. Москва 
М. П. Погодину, 12 июня. Москва 
A. Н. Гончарову, 28 июня. Москва 
М. П. Погодину, Вторая половина июня. Москва 
М. П. Погодину, Май — июнь (?). Москва 
B. С. Огонь-Догановскому, Май — июнь. Москва 
А. X. Бенкендорфу, 4 июля. Москва 
M. Н. Загоскину, 14 июля. Москва 
H. Н. Гончаровой, 20 июля. Петербург 
H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 29 июля. Петербург 
H. Н. Гончаровой, 30 июля. Петербург 
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П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 4 августа. Петербург. 
М. Я. Фон-Фоку, 9 августа. Петербург 
Ф. Н. Глинке, 12 — 13 августа (?). Тверь (?) 
А. Н. Гончарову, 14 августа. Москва 
Е. М. Хитрово, 21 августа. Москва 
A. Н. Гончарову, 24 августа. Москва 
H. Н. Гончаровой, Последние числа августа. Москва 
B. Ф. Вяземской, Последние числа августа. Москва 
П. А. Плетневу, 31 августа. Москва 
А. Н. Гончарову, 9 сентября. Болдино 
П. А. Плетневу, 9 сентября. Болдино 
П. А. Плетневу, 29 сентября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 30 сентября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 11 октября. Болдино 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 29 октября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 29 октября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 4 ноября. Болдино 
А. А. Дельвигу, 4 ноября. Болдино 
М. П. Погодину, Начало ноября. Болдино 
П. А. Вяземскому, 5 ноября. Болдино 
П. А. Осиповой, 5 (?) ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 18 ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 26 ноября. Болдино 
А. Н. Верстовскому, Вторая половина ноября. Болдино 
М. П. Погодину, Последние числа ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 1 декабря. Платава 
H. Н. Гончаровой, 2 декабря. Платава 
П. А. Плетневу, 9 декабря. Москва 
Е. М. Хитрово, 9 декабря. Москва 
Пушкин и С. Д. Киселев — Н. С. Алексееву, 26 декабря. Москва 
П. В. Нащокину, Декабрь (после 5). Москва 
П. А. Вяземскому, Конец (не ранее 27 — 28) декабря. Москва 

1831 г. 

Н. А. Полевому, 1 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 2 января. Москва 
М. П. Погодину, 3 января. Москва 
П. А. Плетневу, 7 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 10— 13 января. Москва 
П. А. Плетневу, 13 января. Москва 
А. X. Бенкендорфу, 18 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 19 января. Москва 
П. А. Плетневу, 21 января. Москва 
П. А. Плетневу, 31 января. Москва 
Е. М. Хитрово, Около (не позднее) 9 февраля. Москва 
Н И. Кривцову, 10 февраля. Москва 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 16 февраля. Москва . . 
Пушкин и H. Н. Пушкина — А. Н. Гончарову, 24 февраля. Москва 
П. А. Плетневу, 24 февраля. Москва 
Н. И. Хмельницкому, 6 марта. Москва 
Е. М. Хитрово, 26 марта. Москва 
П. А. Плетневу, 26 марта. Москва 
С. Д. Киселеву, Конец (около 28) марта. Москва 
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Jl. С. Пушкину, 6 апреля. Москва 
П. А. Плетневу, 11 апреля. Москва 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 14 апреля. Москва 
А. Н. Гончарову, 25 апреля. Москва 
П. В. Нащокину, Вторая половина (около 20) мая. Петербург 
П. В. Нащокину, 1 июня. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 1 июня. Царское Село 
П. В. Нащокину, 9 (?) июня. Петербург 
П. В. Нащокину, 11 июня. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 11 июня. Царское Село 
Е. М. Хитрово, Середина июня. Царское Село 
Е. М. Хитрово, Около (не позднее) 20 июня. Царское Село 
П. В. Нащокину, Около (не позднее) 20 июня. Царское Село 
П. В. Нащокину, 26 июня. Царское Село 
П. А. Осиповой, 29 июня. Царское Село 
М. П. Погодину, Конец (27 — 30) июня. Царское Село 
П. А. Плетневу, 3 июля. Царское Село . < 
П. А. Вяземскому, 3 июля. Царское Село 
П. Я. Чаадаеву, 6 июля. Царское Село 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 11 июля. Царское Село 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 16 июля. Царское Село 
М. Л. Яковлеву, 19 июля. Царское Село . . . 
П. В. Нащокину, 21 июля. Царское Село 
П. А. Плетневу, 22 июля. Царское Село 
П. В. Нащокину, 29 июля. Царское Село 
Пушкин и H. Н. Пушкина — П. А. Осиповой, 29 июля. Царское Село 
H. М. Коншину, Июнь — июль. Царское Село 
H. М. Коншину, Конец июня — июль. Царское Село 
М. П. Погодину, Конец июля. Царское Село 
П. В. Нащокину, 3 августа. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 3 августа. Царское Село 
П. А. Плетневу, 3 августа. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 14 августа. Царское Село 
П. И. Миллеру, Первая половина августа. Царское Село 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 15 августа. Царское Село 
Н. В. Гоголю, 25 августа. Царское Село 
П. А. Вяземскому, Конец августа. Царское Село 
П. В. Нащокину, 3 сентября. Царское Село 
П. А. Вяземскому, 3 сентября. Царское Село 
J1. И. Миллеру, Около (не ранее) 4 сентября. Царское Село 
П. А. Осиповой, 11 сентября. Царское Село 
А. О. Россет, Середина (после 10) сентября. Царское Село 
Е. М. Хитрово, Середина (после 10) сентября. Царское Село 
П. И. Миллеру, Первая половина сентября. Царское Село 
М. Д. Деларю, 28 сентября. Царское Село 
Ё. М. Хитрово, Конец сентября — начало октября. Царское Село. . . . 
П. В. Нащокину, 7 октября. Царское Село 
П. А. Вяземскому, Середина (около 15) октября. Царское Село 
А. X. Бенкендорфу, Середина октября. Царское Село или Петербург . 
С. С. Уварову, 21 октября. Петербург 
П. В. Нащокину, 22 октября. Петербург 
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Д. Н. Блудову (?), Вторая половина октября (?). Петербург 
П. И. Миллеру, После 24 октября — начало ноября (?). Петербург (?). 
Е. Ф. Розену, Октябрь — первая половина ноября. Царское Село или 

Петербург 
H. М. Языкову, 18 ноября. Петербург 
Ф. Н. Глинке, 21 ноября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 6 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 8 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 10 декабря. Москва 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 14 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 16 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 16 декабря. Москва 

ТОМ 15 
1832 г. 

П. А. Осиповой, Около 8 — 9 января. Петербург 
А. А. Орлову, 24 ноября 1831 г. и 9 января 1832 г. Петербург 
П. В. Нащокину, 8 и 10 января. Петербург 
М. О. Судиенке, 15 января. Петербург 
Д. Н. Блудову, 20 января. Петербург 
А. Д. Балашеву, 23 января. Петербург 
П. В. Нащокину, Около (не позднее) 29 января. Петербург 
И. В. Киреевскому, 4 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 7 февраля. Петербург 
П. В. Нащокину, Первая половина (не позднее 11 — 12) февраля. Пе-

тербург 
И. И. Дмитриеву, 14 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 18 — 24 февраля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 24 февраля. Петербург 
B. И. Кистеру, Вторая половина (после 18) февраля. Петербург 
Г. Г. Чернецову, Апрель 1832 г. (?). Петербург 
П. А. Осиповой, 16 (?) мая. Петербург 
П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 4 июня. Петербург . . 
А. X. Бенкендорфу, 8 июня. Петербург 
И. В. Киреевскому, 11 июля. Петербург 
М. П. Погодину, 11 июля. Петербург 
Д. И. Хвостову, 2 августа. Петербург 
М. П. Погодину, Первая половина сентября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 22 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 25 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 27 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 30 сентября. Москва. . . . . . . . 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 3 октября. Москва 
П. В. Нащокину, 2 декабря. Петербург 

1833 г. 

П. С. Санковскому, 3 января. Петербург 
А. И. Чернышеву, 9 февраля. Петербург 
П. В. Нащокину, Около (не позднее) 25 февраля. Петербург 
А. И: Чернышеву, 27 февраля. Петербург 
М. П. Погодину, 5 марта. Петербург 

III IV V 

239 457 388 
, 239 458 389 

240 459 389 
240 460 389 
241 461 390 
244 465 393 
245 466 393 
246 467 395 

. 247 468 395 
248 469 396 
249 470 397 

1 471 398 
2 472 399 
3 473 400 
4 474 401 
5 475 402 
6 476 402 
8 477 403 
9 479 403 

10 480 404 

11 481 405 
12 482 406 
13 483 407 
14 484 408 
15 485 409 
20 486 409 
21 488 410 
23 490 411 
25 491 411 
26 492 412 
27 493 413 
28 494 415 

, 29 495 416 
30 496 416 
31 497 418 
32 498 419 
33 499 420 
34 500 421 
36 501 423 

39 503 425 
47 505 426 
50 506 427 
51 507 427 
53 508 428 
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II 

A. И. Чернышеву, 8 марта, Петербург 
B. Ф. Одоевскому, 28 марта. Петербург 
А. П. Ермолову, Начало апреля. Петербург 
И. Т. Калашникову, Начало апреля. Петербург 
И. И. Дмитриеву, Март — апрель. Петербург 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 15 мая. Петербург 
П. И. Соколову, Конец (после 27) мая — начало июня. Петербург . . . 
А. А. Ананьину, 26 июня. Черная речка 
А. А. Ананьину, Первая половина (до 12) июля. Черная речка 
М. А. Корфу, 14 (?) июля. Петербург или Черная речка 
Г. И. Спасскому, Июнь — 18 июля. Черная речка 
А. Н. Мордвинову, 30 июля. Черная речка 
В ресторан, Июль 1833 г. (?) Петербург 
П. В. Нащокину (?), Июль 1833 г. (?) Петербург или Черная речка (?). 
Н. И. Гончаровой, Вторая половина июля — первая половина августа. 

Черная речка 
H. Н. Пушкиной, 20 августа. Торжок 
H. Н. Пушкиной, 21 августа. Павловское 
H. Н. Пушкиной, 26 августа. Москва 
H. Н. Пушкиной, 27 августа. Москва 
H. Н. Пушкиной, 2 сентября. Нижний-Новгород 
H. Н. Пушкиной, 2 сентября. Нижний-Новгород 
H. Н. Пушкиной, 8 сентября. Казань 
A. А. Фукс, 8 сентября. Казань 
H. Н. Пушкиной, 12 сентября. Языково 
H. Н. Пушкиной, 14 сентября. Симбирск 
H. Н. Пушкиной, 19 сентября. Оренбург 
H. Н. Пушкиной, 2 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 8 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 11 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 21 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 30 октября. Болдино 
B. Ф. Одоевскому, 30 октября. Болдино . . . 
H. Н. Пушкиной, 6 ноября. Болдино 
А. С. Норову, 10— 15 ноября. Москва 
А. С. Норову, 10— 15 ноября. Москва 
П. В. Нащокину, 24 ноября. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 6 декабря. Петербург 
П. В. Нащокину, 10-е числа (после 12) декабря. Петербург 

1834 г. 

С. Д. Нечаеву, 12 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 26 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 27 февраля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 5 марта. Петербург 
J1. В. Дубельту, 5 марта. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, 15 — 16 марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, 16 марта. Петербург 
П. В. Нащокину, Середина марта. Петербург 
Д. М. Княжевичу, 22 марта. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 25 марта. Петербург 
Н. В. Гоголю, Март — первые числа (не позднее 7) апреля. Петербург 

III IV V 

54 509 429 
56 510 430 
58 511 430 
59 512 430 
62 513 431 
62 514 432 
63 515 432 
64 516 433 
67 517 433 
68 518 434 
68 519 434 
69 521 435 
70 
70 522 436 

71 
71 523 436 
72 524 437 

, 73 525 438 
, 75 526 440 

76 527 441 
77 528 442 
78 529 444 
79 530 445 
79 531 445 
80 532 447 
81 533 447 
83 534 448 
85 535 450 
86 536 451 
87 537 452 
88 538 453 
90 539 455 
93 540 456 
94 541 457 
94 542 457 
95 543 457 
97 544 458 
98 545 459 

109 548 462 
112 549 463 
112 550 463 
114 552 464 
115 553 464 
116 554 465 
116 555 465 
116 556 465 
119 557 468 
121 558 468 
123 559 469 
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II 

M. П. Погодину, Около (не позднее) 7 апреля. Петербург 
А. В. Никитенке, Около (не позднее) 9 апреля. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 13 апреля. Петербург 
И. И. Лажечникову, Первая половина апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 17 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 19 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 20 и 22 апреля. Петербург 
H.H. Пушкиной, 24 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 28 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 30 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 30 апреля. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 1 мая. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 4 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около 5 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 12 мая. Петербург 
Н. В. Гоголю, 13 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 16 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 18 мая. Петербург 
A. Н. Мордвинову, 26 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 29 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 3 июня. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 3 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 8 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 11 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 19 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 27 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около 28 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 30 июня. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 3 июля. Петербург 
B. А. Жуковскому, 4 июля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 4 июля. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 5 июля. Петербург 
B. А. Жуковскому, 6 июля. Петербург 
M. Н. Загоскину, 9 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 11 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 14 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 14 июля. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 6 — 15 июля. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 17 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 26 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 30 июля. Петербург 
А. Ваттемару, Вторая половина июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 3 августа. Петербург 
М. Л. Яковлеву, Около (не позднее) 12 августа. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 10-е числа августа. Петербург 
C. А. Соболевскому, 23 июля — 13 августа 1833 г. или апрель — се-

редина августа 1834 г. Петербург 
И. И. Лажечникову, Около 20 августа 1834 г. (?). Тверь 
Н. И. Гончаровой, Около (не позднее) 25 августа. Полотняный Завод. 
А. И. Тургеневу, Около (не позднее) 9 сентября. Москва 
С. А. Соболевскому, 9 сентября. Москва 
А. И. Тургеневу, 9 — 10 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 15 и 17 сентября. Болдино 

III IV V 

123 560 469 
124 561 470 
126 563 471 
127 564 471 
127 565 472 
128 566 473 
129 567 474 
132 568 476 
134 569 476 
136 570 477 
136 571 478 
137 572 479 
141 573 480 
143 574 481 
145 575 482 
147 576 483 
149 577 483 
149 578 484 
151 579 485 
153 580 485 
154 581 486 
155 582 488 
156 583 488 
157 584 490 
162 585 492 
166 587 493 
167 588 494 
170 589 496 
171 590 497 
173 592 498 
174 593 499 
175 594 499 
176 595 499 
177 597 501 
177 598 501 
180 600 504 
181 601 505 
182 602 506 
182 603 506 
182 604 506 
183 605 507 
184 
184 607 508 
185 608 510 
186 609 510 

186 601 510 
186 611 510 
188 612 511 
189 613 512 
189 614 512 
190 615 512 
191 616 513 
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II 

H. Н. Пушкиной, 20-е числа (не позднее 25) сентября. Болдино . . 
H. М. Языкову, 26 сентября. Болдино. . ' . ' . : 
M. JI. Яковлеву, 19 октября 1834 г. (?) Петербург 
А. А. Фукс, 19 октября. Петербург 
Н. В. Гоголю, Вторая половина октября. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 10 ноября. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 23 ноября. Петербург 
А. И. Тургеневу, Первая половина (не позднее 11) декабря. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 17 декабря. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 1833 — 1834 г. Петербург 

ТОМ 16 
1835 г. 

П. В. Нащокину, Около (не позднее) 8 января. Петербург . : . . 
П. В. Нащокину, 20 января. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 26 января. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 26 января. Петербург 
И. И. Дмитриеву, 14 февраля. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 2 апреля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 11 апреля. Петербург. 
Л. С. Пушкину, 23 — 24 апреля. Петербург 
И. И. Дмитриеву, 26 апреля. Петербург 
B. А. Петровскому, Март — апрель. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 1 мая. Цетербург 
Л. С. Пушкину, 2 мая. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 2 мая. Петербург 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 3 мая. Петербург 
М. П. Погодину, Начало мая. Петербург 
Н. И. Гончаровой, 16 мая. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Апрель — май. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, Апрель — май. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 3 июня. Петербург 
B. А. Дурову, 16 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, 18 июня. Петербург 
C. Л. Пушкину, 20-е числа (после 23) май — июнь. Петербург. 
A. X. Бенкендорфу, 4 июля. Петербург 
Н. И. Гончаровой, 14 июля. Петербург 
B. Д. Вольховскому, 22 июля. Петербург 
A. А. Фукс, 15 августа. Петербург 
Е. П. Люценке, 19 августа. Петербург 
B. А. Поленову, 28 августа. Петербург 
Е. Ф. Канкрину, 6 сентября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 14 сентября. Михайловское 
А. И. Беклешевой, 11 — 18 сентября. Тригорское 
H. Н. Пушкиной, 21 сентября. Михайловское 
H. Н. Пушкиной, 25 сентября. Тригорское . 
H. Н. Пушкиной, 29 сентября. Михайловское 
H. Н. Пушкиной, 2 октября. Михайловское 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 11 октября. Михайловское 
Е. Ф. Канкрину, 23 октября. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, Около (не ранее) 23 октября. Петербург . . 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 26 октября. Петербург . . . 

III IV V 

192 617 514 
194 618 515 
196 619 516 
197 620 516 
198 621 517 
200 622 517 
201 623 517 
202 624 518 
203 625 518 
204 .626 519 

3 628 520 
6 629 521 
7 630 522 
8 631 523 

11 633 524 
15 634 525 
18 635 526 
19 
21 638 527 
22 639 528 
22 640 529 
23 641 529 
23 642 529 
24 
24 643 530 
25 644 531 
28 646 532 
29 647 532 
33 650 535 
35 651 536 
36 652 537 
36 653 537 
37 654 538 
39 655 538 
42 657 541 
44 659 542 
45 660 543 
45 661 543 
46 662 544 
47 663 545 
48 665 546 
48 666 547 
50 667 548 
51 668 549 
52 669 550 
55 670 551 
56 671 552 

. 57 672 553 
, 57 673 553 
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07 
09 
12 
13 
16 

20 
22 
28 

30 
37 
41 
43 
45 
47 
50 
52 

56 
57 
60 
63 
65 
69 
70 
74 
75 
79 
81 
84 

90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 

Пс 1 
Пс 1 
Пс 1 
Пс 1 
Пс 1 
Пс 1 
Пс 1 
Пс 1 
Пс 1201 
Пс 1202 
Пс 1205 
Пс 1206 
Пс 1210 
Пс 1212 
Пс 1213 
Пс 1214 
Пс 1215 
Пс 1217 
Пс 1220 
Пс 1223 

II 

И. И. Лажечникову, 3 ноября. Петербург . . . 
П. А. Клейнмихелю, 19 ноября. Петербург . . 
П. А. Осиповой, 26 декабря. Петербург . . . . 
Неизвестному, 1833 — 1835 г. Петербург (?) 
А. X. Бенкендорфу, 31 декабря. Петербург. . 

1836 г. 

Н. А. Дуровой, 19 января. Петербург 
П. В. Нащокину, 10-е числа января. Петербург 
А. Н. Мордвинову(?), Вторая половина января — начало февраля. 

Петербург 
С. С. Хлюстину, 4 февраля. Петербург 
Н. Г. Репину, 11 февраля. Петербург 
A. А. Фукс, 20 февраля. Петербург 
С. Д. Нечаеву, Июнь 1827 г. —февраль (?) 1836 г. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Февраль — начало марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Февраль — начало марта. Петербург 
В. Д. Сухорукову, 14 марта (?). Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец февраля — первая половина марта. Петер-

бург 
П. А. Вяземскому, Около (не ранее) 17 марта. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, 18 марта. Петербург 
A. Л. Крылову, 20 — 22 марта. Петербург 
C. Н. Глинке, Около (не позднее) 26 марта. Петербург 
B. А. Дурову, 17 и 27 марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Начало апреля. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, 6 апреля. Петербург 
М. П. Погодину, 14 апреля. Михайловское 
H. М. Языкову, 14 апреля. Голубово. 
А. А. Краевскому, Около 20 апреля. Петербург 
А. Н. Мордвинову, 28 апреля. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, Вторая половина (после 18) апреля. Пе-

тербург 
H. Н. Пушкиной, 4 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 6 мая. Москва 
П. А. Вяземскому, 7 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 10 мая. Москва . 
H. Н. Пушкиной, 11 мая. Москва 
К. А. Полевому, 11 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 14 и 16 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 18 мая. Москва 
П. В. Нащокину, 27 мая. Петербург 
Д. В. Давыдову, 20-е числа (после 23) мая. Петербург 
Л. С. Пушкину, 3 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, 6 июня. Петербург 
Н. А. Дуровой, Около 10 июня. Петербург 
И. И. Дмитриеву, 14 июня. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 14 июня. Петербург 
Н. И. Ушакову, Около 14 июня. Петербург 
П. А. Вяземскому, Конец мая — первая половина июня. Петербург . . 
А. А. Краевскому, 18 июня. Петербург 
Н. А. Дуровой, Около (не ранее) 25 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, Вторая половина июня. Петербург 

III IV V 

62 674 554 
63 675 555 
68 676 556 
69 
69 677 557 

72 678 558 
73 679 558 

78 680 559 
80 681 561 
84 684 563 
87 685 564 
88 687 565 
88 688 565 
89 689 565 
90 690 565 

91 691 566 
92 692 566 
93 693 567 
94 694 567 
98 696 569 
99 697 569 

100 699 570 
101 700 571 
103 701 572 
104 702 572 
107 703 573 
108 704 574 

109 705 574 
110 706 575 
112 707 576 
113 708 577 
114 709 578 
114 710 578 
115 711 580 
116 712 580 
117 713 581 
121 714 583 
121 715 583 
123 716 584 
124 717 585 
125 718 585 
126 719 586 
127 720 586 
127 721 587 
127 722 588 
128 723 588 
129 724 588 

.134 725 590 
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II 

И. А. Яковлеву, 9 июля. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 13 июля. Петербург 
N N Никитин, И. С. Мальцев, С. А. Соболевский, Пушкин, 

Ф. И. Доливо-Добровольский — К. П. Брюллову, Июнь — июль. 
Петербург 

Н. И. Павлищеву, Около (не позднее) 13 августа. Петербург 
A. JI. Крылову, Первая половина августа. Петербург 
А. А. Жандру, Июль — август. Петербург 
А. А. Краевскому, Июль — август. Петербург 
Д. В. Давыдову, Август. Петербург 
П. А. Корсакову, Около (не позднее) 27 сентября. Петербург 
Н. И. Гречу, 13 октября. Петербург 
М. А. Корфу, 14 октября. Петербург 
M. J1. Яковлеву, 9 — 15 октября. Петербург 
П. Я. Чаадаеву, 19 октября. Петербург 
С. J1. Пушкину, 20 октября. Петербург 
П. А. Корсакову, 25 октября. Петербург 
A. Н. Муравьеву, Октябрь — начало ноября. Петербург 
Е. Ф. Канкрину, 6 ноября. Петербург 
Н. Б. Голицыну, 10 ноября. Петербург 
M. J1. Яковлеву, 19 ноября. Петербург 
Неизвестному, Ноябрь (не позднее 21). Петербург 
Е. Ф. Канкрину, Около (после) 21 ноября. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец ноября — начало декабря. Петербург . . . . 
В. Ф. Одоевскому, 7 декабря 1836 г. (?). Петербург 
H. М. Коншину, 21 — 22 декабря. Петербург 
П. А. Осиповой, 24 декабря. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Около (не позднее) 29 декабря. Петербург 
В книжную лавку А. Ф. Смирдина, 29 декабря. Петербург 
Неизвестному, 1827 — 1836 г 
В. Ф. Одоевскому, 1835 — 1836 г. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, 1835 — 1836 г. Петербург 
A. Н. Мордвинову (?), 1835 — 1836 г. Петербург 
П. А. Осиповой, 1835 — 1836 г. Петербург 
П. А. Вяземскому, Вторая половина 1835 — 1836 г. Петербург . . . . 
М. Л. Яковлеву, 1836 г. (?) Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец ноября — декабрь. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Конец ноября — декабрь. Петербург 
П. А. Вяземскому, Декабрь. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Декабрь. Петербург 

1837 г. 

Ф. Одоевскому, Декабрь 1836 г. — начало января 1837 г. Петер-
бург 

Н. И. Павлищеву, 5 января. Петербург 
Ф. А. Скобельцыну, 8 января. Петербург 
А. И. Тургеневу, 16 января. Петербург 
А. О. Ишимовой, 25 января. Петербург 
Л. М. Алымовой, Март 1833 г. — январь (до 26) 1837 г. Петербург . . 
H. Н. Карадыкину, Декабрь 1836 г. — январь (до 26) 1837 г. Петер-

бург 

III IV V 

136 726 590 
139 727 590 

144 728 591 
153 729 591 
154 730 592 
159 731 592 
159 732 593 
160 733 593 
161 734 593 
164 735 594 
168 736 594 
168 737 595 
171 738 595 
173 739 597 
177 740 598 
181 741 599 
182 742 599 
184 743 600 
189 745 602 
189 
193 748 605 
195 749 606 
196 750 606 
202 752 608 
204 753 609 
206 754 610 
206 756 610 
206 757 611 
207 758 611 
207 759 611 
207 
207 
208 763 612 
209 765 613 
210 767 613 
210 768 614 
211 769 615 
211 770 615 

214 772 617 
214 773 617 
216 774 617 
218 775 617 
218 776 618 
220 777 618 

220 778 619 
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I II III IV V 

Пс 1359 В книжную лавку А. Ф. Смирдина (?), Январь (до 26). Петербург. . . . 220 
Пс 1365 А. И. Тургеневу, 26 января. Петербург 223 781 621 
Пс 1366 К. Ф. Толю, 26 января. Петербург 223 782 621 
Пс 1372 А. 0 . Ишимовой, 27 января. Петербург 226 784 621 
Пс 1375 П. А. Катенину, 20 апреля 1835 г. Петербург . . 431 636 526 
Пс 1376 П. А. Плетневу, 1 — 15 сентября 1835 г. Михайловское 431 664 546 
Пс 1377 Джорджу Борро, Конец октября 1835 г. — март 1836 г. Петербург. . . 431 698 570 
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Приложение 7 

УКАЗАТЕЛЬ ДЕЛОВЫХ БУМАГ И DUBIA 
ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ 

II 

В Коллегию иностранных дел, 3 июля 1817 г. Петербург 
В Коллегию иностранных дел, 9 июля 1819 г. Петербург 
В Коллегию иностранных дел, 2 июня 1824 г. Одесса 
А. X. Бенкендорфу, 19 июля — 10 августа 1830 г. Петербург 
В Сергачский уездный суд, Около (не позднее) 11 сентября 1830 г. 

Болдино 
А. X. Бенкендорфу, Около (не позднее) 21 июля 1831 г. Царское Село 
А. X. Бенкендорфу, Около 27 мая 1832 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, Около (не позднее) 10 сентября 

1832 г. Петербург 
Н. И. Тарасенко-Отрешкову, 16 сентября 1832 г. Петербург 
М. И. Калашникову, 30 сентября 1832 г. Москва 
В Министерство иностранных дел, 11 августа 1833 г. Петербург . . . . 
В Съезжий дом, 11 февраля 1834 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, Около (не позднее) 4 августа 

1834 г. Петербург 
С. Г. Квасникову, 8 октября 1834 г. Москва 
И. М. Пеньковскому, 20 ноября 1834 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, 2 мая 1835 г. Петербург 
В Главное Управление цензуры, 28 августа 1835 г. Петербург 
В Петербургскую Палату гражданского суда, 5 сентября 1835 г. Пе-

тербург 
В Съезжий дом, 4 апреля 1836 г. Петербург 
В Петербургский Цензурный Комитет, 5 сентября 1836 г. Петербург . 

III 

13 

14 

15 

16 

16 

354 
354 
355 
252 

255 
256 
205 

206 
207 
208 
208 
209 

210 
210 
211 
229 
229 

230 
231 
231 

DUBIA 

I II III IV V 

/7с D 1 П. Я. Чаадаеву, 26 — 28 мая (?) 1820 г. Екатеринослав (?) 13 352 1 625 
Яс D 2 П. В. Нащокину, 1821 г. Кишинев 352 2 625 
ncD 3 А. П. Полторацкому, Январь 1822 г. Кишинев 352 3 625 
ПсЪ 6 А. А. Дельвигу, Середина марта 1824 г. Михайловское 353 6 626 
ncD 9 Д. В. Давыдову, 1834— 1836 гг. Петербург 16 228 8 626 

I — условное обозначение деловых бумаг Д/ô и писем, предположительно написанных Пушкиным, Пс D , их 
порядковый номер по Большому академическому изданию сочинений Пушкина; II — адресат, дата и место напи-
сания; III — том и страница в Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — порядковый номер по 
десятитомному академическому изданию сочинений Пушкина; V — страница в X томе десятитомного академиче-
ского издания сочинений Пушкина. 
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Приложение H 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 

Название стихотворения Том Текст Шифр в словаре 

I II III IV 

«А в ненастные дни» 
Аделе («Играй, Адель») 
Адская поэма («[Вдали тех пропастей глубоких]») 
Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной («Земли достигнув 

наконец») 
Аквилон («Зачем ты, грозный аквилон») 
Александру («Утихла брань племен; в пределах отдаленных»), 

см. На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г. 
Алексееву («Мой милый, как несправедливы») 
«Альфонс садится на коня» 
Амур и Гименей (Сказка) («Сегодня, добрые мужья») 

В другой редакции 
Ангел («В дверях эдема ангел нежный») 
Андрей Шенье («Меж тем, как изумленный мир») 
<Анне Н. Вульф> («Увы! напрасно деве гордой») 
Анфологические эпиграммы 

Царскосельская статуя 
Отрок 
Рифма 
Труд 

Анчар («В пустыне чахлой и скупой») 
«Аптеку позабудь ты для венков лавровых» 
Арион («Нас было много на челне») 
«Арист! и ты в толпе служителей Парнасса!» (К другу стихо-

творцу) 
«Арист нам обещал трагедию такую» (Эпиграмма) 
«Ах! боже мой, какую» (На гр. А. К. Разумовского) 

<Бакуниной> («Напрасно воспевать мне ваши имянины») 
Баллада («Что ты, девица, грустна») 
Баллада о Рыцаре, влюбленном в Деву, см. «Жил на свете рыцарь 

бедный» 
<Баратынскому> («О ты, который сочетал») 
Баратынскому («Я жду обещанной тетради») 
Баратынскому. Из Бессарабии («Сия пустынная страна») 
Батюшкову («В пещерах Геликона») 
«Беги, сокройся от очей» (Вольность. Ода) 
Безверие («О вы, которые с язвительным упреком») 
Безвредная ссора («За кость поссорились собаки». Нравоучи-

тельные четверостишия. 10) 
«Безумных лет угасшее веселье» (Элегия) 
«Бессмертною рукой раздавленный зоил» (<На Каченовского>) . , 
Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи») 

III 

III 
II 

III 
I 
II 
III 

III 
III 
III 
III 
III 
II 
III 

I 
I 
I 

II 
II 

III 
III 
II 
II 
I 

III 
III 
II 
III 

115 
275 
469 

64 
365 

145 
228 
436 
228 
21 
59 

397 
452 

231 
241 
240 
230 
133 
142 
58 

25 
46 

291 

125 
481 

161 
85 

237 
235 
114 
45 

243 

483 
228 
61 
226 

C3 73 
C 2 181 
C2 326 

C3 38 
C2 243 

C, 45 
C2 154 
C3 272 
C, 84 
С2 8 
C3 34 
C2 265 
C2 297 

C3 164 
C3 172 
C3 171 
C3 163 
C3 85 
C2 96 
C 333 

С, 4 
С, 11 
С, 119 

С2 82 
С2 К 357 

С3 108 
С 3 50 
С2 159 
С2 157 
С, 31 
С2 25 
С, 91 

С3 К 300 
С3 161 
С2 34 
С3 160 
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I II III IV 

Битва у Зеницы-Великой («Радивой поднял желтое знамя». Пес-
ни западных славян. 3) III 341 3C3 

(«Благословен твой подвиг новый») (<Фазиль-Хану>) III 160 C3 107 
«Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени» (К Жуковскому) . I 194 C, 63 
«Благословляю новоселье» (Новоселье) III 221 C3 155 
«Благочестивая жена» (Гр. Орловой-Чесменской) II 497 C2 D 371 
«Блажен в златом кругу вельмож» III 75 C3 44 
«Блажен, кто в отдаленной сени» (Уединение) II 99 C 263 
«Блажен, кто в шуме городском» (<Из письма к кн. П. А. Вязем-

скому)) I 180 C, 57 
«Блажен, кто с юных лет увидел пред собою» (К Дельвигу) . . . . I 246 C, 92 

См. также: Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью») . . . . II 28 С 2 13 
Блаженство («В роще сумрачной, тенистой») I 54 С, 15 
«Блестит луна, недвижно море спит» II 408 C2 268 
«Блеща средь полей широких» (Дон) ИГ 176 C3 122 
«Близ мест, где царствует Венеция златая» III 66 C3 40 
Бова (Отрывок из поэмы) («Часто, часто я беседовал») . . . . . . . I 63 C, 19 
«Бог веселый винограда» III 292 C3 206 
«Бог весть, за что философы, пииты» (Твой и мой) I 298 C, 126 
«Бог помочь вам, друзья мои» (19 октября 1827) III 80 C 347 
«Богами вам еще даны» (Друзьям) II 20 C 2 7 

См. также: Друзьям («К чему, веселые друзья») I 219 C, 78 
«Боже, царя храни...», см. «Там — громкой славою» I 312 С, К 132 
«Больны вы, дядюшка? Нет мочи» I 288 С, 116 
Бонапарт и черногорцы («Черногорцы? что такое?». Песни за-

падных славян. 9) III 352 ЗС 9 
Бородинская годовщина («Великий день Бородина») III 273 C3 193 
«Брадатый староста Авдей» III 138 C3 89 
«Бранись, ворчи, болван болванов» (<На Ланова>) II 239 C2 161 
«Брат милый, отроком расстался ты со мной» (<Л. Пушкину)) . . . II 281 C2 185 
«Брови царь нахмуря» II 430 C2 281 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных» III 194 C3 135 
Будрыс и его сыновья («Три у Будрыса сына, как и он, три лит-

вина») III 311 C3 K217 
«Будь подобен полной чаше» III 26 C3 10 
Буря («Ты видел деву на скале») II 443 C2 289 
«Буря мглою небо кроет» (Зимний вечер) II 439 C2 286 
«Бывало в сладком ослепленье» II 294 C2 197 
«Бывало, прежних лет герой» (На Рыбушкина) I 77 C, 23 
«Был и я среди донцов» III 173 C3 119 
«Была пора: наш праздник молодой» III 431 C3 269 
«[ было мне твое влиянье]» III 464 C3 291 
«Быть может, уж недолго мне» (П. А. О*** <Осиповой>) II 395 C2 263 

«В Академии Наук» (<На Дондукова-Корсакова>) III 388 C3 240 
В альбом («Гонимый рока самовластьем») III 289 C3 203 
В альбом («Долго сих листов заветных») III 293 C3 207 
В альбом («Пройдет любовь, умрут желанья») I 257 C, 97 
<В альбом кж. А. Д. Абамелею («Когда-то (помню с умилень-

ем)») III 285 C3 199 
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I II III IV 

В альбом Илличевскому («Мой друг! неславный я поэт») I 258 C, 98 
В альбом Пущину («Взглянув когда-нибудь на тайный сей лис-

ток») I 262 C, 101 
<В альбом А. О. Смирновой) («В тревоге пестрой и бесплод-

C, 101 

ной») III 284 C3 198 
<В альбом Сосницкой) («Вы съединить могли с холодностью 

сердечной») II 124 С 2 81 
«В безмолвии садов, весной, во мгле ночей» (Соловей и роза) . . . III 50 C 3 26 
«В беспечных радостях, в живом очарованьи» II 468 C2 323 
«[В глаза]» II 472 C2 339 II 472 
«В глуши, измучась жизнью постной» (<Из письма к Вяземско-

му)) II 429 C2 280 
«В дверях эдема ангел нежный» (Ангел) III 59 C 334 
«В Дориде нравятся и локоны златые» (Дорида) II 82 C 252 
«В дыму, в крови, сквозь тучи стрел» (Генералу Пущину) II 204 C2 140 
«В евр<ейской) хижине лампада» III 44 C3 22 
«В жизни мрачной и презренной» (Эпиграмма <На гр. Ф. И. Тол-

стого)) II 155 C2 107 
«В журнал совсем не европейский» (<На Надеждина>) III 175 C3 121 
«В конюшнях Левашова» (Ноэль на Лейб-гусарский полк) I 304 C, 129 
«В крови горит огонь желанья» II 442 C2 288 
«В лесах, во мраке ночи праздной» (Соловей и кукушка) II 431 С2 282 
«В младенчестве моем она меня любила» (Муза) II 164 C2 113 
«В мои осенние досуги» III 397 C3 246 
«В молчаньи пред тобой сижу» (Экспромпт на Агареву) I 192 C, 61 
«В надежде славы и добра» (Стансы) III 40 C3 19 
«В начале жизни школу помню я» III 254 C3 181 
«В неволе скучной увядает» (Наслажденье) I 222 C, 80 
«В нем пунша и войны кипит всегдашний жар» (К портрету Ка-

верина) I 264 C, 103 
«В нем радости мои; когда померкну я» (К письму) I 265 C, 104 
«В отдалении от Вас» (<Ек. Н. Ушаковой)) III 56 C3 32 
«В печальной праздности я лиру забывал» (К ней) II 44 C2 24 
«В пещерах Геликона» (Батюшкову) I 114 C, 31 
«В пещере, на острых каменьях» (Гайдук Хризич. Песни запад-

ных славян. 6) III 347 3C 6 
«В пещере тайной, в день гоненья» II 475 C2 353 
«В поле чистом серебрится» III 307 C3 214 
«В последний раз. в сени уединенья» (Разлука) II 30 C2 15 

См. также: Кюхельбекеру («В последний раз. в тиши уедине-
нья») I 263 C, 102 

«В последний раз твой образ милый» (Прощание) III 233 C3 166 
«В прохладе сладостной фонтанов» III 129 C3 83 
«В пустыне» III 465 C3 292 
«В пустыне чахлой и скупой» (Анчар) III 133 C3 85 
«В раю. за грустным Ахероном» (Тень Фон-Визина) I 156 C, 51 
«В роще карийской, любезной ловцам, таится пещера» III 76 C3 45 
«В роще сумрачной, тенистой» (Блаженство) I 54 C, 15 
«В рюмке светлой предо мною» III 463 C3 290 
«В себе все блага заключая» (<Послание к А. И. Тургеневу)) . . . . II 465 C2311 
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В Сибирь («Во глубине сибирских руд») III 49 C3 25 
«В сиянии и в радостном покое» (Эпитафия младенцу <кн. 

Н. С. Болконскому») III 95 C3 55 
«В славной, в Муромской земле» III 469 C3 295 
«В степи мирской, печальной и безбрежной» III 57 C3 32a 
«В степях зеленых Буджака» (Кирджали) III 114 C3 72 
«В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон» (На Аракчеева) . . II 486 C2 D 360 
«В стране, где Юлией венчанный (<Из письма к Гнедичу>) II 170 C2 117 
«В стране, где я забыл тревоги прежних лет» (Чедаеву) II 187 C2 128 
«В твою светлицу, друг мой нежный» II 230 C2 155 
«В те дни, когда мне были новы» (Демон) II 299 C2 201 
«В тревоге пестрой и бесплодной» (<В альбом А. О. Смирно-

вой)) III 284 C3 198 
«В часы забав иль праздной скуки» III 212 C3 149 
«В чужбине свято наблюдаю» (Птичка) II 280 C2 184 
«В Элизии Василий Тредьяковский» (Литературное известие) III 153 C3 100 
Вакхическая песня («Что смолкнул веселия глас?») II 420 C2 275 
«Вам восемь лет, а мне семнадцать било» (К бар. М. А. Дель-

виг) I 151 C, 49 
«Вам Музы, милые старушки» (В. С. Филимонову при получении 

C, 49 

поэмы его «Дурацкий колпак») III 99 C3 57 
«Вам объяснять правления начала» III 324 C3 223 
«Ваш дед портной, ваш дядя повар» (Жалоба) II 287 C2 191 
«[Вдали тех пропастей глубоких]» II 469 С2 326 
«Вдали ты зришь утес уединенный» (Эвлега) I 34 С, 6 
«Ведите же прежде телят вы к вымени» II 469 С2 328 
«Вези, вези, не жалей» (<Из альбома А. П. Керн>) III 126 C3 80 
«Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя» III 332 C3 228 
«Великий день Бородина» (Бородинская годовщина) III 273 C3 193 
«Великим быть желаю» (Про себя) II 491 C2 D 365 
Венере от Лаисы при посвящении ей зеркала, см. Лаиса Венере, 

посвящая ей свое зеркало («Вот зеркало мое — прими его, 
Киприда») I 57 C, 16 

«Венец желаниям! Итак, я вижу вас» II 463 С2 304 
Верное предсказание («„Пройдет ли мой недуг?" — лев у осла 

спросил». Нравоучительные четверостишия. 2) III 481 C3 К 300 
«Вертоград моей сестры» II 441 C2 287 
«Веселого пути» (<Из письма к Жуковскому)) II 475 С2 350 
«Веселый вечер в жизни нашей» (27 мая 1819) II 77 C2 47 
Веселый пир («Я люблю вечерний пир») II 100 С2 64 
«Весна, весна, пора любви» III 62 C 336 
«Вечерня отошла давно» II 297 C2 200 
«Вечерняя заря в пучине догорала» (Наполеон на Эльбе (1815)) I 116 С, 32 
«Взгляни на милую, когда свое чело» (Красавица перед зерка-

лом) II 163 C2 112 
«Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок» (В альбом Пу-

163 C2 112 

щину) I 262 С, 101 
«Взошла луна над дремлющим заливом» (Гараль и Гальвина) . . . I 318 С, D 135 
Видение короля («Король ходит большими шагами». Песни за-

падных славян. 1) III 337 ЗС 1 
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Вино (Ион Хиосский) («Злое дитя, старик молодой, властелин 
добронравный») III 298 C3 209 

Виноград («Не стану я жалеть о розах») II 342 C2 228 
Вишня («Румяной зарею») I 326 C . D 1 3 7 
«Вкруг я Стурдзы хожу» (<На Стурдзу>) II 94 C2 59 
«Вкус верный, острый ум и нравов <?> чистота» II 474 С2 346 
Влах в Венеции («Как покинула меня Парасковья». Песни запад-

ных славян. 5) III 346 ЗС 5 
«Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий» II 283 С 2 187 
«Внимает он привычным ухом» (История стихотворца) II 120 C2 77 
«Внимай, что я тебе вещаю» (Разговор Фотия с гр. Орловой) . . . II 496 C2 D 370 
«...Вновь я посетил» III 399 C3 247 
«Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет» (Не-

счастие Клита) I 21 c , 3 
«Во глубине сибирских руд» III 49 C3 25 
« во дни Дадона» II 468 C2 322 
«Во ржи был василек прекрасный» (Общая судьба. Нравоучи-

тельные четверостишия. 9) III 482 C3 К 300 
Вода и вино («Люблю я в полдень воспаленный») I 107 С, 28 
«Воды глубокие» III 471 C3 297 
Воевода («Поздно ночью из похода») III 313 C3 218 
Воевода Милош («Над Сербией смилуйся ты, боже». Песни за-

падных славян. 12) III 355 3C 12 
«Возможно ль? вместо роз, Амуром насажденных» (Красавице, 

которая нюхала табак) I 44 C, 10 
Возрождение («Художник-варвар кистью сонной») II I I I C2 72 
Война («Война! Подъяты наконец») II 166 C2 115 
Княгине 3. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы») III 54 C 3 30 
«Волненьем жизни утомленный» III 463 C3 290 
Вольность. Ода («Беги, сокройся от очей») II 45 C2 25 
«Ворон к ворону летит» III 123 C3 78 
«Воспитанный под барабаном» (<На Александра Ь) II 459 С2 302 
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день») . III 102 C 3 60 
Воспоминание (К Пущину) («Помнишь ли, мой брат по чаше») . . I 132 C, 39 
Воспоминания в Царском Селе («Воспоминаньями смущен-

ный») III 189 C3 132 
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой но-

III 189 C3 132 

щи») I 78 C, 24 
«Воспоминаньем упоенный» (Элегия) II 76 C2 46 
«Воспоминаньями смущенный» (Воспоминания в Царском 

Селе) III 189 C3 132 
«Восстань, боязливый» (Подражания Корану. VII) II 356 ПК VII 
«Восстань, восстань, пророк России» III 461 C3 288 
«Восстань, о Греция, восстань» III 169 C3 115 
«Вот Виля — он любовью дышет» I 290 C, 118 
«Вот здесь лежит больной студент» (Надпись на стене больни-

цы) I 261 C, 100 
«Вот зеркало мое — прими его, Киприда» (Лаиса Венере, по-

261 C, 100 

свящая ей свое зеркало) I 57 C, 16 
«Вот, Зина, вам совет: играйте» (К Е. Н. Вульф) III 13 C 3 3 
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«Вот карапузик наш, монах» (Портрет) I 295 C, 123 
« — Вот Коцит, вот Ахерон» (<Наброски к замыслу о Фаусте>. 

<Н>) II 380 C2 253 (II) 
«Вот Муза, резвая болтунья» II 203 C2 139 
«Вот перешел чрез мост Кокушкин» (<На картинки к «Евгению 

Онегину» в «Невском альманахе» >.1) III 165 C3 111 
«Вот Хвостовой покровитель» (<На кн. А. Н. Голицына)) II 127 C2 84 
«Враги мои, покамест я ни слова» (Приятелям) II 379 C2 252 
«Всё в жертву памяти твоей» II 433 С2 284 
«Всё в ней гармония, всё диво» (Красавица) III 287 C3 201 
«Всё в таинственном молчаньи» (Гроб Анакреона) I 165 C, 52 

В другой редакции II 16 C 2 4 
«Всё кончено: меж нами связи нет» II 309 C2 208 
«Всё миновалось» (Измены) I 108 C, 29 
«„Всё моё", — сказало злато» (Золото и булат) III 452 C3 281 
«Всё пленяет нас в Эсфири» (<На Колосову)) II 110 С2 71 
«Всё призрак, суета» II 105 C2 67 
«Всё так же <ль> осеняют своды» II 175 C2 120 
Всеволожскому («Прости, счастливый сын гщров») II 101 C2 65 
«Всей России притеснитель» (<На Аракчеева)) II 126 C2 83 
«Всем красны боярские конюшни» III 73 C3 43 
«Встречаюсь я с ос ьм над цатой весной» (Князю А. М. Горчакову) I 254 C, 96 
Второе послание к цензору («На скользком поприще 

Т<имковского) наследник!») II 367 C2 245 
<Анне Н. Вульф) («Увы! напрасно деве гордой») II 452 С2 297 
Вурдалак («Трусоват был Ваня бедный». Песни западных сла-

вян. 13) III 356 ЗС 13 
«Вчера был день разлуки шумной» (Друзьям) II 241 C2 163 
«Вчера за чашей пуншевою» (Слеза) I 149 С, 47 
«Вчера мне Маша приказала» (К Маше) I 223 С, 81 
«Вы за "Онегина" советуете, други» III 396 C3 245 
«Вы избалованы природой» (Е. Н. Ушаковой) III 149 C3 96 
«Вы съединить могли с холодностью сердечной» ((В альбом 

Сосницкой)) II 124 С2 81 
Выздоровление («Тебя ль я видел, милый друг?») II 58 C231 
«Высоко над семьею гор» (Монастырь на Казбеке) III 200 C3 139 
Кн. П. А. Вяземскому («Зачем, забывши славу») II 480 C2 К 356 
(Вяземскому) («Язвительный поэт, остряк замысловатый») . . . . II 196 C2 132 
( Кн. П. П. Вяземскому) («Душа моя Павел») III 55 C331 
«Вянет, вянет лето красно» (К Наташе) I 58 c , 17 

Гайдук Хризич («В пещере, на острых каменьях». Песни запад-
ных славян. 6) III 347 3C 6 

Гараль и Гальвина («Взошла луна над дремлющим заливом») . . . I 318 C, D 135 
«Гауншильд и Энгельгард» I 313 С, К 133 
«Где мир, одной мечте послушный», см. Окно («Недавно темною 

порою») I 193 С, 62 
«Где наша роза» (Роза) I 144 С, 44 

В другой редакции II 15 C 2 3 
«Где ты, ленивец мой» (Послание к Галичу) I 134 С, 40 
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«Генерал не попал» II 468 C, 321 
Генералу Пущину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел») II 204 C2 140 
Герой («Да. слава в прихотях вольна») III 251 C3 180 
«Глаза скосив, на ус кудрявый» (Усы) I 178 С, 56 
Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной») II 273 C2 179 
«Глубокой ночи на полях» (Наездники) I 205 C, 69 
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого» III 232 C3 165 
«Гляжу, как безумный, на черную шаль» (Черная шаль) II 150 C2 103 
<Гнедичу> («С Гомером долго ты беседовал один») III 286 C3 200 
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье») II 303 C2 204 
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» (Простой воспи-

танник Природы) II 56 C2 29 
«Гонимый рока самовластьем» (В альбом) III 289 C3 203 
«Горишь ли ты, лампада наша» (<Из письма к Я. Н. Толстому)) . . II 264 C2 174 
«Город пышный, город бедный» III 124 C3 79 
Городок («Прости мне, милый друг») I 95 C, 27 
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой вес-

ной») I 254 C, 96 
Князю А. М. Горчакову («Пускай, не знаясь с Аполлоном») . . . . I 50 C, 13 
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем» II 217 С г 147 
Гречанке («Ты рождена воспламенять») II 262 C2 173 
Гроб Анакреона («Всё в таинственном молчаньи») I 165 C, 52 

В другой редакции II 16 С î 4 
Гроб юноши («...Сокрылся он») II 210 С 2 144 
«Гроза луны, свободы воин» (Дочери Карагеоргия) II 148 C2 101 
«Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую» (Художни-

ку) III 416 C3 258 
Гусар («Скребницей чистил он коня») III 300 C3211 

«Да, слава в прихотях вольна» (Герой) III 251 C3 180 
«Да сохранит тебя твой добрый Гений» (Кхлбкр. (Кюхельбеке-

ру)) II 475 C2 351 
«Давайте пить и веселиться» (Добрый совет) II 129 C2 86 
«Давно ли тайными судьбами», см. «Нет, нет, напрасны ваши 

пени» II 92 C2 57 
«Давно об ней воспоминанье» (Кн. М. А. Голицыной) II 303 C2 204 
<В. Л. Давыдову) («Меж тем как генерал Орлов») II 178 C2 123 
Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип») II 313 C2 210 
Д. В. Давыдову («Тебе певцу, тебе герою!») III 415 C3 257 
«Дай бог, чтобы во всей вселенной», <Из письма к В. Л. Пушки-

ну) («Христос воскрес, питомец Феба») I 181 C, 58 
«Дай, Никита, мне одеться» II 470 C2 331 
«Дар напрасный, дар случайный» III 104 C3 62 
Два ворона («Ворон к ворону летит») III 123 C3 78 
«Два дубочка вырастали рядом» (Сестра и братья. Песни запад-

ных славян. 14) III 357 3C 14 
«Два чувства дивно близки нам» III 242 C3 173 
27 мая 1819 («Веселый вечер в жизни нашей») II 77 C2 47 
Движение («Движенья нет, сказал мудрец брадатый») II 432 C2 283 
Двум Александрам Павловичам («Романов и Зернов лихой») . . . I 317 C, D 134 
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Дева («Я говорил тебе: страшися девы милой!») 
19 октября («Роняет лес багряный свой убор») 
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои») 
<19 октября 1828> («Усердно помолившись богу») 
Делибаш («Перестрелка за холмами») 
Делия («Ты ль передо мной») 
Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат») 
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью») 

В другой редакции: К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет 
увидел пред собою») 

<Дельвигу> («Мы рождены, мой брат названый) 
Демон («В те дни, когда мне были новы») 
(Денису Давыдову) «[Красноречивый забияка]» 
(Денису Давыдову) («Певец-гусар, ты пел биваки») 
Деревня («Приветствую тебя, пустынный уголок») 
Десятая заповедь («Добра чужого не желать») 
Дионея («Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз») 
«Дитя, не смею над тобой» (Младенцу) 
«Дитя Харит и вображенья» (К живописцу) 
«Для берегов отчизны дальной» 
«Добра чужого не желать» (Десятая заповедь) 
Добрый совет («Давайте пить и веселиться») 
Добрый человек («Ты прав — несносен Фирс ученый») 
«Довольно битвы мчался гром» (Принцу Оранскому) 
«Долго ль мне гулять на свете» (Дорожные жалобы) 
«Долго сих листов заветных» (В альбом) 
Домовому («Поместья мирного незримый покровитель») 
Дон («Блеща средь полей широких») 
Дорида («В Дориде нравятся и локоны златые») 
Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить») 
Дорожные жалобы («Долго ль мне гулять на свете») 
Дочери Карагеоргия («Гроза луны, свободы воин») . . . . . . . . 
«Дробясь о мрачные скалы» (Обвал) 
«Друг Дельвиг, мой парнасский брат» (Дельвигу) 
«Друг сердечный мне намедни говорил» 
Дружба («Что дружба? Легкий пыл похмелья») 
«Друзья! досужный час настал» (Пирующие студенты) 
«Друзья, простите! Завещаю» (Завещание Кюхельбекера)) . . . 
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной») 
Друзьям («Богами вам еще даны») 

В другой редакции: Друзьям («К чему, веселые друзья») . . . 
Друзьям («К чему, веселые друзья») 

В другой редакции: Друзьям («Богами вам еще даны») 
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю») 
«Дубравы, где в тиши свободы») 
«Духовной жаждою томим» (Пророк) 
«Душа моя Павел» (<Кн. П. П. Вяземскому)) 
Дяде, назвавшему сочинителя братом («Я не совсем еще рассу-

док потерял») 

II III IV 

II 
II 
III 
III 
III 
I 
II 
II 

I 
III 
II 
II 
II 
II 
IL 
II 
II 
I 

III 
II 
II 
II 
I 

III 
III 
II 
III 
II 
II 
III 
II 
III 
II 
III 
II 
I 
I 
II 
II 
I 
I 
II 
III 
II 
III 
III 

180 
424 
80 
127 
199 
273 
168 
28 

246 
249 
299 
466 
202 
89 

231 
200 
351 
174 
257 
231 
129 
132 
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177 
293 
93 
176 
82 
137 
177 
148 
197 
168 
471 
460 
59 

329 
241 
20 

219 
219 
20 
89 
63 
30 
55 

204 

C2 124 
С2 279 
C3 47 
C3 81 
C3 138 
С, 109 
C2 116 
C2 13 

С, 92 
C3 178 
C2 201 
C2 315 
C2 138 
C2 56 
C2 156 
C2 136 
C2 237 
C, 54 

183 C3 

C2 156 
C2 86 
C2 89 
C, 59 
C3 123 
C3 207 
C2 58 
C3 122 
С2 52 
C2 92 
C3 123 
C2 101 
C3 137 
C2 116 
G 297 

303 
18 

C2 

C, 
C, D 138 
C2 163 
C21 
C, 78 
C, 78 
C 2 7 
C3 52 
C 2 36 
C3 12 
C331 

C, 68 
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«Его стихов пленительная сладость» (К портрету Жуковского) . . II 60 C 233 
«Едва уста красноречивы», см. «Кристал, поэтом обновлен-

ный» III 19 C3 5 
Ее глаза («Она мила — скажу меж нами») III 108 C3 66 
Елизавете, см. К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благо-

родной») II 65 C2 38 C2 38 
«Если в жизни поднебесной» (<Из альбома А. П. Керн>) III 125 C, 80 
«Если ехать вам случится» III 403 C3 250 
«Если жизнь тебя обманет» II 415 C2 270 
«Если с нежной красотой» II 201 C2 137 
«Есть в России город Луга» II 35 С г 16 
«[Есть место на земле]» III 466 C3 292 
«Есть роза дивная: она» III 52 Сл 28 
«Еще в ребячестве [бессмысленно лукавом]» III 472 C3 297 
«[Еще дуют холодные ветры]» III 106 Сз 64 
«Еще одной высокой, важной песни» III 192 G 134 

Жалоба («Ваш дед портной, ваш дядя повар») II 287 С2 191 
«Желал бы быть твоим, Семенова, покровом» (<Нимфодоре Се-

меновой)) II 128 С2 85 
«Желал я душу освежить» III 468 С3 294 
Желание («Медлительно влекутся дни мои») I 218 С, 77 
Желание славы («Когда, любовию и негой упоенный» ) II 392 С 2 261 
Жених («Три дня купеческая дочь») II 409 С2 269 
Жив, жив Курилка! («Как! жив еще Курилка журналист») II 390 С2 259 
«Жил-был поп» (Сказка о попе и о работнике его Балде) III 497 Б 
«Жил на свете рыцарь бедный» III 161 С3 108 
«Жил старик со своею старухой» (Сказка о рыбаке и рыбке) . . . . III 534 РР 
«Житье тому, мой милый друг» (<Щербинину)) III 455 С3 284 
«[Жуковской] [как ты шалишь и как ты мил]» II 467 С. 2 318 
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру») II 59 С2 32 
«Журналами обиженный жестоко» (Эпиграмма) III 154 С3 101 

«За все заботы и досады», см. «Как редко плату получает» III 470 С3 296 
«За кость поссорились собаки» (Безвредная ссора. Нравоучи-

тельные четверостишия. 10) III 483 С3 К 300 
«За нею по наклону гор» (Таврида. <11 )) II 257 С2 168 
«За старые грехи наказанный судьбой» II 465 С2 309 
«За ужином объелся я» II 487 С2 D 361 
«За Netty сердцем я летаю» III 139 С3 90 
«Забудь, любезный мой Каверин» (К Каверину) I 237 С, 88 

В другой редакции II 27 С2 12 
«Забыв и рощу и свободу» III 438 С3 273 
Завещание К<юхельбекера> («Друзья, простите! Завещаю») . . . . I 329 С, D 138 
«Завидую тебе, питомец моря смелый» II 290 С2 194 
Загадка, см. «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы» . III 157 С3 104 
Заздравный кубок («Кубок янтарный») I 224 С, 82 
Заклинание («О, если правда, что в ночи») III 246 С3 176 
Закон природы («Фиалка в воздухе свой аромат лила». Нраво-

учительные четверостишия. 11) III 483 С3 К 300 
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<3аписка к Жуковскому) («Раевский, молоденец прежний») . . . . II 108 C2 69 
(Записка к Жуковскому) («Штабс-капитану, Гете, Грею») II 131 C2 88 
«Заступники кнута и плети» II 416 C2 271 
«Заутра с свечкой грошевою» I 177 C, 55 
«Зачем безвремянную скуку» (К***) II 144 C2 98 
«Зачем, Елена, так пугливо» III 185 C3 128 
«Зачем, забывши славу» (Кн. П. А. Вяземскому) II 480 C2 К 356 
«Зачем из облака выходишь».(Месяц) I 209 С, 71 
«Зачем кричишь ты, что ты дева» (На Пучкову) I 203 С, 67 
«Зачем твой дивный карандаш» (То Dawe Esqr.) III 101 C3 59 
«Зачем ты, грозный аквилон» (Аквилон) II 365 С2 243 
«Зачем ты послан был и кто тебя послал?» II 314 C2 211 
«Зачем я ею [очарован]?» III 443 С2 276 
«Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою» (Моя эпитафия) . I 139 С, 41 
«Здорово, Юрьев имянинник» (<Юрьеву>) II 95 С 260 
«Здравствуй, Вульф, приятель мой» ((Из письма к Вульфу>) . . . . II 321 С2 217 
«Земли достигнув наконец» (Акафист Екатерине Николаевне 

Карамзиной) III 64 С3 38 
Земля и море («Когда по синеве морей») II 162 С2 111 
«Земля недвижна — неба своды» (Подражания Корану. V) II 354 riKV 
«Зима мне рыхлою стеною» ((Из письма к В. П. Горчакову)) . . . II 279 С2 183 
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю» III 181 С3 126 
Зимнее утро («Мороз и солнце; день чудесный!») III 183 С3 127 
Зимний вечер («Буря мглою небо кроет») II 439 С2 286 
Зимняя дорога («Сквозь волнистые туманы») III 42 С3 21 
«Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный» (Вино 

(Ион Хиосский)) III 298 С3 209 
«Знакомец милый и старинный» (К сну) I 212 С, 73 

В другой редакции: К Морфею («Морфей, до утра дай отра-
ду») II 19 С 2 6 f 

Золото и булат («„Всё моё", — сказало злато») III 452 С3 281 
«Зорю бьют... из рук моих» III 170 С3 116 

«И вот ущелье мрачных скал» III 202 С3 141 
«[И вы поверить мне могли]» (Кокетке) II 224 С2 151 
«И дале мы пошли — и страх обнял меня». I III 281 С3 196 
« и дурак» III 466 С3 292 
«И недоверчиво и жадно» (Ответ А. И. Готовцевой) III 136 С3 87 
«И останешься с вопросом» I 282 С, 112 
«И путник усталый на бога роптал» (Подражания Корану. IX) . . . II 356 ПК IX 
«И ты. любезный друг, оставил» (К Н. Г. Ломоносову) I 76 С, 22 
«И я бы мог. как [шут на]» III 461 С3 288 
«И я слыхал, что божий свет» II 67 С2 40 
«Иван-Царевич по лесам» 473 С2 343 
«Играй. Адель» (Аделе) II • 275 С2 181 
«Играй, прелестное дитя» II 474 С2 345 
(Из альбома А. П. Керн> 

«Если в жизни поднебесной»: «Amour, exil»; «Не смею вам 
стихи Баркова»; «Когда, стройна и светлоока»: «Вези, вези, 
не жалей»: «Мне изюм» III 125-126 С3 80 
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(Из Анакреона) Отрывок («Узнают коней ретивых») III 373 c 3 230 
<Из Ариостова «Orlando furioso» > («Пред рыцарем блестит вода-

ми») III 14 C3 4 
(Из Афенея) («Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводите-

ля хоров») III 291 C3 205 
<Из Байрона> («Нет ветра — синяя волна») II 469 c 2 327 
<Из Вольтера) («Короче дни, а ночи доле») II 445 c 2 291 
Из Гафиза («Не пленяйся бранной славой») III 163 c 3 109 
<Из записки к А. О. Россет> («От вас узнал я плен Варшавы») . . . III 272 c 3 192 
<Из Ксенофана Колофонского> («Чистый лоснится пол; стеклян-

ные чаши блистают») III 290 C3 204 
Из Пиндемонти («Не дорого ценю я громкие права») III 420 C3 262 
< Из письма к Алексееву) («Прощай, отшельник бессарабской») . . III 38 C3 17 
<Из письма к Великопольскому) («С тобой мне вновь считаться 

довелось») III 12 C3 2 
<Из письма к Вигелю> («Проклятый город Кишенев!») II 291 с 2 195 
<Из письма к Вигелю> («Скучной ролью Телемака») II 498 с 2 D 372 
<Из письма к Вульфу> («Здравствуй, Вульф, приятель мой») . . . . II 321 с 2 217 
<Из письма к кн. П. А. Вяземскому) («Блажен, кто в шуме город-

ском») I 180 с , 57 
<Из письма к Вяземскому) («В глуши, измучась жизнью пост-

с , 57 

ной») II 429 с 2 280 
<Из письма к Вяземскому) («Любезный Вяземский, поэт и камер-

280 

гер») III 271 с 3 191 
<Из письма к Вяземскому) («Сатирик и поэт любовный») II 419 с 2 274 
<Из письма к Гнедичу) («В стране, где Юлией венчанный») . . . . II 170 с 2 117 
<Из письма к В. П. Горчакову) («Зима мне рыхлою стеною») . . . II 279 с2 183 
<Из письма к Жуковскому) («Веселого пути») II 475 с2 350 
<Из письма к Плетневу) («Ты издал дядю моего») II 337 с2 223 
<Из письма к В. Л. Пушкину) («Христос воскрес, питомец Фе-

ба») I 181 с , 58 
<Из письма к Родзянке) («Прости, украинский мудрец») II 360 с, 239 
<Из письма к Соболевскому) («У Гальяни иль Кольони») III 34 С3 15 
<Из письма к Я. Н. Толстому) («Горишь ли ты, лампада наша») . . II 264 с , 174 
<Из письма к Яковлеву) («Смирдин меня в беду поверг») . . . . . . III 439 Сз 274 
«Из Рима ехал он домой» (<Из Вольтера)) («Короче дни, а ночи 

доле») II 445 с 2 291 
Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью») III 382 Сз 237 
Из Alfieri («Сомненье, страх, порочную надежду») III 67 Сз 41 
Из Barry Cornwall («Пью за здравие Мери») III 259 Сз 185 
«Издавна мудрые искали» (Истинна) I 202 с , 66 
«Издревле сладостный союз» (К Языкову) II 322 о> 218 
Измены («Всё миновалось») I 108 С, 29 
Имянины («Умножайте шум и радость») II 122 с , 79 
«Иной имел мою Аглаю» (На А. А. Давыдову) II 238 С2 160 
Иностранке («На языке тебе невнятном») II 271 С2 177 
Испанский романс, см. «Ночной зефир» II 345 С2 231 
Исповедь бедного стихотворца («Кто ты, мой сын? — Отец, я 

бедный однодворец») I 321 С, D 136 
Истинна («Издавна мудрые искали») I 202 С, 66 
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История стихотворца («Внимает он привычным ухом») II 120 C2 77 
«Источник быстрый Каломоны» (Кольна) I 29 C , 5 
«Итак я счастлив был, итак я наслаждался» I 148 C, 46 
«Ищи в чужом краю здоровья и свободы» (<Н. Д. Киселеву)) . . . III 111 C3 69 

К*** («Зачем безвремянную скуку») II 144 C2 98 
К*** («Не спрашивай, за чем унылой думой») II 42 C2 22 
К*** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу») III 288 C3 202 
К*** («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный») II 66 C2 39 
К** («Ты богоматерь, нет сомненья») III 45 C3 23 
К*** <Керн> («Я помню чудное мгновенье») II 406 C2 267 
К. А. Б*** («Что можем на скоро стихами молвить ей?») II 123 C> 80 
К Баратынскому («Стих каждый в повести твоей ») III 11 C3 1 
К Батюшкову («Философ резвый и пиит») I 72 C, 20 
К бюсту завоевателя («Напрасно видишь тут ошибку») III 206 C3 145 
К вельможе («От северных оков освобождая мир») III 217 C3 154 
К Е. Н. Вульф («Вот, Зина, вам совет: играйте») III 13 C 3 3 
К Вяземскому («Так море, древний душегубец») III 21 C 3 7 
К Галичу («Пускай угрюмый рифмотвор») I 121 C, 34 
К Делии («О Делия драгая») I 272 C, 108 
К бар. М. А. Дельвиг («Вам восемь лет, а мне семнадцать било») . I 151 C, 49 
К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою») . . . . I 246 C, 92 

В другой редакции: Дельвигу («Любовью, дружеством и ле-
нью») II 28 C2 13 

К Дельвигу («Послушай, муз невинных») I 142 C, 43 
К другу стихотворцу («Арист! и ты в толпе служителей Парнас-

са!») I 25 C, 4 
К живописцу («Дитя Харит и вображенья») I 174 C, 54 
К Жуковскому («Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени») . I 194 C, 63 
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин») I 237 C, 88 

В другой редакции II 27 C2 12 
«К кастрату раз пришел скрыпач» III 394 C3 243 
К Лицинию (С латинского) («Лициний, зришь ли ты? на быстрой 

колеснице») I I I I C, 30 
В другой редакции: Лицинию II 11 C 21 

К Н. Г. Ломоносову («И ты, любезный друг, оставил») I 76 C, 22 
К Маше («Вчера мне Маша приказала») I 223 C, 81 
К моей чернильнице («Подруга думы праздной») II 182 C2 126 
К молодой актрисе («Ты не наследница Клероны») I 130 C, 38 
К молодой вдове («Лида, друг мой неизменный») I 241 C, 90 
К Морфею («Морфей, до утра дай отраду») II 19 C 2 6 

В другой редакции: К сну («Знакомец милый и старинный») . I 212 C, 73 
К морю («Прощай, свободная стихия!») II 331 C-> 220 
К Наталье («Так и мне узнать случилось») I 5 C, 1 
К Наташе («Вянет, вянет лето красно») I 58 c, 17 
К ней («В печальной праздности я лиру забывал») II 44 C2 24 
К ней («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку») I 129 C, 37 
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов») II 218 C2 148 
К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду 

(«Митрополит, хвастун бесстыдный») II 38 C2 19 
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[К переводу Илиады] («[Крив был Гнедич поэт, преложитель 
слепого Гомера]») III 238 C3 169 

К письму («В нем радости мои; когда померкну я») I 265 C, 104 
К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной») II 65 C2 38 
К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в 

нем») II 149 C2 102 
<К портрету Дельвига) («Се самый Дельвиг тот, что нам всегда 

твердил») II 133 C2 90 
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость») II 60 C 233 
К портрету Каверина («В нем пунша и войны кипит всегдашний 

жар») I 264 C, 103 
<К портрету Молоствова) («Не большой он русский барин») . . . . II 492 C2 D 366 
<К портрету Чедаева) («Он вышней волею небес») II 134 С 2 91 
К Пущину (4 мая) («Любезный именинник») I 119 С, 33 
<К Родзянке> («Ты обещал о романтизме») II 404 C2 266 
<К Сабурову) («Сабуров, ты оклеветал») II 350 C2 236 
К сестре («Ты хочешь, друг бесценный») I 40 C , 9 
К сну («Знакомец милый и старинный») I 212 C, 73 

В другой редакции: К Морфею («Морфей, до утра дай отра-
ду») II 19 C 2 6 

«К тебе сбирался я давно» (К Языкову) III 110 C 3 68 
К тени Полководца, см. («Перед гробницею святой») III 267 C3 189 
К Чедаеву («Любви, надежды, тихой славы») II 72 C2 44 
«К чему, веселые друзья» (Друзьям) I 219 C, 78 

См. также: Друзьям («Богами вам еще даны») II 20 C 2 7 
«К чему нескромным сим убором» (Прелестнице) II 71 C2 43 
«К чему холодные сомненья?» (Чедаеву) II 364 C2 242 
К Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой») I 232 C, 86 

В другой редакции: К Шишкову II 23 C 2 9 
К Щербинину («Житье тому, любезный друг») II 87 C2 55 
К Языкову («Издревле сладостный союз») II 322 C2 218 
К Языкову («К тебе сбирался я давно») III 110 C3 68 
К Языкову («Языков, кто тебе внушил») III 22 C3 8 
Кавказ «Кавказ подо мною. Один в вышине» III 196 C3 136 
«Как брань тебе не надоела?» II 154 С 2 106 
«Как быстро в поле, вкруг открытом» III 140 C3 91 
«Как весенней теплою порою» (<Сказка о медведихе)) III 503 m 
«Как жениться задумал царский арап» II 338 C2 224 
«Как! жив еще Курилка журналист» (Жив, жив Курилка!) II 390 C2 259 
«Как наше сердце своенравно!» II 304 C2 205 
«Как ныне сбирается вещий Олег» (Песнь о вещем Олеге) II 243 C2 164 
«Как по Волге реке, по широкой» (Песни о Стеньке Разине. 1 ) . . III 23 C 39, 
«Как покинула меня Парасковья» (Влах в Венеции. Песни запад-

ных славян. 5) III 346 3C 5 
«Как редко плату получает» III 470 C3 296 
«Как роза увядает», см. «Лишь розы увядают» II 377 C2 250 
«Как с древа сорвался предатель ученик» (Подражание италиян-

скому) III 418 C3 260 
«Как сатирой безымянной» III 167 C3 113 
«Как сладостно!., но, боги, как опасно» II 68 С 2 41 
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«Как счастлив я, когда могу покинуть» III 36 C3 16 
«Как узник. Байроном воспетый» II 472 C2 338 
«Как широко» II 475 C, 352 II 475 
«Какая ночь! Мороз трескучий» III 60 Сз35 
«Каков я прежде был, таков и ныне я» III 143 (C3 93 
Калмычке («Прощай, любезная калмычка») III 159 C3 106 
<Канон в честь М. И. Глинки> («Пой в восторге, русский хор») . . III 490 C3 К 305 
«Картину раз высматривал сапожник» (Сапожник) III 174 C3 120 
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет») II 181 С 2 125 
Кинжал («Лемносской бог тебя сковал») II 173 C2 119 
<Кипренскому> («Любимец моды легкокрылой») III 63 C3 37 
Кирджали («В степях зеленых Буджака») III 114 C3 72 
(Н. Д. Киселеву) («Ищи в чужом краю здоровья и свободы») . . . III 111 C3 69 
«Клеветник без дарованья» ((На Каченовского)) II 223 C2 150 
Клеветникам России («О чем шумите вы, народные витии?») . . . III 269 C3 190 
Клеопатра («Чертог сиял. Гремели хором») III 130 C3 84 
«Клянусь четой и нечетой» (Подражания Корану. I) II 352 ПК I 
«К.(нязь> Г — со мною [не знаком]» II 161 C2 HO 
«Князь Шаликов, газетчик наш печальный» ((Эпиграмма на Ша-

ликова)) III 484 C3 К 301 
«Кобылица молодая» III 107 C3 65 
Коварность («Когда твой друг на глас твоих речей») . . . . . . . . II 336 C2 222 
«Когда б не смутное влеченье» III 316 C3 219 
«Когда б писать ты начал с дуру» II 152 C2 104 
«Когда бывало в старину» ((Ек. Ник. Ушаковой)) III 53 C3 29 
«Когда в листах воспоминанья» II 467 C2 319 
«Когда в объятия мои» III 222 C3 156 
«Когда великое свершалось торжество» (Мирская власть) III 417 C3 259 
«Когда владыка ассирийский» III 406 C3 252 
«Когда для смертного умолкнет шумный день» (Воспоминание) . III 102 C 360 
«Когда за городом, задумчив, я брожу» III 422 C3 264 
«Когда, к мечтательному миру» (Жуковскому) II 59 C2 32 
«Когда ко граду Константина» (Олегов щит) III 166 C3 112 
«Когда, любовию и негой упоенный» (Желание славы) II 392 C2 261 
«Когда на поклоненье» (Фиал Анакреона) I 230 C, 85 
«Когда по синеве морей» (Земля и море) II 162 С2 111 
«Когда помилует нас бог» (<Е. П. Полторацкой)) III 150 C3 97 
«Когда порой воспоминанье» III 243 C3 174 
«Когда Потемкину в потемках» III 457 C3 286 
«Когда пробил последний счастью час» (Разлука) I 200 C, 65 
«Когда смотрюсь я в зеркала» (На К. Дембровского) II 494 C2 D 368 
«Когда сожмешь ты снова руку» II 57 C 230 
«Когда средь оргий жизни шумной» (Ф. Н. Глинке) II 273 C2 179 
«Когда стройна и светлоока» ((Из альбома А. П. Керн)) III 125 C3 80 
«Когда так нежно, так сердечно» III 458 C3 287 
«Когда твои младые лета» III 205 C3 144 
«Когда твой друг на глас твоих речей» (Коварность) II 336 C2 222 
«Когда-то (помню с умиленьем)» ((В альбом кж. А. Д. Абаме-

лек>) III 285 C3 199 
Козак («Раз, полунощной порою») I 47 C, 12 
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<Кн. Козловскому) («Ценитель умственных творений исполин-
ских))) III 430 C3 268 

Козлову («Певец! когда перед тобой») II 391 С2 260 
Кокетке («[И вы поверить мне могли]») II 224 C2 151 
«Колокольчики звенят» III 317 C3 220 
(Колосовой) («О ты, надежда нашей сцены») II 464 С2 307 
«Коль ты к Смирдину войдешь» III 489 C3 К 304 
Кольна (Подражание Оссиану) («Источник быстрый Капомоны») I 29 с , 5 
«[Конечно] презирать не трудно» III 471 C3 297 
Конь («Что ты ржешь, мой конь ретивый». Песни западных сла-

вян. 16) III 363 ЗС 16 
Кораблю («Морей [красавец] окриленный!») II 315 C2 212 
«Кормом, стойлами и надзором», см. «Всем красны боярские 

конюшни» III 73 C3 43 
«Король ходит большими шагами» (Видение короля. Песни за-

падных славян. 1) III 337 3C 1 
«Короче дни, а ночи доле» (<Из Вольтера)) II 445 C2 291 
«Краев чужих неопытный любитель» II 43 C2 23 
Красавица («Всё в ней гармония, всё диво») III 287 C3 201 
Красавица перед зеркалом («Взгляни на милую, когда свое че-

ло») II 163 C2 112 
Красавице, которая нюхала табак («Возможно ль? вместо роз, 

163 C2 112 

Амуром насажденных») I 44 C, 10 
«[Красноречивый забияка]» ((Денису Давыдову)) II 466 C2 315 
«[Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера]» ([К пе-

реводу Илиады]) III 238 C3 169 
Кривцову («Не пугай нас, милый друг») II 50 C2 27 
«Кристал, поэтом обновленный» III 19 Cj5 
«Критон, роскошный гражданин» III 164 C3 110 
«Кто б ни был ты, пастух, рыбак», см. «Сей белокаменный фон-

тан» III 472 C3 297 
«Кто видел край, где роскошью природы» II 190 C2 129 
«Кто, волны, вас остановил» II 288 C2 192 
«Кто знает край, где небо блещет» III 96 C3 56 
«— Кто идет? — солдат», см. (Наброски к замыслу о Фаусте). (И> 

(«— Вот Коцит, вот Ахерон») II 380 C2 253 (II) 
«Кто из богов мне возвратил» III 389 C3 241 
«Кто мне пришлет ее портрет» (Катенину) II 181 C2 125 
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы» III 157 C3 104 
«Кто с минуту переможет» (Опытность) I 52 C, 14 
«Кто гам? — Здорово господа», см. (Наброски к замыслу о Фау-

сте). (Ill) («Сегодня бал у Сатаны») II 382 C2 253 (IIb 
«Кто ты, мой сын? — Отец, я бедный однодворец» (Исповедь 

бедного стихотворца) I 321 C, D 136 
«Кто ты не смей (?> » II 472 C2 336 
«[Кто хочет, пой]» II 466 C2 312 
«Кубок янтарный» (Заздравный кубок) I 224 C, 82 
«Куда вы? за город конечно» ([Чиновник и поэт]) II 282 C2 186 
«Куда же ты? — В Москву, чтоб графских имянин», см. «Румя-

ный критик мой, насмешник толстопузый» III 236 C3 168 
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«Куда ты холоден и сух!» (Русскому Геснеру) III 454 C3 283 
Куплеты. На слова «Никак нельзя — ну так и быть» («Я прав, он 

виноват; решите») I 309 С, К 130 
Куплеты. На слова «С позволения сказать» I 310 С, К 131 
Кхлбкр. <Кюхельбекеру> («Да сохранит тебя твой добрый 

Гений») '. II 475 С2 351 
Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши уединенья») I 263 С, 102 

В другой редакции: Разлука («В последний раз, в сени уе-
диненья») II 30 С2 15 

Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало («Вот зеркало мое — 
прими его, Киприда») I 57 С, 16 

«Лаиса, я люблю твой смелый [вольный] взор» II 75 С2 45 
Лебедь и гусь («Над лебедем желая посмеяться». Нравоучитель-

ные четверостишия. 7) III 482 С3 К 300 
Леда (Кантата) («Средь темной рощицы, под тенью лип души-

стых») I 87 С, 26 
«Лемносской бог тебя сковал» (Кинжал) II 173 С 2 119 
«Лечись — иль быть тебе Панглосом» (Эпиграмма) II 206 С2 141 
«Лида, друг мой неизменный» (К молодой вдове) I 241 Г, 90 
«Лизе страшно полюбить» II 359 С2 238 
Лиле («Лила, Лила! я страдаю») . . . II 119 С2 76 
Литературное известие («В Элизии Василий Тредьяковский») . . . III 153 С3 100 
«Лихой товарищ наших дедов» II 347 С2 233 
Лицинию («Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице») . . . . II 11 Сг 1 

В другой редакции: К Лицинию I 111 С, 30 
«Лишь благосклонный мрак раскинет» (Письмо к Лиде) I 253 С, 95 
«Лишь розы увядают» II 377 С2 250 
«Лищин<ский> околел — отечеству беда!» III 144 Сз 94 
«Лук звенит, стрела трепещет» (Эпиграмма (Из Антологии)) . . . III 51 С3 27 
«Любви, надежды, тихой славы» (К Чедаеву) II 72 С2 44 
«Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович!» (<В. Л. Пуш-

кину)) III 485 С3 К 302 
«Любезный Вяземский, поэт и камергер» (<Из письма к Вязем-

С3 К 302 

скому)) III 271 С3 191 
«Любезный именинник» (К Пущину (4 мая)) I 119 С, 33 
«Любимец ветренных Лаис» (Юрьеву) II 139 С2 94 
«Любимец моды легкокрылой» (<Кипренскому)) III 63 С3 37 
«Люблю ваш сумрак неизвестный» II 255 С2 167 
«Люблю я в полдень воспаленный» (Вода и вино) I 107 С, 28 
«Любовь одна — веселье жизни хладной» I 214 С, 75 
«Любовью, дружеством и ленью» (Дельвигу) II 28 С2 13 

В другой редакции: К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет 
увидел пред собою») I 246 С, 92 

Любопытный («— Что ж нового?» «Ей-богу, ничего») II 26 С2 11 
В другой редакции: Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни 
слова») I 287 С, 115 

«Мадам Ризнич с римским носом» II 471 С2 335 
Мадона («Не множеством картин старинных мастеров») III 224 С3 158 
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Мадригал M....ой («О вы, которые любовью не горели») I I 121 C2 78 
Мальчику (Из Катулла) («Пьяной горечью Фалерна») I I I 283 C3 197 
«Мальчишка Фебу гимн поднес» (Эпиграмма) I I I 187 C3 130 
«Мансуров, закадышный друг» (<Мансурову>) I I 80 c 2 50 
<Мансурову> («Мансуров, закадышный друг») I I 80 c 2 50 
Марко Якубович («У ворот сидел Марко Якубович». Песни за-

падных славян. 8) I I I 349 3C 8 
Мартышка («Мартышка, с юных лет прыжки свои любя». Нраво-

учительные четверостишия. 8) . ; I I I 482 C3 К 300 
<0. Массон> («Ольга, крестница Киприды») I I 79 C2 49 
«Медлительно влекутся дни мои» (Желание) I 218 C, 77 
Мёдок (Мёдок в Уаллах) («Попутный веет ветр. — Идет ко-

рабль») I I I 179 c 3 124 
«Меж горных <стен> <?> несется Терек» I I I 201 Сз 140 
«Меж тем как генерал Орлов» (<В. Л. Давыдову)) I I 178 C2 123 
«Меж тем, как изумленный мир» (Андрей Шенье) I I 397 C2 265 
«Менко Вуич грамоту пишет» I I I 387 C3 239 
Месяц («Зачем из облака выходишь») I 209 C, 71 
Мечтатель («По небу крадется луна») I 123 C, 35 
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье») . . I I 64 C2 37 
«Мечты, мечты» (Пробуждение) I 234 C, 87 

В другой редакции I I 25 C2 10 
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний» 

(Труд) I I I 230 c 3 163 
«Милый мой, сегодня» I I 465 C2 308 
Мирская власть («Когда великое свершалось торжество») I I I 417 C3 259 
«Митрополит, хвастун бесстыдный» (К Огаревой, которой ми-

трополит прислал плодов из своего саду) I I 38 c 2 19 
Младенцу («Дитя, не смею над тобой») I I 351 Cn 237 
«Младой Дафнис, гоняясь за Доридой» (Рассудок и любовь). . . . I 39 C, 8 
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей» I I 138 C2 93 
«Мне вас не жаль, года весны моей» I I 145 C2 99 
«Мне жаль великия жены» I I 341 C2 227 
«Мне изюм» (<Из альбома А. П. Керн)) I I I 126 C3 80 
«Мне не спится, нет огня» (Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы) ч I I I 250 Сз 179 
«Мне СКУЧНО, бес» (Сцена из Фауста) I I 434 с , 285 
«МОГУЩИЙ бог садов — паду перед тобой» I I 62 C2 35 
«[Мое] беспечное незнанье» I I 293 C2 196 
Мое завещание. Друзьям («Хочу я завтра умереть») I 126 C, 36 
«Мое собранье насекомых» (Собрание насекомых) I I I 204 C3 143 
Моему Аристарху («Помилуй, трезвый Аристарх») I 152 C , 50 
«Мой голос для тебя и ласковый и томный» (Ночь) I I 289 C2 193 
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет» I I 209 C2 143 
«Мой друг! неславный я поэт» (В альбом Илличевскому) I 258 C , 98 
«Мой др\ г. уже три дня» I I 247 C, 165 
«Мой милый, как несправедливы» (Алексееву) I I 228 C, 154 
«Мой первый друг, мой друг бесценный» (<И. И. Пущину)) . . . . I I I 39 C3 18 
«Мой пленник вовсе не любезен» I I 471 C2 332 
Монастырь на Казбеке («Высоко над семьею гор») I I I 200 C3 139 
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Монах («Хочу воспеть, как дух нечистый Ада») I 9 C , 2, . 
(Мордвинову) («Под хладом старости угрюмо угасал») I I I 46 C 324 
«Морей [красавец] окрилённый!» (Кораблю) I I 315 C2 212 
«Мороз и солнце; день чудесный!» (Зимнее утро) I I I 183 C3 127 
«Морфей, до утра дай отраду» (К Морфею) I I 19 C 2 6 

В другой редакции: К сну («Знакомец милый и старинный») . I 212 C, 73 
Моя родословная («Смеясь жестоко над собратом») I I I 261 C3 187 
Моя эпитафия («Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою» . . I 139 C, 41 
Мстительность («Пчела ужалила медведя в лоб». Нравоучитель-

ные четверостишия. 4) I I I 481 C3 К 300 
Муза («В младенчестве моем она меня любила») I I 164 C2 113 
«Мчатся тучи, вьются тучи» (Бесы) I I I 226 C3 160 
«Мы добрых граждан позабавим» I I 488 C2 D 362 
«Мы недавно от печали» I 303 C, 128 
«Мы рождены, мой брат названый» ((Дельвигу)) I I I 249 C3 178 

H. Н. («Примите "Невский Альманах"») I I 421 С2 276 
(На Александра Ь («Воспитанный под барабаном») I I 459 С2 302 
На Аракчеева («В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон») . . I I 486 C2 D 360 
(На Аракчеева) («Всей России притеснитель») I I 126 C2 83 
На Баболовский дворец («Прекрасная! пускай восторгом насла-

дится») I 292 C, 120 
(На Булгарина> («Не то беда, что ты поляк») I I I 215 C3 152 
(На Великопольского> («Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций») . . . . I I I 155 G 102 
На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году 

(«Утихла брань племен; в пределах отдаленных») I 145 С, 45 
(На Воронцова) («Певец-Давид был ростом мал») I I 318 C2 215 
(На Воронцова) («Полу-милорд, полу-купец») I I 317 C2 214 
(На Воронцова) («Сказали раз царю, что наконец») I I 378 C2 251 
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому («Ты уга-

сал, богач младой») I I I 404 C3 251 
(На Ф. Н. Глинку) («Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах») . . . I I 375 C2 249 
На Гнедича («С тобою в спор я не вступаю») I I 495 C2 D 369 
(На кн. А. Н. Голицына) («Вот Хвостовой покровитель») I I 127 C2 84 
(На А. А. Давыдову) («Иной имел мою Аглаю») I I 238 С 2 160 
На К. Дембровского («Когда смотрюсь я в зеркала») I I 494 C2 D 368 
(На Дондукова-Корсакова) («В Академии Наук») I I I 388 C3 240 
(На женитьбу генерала H. М. Сипягина) («Убор супружеский 

пристало») I I 485 C2 D 359 
«На Испанию родную» I I I 383 C3 238 
(На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском Альманахе» ) 

1. «Вот перешед чрез мост Кокушкин» 2.«Пупок чернеет сквозь 
рубашку» I I I 165 C3 111 

(На Каченовского) («Бессмертною рукой раздавленный зоил») . . I I 61 C2 34 
(На Каченовского) («Клеветник без дарованья») I I 223 C2 150 
(На Каченовского) («Хаврониос! ругатель закоснелый») I I 153 G 105 
(На Колосову) («Всё пленяет нас в Эсфири») I I 110 C271 
(На Ланова> («Бранись, ворчи, болван болванов») I I 239 C2 161 
«На лире скромной, благородной» (К Н. Я. Плюсковой) I I 65 С2 38 
(На Надеждина) («В журнал совсем не европейский») I I I 175 G 121 
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<Ha Надеждина> («Надеясь на мое презренье») I I I 172 C3 118 
«На небесах печальная луна» I I 418 С2 273 
На перевод Илиады («Слышу умолкнувший звук божественной 

эллинской речи») I I I 256 C3 182 
На Пучкову («Зачем кричишь ты, что ты дева») I 203 C, 67 
На Пучкову («Пучкова, право, не смешна») I 297 C, 125 
«На разность утренних одежд» j I I I 461 C3 288 
На гр. А. К. Разумовского («Ах! боже мой, какую») I 291 C, 119 
На Рыбушкина («Бывало, прежних лет герой») I 77 C, 23 
«На скользком поприще Т<имковского> наследник!» (Второе 

послание к цензору) I I 367 C2 245 
На статую играющего в бабки («Юноша трижды шагнул, накло-

нился, рукой о колено») I I I 435 C3 271 
На статую играющего в свайку («Юноша, полный красы, напря-

женья, усилия чуждый») I I I 434 C3 270 
<На Стурдзу> («Вкруг я Стурдзы хожу») I I 94 C2 59 
<На Стурдзу> («Холоп венчанного солдата») I I 78 C2 48 
«На тихих берегах Москвы» I I 261 C2 172 
На трагедию гр. Хвостова, изданную с портретом Колосовой 

(«Подобный жребий для поэта») I I 455 C2 298 
На Фотия («Полу-фанатик, полу-плут») I I 499 C2 D 373 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла» I I I 158 C3 105 
«На это скажут мне с улыбкою неверной» I I I 410 C3 254 
«На языке тебе невнятном» (Иностранке) I I 271 C2 177 
(Наброски к замыслу о Фаусте) I I 380 C2 253 
(Наброски к ненаписанным «Подражаниям Корану») 

( 1 ) («Слаб и робок человек»; I I 472 С2 340 
(2) «Они твердили: пусть виденья») I I 472 C2 341 

«Навис покров угрюмой нощи» (Воспоминания в Царском Се-
ле) I 78 C, 24 

«Над лебедем желая посмеяться» (Лебедь и гусь. Нравоучитель-
78 C, 24 

ные четверостишия. 7) I I I 482 C3 К 300 
«Над лесистыми брегами» (Цыганы) I I I 264 C3 188 
«Над Невою резво вьются» (Пир Петра Первого) I I I 408 C3 253 
«Над озером, в глухих дубровах» (Русалка) I I 96 C261 
«Над Сербией смилуйся ты, боже» (Воевода Милош. Песни за-

падных славян. 12) I I I 355 3C 12 
«Надеждой сладостной младенчески дыша» I I 295 C2 198 
Наденьке («С тобой приятно уделить») I I 489 C2 D 363 
«Надеясь на мое презренье» ((На Надеждина)) I I I 172 C3 118 
«Надо мной в лазури ясной» I I I 465 C3 292 
«Надо помянуть, непременно помянуть надо» I I I 486 C3 К 303 
Надпись к беседке («С благоговейною душой») I 289 С, 117 
Надпись к воротам Екатерингофа («Хвостовым некогда воспетая 

дыра!») I I I 494 C3 D 307 
Надпись на стене больницы («Вот здесь лежит больной сту-

I I I 494 

дент») I 261 C, 100 
Наездники («Глубокой ночи на полях») I 205 C, 69 
«Накажи, святой угодник» I I 258 C2 169 
Наперсник («Твоих признаний, жалоб нежных») I I I 113 C371 
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I 

«Наперсница волшебной старины» 
«Наперсница моих сердечных дум» 
Наполеон («Чудесный жребий совершился») 
Наполеон на Эльбе (1815) («Вечерняя заря в пучине догорала») 
«Напрасно ахнула Европа» 
«Напрасно видишь тут ошибку» (К бюсту завоевателя) 
«Напрасно воспевать мне ваши имянины» (<Бакуниной>) 
«Напрасно, милый друг, я мыслил утаить» 
«Напрасно, пламенный поэт» (Ответ Катенину) 
«Напрасно я бегу к сионским высотам» 
«Нас было много на челне» (Арион) 
Наслажденье («В неволе скучной увядает») 
Начало I песни «Девственницы» («Я не рожден святыню славо-

словить») 
«Начнем ab ovo: Мой Езерский» (Родословная моего героя) . . . 
«Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах» (<На Ф. Н. Глинку>) . . 
«Не большой он русский барин» (<К портрету Молоствова>) . . . 
«Не веровал я троице доныне» (<Кж. С. А. Урусовой)) 
«Не видала ль девица» 
«Не вижу я твоих очей» 
«Не дай мне бог сойти с ума» 
«Недаром вы приснились мне» (Подражания Корану. VI) . . . . 
«Не даром ты ко мне воззвал» (<В. Ф. Раевскому>) 
«Не два волка в овраге грызутся» (Песня о Георгие Черном. Пес-

ни западных славян. 11) 
«Не дорого ценю я громкие права» (Из Пиндемонти) 
«Не знаю где, но не у нас» 
«Не множеством картин старинных мастеров» (Мадона) 
«Не пленяйся бранной славой» (Из Гафиза) 
«Не пой. красавица, при мне» 
«Не притворяйся, милый друг» (Приятелю) 
«Не пугай нас, милый друг» (Кривцову) 
«Не розу Пафосскую» (Отрывок) 
«Не смею вам стихи Баркова» (<Из альбома А. П. Керн>) 
«Не спрашивай, за чем унылой думой» (К***) ' 
«Не стану я жалеть о розах» (Виноград) 
«Не тем горжусь я, мой певец» (<В. Ф. Раевскому>) 
«Не то беда, Авдей Флюгарин» (Эпиграмма) 
«Не то беда, что ты поляк» (<На Булгарина>) 
«Не угрожай ленивцу молодому» 
«Не хочешь ли узнать, моя драгая» (Сравнение) 
«Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря» (Отрок) . . . 
«Негде, в тридевятом царстве» (Сказка о золотом петушке) . . . 
«Недавно бедный музульман» 
«Недавно, обольщен прелестным сновиденьем» (Сновидение) . 
«Недавно темною порою» (Окно) 
«Недавно тихим вечерком» 
«Недавно я в часы свободы» 
«Недавно я стихами как-то свистнул» (Ex ungue leonem) 
«Недвижный страж дремал на царственном пороге» 

III IV 

272 С2 178 
172 С2 118 
213 С2 146 
116 С, 32 
386 С2 257 
206 С3 145 
125 С2 82 
112 С2 73 
135 С3 86 
419 С3 261 
58 с3зз 

222 С, 80 

451 С2 296 
425 С3 266 
375 С2 249 
492 С2 D 366 
493 С3 D 306 
412 С3 256 
470 С3 296 
322 С3 222 
355 ПК VI 
470 С2 330 

354 ЗС 11 
420 С3 262 
453 С3 282 
224 С3 158 
163 С3 109 
109 С, 67 
227 С2 153 
50 С2 27 

258 С3 184 
125 С3 80 
42 С2 22 
342 С2 228 
260 С2 171 
245 С3 175 
215 С3 152 
49 С 2 26 

296 С, 124 
241 С3 172 
557 ЗП 
194 С2 131 
266 С, 105 
193 С, 62 
116 С2 75 
274 С2 180 
394 С2 262 
310 С2 209 
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I II III IV 

«Недокончанная картина» («Чья мысль восторгом угадала») . . . . II 98 Сi 62 
«Нельзя, мой толстый Аристип» (Давыдову) II 313 C2 210 
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла» II 348 C2 234 
Непоколебимость («Познай, светлейший лев, смятения вину». 

Нравоучительные четверостишия. 5) III 482 С3КЗОО 
Нереида («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду») II 156 C2 108 
Несчастие Клита («Внук Тредьяковского Клит гекзаметром пе-

сенки пишет») I 21 C , 3 
«Нет ветра — синяя волна» (<Из Байрона>) II 469 C2 327 
«Нет, не черкешенка она» (Ответ Ф. Т***) III 41 C 3 20 
«Нет, нет, напрасны ваши пени» II 92 C2 57 
«Нет, нет, не должен я, не смею, не могу» (К***) III . 288 C3 202 
«Нет ни в чем вам благодати» II 457 C2 300 
«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» III 213 C3 150 
«Нет, я не льстец, когда царю» (Друзьям) III 89 C3 52 
«Ни блеск ума, ни стройность платья» (<М. Е. Эйхфельдт>) . . . . II 284 C2 188 
<Нимфодоре Семеновой) («Желал бы быть твоим, Семенова, 

покровом») II 128 C2 85 
«[Но вы во мне почтили годы]» III 463 C3 290 
«Но ты забудь меня, мой друг» III 463 C3 290 
Новоселье («Благословляю новоселье») III 221 C3 155 
«Ночной зефир» II 345 C2 231 
Ночь («Мой голос для тебя и ласковый и томный») II 289 C2 193 
«Ночь светла; в небесном поле» III 473 C3 298 
Ноэль на Лейб-гусарский полк («В конюшнях Левашова») I 304 C, 129 
Нравоучительные четверостишия 

1. Равновесие; 2. Верное предсказание; 3. Справедливость 
пословицы; 4. Мстительность; 5. Непоколебимость; 6. Сила и 
слабость; 7. Лебедь и гусь; 8. Мартышка; 9. Общая судьба; 

III 481 C3 К 300 10. Безвредная ссора; 11. Закон природы III 481 C3 К 300 
«Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы» III 467 C3 293 
<Няне) («Подруга дней моих суровых») III 33 C 3 14 

П. А. О*** <Осиповой> («Быть может, уж недолго мне») II 395 C2 263 
«О бедность! затвердил я наконец» III 402 C3 249 
«О боги мирные полей, дубров и гор» II 316 C2 213 
«О вы, которые любили» II 199 C2 135 
«О вы, которые любовью не горели» (Мадригал М....ОЙ) II 121 C2 78 
«О вы, которые с язвительным упреком» (Безверие) I 243 C, 91 
«О дева-роза, я в оковах» II 339 C2 225 
«О Делия драгая» (К Делии) I 272 C, 108 
«О, если правда, что в ночи» (Заклинание) III 246 C3 176 
«О, жены чистые пророка» (Подражания Корану. II) II 352 ПК\ I 
«О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье» (Ответ анониму) . . . . III 229 C3 162 
«О мирный селянин! В твоем жилище нет» (Равновесие. Нраво-

учительные четверостишия. 1) III 481 C3 К 300 
«О муза пламенной сатиры» II 458 C2 301 
«О нет, мне жизнь не надоела» III 447 C3 279 
«О сжальтесь надо мною» (Погреб) I 281 C, 111 
«О сколько нам открытий чудных» III 464 C3 291 
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I 

«О ты, который сочетал» (<Баратынскому>) 
«О ты, который сочетал» (Орлову) 
«О ты, надежда нашей сцены» (<Колосовой)) 
«О чем, прозаик, ты хлопочешь?» (Прозаик и поэт) 
«О чем шумите вы, народные витии?» (Клеветникам России) . . 
Обвал («Дробясь о мрачные скалы») 
Общая судьба («Во ржи был василек прекрасный». Нравоучи-

тельные четверостишия. 9) 
«Овидий, я живу близ тихих берегов» (К Овидию) 
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову («Султан ярится. Кровь Эл-

лады») 
Ода LVI (Из Анакреона) («Поредели, побелели») 
Ода LVII (Из Анакреона) («Что же сухо в чаше дно?») 
«Один, один остался я» 
«Одна свеча избу лишь слабо освещала» (Справедливость посло-

вицы. Нравоучительные четверостишия. 3) 
«Одна черта руки моей» 
«Однажды странствуя среди долины дикой» (Странник) 
«Одни стихи ему читала» 
Окно («Недавно темною порою») 
«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает» (Осень) 
Олегов щит («Когда ко граду Константина») 
Графу Олизару («Певец! издревле меж собою») 
«Ольга, крестница Киприды» (<0. Массон>) 
«Он вежлив был в иных прихожих» 
«Он вышней волею небес» (<К портрету Чедаева>) 
«Он далече далече плывет в печальном тумане» 
«Он между нами жил» 
«Он мне ровесник», см. «Будь подобен полной чаше» 
Она («Печален ты; признайся, что с тобой») 
«Она мила — скажу меж нами» (Ее глаза) 
«Она мила, твоя подруга» 
«Она подарила» 
«Она тогда ко мне придет» 
«Они твердили: пусть виденья» <2> (<Наброски к ненаписанным 

«Подражаниям Корану» >) 
Опытность («Кто с минуту переможет») 
«Опять увенчаны мы славой» 
«Опять я ваш, о юные друзья» (Элегия) 
«Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей» (Сила и слабость. Нраво-

учительные четверостишия. 6) 
«Орлов с Истоминой в постеле» 
I р. Орловой-Чесменской («Благочестивая жена») 
Орлову (О ты, который сочетал) 
Осгар («11о камням гробовым, в туманах полуночи») 
Осеннее утро («Поднялся шум; свирелью полевой») 
Осень (Отрывок) («Октябрь уж наступил — уж роща отряха-

ет») 
«Осердился Георгий Петрович», см. «Менко Вуич грамоту пи-

шет» 

II III IV 

III 
II 
II 
II 
III 
III 

III 

II 
III 
III 
II 

III 
II 
III 
III 
I 

III 
III 
II 
II 

II 
III 
III 
I 

III 
II 
II 
II 

II 
I 

III 
I 

II 
II 
I 
I 

III 

85 
85 

464 
444 
269 
197 

482 
218 

387 
374 
375 
259 

481 
468 
391 
468 
193 
318 
166 
334 
79 

474 
134 
469 
331 
26 

267 
108 
466 
470 
490 

473 
52 
168 
239 

482 
37 

497 
85 
36 

198 

318 

387 

C3 50 
C2 54 
С2 307 
C2 290 
C3 190 
C3 137 

C3 К 300 
C2 148 

C2 258 
C3 231 
C3 232 
C2 170 

C3 К 300 
С2 324 
C3 242 
C3 294 
C, 62 
C3 221 
C3 112 
C2 221 
C2 49 
C2 348 
С2 91 
C2 325 
C3 227 
C3 10 
C, 106 
C3 66 
C2 314 
С2 329 
C2 D 364 

C2 341 
C, 14 
C3 114 
C, 89 

C3 К 300 
C2 18 
C2 D 371 
C2 54 
C, 7 
C, 64 

C3 221 

C3 239 
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«Оставь, о Лезбия, лампаду» II 466 C2 317 
«Оставя честь судьбе на произвол» (Эпиграмма <На А. А. Давы-

дову)) II 226 C2 152 
«От вас узнал я плен Варшавы» (<Из записки к А. О. Россет>) . . . III 272 C3 192 
«От всенощной вечор идя домой» I 283 C, 113 
«От западных морей до самых врат восточных» III 429 C\ 267 
«От меня вечор Лейла» III 440 C3 275 
«От многоречия отрекшись добровольно» II 456 C2 299 
«От северных оков освобождая мир» (К вельможе) III 217 C3 154 
Ответ («Я вас узнал, о мой оракул!») III 211 G 148 
Ответ анониму «О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье» III 229 ' C3 162 
Ответ А. И. Готовцевой («И недоверчиво и жадно») III 136 Г 3 87 
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный потг») III 135 C3 86 
Ответ Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она») III 41 C3 20 
«Откуда чудный шум, неистовые клики?» (Торжество Вакха) . . . II 53 C2 28 
Отрок («Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря») . . . . III 241 C3 172 
«Отрок милый, отрок нежный» (Подражание арабскому) III 411 C3 255 
Отрывок («Не розу Пафосскую») III 258 C, 184 
«Отцы пустынники и жены непорочны» III 421 C., 263 
«Ох, тетинька! ох, Анна Львовна» (Элегия на смерть Анны 

Львовны) II 482 C2 К 358 
«Охотник до журнальной драки» II 346 C2 232 

Паж или пятнадцатый год («Пятнадцать лет мне скоро минет») . . III 234 C3 167 
Памятник, см. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» III 424 C3 265 
«Певец! издревле меж собою» (Графу Олизару) II 334 C2 221 
«Певец! когда перед тобой» (Козлову) II 391 C2 260 
Певец («Слыхали ль вы за рощей глас ночной») I 211 C, 72 

В другой редакции II 18 C2 5 
«Певец-гусар, ты пел биваки» (<Денису Давыдову)) II 202 C2 138 
«Певец-Давид был ростом мал» (<I 1а Воронцова)) II 318 C2 215 
«Перед гробницею святой» . . III 267 C3 189 

«Перестрелка за холмами» (Делибаш) III 199 C3 138 
Песни западных славян 

1. Видение короля; 2. Янко Марнавич; 3. Битва у Зеницы-
Великой; 4. Феодор и Елена; 5. Влах в Венеции; 6. Гайдук 
Хризич; 7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича; 
8. Марко Якубович; 9. Бонапарт и черногорцы; 10. Соловей; 
11. Песни о Георгие Черном; 12. Воевода Милош; 13. Вурда-
лак; 14. Сестра и братья; 15. Яныш королевич; 16. Конь . . . . III 334 3C 

Песни о Стеньке Разине 
1. «Как по Волге реке, по широкой»; 2. «Ходил Стенька Ра-
зин»: 3. «Что не конский топ, не людская молвь» III 23 C3 9 

Песнь о вещем Олеге («Как ныне сбирается вещий Олег») II 243 C2 164 
Песня о Георгие Черном («Не два волка в овраге грызутся». Пес-

ни западных славян. 11) III 354 3C 11 
«Печален ты; признайся, что с тобой» (Она) I 267 C, 106 
Пир Петра Первого («Над Невою резво вьются») III 408 C3 253 
Пирующие студенты («Друзья! досужный час настал») . . . . . . . I 59 C, 18 
«Пиры, любовницы, друзья», см. «Один, один остался я» II 259 C2 170 
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«Писать я не умею» II 479 C2 К 355 
Письмо к Лиде («Лишь благосклонный мрак раскинет») I 253 С, 95 
«Питомец мод, большого света друг» (Послание к кн. Горчакову) . . . II 114 C2 74 
Платоническая любовь («Я знаю, Лидинька, мой друг») II 106 C2 68 
<Плетневу> («Ты мне советуешь, Плетнев любезный») III 395 C3 244 
(Плетневу) («Ты хочешь, мой [наперсник строгой]») III 326 C3 224 
«Плещут волны Флегетона» (Прозерпина) II 319 C2 216 
«По камням гробовым, в туманах полуночи» (Осгар) I 36 C | 7 
«По небу крадется луна» (Мечтатель) I 123 C, 35 
«Поверь: когда слепней и комаров» (Совет) II 384 C2 255 
«Погасло дневное светило» II 146 C2 100 
Погреб («О сжальтесь надо мною») I 281 C, 111 
«Под вечер, осенью ненастной» (Романс) I 84 C, 25 
«Под каким созвездием» II 447 C2 293 
«Под небом голубым страны своей родной» III 20 C 3 6 
«Под хладом старости угрюмо угасал» ((Мордвинову)) 46 C3 24 
«Поднялся шум; свирелью полевой» (Осеннее утро) I 198 C, 64 
«Подобный жребий для поэта» (На трагедию гр. Хвостова, из-

данную с портретом Колосовой) II 455 C2 298 
Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный») III 411 C3 255 
Подражание италиянскому («Как с древа сорвался предатель 

ученик») III 418 C3 260 
Подражания Корану 

418 C3 260 

I. «Клянусь четой и нечетой»; II. «О, жены чистые пророка»; 
III. «Смутясь, нахмурился пророк»: IV. «С тобою древле, о 
всесильный»; V. «Земля недвижна — неба своды»; VI. «Не 
даром вы приснились мне»; VII. «Восстань, боязливый»; 
VIII. «Торгуя совестью пред бледной нищетою»; IX. «И пут-

II 352 ник усталый на бога роптал» II 352 ПК 
«Подруга дней моих суровых» ((Няне)) III 33 C3 14 
«Подруга думы праздной» (К моей чернильнице) II 182 C2 126 
«Подъезжая под Ижоры» III 151 C3 98 
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья» III 191 C3 133 
«Пожалуй. Федоров, ко мне не приходи» ((Б. М. Федорову)). . . . III 122 C 3 77 
«Пожарский, Минин, Гермоген» I 293 C, 121 
«Позволь душе моей открыться пред тобою» II 81 С2 51 
«Поздно ночью из похода)) (Воевода) III 313 C3 218 
«Познай, светлейший лев, смятения вину» (Непоколебимость. 

Нравоучительные четверостишия. 5) III 482 C3 К 300 
«Пой в восторге, русский хор» ((Канон в честь М. И. Глинки)) . . III 490 C3 К 305 
«[Пока в нас сердце замирает]» III 461 C3 288 
«Пока не требует поэта» (Поэт) III 65 C3 39 
«Пока супруг тебя, красавицу младую» II 344 С2 230 
«Покойник, автор сухощавый» III 145 C3 95 
«Покойник Клит в раю не будет» (Эпиграмма на смерть стихо-

творца) I 294 C, 122 
«Покров, упитанный язвительною кровью» (Из А. Шенье) III 382 C3 237 
Полководец («У русского царя в чертогах есть палата») III 378 C3 235 
«Полон злобы, полон мести», см. (На Аракчеева) («Всей России 

притеснитель») II 126 C2 83 
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<E. П. Полторацкой» («Когда помилует нас бог») I I I 150 C3 97 
«Полу-милорд, полу-купец» (<На Воронцова)) I I 317 C2 214 
«Полу-фанатик, полу-плут» (На Фотия) I I 499 C2 D 373 
«Полюбил королевич Яныш» (Яныш королевич. Песни западных 

славян. 15) I I I 360 3C 15 
«Полюбуйтесь же вы, дети» I I I 225 C3 159 
«Поместья мирного незримый покровитель» (Домовому) I I 93 C2 58 
«Помилуй, трезвый Аристарх» (Моему Аристарху) I 152 C, 50 
«Помнишь ли, мой брат по чаше» (Воспоминание (К Пущину)) . . I 132 C, 39 
«Попутный веет ветр. — Идет корабль» (Медок (Медок в Уал-

лах)) I I I 179 C3 124 
«Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит» I I I 330 C3 226 
«Поредели, побелели» (Ода LVI (Из Анакреона)) I I I 374 C3 231 
Портрет («Вот карапузик наш, монах») I 295 C, 123 
Портрет («С своей пылающей душой») I I I 112 C3 70 
Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он») I I I 68 C3 42 
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков» 

(«Так элегическую лиру») I I I 91 C3 53 
Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой») I 134 C, 40 
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света 

друг») I I 114 C2 74 
Послание к Л. Пушкину («[Что же? будет] ли вино?») I I 361 C2 240 
(Послание к А. И. Тургеневу) («В себе все блага заключая») . . . . I I 465 C2311 
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать») I 167 C, 53 
Послание Лиде («Тебе, наперсница Венеры») I 226 C, 83 
Послание В. Л. Пушкину («Скажи, парнасский мой отец») I 250 C, 94 

В другой редакции: В. Л. Пушкину («Что восхитительней, 
живей») I I 29 C2 14 

Послание цензору («Угрюмый сторож Муз, гонитель давний 
мой») I I 267 С г 176 

«Последним сияньем за лесом горя» (Сраженный рыцарь) I 140 С, 42 
«Последняя туча рассеянной бури» (Туча) I I I 381 C3 236 
«Послушай, дедушка, мне каждый раз» I I 464 С2 305 
«Послушай, муз невинных» (К Дельвигу) I 142 С, 43 
«Послушайте: вам тридцать лет», см. Кокетке («[И вы поверить 

мне могли]») I I 224 C2 151 
«Послушайте: я сказку вам начну» (Эпиграмма <На Карамзи-

на)) I I 39 C2 20 
Похоронная песня Иакинфа Маглановича («С богом, в дальнюю 

39 

дорогу!». Песни западных славян. 7) I I I 348 ЗС 1 
«Почтения, любви и нежной дружбы ради», в другой редакции: 

(<0. С. Пушкиной) («Семейственной любви и нежной друж-
бы ради»)) I I 385 C2 256 

«Пошли мне долгу жизнь», см. «От западных морей до самых 
врат восточных» H I 429 C3 267 

Поэт («Пока не требует поэта») I I I 65 C3 39 
Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») I I I 141 C3 92 
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций» (<На Великопольского>) . . . . I I I 155 C3 102 
«Поэт! не дорожи любовию народной» (Поэту) I I I 223 C\ 157 
«Поэт по лире вдохновенной» (Поэт и толпа) I I I 141 C, 92 
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Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной») I I I 223 C3 157 
«Пред испанкой благородной» I I I 260 C3 186 
«Пред рыцарем блестит водами» (<Из Ариостова «Orlando 

furioso»>) I I I 14 C 3 4 
Предчувствие («Снова тучи надо мною») I I I 116 C3 74 
«Презрев и голос <?> укоризны» I I 349 C2 235 
«Прекрасная! пускай восторгом насладится» (На Баболовский 

дворец) I 292 C, 120 
Прелестнице («К чему нескромным сим убором») I I 71 C, 43 
«Прибежали в избу дети» (Утопленник) I I I 117 C3 75 
«Приветствую тебя, мое светило!» — отрывок из Андрея Шенье, 

ходивший в копиях под заглавием «На 14-е декабря» I I 398 C2 265 
«Приветствую тебя, пустынный уголок» (Деревня) I I 89 C2 56 
«Придет ужасный [час]... твои небесны очи» I I 296 C, 199 
Признание («Я вас люблю, — хоть я бешусь») I I I 28 G 11 
Приметы («Старайся наблюдать различные приметы») I I 222 C2 149 
Приметы («Я ехал к вам: живые сны») I I I 152 C3 99 
«Прими сей череп, Дельвиг, он» (Послание Дельвигу) I I I 68 C3 42 
«Примите "Невский альманах"» (H.H.) I I 421 C2 276 
«Примите новую тетрадь» I I 198 C2 134 
Принцу Оранскому («Довольно битвы мчался гром») I 182 C, 59 
«Приют любви, он вечно полн» I I 472 C2 337 
Приятелю («Не притворяйся, милый друг») I I 227 C2 153 
Приятелям («Враги мои, покамест я ни слова») I I 379 C2 252 
Про себя («Великим быть желаю») I I 491 C2 D 365 
Пробуждение («Мечты, мечты») I 234 C, 87 

В другой редакции I I 25 C2 10 
Прозаик и поэт («О чем, прозаик, ты хлопочешь?») I I 444 C2 290 
Прозерпина («Плещут волны Флегетона») I I 319 C2 216 
«„Пройдет ли мой недуг?" — лев у осла спросил» (Верное пред-

сказание. Нравоучительные четверостишия. 2) I I I 481 C3 К 300 
«Пройдет любовь, умрут желанья» (В альбом) I 257 С, 97 
«Проклятый город Кишенев!» (<Из письма к Вигелк») I I 291 C2 195 
«Промчались годы заточенья» (Товарищам) I 259 С, 99 
Пророк («Духовной жаждою томим») I I I 30 C3 12 
«[Проснулся я —] [последний сон]» I I I 463 C3 290 
«Прости мне, милый друг» (Городок) I 95 C, 27 
«Прости, счастливый сын пиров» (Всеволожскому) I I 101 C2 65 
«Прости, украинский мудрец» (<Из письма к Родзянке>) I I 360 C2 239 
«Простите, верные дубравы» I I 36 C2 17 
«Простишь ли мне ревнивые мечты» I I 300 C2 202 
«Простой воспитанник Природы» (Кн. Голицыной, посылая ей 

оду «Вольность») I I 56 C2 29 
«Прощай, любезная калмычка» (Калмычке) I I I 159 C3 106 
«Прощай, отшельник бессарабской» (<Из письма к Алексееву)) . . I I I 38 C3 17 
«Прощай, письмо любви! прощай: она велела» (Сожженное 

письмо) I I 373 C2 247 
«Прощай, свободная стихия!» (К морю) I I 331 C2 220 
Прощание («В последний раз твой образ милый») I I I 233 C3 166 
Птичка («В чужбине свято наблюдаю») I I 280 C2 184 
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«Пупок чернеет сквозь рубашку» (<На картинки к «Евгению Оне-
гину» в «Невском альманахе»). 2) I I I 165 C3 I I I 

«Пускай, не знаясь с Аполлоном» (Князю А. М. Горчакову) . . . . I 50 C, 13 
«Пускай Поэт с кадильницей наемной» (Сон) : I 184 C, 60 
«Пускай увенч<анный> любов<ью> красоты» . . . I I 366 C2 244 
«Пускай угрюмый рифмотвор» (К Галичу) I 121 C, 34 
«Пустое вы сердечным ты» (Ты и вы) I I I 103 C361 
«Пучкова, право, не смешна» (На Пучкову) I 297 C, 125 
<0. С. Пушкиной) («Семейственной любви и нежной дружбы 

ради») I I 385 C2 256 
<В. J1. Пушкину) («Любезнейший наш друг, о ты, Василий Льво-

C2 256 

вич!») I I I 485 С 3 К З О 2 
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей») I I 29 C2 14 

В другой редакции: Послание В. Л. Пушкину («Скажи, пар-
насский мой отец») I 250 C, 94 

<Л. Пушкину) («Брат милый, отроком расстался ты со мной») . . . I I 281 C2 185 
<И. И. Пущину) («Мой первый друг, мой друг бесценный») . . . . I I I 39 C3 18 
«Пчела ужалила медведя в лоб» (Мстительность. Нравоучитель-

ные четверостишия. 4) I I I 481 C3 К 300 
«Пью за здравие Мери» (Из Barry Cornwall) I I I 259 C3 185 
«Пьяной горечью Фалерна» (Мальчику (Из Катулла)) I I I 283 C3 197 
«Пятнадцать лет мне скоро минет» (Паж или пятнадцатый год) . . I I I 234 C3 167 

Равновесие («0 мирный селянин! В твоем жилище нет». Нраво-
учительные четверостишия. 1) I I I 481 C3 К 300 

«Радивой поднял желтое знамя» (Битва у Зеницы-Великой. Пес-
ни западных славян. 3) I I I 341 ЗСЪ 

«Раевский, молоденец прежний» (<3аписка к Жуковскому)) . . . . I I 108 C2 69 
<В. Ф. Раевскому) («Не даром ты ко мне воззвал») I I 470 C2 330 
<В. Ф. Раевскому) («Не тем горжусь я, мой певец») I I 260 C2 171 
<В. Ф. Раевскому) («Ты прав, мой друг — напрасно я презрел») . . I I 265 C2 175 
«Раз, полунощной порою» (Козак) I 47 C, 12 
Разговор книгопродавца с поэтом («Стишки для вас одна забава))) . I I 324 C2 219 
Разговор Фотия с гр. Орловой («Внимай, что я тебе вещаю») . . . I I 496 C2 D 370 
«Раззевавшись от обедни» I I 192 C2130 
Разлука («В последний раз, в сени уединенья») I I 30 C2 15 

В другой редакции: Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши 
уединенья») I 263 C, 102 

Разлука («Когда пробил последний счастью час») I 200 C, 65 
Рассудок и любовь («Младой Дафнис, гоняясь за Доридой»). . . . I 39 C , 8 
«Расходились по поганскому граду» I I 500 C2 D 374 
«Ревет ли зверь в лесу глухом» (Эхо) I I I 276 C3 194 
«Редеет облаков летучая гряда» I I 157 C2 109 
Рефутация г-на Беранжера («Ты помнишь ли, ах, ваше благоро-

дье») I I I 81 C3 48 
Рифма («Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея») . . . . I I I 240 C3 171 
«Рифма, звучная подруга» I I I 120 C3 76 
Родословная моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы) 

(«Начнем ab ovo: Мой Езерский») I I I 425 C3 266 
Родриг («Чудный сон мне бог послал») I I I 445 C3 278 
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Роза («Где наша роза») I 144 C, 44 
В другой редакции II 15 C 2 3 

«Романов и Зернов лихой» (Двум Александрам Павловичам) . . . I 317 C, D 134 
Романс («Под вечер, осенью ненастной») I 84 C, 25 
«Роняет лес багряный свой убор» ( 19 октября) II 424 C : 279 
«Румяной зарею» (Вишня) I 326 C, D 137 
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый» III 236 C3 168 
Русалка («Над озером, в глухих дубровах») II 96 C261 
Русскому Геснеру («Куда ты холоден и сух!») III 454 C3 283 

«С благоговейною душой» (Надпись к беседке) I 289 C, 117 
«С богом, в дальнюю дорогу» (Похоронная песня Иакинфа Маг-

лановича. Песни западных славян. 7) III 348 3C1 
«С Гомером долго ты беседовал один» (<Гнедичу>) . . . . . . . . III 286 C3 200 
«С перегородкою коморки» II 473 С2 342 
«С позволения сказать» (Куплеты на слова «С позволения ска-

зать») I 310 С, К 131 
С португальского («Там звезда зари взошла») II 449 C2 295 
«С пятнадцатой весною» (Фавн и пастушка) I 274 C, 110 
«С своей пылающей душой» (Портрет) III 112 C3 70 
«С тобой мне вновь считаться довелось» (<Из письма к Велико-

польскому)) III 12 G 2 
«С тобой приятно уделить» (Наденьке) II 489 C-> D 363 
«С тобою в спор я не вступаю» (На Гнедича) II 495 C2 D 369 
«С тобою древле, о всесильный» (Подражания Корану. IV) . . . . II 354 ПК IV 
«Сабуров, ты оклеветал» (<К Сабурову)) II 350 C2 236 
Сапожник (Притча) («Картину раз высматривал сапожник») . . . . III 174 C3 120 
«Сатирик и поэт любовный» (<Из письма к Вяземскому)) • II 419 С2 274 
Сафо («Счастливый юноша, ты всем меня пленил») II 422 C2 277 
«Сват Иван, как пить мы станем» III 308 C3 215 
«Свободы сеятель пустынный» II 302 C? 203 
«Сводня грустно за столом» III 77 C3 46 
«Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил» (<К портрету 

Дельвига)) II 133 С2 90 
«Сегодня бал у Сатаны» (<Наброски к замыслу о Фаусте). <Ш>) . . II 381 C2 253 <III) 
«Сегодня, добрые мужья» (Амур и Гименей) I 228 C, 84 

В другой редакции II 21 C 2 8 
«Сегодня я поутру дома» II 286 C2 190 
«Седой Свистов! ты царствовал со славой» (Эпиграмма) III 186 C3 129 
«Сей белокаменный фонтан» III 472 C3 297 
«Семейственной любви и нежной дружбы ради» (<0. С. Пушки-

ной)) II 385 C2 256 
Сестра и братья («Два дубочка выростали рядом». Песни запад-

II 385 

ных славян. 14) III 357 3C 14 
«Сижу за решеткой в темнице сырой» (Узник) II 276 C2 182 
Сила и слабость («Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей». Нраво-

учительные четверостишия. 6) III 482 C3 К 300 
«Символы верности любя» III 462 C3 289 
«Сия пустынная страна» (Баратынскому. Из Бессарабии) II 235 C2 157 
«[Сиятельный Аристофан!]» II 464 C2 306 
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«Скажи, какие заклинанья» (<Наброски к замыслу о Фаусте). <Ь) . . . II 380 C2 253 (I) 
«Скажи мне, Ночь, зачем твой тихой мрак» II 475 С2 349 
«[Скажи] — не я ль тебя заметил» II 471 C2 334 
«Скажи, парнасский мой отец» (Послание В. Л. Пушкину) I 250 C, 94 

В другой редакции: В. Л. Пушкину («Что восхитительней, 
живей») II 29 C2 14 

«„Скажи, что нового". — Ни слова» (Эпиграмма) I 287 C, 115 
В другой редакции: Любопытный («— Что ж нового?» «Ей-
богу, ничего») II 26 С 2 11 

«Сказали раз царю, что наконец» (<На Воронцова)) II 378 C2 251 
Сказка о золотом петушке III 557 ЗП 
<Сказка о медведихе) («Как весенней теплою порою») III 503 Мд 
Сказка о мертвой царевйе и о семи богатырях III 541 МЦ 
Сказка о попе и о работнике его Балде III 497 Б 
Сказка о рыбаке и рыбке III 534 РР 
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди . . III 506 ЦС 
Сказки. Noël («Ура! в Россию скачет») II 69 С2 42 
«Сквозь волнистые туманы» (Зимняя дорога) III 42 С 2 21 
«Скребницей чистил он коня» (Гусар) III 300 Сз 211 
«Скучной ролью Телемака» (<Из письма к Вигелк») II 498 С2 D 372 
«Слаб и робок человек» (<Наброски к ненаписанным «Подража-

ниям Корану» >.<!>) II 472 С2 340 
«Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров» (Из 

Афенея) III 291 С3 205 
Слеза («Вчера за чашей пуншевою») I 149 С, 47 
И. В. Сленину («Я не люблю альбомов модных») III 105 С 3 63 
«[Словесность русская больна]» II 417 С2 272 
Слово милой («Я Лилу слушал у клавира») I 213 С, 74 
«Слушая сию новинку», см. <Канон в честь М. И. Глинки) («Пой 

в восторге, русский хор») III 490 С3 К 305 
«Слыхали ль вы за рощей глас ночной» (Певец) I 211 С, 72 

В друг ой редакции II 18 С 2 5 
«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи» (На 

перевод Илиады) III 256 С3 182 
Смеетесь вы, <что> девой бойкой» II 474 С2 347 
«Смеясь жестоко над собратом» (Моя родословная) III 261 С3 187 
«Смирдин меня в беду поверг» (<Из письма к Яковлеву)) III 439 С, 214 
«Смутясь, нахмурился пророк» (Подражания Корану. III) II 353 ПК III 
«Снова тучи надо мною» (Предчувствие) III 116 С3 74 
Сновидение («Недавно, обольщен прелестным сновиденьем») . . I 266 С, 105 
Собрание насекомых («Мое собранье насекомых») III 204 С3 143 
Совет («Поверь: когда слепней и комаров») II 384 С2 255 
Сожженное письмо («Прощай, письмо любви! прощай: она веле-

ла») II 373 С2 247 
«...Сокрылся он» (Гроб юноши) II 210 С2 144 
Соловей, см. Соловей и роза («В безмолвии садов, весной, во 

мгле ночей») III 50 С3 26 
Соловей («Соловей мой, соловейко». Песни западных славян. 10) . . . III 353 ЗС 10 
Соловей и кукушка («В лесах, во мраке мочи праздной») II 431 С2 282 
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Соловей и роза («В безмолвии садов, весной, во мгле ночей») . . . I I I 50 C3 26 
«Сомненье, страх, порочную надежду» (Из Alfieri) I I I 67 C341 
Сон (Отрывок) («Пускай Поэт с кадильницей наемной») I 184 C, 60 
Сонет («Суровый Дант не презирал сонета») I I I 214 C3 151 
«Составлен он из подлой спеси», см. «К.<нязь> Г — со мною [не 

знаком]» I I 161 C2 110 
Справедливость пословицы («Одна свеча избу лишь слабо осве-

щала». Нравоучительные четверостишия. 3) I I I 481 C3 К 300 
Сравнение («Не хочешь ли узнать, моя драгая») I 296 С, 124 
Сраженный рыцарь («Последним сияньем за лесом горя») I 140' С, 42 
«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду» (Нереида) I I 156 C2 108 
«Среди рассеянной Москвы» (Княгине 3. А. Волконской) I I I 54 С 330 
«Средь темной рощицы, под тенью лип душистых» (Леда) I 87 С, 26 
«Стамати был стар и бессилен» (Феодор и Елена. Песни западных 

славян. 4) I I I 343 3C4 
«Стамбул гяуры нынче славят» IIJ 247 C3 177 
Стансы («В надежде славы и добра») I I I 40 C3 19 
Стансы (Из Вольтера) («Ты мне велишь пылать душою») I 248 С, 93 
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь») I I 109 C2 70 
«Старайся наблюдать различные приметы» (Приметы) I I 222 С 2 149 
Старик («Уж я не тот любовник страстный») I I 14 C 2 2 

В другой редакции: Старик (Из Марота) («Уж я не тог Фило-
соф страстный») I 271 С, 107 

«Стих каждый в повести твоей» (К Баратынскому) I I I 11 C3 1 
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы («Мне не спит-

ся, нет огня») I I I 250 C3 179 
«Стишки для вас одна забава» (Разговор книгопродавца с по-

этом) I I 324 C2 219 
«Сто лет минуло, как тевтон» I I I 93 C3 54 
«Стою печален на кладбище» I I I 333 C3 229 
Странник («Однажды странствуя среди долины дикой») I I I 391 C3 242 
«Страшно и скучно» I I I 203 C3 142 
«Стрекотунья белобока» I I I 180 C3 125 
« строгий свет» I I I 466 C3 292 
«Судьба свои дары явить желала в нем» (К портрету Вяземского) . . . I I 149 C2 102 
«Султан ярится. Кровь Эллады» (Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хво-

стову) I I 387 C2 258 
«Супругою твоей я так пленился» (Эпиграмма (Подражание 

387 C2 258 

французскому)) I 75 C, 21 
«Суровый Дант не презирал сонета» (Сонет) I I I 214 C3 151 
Сцена из Фауста («Мне скучно, бес») I I 434 C2 285 
«Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный» (К***) I I 66 C2 39 
«Счастлив, кто в страсти сам себе» (Элегия) I 208 C, 70 
«Счастлив ты в прелестных дурах» I I I 171 C3 117 
«Счастливый юноша, ты всем меня пленил» (Сафо) I I 422 C2 277 

«Т — прав, когда так верно вас» I I 340 C2 226 
Таврида 

<1> «Ты вновь со мною, наслажденье»; <Н> «За нею по наклону 
гор» I I 256 C2 168 
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«Тадарашка в вас влюблен» II 212 C2 145 
«Так вот детей земных изгнанье?», см. (Наброски к замыслу о 

Фаусте). <Ш> («Сегодня бал у Сатаны») II 381 C2 253 <III> 
«Так и мне узнать случилось» (К Наталье) I 5 C, 1 
«Так море, древний душегубец» (К Вяземскому) III 21 C 3 7 
«Так <нрзб.> слезами» II 473 С2 344 
«Так элегическую лиру» (Послание к Великопольскому, сочини-

телю «Сатиры на игроков») III 91 C3 53 
Талисман («Там, где море вечно плещет») III 83 C3 49 
«Там, где древний Кочерговский» (Эпиграмма) III 156 C3 103 
«Там, где море вечно плещет» (Талисман) III 83 C3 49 
«Там громкой славою» I 312 С, К 132 
«Там звезда зари взошла» (С португальского) II 449 -, C2 295 
«Там на брегу, где дремлет лес священный» III 451 C3 280 
«Там у леска, за ближнею долиной» II 104 C 2 66 
«Твое соседство нам опасно» II 374 C2 248 
«Твои догадки — сущий вздор» III 456 C3 285 
«Твоих признаний, жалоб нежных» (Наперсник) III 113 C3 71 
Твой и мой («Бог весть, за что философы, пииты») I 298 C, 126 
«Тебе, наперсница Венеры» (Послание Лиде) I 226 C, 83 
«Тебе, о Нестор Арзамаса» (Дяде, назвавшему сочинителя бра-

том) I C, 68 
«Тебе певцу, тебе герою!» (Д. В. Давыдову) . . 4 III 415 C3 257 
«Тебя зову на томной лире» III 465 C3 292 
«Тебя ль я видел, милый друг?» (Выздоровление) II 58 C231 
Телега жизни («Хоть тяжело под час в ней бремя») II 306 C2 207 
Тень Фон-Визина («В раю, за грустным Ахероном») I 156 , C, 51 
«Теснится средь толпы еврей сребролюбивый» II 468 С2 320 
К. А. Тимашевой («Я видел вас, я их читал») III 32 C3 13 
«Тимковский царствовал — и все твердили вслух» II 370 C2 246 
«То было вскоре после боя» III 470 C3 296 
Товарищам («Промчались годы заточенья») I 259 C, 99 
«Тогда я демонов увидел черный рой» II III 282 C3 196 
« Толпа глухая» III 469 C3 295 
«Только что^а проталинах весенних», см. «[Еще дуют холодные 

ветры]» III 106 C3 64 
«Тому [одно, одно] мгновенье» . . . . III 465 C3 292 
«Торгуя совестью пред бледной нищетою» (Подражания Корану. 

VIII) II 356 Я/С VIII 
Торжество Вакха («Откуда чудный шум. неистовые клики?» . . . II 53 C2 28 
«Тошней идиллии и холодней чем ода» I 299 C, 127 
«Три дня купеческая дочь» (Жених) II 409 C2 269 
Три ключа, см. («В степи мирской, печальной и безбрежной») . . III 57 C3 322 
«Три у Будрыса сына, как и он. три литвина» (Будрыс и его сы-

новья) III 311 C3 К 217 
Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолет-

III 311 C3 К 217 

ний») III 230 C3 163 
«Трудясь над образом прелестной Ушаковой» III 464 C3 291 
«Трусоват был Ваня бедный» (Вурдалак. Песни западных славян. 

13). . . . ' III 356 3C 13 
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«Т<уманский> <?> Фебу и Фемиде» II 305 C2 206 
Тургеневу («Тургенев, верный покровитель») II 40 С2 21 
Туча («Последняя туча рассеянной бури») III 381 C3 236 
«Ты богат, я очень беден» (Ты и я) II 130 C2 87 
«Ты богоматерь, нет сомненья» (К**) III 45 C3 23 
«Ты в страсти горестной находишь наслажденье» (Мечтателю) . . II 64 C2 37 
«Ты видел деву на скале» (Буря) II 443 C2 289 
«Ты вновь со мною, наслажденье» (Таврида. <1>) II 256 C2 168 
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает» II 363 C2 241 
Ты и вы («Пустое вы сердечным ты») III 103 C361 
Ты и я («Ты богат, я очень беден») II 130 C2 87 
«Ты издал дядю моего» (<Из письма к Плетневу)) II 337 C2 223 
«Ты ль передо мною» (Делия) I 273 C, 109 
«Ты мне велишь открыться пред тобою» II 466 C2316 
«Ты мне велишь пылать душою» (Стансы (Из Вольтера)) I 248 C, 93 
«Ты мне советуешь, Плетнев любезный» (<Плетневу)) III 395 C3 244 
«Ты не наследница Клероны» (К молодой актрисе) I 130 C, 38 
«Ты обещал о романтизме» (<К Родзянке)) II 404 C2 266 
«Ты помнишь ли, ах, ваше благородье» (Рефутация г-на Беран-

жера) III 81 C3 48 
«Ты прав, мой друг — напрасно я презрел» (<В. Ф. Раевско-

C3 48 

му)) II 265 C2 175 
«Ты прав — несносен Фирс ученый» (Добрый человек) II 132 C2 89 
«Ты просвещением свой разум осветил» III 444 C3 277 
«Ты рождена воспламенять» (Гречанке) II 262 C2 173 
«Ты угасал, богач младой» (На выздоровление Лукулла. Подра-

жание латинскому) III 404 C3 251 
«Ты хочешь, друг бесценный» (К сестре) I 40 C , 9 
«Ты хочешь, милый друг, узнать» (Послание к Юдину) I 167 C, 53 
«Ты хочешь, мой [наперсник строгой]» (<Плетневу>) III 326 C3 224 

«У ворот сидел Марко Якубович» (Марко Якубович. Песни за-
падных славян. 8) III 349 3C 8 

«У Гальяни иль Кольони» (<Из письма к Соболевскому)) III 34 C3 15 
«У Кларисы денег мало» II 240 С 2 162 
«У русского царя в чертогах есть палата» (Полководец) III 378 C3 235 
«Убор супружеский пристало» (<На женитьбу генерала H. М. 

Сипягина>) II 485 C2 D 35' 
«Увы! за чем она блистает» II 143 C2 97 
«Увы! напрасно деве гордой» (<Анне Н. Вульф>) II 452 C2 297 
«[Увы! язык любви болтливый]» III 100 C3 58 
«Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой» (Послание цензо-

ру) II 267 C2 176 Г J / 

«Угрюмых тройка есть певцов» I 150 C, 48 
Уединение («Блажен, кто в отдаленной сени») II 99 C 263 
«Уж я не тот любовник страстный» (Старик) II 14 C 2 2 

В другой редакции: Старик (Из Марота) («Уж я не тот Фило-
соф страстный») I 271 C, 107 

«Ужели он казался прежде мне», см. <В. Ф. Раевскому) («Ты 
прав, мой друг — напрасно я презрел») II 265 C2 175 
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«Ужель ты изменил», см. Кн. П. А. Вяземскому («Зачем, забыв-
ши славу») II 480 C2 К 356 

«Ужель умолк волшебный глас» (Е. С. Семеновой), см. «Всё так 
же <ль> осеняют своды» II 175 С2 120 

«Узнают коней ретивых» (Из Анакреона) III 373 C3 230 
Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой») II 276 C2 182 
«Улыбка уст, улыбка взоров» II 471 C2 333 
«Умножайте шум и радость» (Имянины) II 122 C2 79 
«Умолкну скоро я!... Но если в день печали» II 208 C2 142 
Уныние, см. К*** («Не спрашивай, за чем унылой думой») II 42 C2 22 
«Ура! в Россию скачет» (Сказки. Noël) II 69 C2 42 
«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила» (Царскосельская 

статуя) III 231 C3 164 
«Уродился я, бедный недоносок» III 128 C3 82 
<Кж. С. А. Урусовой) («Не веровал я троице доныне») III 493 C3 D 306 
«Усердно помолившись богу» (<19 октября 1828)) III 127 C3&1 
Усы. Философическая ода («Глаза скосив на ус кудрявый») . . . . I 178 C, 56 
«Утихла брань племен; в пределах отдаленных» (На возвращение 

государя императора из Парижа в 1815 г.) I 145 C, 45 
Утопленник («Прибежали в избу дети») III 117 C3 75 
<Ек. Н. Ушаковой) («В отдалении от Вас») III 56 C3 32 
<Ек. Н. Ушаковой) («Когда бывало в старину») III 53 C3 29 
Е. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой») III 149 C 3 96 

Фавн и пастушка. Картины («С пятнадцатой весною») I 274 C, 110 
<Фазиль-Хану> («Благословен твой подвиг новый») III 160 C3 107 
<Б. М. Федорову) («Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи»). . . . III 122 C3 77 
Феодор и Елена («Стамати был стар и бессилен». Песни запад-

ных славян. 4) III 343 3C 4 
Фиал Анакреона («Когда на поклоненье») I 230 C, 85 
«Фиалка в воздухе свой аромат лила» (Закон природы. Нраво-

учительные четверостишия. 11) III 483 C3 К 300 
В. С. Филимонову при получении поэмы его «Дурацкий колпак» 

(«Вам Музы, милые старушки») III 99 C3 57 
«Философ ранний, ты бежишь» (Стансы Толстому) II 109 C2 70 
«Философ резвый и пиит» (К Батюшкову) I 72 C, 20 
Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан жи-

вой!») II 343 С2 229 
«Французских рифмачей суровых судия» III 305 C3 213 

«Хаврониос! ругатель закоснелый» (<На Каченовского>) II 153 C2 105 
«Хвостовым некогда воспетая дыра!» (Надпись к воротам Екате-

рингофа) III 494 C3 D 307 
«Ходил Стенька Разин» (Песни о Стеньке Разине. 2) III 24 C 39 2 
«Холоп венчанного солдата» (<На Стурдзу>) II 78 C2 78 
«Хоть впрочем он поэт изрядный» II 177 C2 122 
«Хоть тяжело под час в ней бремя» (Телега жизни) II 306 C2 207 
«Хотя стишки на именины» II 446 C2 292 
«Хочу воспеть, как дух нечистый Ада» (Монах) I 9 C ,2 , 
«Хочу я завтра умереть» (Мое завещание. Друзьям ) I 126 C, 36 
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«Храни меня, мой талисман» I I 396 C2 264 
«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений» (Царское 

Село) I I 285 C2 189 
Христос воскрес («Христос воскрес, моя Реввека») I I 186 C2 127 
«Христос воскрес, питомец Феба» (<Из письма к В. Л. Пушкину)) 

I 181 C, 58 
«Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз» (Дионея) I I 200 C2 136 
«Художник-варвар кистью сонной» (Возрождение) I I I I I C2 72 
Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастер-

скую») I I I 416 C3 258 

«Царей потомок Меценат» I I I 299 C3 210 
Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслажде-

ний») I I 285 C2 189 
Царскосельская статуя («Урну с водой уронив, об утес ее дева 

I I 285 C2 189 

разбила») I I I 231 C3 164 
Царь Никита и сорок его дочерей («Царь Никита жил когда-

I I I 231 

то») I I 248 C2 166 
«Царь увидел пред собой» I I I 304 C3 212 
Цветок («Цветок засохший, безуханный») I I I 137 C3 88 
«Цветы последние милей» I I 423 C2 278 
«Ценитель умственных творений исполинских» (<Кн. Козлов-

скому)) I I I 430 C3 268 
<Циклоп) («Язык и ум теряя разом») I I I 209 C3 146 
Цыганы («Над лесистыми брегами») I I I 264 C3 188 

«Часто, часто я беседовал» (Бова) I 63 C, 19 
Чедаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет») I I 187 C2 128 
Чедаеву («К чему холодные сомненья?») I I 364 C2 242 
«Чем чаще празднует лицей» I I I 277 C3 195 
Череп, см. Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он») . I I I 68 C3 42 
Черная шаль («Гляжу, как безумный, на черную шаль») I I 150 С 2 103 
«Черногорцы? что такое?» (Бонапарт и черногорцы. Песни за-

падных славян. 9) I I I 352 ЗС 9 
Чернь, см. Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») I I I 141 С) 92 
«Чертог сиял. Гремели хором» (Клеопатра) I I I 130 C3 84 
[Чиновник и поэт] («Куда вы? за город конечно») I I 282 C2 186 
«Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают» (Из Ксено-

фана Колофонского) I I I 290 C3 204 
«Что белеется на горе зеленой?» I I I 377 C3 234 
«Что в имени тебе моем?» I I I 210 C3 147 
«Что в разъездах бей Янко Марнавич» (Янко Марнавич. Песйи 

западных славян. 2) I I I 340 3C2 
«Что восхитительней, живей» (В. Л. Пушкину) I I 29 C2 14 

В другой редакции: Послание В. Л. Пушкину («Скажи, пар-
насский мой отец») I 250 C, 94 

«Что дружба? Легкий пыл похмелья» (Дружба) I I 460 C2 303 
«— Что ж нового?» «Ей-богу, ничего» (Любопытный) I I 26 C 2 1 1 

В другой редакции: Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни 
слова») I 287 C, 115 
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«[Что же? будет] ли вино» (Послание к JI. Пушкину) II 361 c\ 240 
«Что же сухо в чаше дно?» (Ода LVII (Из Анакреона)) III 375 G 232 
«..Что козырь?" — Черви. „Мне ходить"» ((Наброски к замыслу о 

Фаусте> (Ш> («Сегодня бал у Сатаны»)) II 381 c2 253 (IIb 
«Что можем на скоро стихами молвить ей?» (К. А. Б***) II 123 c2 80 
«Что не конский топ, не людская молвь» (Песни о Стеньке Рази-

не. 3) III 24 c3 93 

«Что с тобой, скажи мне, братец?» II 448 G 294 
«Что смолкнул веселия глас?» (Вакхическая песня) II 420 G 275 
«Что-то грезит Баратынский» II 476 c2 354 
«Что ты, девица, грустна» (Баллада) II 481 c2 К 357 
«Что ты ржешь, мой конь ретивый» (Конь. Песни западных сла-

вян. 16) III 363 3C ' 16 
«Чу, пушки грянули! крылатых кораблей» III 310 G 216 
«Чугун кагульский, ты священ» II 236 G 158 
«Чудесный жребий совершился» (Наполеон) II 213 G 146 
«Чудный сон мне бог послал» (Родриг) III 445 G 278 
«Чья мысль восторгом угадала» (Недокончанная картина) II 98 G 62 

Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой») II 23 G 9 
В другой редакции: К Шишкову I 232 c, 86 

« шляпа с розами» II 466 C, 313 
«Штабс-капитану, Гете, Грею» ((Записка к Жуковскому>) II 131 c, 88 
«Шумит кустарник... На утес» III 216 G 153 

(Щербинину) («Житье тому, мой милый друг») III 455 G 284 

Эвлега («Вдали ты зришь утес уединенный») I 34 C, 6 
(M. Е. Эйхфельдт) («Ни блеск ума, ни стройность платья») II 284 G 188 
Экспромпт на Агареву («В молчаньи пред тобой сижу») I 192 G 61 
Элегия («Безумных лет угасшее веселье») III 228 c3 161 
Элегия («Воспоминаньем упоенный») II 76 G 46 
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья») I 239 G 89 
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе») I 208 G 70 
Элегия («Я видел смерть; она в молчаньи села») I 216 G 76 
Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда») I 220 c, 79 
Элегия на смерть Анны Львовны («Ох, тетинька! ох, Анна 

Львовна») II 482 G К 358 
«Эллеферия, пред тобой» II 197 G 133 
«Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку» (К ней) I 129 G 37 
Эпиграмма («Арист нам обещал трагедию такую») I 46 C, 11 
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко») III 154 G 101 
Эпиграмма (Из Антологии) («Лук звенит, стрела трепещет») . . . III 51 G 27 
Эпиграмма («Лечись — иль быть тебе Панглосом») II 206 G 141 
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес») III 187 G 130 
Эпиграмма (На А. А. Давыдову) («Оставя честь судьбе на произ-

вол») II 226 G 152 
Эпиграмма (На Карамзина) («Послушайте: я сказку вам начну») II 39 G 20 
Эпиграмма (На гр. Ф. И. Толстого) («В жизни мрачной и пре-

зренной») II 155 G 107 
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Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин») III 245 C3 175 
Эпиграмма (Подражание французскому) («Супругою твоей я так 

пленился») I 75 с , 21 
Эпиграмма («Седой Свистов! ты царствовал со славой») III 186 Сз 129 
Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни слова») I 287 с , 115 

В другой редакции: Любопытный (« — Что ж нового?» «Ей-
богу, ничего») II 26 С2 11 

Эпиграмма («Там, где древний Кочерговский») III 156 Сз 103 
Эпиграмма на смерть стихотворца («Покойник Клит в раю не 

будет») I 294 с , 122 
Эпиграмма <на Шаликова) («Князь Шаликов, газетчик наш пе-

122 

чальный») III 484 С3 К 301 
Эпитафия младенцу <кн. Н. С. Волконскому) («В сиянии и в ра-

С3 К 301 

достном покое») III 95 Сз 55 
Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом») III 276 Сз 194 
«Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея» (Рифма) . . . . III 240 С3 171 

Юдифь «Когда владыка ассирийский» III 406 Сз 252 
«Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый» (На ста-

тую играющего в свайку) III 434 Сз 270 
«Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу» III 297 Сз 208 
«Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено» (На ста-

тую играющего в бабки) III 435 Сз 271 
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила» III 376 Сз 233 
<Юрьеву> («Здорово, Юрьев имянинник») II 95 с 2 60 
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис») II 139 с 2 94 

«Я был свидетелем златой твоей весны» II 383 с 2 254 
«Я вас любил: любовь еще, быть может» III 188 С3 131 
«Я вас люблю, — хоть я бешусь» (Признание) III 28 С3 11 
«Я вас узнал, о мой оракул!» (Ответ) III 211 Сз 148 
«Я верю: я любим; для сердца нужно верить» (Дориде) II 137 с 2 92 
«Я видел Азии бесплодные пределы» II 141 с 2 95 
«Я видел вас, я их читал» (К. А. Тимашевой) III 32 Сз 13 
«Я видел смерть; она в молчаньи села» (Элегия) I 216 с, 76 
«Я возмужал [среди] печальных бурь» III 329 С3 225 
«Я говорил пред хладною толпой», см. <В. Ф. Раевскому) («Ты 

прав, мой друг — напрасно я презрел») II 265 с 2 175 
«Я говорил тебе: страшися девы милой!» (Дева) II 180 с 2 124 
«Я дружбой пламенею», см. «Писать я не умею» II 479 с 2 Ê 355 
«Я думал, сердце позабыло» III 401 Сз 248 
«Я думал, что любовь погасла навсегда» (Элегия) I 220 с , 79 
«Я ехал к вам: живые сны» (Приметы) III 152 Сз 99 
«Я жду обещанной тетради» (Баратынскому) II 237 с 2 159 
«Я здесь, Инезилья» III 239 Сз 170 
«Я знаю край: там на брега» III 86 Сз 51 
«Я знаю, Лидинька, мой друг» (Платоническая любовь) II 106 с 2 68 
«[Я клялся на свободной <лире> <?)|» II 465 с 2 310 
«Я Лилу слушал у клавира» (Слово милой) I 213 с , 74 
«Я люблю вечерний пир» (Веселый пир) II 100 с 2 64 
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«Я не люблю альбомов модных» (И. В. Сленину) I I I 105 C, 63 
«Я не люблю твоей Кори<ны»> I I 176 C2 121 
«Я не рожден святыню славословить» (Начало I песни «Девст-

венницы») I I 451 C2 296 
«Я не совсем еще рассудок потерял» (Дяде, назвавшему сочини-

теля братом) I 204 C, 68 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» I I I 424 C3 265 
«Я пережил свои желанья» I I 165 C2 114 
«Я помню чудное мгновенье» (К*** <Керн>) I I 406 C2 267 
«Я посетил твою могилу» (Prologue) I I I 477 С, 299 
«Я прав, он виноват; решите» (Куплеты на слова «Никак нельзя 

— ну так и быть») I 309 С, К 130 
«Я сам в себе уверен» . I 284 С, 114 
«Я слушаю тебя и сердцем молодею», см. Денису Давыдову 

(«Певец-гусар, ты пел биваки») I I 202 С2 138 
«Я ускользнул от Эскулапа» (N. N. <В. В. Энгельгардту>) I I 83 С 2 53 
«Язвительный поэт, остряк замысловатый» (<Вяземскому>) . . . . I I 196 С2 132 
«Язык и ум теряя разом» (<Циклоп >) I I I 209 С3 146 
«Языков, кто тебе внушил» (К Языкову) I I I 22 G 8 
Янко Марнавич («Что в разъездах бей Янко Марнавич». Песни 

западных славян. 2) I I I 340 ЗС 2 
Яныш королевич («Полюбил королевич Яныш». Песни западных 

славян. 15) I I I 360 ЗС 15 

«Amour, exil» (<Из альбома А. П. Керн>) I I I 125 С3 80 
Ex ungue leonem («Недавно я стихами как-то свистнул») I I 394 С2 262 
N. N. <В. В. Энгельгардту> («Я ускользнул от Эскулапа») I I 83 С 253 
Noël (Сказки) («Ура! в Россию скачет») I I 69 С2 42 
Prologue («Я посетил твою могилу») I I I 477 С, 299 
То Dawe Esqr. («Зачем твой дивный карандаш») I I I 101 С3 59 
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